
Министерство здравоохранения Самарской области  

ГБУЗ СО «ТГП №1» 

ЧОУ дополнительного профессионального образования «РАДО» 

Программа образовательного курса 

Традиционная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции практической неврологии» 

22-23 апреля 2022г 

 

г.Тольятти, ул. Юбилейная, 40, конференц-зал гостинцы ВЕГА  

«Актуальные вопросы неврологии. Современные тенденции неврологии и ее 

межведомственная актуальность» 

 

Образовательное мероприятие (ОМ) для врачей - неврологов, а также для врачей общей 

врачебной практики (семейная медицина), терапевтов, врачей мануальной терапии, врачей 

физической и реабилитационной медицины. 

Форма проведения мероприятия: гибридная(аудиторная с он-лайн трансляцией). 

Вид образования: дополнительное 

Документ об участии в мероприятии: сертификат  

Актуальность программы: Вопросы заболеваний 

Руководитель программного комитета Мельник Николай Владимирович., к.м.н., главный 

внештатный невролог МЗ Самарской области по г.о.Тольятти 

1-й день 

22.04.2022 г 

Регистрация участников 9.00-10.00 

10.00-10.10 Вступительное слова 

Шаховская И.Н. к.м.н. главный внештатный специалист Министерства здравоохранения 

Самарской по акушерству и гинекологии по г. Тольятти, главный врач ГБУЗ СО «ТГП №1» 
 

10.10 – 10.40 ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ. 

Рябов А.Е. заведующий кардиологическим отделением №2 Клиники СамГМУ, доцент кафедры 

пропедевтической терапии СамГМУ 

В докладе обсуждаются современные клинические протоколы ведения пациентов с ХКС, 

приведен собственный клинический опыт ведения пациентов с хроническим коронарным 

синдромом  
  

10.40- 11.10 ПАЦИЕНТЫ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИЛЕГКИХ В ПЕРИОД 

ЭПИДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19. ОТ ТЕРАПИИ К 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

Солдатова С.В. - главный внештатный специалист по пульмонологии г.о. Тольятти, 

заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ СР «ТГКП №3» 

Доклад будет посвящен особенностям ведения и лечения пациентов с COVID-19 на фоне ХЗЛ, 

Отдельно будут разобраны подходы к реабилитации пациентов этой группы в постковидный 

период. 

 

11.10-11.40  ПРОФИЛАКТИКА ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В 

АКУШЕРСТВЕ – ТАКТИКА ВРАЧА НА АМБУЛАТОРНОМ ПРИЕМЕ. 

Михальченко С.В. – д.м.н., профессор, доцент кафедры акушерства и гинекологии ИПО 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России (Самара). 



В докладе будут представлены рекомендации по оценке факторов риска венозных 

тромбоэмболических осложнений у беременных и родильниц, наблюдающихся врачом 

акушером-гинекологом женской консультации и тактика, определяемая клиническими 

рекомендациями РОАГ, ААР, АААР (2021 год). 

11.40-12.10 ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ВРАЧАМИ ПОЛИКЛИНИКИ 

Мельник Н.В. - к.м.н., главный внештатный специалист по неврологии г.о. Тольятти, врач 

высшей квалификационной категории, заведующий дневным стационаром ГБУЗ СО 

«Тольяттинская городская поликлиника №1  

В докладе рассматриваются вопросы ранней и скрининговой диагностики когнитивных 

нарушений в связи ростом данной патологии в том числе у лиц молодого возраста и 

перенёсших ковид. 

 

12.10-12.40 АМПУТАЦИИ КОНЕЧНОСТЕЙ. А ЧТО ДАЛЬШЕ? 

Колесников Владимир Владимирович - д.м.н., профессор кафедры хирургии ИПО ФГБОУ 

ВО СамГМУ МЗ РФ, зам. гл. врача ГБУЗ ТГКБNo5, главный̆ внештатный специалист МЗ СО по 

хирургии г.о. Тольятти. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4719-1185. 

Киселев Александр Константинович - зам. гл. врача ГБУЗ СО ТГКБNo5, главный внештатный̆ 

специалист МЗ СО по травматологии г.о. Тольятти. 

Куликов Александр Николаевич - зав. отделением гнойной хирургии ГБУЗ СО ТГКБ No5.  
Речь пойдет о размерах проблемы на основании анализа работы хирургических и травматологических 

отделений города, о структуре заболеваний, приводящих к ампутации, алгоритмах оказания помощи и 

временном порядке исполнения ПП № 715. Цель обсуждения  проблемы - выработка согласованного 

понимания данной проблемы специалистами разного профиля (хирурги, сосудистые хирурги, 

травматологи, врачи протезных предприятий и МСЭК). 

 

12.40-13.10 ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ  АТЕРОСКЛЕРОЗ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ:  

КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (презентация образовательного курса, доклад спонсора 

ЧОУ дополнительного профессионального образования «РАДО», в программу НМО не входит, 

кредитные баллы не начисляются)   

Епихина Т.П. д.м.н., проректор по научной работе Региональной академии делового 

образования (РАДО), врач по МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ» по Самарской области» 

Представлен образовательный курс. Обсуждается проблема заболеваний нижних конечностей 

занимает ведущее место среди хирургических болезней. Рассматривается необходимость 

своевременного диагноза и тактики раннего лечения , чтобы избежать тяжелых осложнений. 

Показаны возможности на поликлиническом уровне. 

 

13.10-13.40 ПЕРВЫЕ ШАГИ ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ АМПУТАЦИИ КОНЕЧНОСТИ              

Кобзарев Виталий Валериевич, к.м.н. главный врач стационара сложного и атипичного 

протезирования, филиал «Самарский» ФГУП Московское ПрОП» Минтруда России.                           

Приведен в лекции собственный клинический опыт с демонстрацией клинических примеров 

протезирования и реабилитации пациентов после ампутации конечностей 

 

13.40 – 14.10 МНОГОЛИКАЯ КОМОРБИДНОСТЬ В ЭПОХУ COVID-19: ФОКУС НА 

ТЕРАПИЮ КОГНИТИВНЫХ И ПСИХОЭИОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИ (доклад спонсора 

компании ЭВЕРЕ НЕЙРО Фарма, в программу НМО не входит, кредитные баллы не начисляются)   

Шишкова В.Н. - д.м.н., руководитель отдела профилактики когнитивных и 

психоэмоциональных нарушений ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр терапии и профилактической медицины МЗ РФ (Москва). 

 

https://orcid.org/0000-0003-4719-1185


14.10 – 15.00 перерыв на кофе-брейк 

 

15.00 -15.30 ВАКЦИНАЦИЯ CОVID-19 У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ И 

ДРУГИМИ АУТОИММУННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Хивинцева Е.В. к.м.н. ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии СамГМУ  (Самара). 

В современных условиях пандемии CОVID-19 особо актуально стоит вопрос вакцинации 

пациентов, имеющих хронические заболевания, в частности, аутоиммунного профиля 

(рассеянный склероз, миастения и др.). Сообщение направлено на повышение уровня знаний 

врачей разного профиля по вопросам вакцинации пациентов с различными хроническими, в том 

числе, аутоиммунными заболеваниями. 

 

15.30-16.00 ПОЖИЛОЙ ПАЦИЕНТ В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ И ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Повереннова И.Е. – д д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии 

СамГМУ, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники (Самара) 

В сообщении представлены данные о тактике ведения и наблюдения за пациентами пожилого 

возраста врачом-неврологом и врачом общей практики. Рассматриваются вопросы 

коморбидности у лиц старших возрастных групп и связанные с этим особенности 

диагностической и лечебной тактики. Показывается необходимость проведения профилактики 

острых сосудистых событий, коррекции когнитивных расстройств и других необходимых 

мероприятий у пожилых. 

 

16.00-16.30 НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С ПРОЛАПСОМ 

МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 

Бурдаков В. В., д.м.н., профессор кафедры клинической медицины института 

профессионального образования, ФГБОУ ВО Оренбургский государственный медицинский 

университет.  

Представлены неврологические синдромы у больных с пролапсом митрального клапана. У 

данной категории лиц обсуждаются особенности симптоматики, неврозоподобных и 

вегетативных дисфункций, нарушений ритма сердца, обморочных состояний, 

цереброваскулярных расстройств, коагуляционно-реологических свойств крови, изменений 

неспецифического иммунитета. Даны алгоритмы диагностики, принципы лечения и прогноза 

синдромов взаимного отягощения нервной и кардиоваскулярной систем.  

 

 16.30-17.00 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ СНА И ЕГО 

НАРУШЕНИЯХ. ИНСОМНИЯ КАК КОМОРБИДНОЕ РАССТРОЙСТВО. 

Захаров А.В. к.м.н. доцент кафедры неврологии и нейрохирургии СамГМУ (Самара) 

Лекция посвящена вопросам физиологии и патологии цикла сон-бодрствование и представляет 

современное состояние этого вопроса. Рассматриваются основные физиологические механизмы 

сна и роль различных факторов, определяющих нормальное функционирование системы. 

Нарушения сна, в частности, инсомния являются коморбидным расстройством при многих 

соматических и неврологических заболеваниях. В сообщении освещаются механизмы развития 

нарушений сна и пути преодоления данных состояний. 

 

17.00-17.30 СЕЗОННЫЕ НЕЙРОИНФЕКЦИИ (КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ И ЛАЙМ-

БОРРЕЛИОЗ) В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ. ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА 

Ананьева С.А., доцент кафедры неврологии и нейрохирургии СамГМУ. 

Самарская область является эндемичной зоной для сезонных нейроинфекций, таких как 

клещевой энцефалит и лайм-боррелиоз. В сообщении будут освещены вопросы эпидемиологии, 

этиологии, патогенеза и морфогенеза данных заболеваний, клинической картины разных форм 

заболеваний, своевременной диагностики и лечебной тактики, что необходимо знать врачам всех 

специальностей, которым могут встретиться такие пациенты, в том числе и на амбулаторно-

поликлиническом этапе. 



 

    17.30-18.00 ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Лахов А.С., ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии СамГМУ. 

В сообщении представлены данные о новой реабилитационной методике – виртуальной 

реальности, которая в настоящее время достаточно широко используется в реабилитационных 

мероприятиях у пациентов неврологического профиля и других больных. Дается обзор 

литературных данных и состояние вопроса в мире на настоящий момент. Докладчик представит 

собственный опыт реабилитации с использованием виртуальной реальности у пациентов с 

постинсультными двигательными нарушениями. 

 

 

18.00-18.30 Дискуссия, ответы на вопросы 

 

 

 

Руководитель программного комитета МЕЛЬНИК Н.В. 

 

 


