
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» Минобразования РФ 
Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской реабилитации 

 
Школа невролога 

«Вопросы клинической практики невролога» 
под руководством проф. Машина В.В. 

 
Предварительная регистрация на сайте www.centerdias.org 
Регистрация участников 15 сентября   2022 г в 14:00  
Начало:. 15 сентября 2022 г в 15:00 
Место проведения: г.Ульяновск, ул.Гончарова,25, конгресс-холл отеля РЭДИССОН 

 
 

ПРОГРАММА 
15.00 -15.05.  Открытие Школы невролога. Информация по планируемым мероприятиям  
2022г. 
 
15.05-15.35 Полипрагмазия или межгрупповой синергизм в терапии цереброваскулярной 
патологии – где выход? 
В настоящее время в сфере здравоохранения России ведется активная работа по снижению случаев 
полипрагмазии в медицинской практике. Как известно, полипрагмазия приводит к лекарственным 
взаимодействиям и способствует развитию нежелательных побочных реакций. Однако в некоторых 
клинических ситуациях полипрагмазия и возникающее взаимодействие лекарственных средств 
может быть клинически выгодным (усиливаются эффекты, нивелируются побочные эффекты и т.д.). 
Таким образом, тема лекарственного взаимодействия актуальна для терапии любой патологии, в том 
числе цереброваскулярной. 
Машин Виктор Владимирович, д.м.н., профессор., заведующий кафедрой неврологии, 
нейрохирургии и медицинской реабилитации медицинского факультета им. Т.З. Биктимирова УлГУ 
(Ульяновск) 
 
15.35-15.50 Ответы на вопросы, дискуссия 
 
15.50-16.20 Ведение пациентов в реабилитационном периоде инсульта                                    
Изложен собственный опыт ведения пациентов в постинсультный период, разбираются вопросы 
реабилитации, в том числе в  соответствии с  Приказом МЗ РФ от 31.07.2020 №788-Н «Об 
утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых»                          
Дроздова Екатерина Александровна, к.м.н., ГБУЗ НО «ГКБ №13 Автозаводского района», 
Региональный сосудистый центр №1, Заведующая отделением для лечения больных ОНМК (Нижний 
Новгород) 
 
16.20-16.35 Ответы на вопросы, дискуссия 
 
16.35-17.05 Мозг – инструкция по применению 
В лекции обсуждается современное состояние знаний о мозге, мозговом кровобращении и 
возможных нарушениях в возрастном аспекте 
Дерябина Светлана Владиславовна, врач психиатр консультант УОКБ (Ульяновск) 
 
17.05-17.20 Ответы на вопросы, дискуссия. 
 
17.20 -17.30 Тема и лектор согласовываются 
(доклад спонсора компании ЭВЕРЕ НЕЙРО в программу НМО не входит и зачетные баллы не 
начисляются) 
 
17.30-18.00 Ноотропы в коррекции гипоксически-ишемических поражений головного мозга 
(доклад спонсора компании ВАЛЕНТА в программу НМО не входит и зачетные баллы не 
начисляются) 
Гипоксически-ишемическое поражение головного мозга может возникнуть как острое так и 
хроническое повреждение головного мозга, вызванное дефицитом кислорода в крови и слабой 
перфузией достаточной силы и продолжительности, чтобы привести к функциональным и 



биохимическим изменениям (активация анаэробного гликолиза, развитие лактатацидоза) и тяжелым 
нарушениям энергетического обмена. Возникающий при этом системный ответ всего организма 
требует неординарных действий, направленных на гармонизацию нейротрансмиттерных систем 
головного мозга. Понимание механизмов действия ноотропных средств позволит врачам грамотно 
планировать терапию гипоксически-ишемических поражений головного мозга 
Машин Виктор Владимирович, д.м.н., профессор., заведующий кафедрой неврологии, 
нейрохирургии и медицинской реабилитации медицинского факультета им. Т.З. Биктимирова УлГУ 
(Ульяновск) 
 
18.00-18.15 Ответы на вопросы, дискуссия 
 
18.15  Завершение Школы  невролога 
 

 
Руководитель программного комитета                                       Машин В.ВВ 


