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Образовательная потребность в проведении данного учебного мероприятия была сформирована по результатам опроса слушателей курсов
повышения квалификации Иркутского ГМУ
Образовательные цели: программа междисциплинарного учебного мероприятия предназначена для практикующих врачей-терапевтов с
акцентом на наиболее распространенные неврологические ситуации, которые достаточно часто встречаются в практике врача-терапевта.
Совместное обсуждение вопросов, внесенных в программу мероприятия позволит врачам- терапевтам лучше понять специфику
неврологических заболеваний и состояний их пациентов. В программе учебного мероприятия обсуждение вопросов, связанных с
современными подходами к терапии скелетно-мышечной боли на основе проведения дифференциальной диагностики, различные
диагностические и терапевтические аспекты суставного синдрома, современные требования к терапии мигрени, невропатическая боль, в том
числе полинейропатия; обсуждение проблем диагностики, лечения больных с остеопорозом и особенностей их питания; отдельные лекции
посвящены вопросам лечения боли у детей и изучению системы реабилитации детей с двигательными и когнитивными нарушениями в условиях
многопрофильных стационаров.

В результате посещения данного учебного мероприятия врачи актуализируют знания по ряду терапевтических и неврологических
заболеваний и состояний с точки зрения их диагностики и лечения.

ПРОГРАММА
12 октября (четверг)
09.30 – 10.00

10.00 – 10.30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Выступление членов Президиума:
 Малов Игорь Владимирович, ректор ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
 Ярошенко Олег Николаевич, Министр здравоохранения Иркутской области
 Шпрах Владимир Викторович, президент Общественной организации «Ассоциация неврологов Иркутской области», ректор
ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор
 Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией фундаментальных и прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ


общей патологии и патофизиологии», руководитель РОИБ, д.м.н., профессор
Быков Юрий Николаевич, заведующий кафедрой нервных болезней ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
зал №1 (200 мест)

10.30-13.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.30-11.10
Междисциплинарный подход в управлении болью
Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией фундаментальных и прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ общей патологии
и патофизиологии», руководитель РОИБ, д.м.н., профессор (Москва)
11.10-11.50
Вместе против боли
Шпрах Владимир Викторович, президент Общественной организации «Ассоциация неврологов Иркутской области», ректор ИГМАПО –
филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор (Иркутск)
11.50-12.30
Боль в спине: выбор терапии у больных с коморбидными состояниями
Быков Юрий Николаевич, заведующий кафедрой нервных болезней ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (Иркутск)
12.30-13.30 Клинический разбор
Лабораторная безопасность и клиническая успешность электростимуляции в реабилитации пациентов с болями в спине
Эмануэль Юлия Владимировна, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики с курсом молекулярной медицины ФГБОУ ВО
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, к.м.н. (Санкт-Петербург)
ПЕРЕРЫВ

13.30-14.00

«Боль в неврологии»

14.00-17.30

Президиум:

«Боль в терапевтической практике»
Президиум:

Быков Юрий Николаевич, заведующий кафедрой нервных
болезней ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, д.м.н.,
профессор
(Иркутск)
14.00-14.30
Рациональный подход к терапии скелетно-мышечной боли
Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией
фундаментальных и прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ
общей патологии и патофизиологии», руководитель РОИБ,
д.м.н., профессор
(Москва)
14.30-15.00
Невропатическая боль: как добиться реальных успехов при
помощи фармакотерапии
Давыдов Олег Сергеевич, ведущий научный сотрудник ГБУЗ
НПЦ психоневрологии департамента здравоохранения г.
Москвы, к.м.н.
(Москва)
15.00-15.30
Управление болью у пациентов с ограничениями
использования НПВС
Камчатнов Павел Рудольфович, профессор кафедры
неврологии и нейрохиругии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, д.м.н.
(Москва)
15.30-16.00
Традиционные и альтернативные подходы к лечению
мигрени
Осипова Вера Валентиновна, секретарь Российского общества
по изучению головной боли, главный научный сотрудник НИО
неврологии НИЦ ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова, д.м.н., профессор
(Москва)
16.00-16.30
Невропатическая боль. Особенности клиники, диагностики
и терапии
Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией
фундаментальных и прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ
общей патологии и патофизиологии», руководитель РОИБ,

Калягин Алексей Николаевич, проректор по лечебной работе и
последипломному образованию, заведующий кафедрой пропедевтики
внутренних болезней ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, д.м.н.,
доцент
(Иркутск)
14.00-14.40
Фенотипы скелетно-мышечной боли: дифференциированный
терапевтический подход
Калягин Алексей Николаевич, проректор по лечебной работе и
последипломному образованию, заведующий кафедрой пропедевтики
внутренних болезней ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, д.м.н.,
доцент
(Иркутск)
14.40-15.20
Успех терапии остеоартроза в консолидации усилий врача и
больного
Дыдыкина Ирина Степановна, старший научный сотрудник
Лаборатории по изучению безопасности антиревматических препаратов
ФГБНУ НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой, к.м.н.
(Москва)
15.20-16.30 Клинический разбор
Острый суставной синдром в практике врача-терапевта
Повзун Антон Сергеевич, главный врач клиник ГБУ СанктПетербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, к.м.н.
(Санкт-Петербург)
16.30 - 17.00 - Ответы на вопросы, дискуссия
17.00 - 17.30 - Тестирование

д.м.н., профессор
(Москва)
16.30 - 17.00 - Ответы на вопросы, дискуссия
17.00 - 17.30 - Тестирование

13 октября (пятница)
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

09.30-10.00

10.00-13.00

зал №1 (200 мест)

зал №2 (100 мест)

«Боль в эндокринологии»

«Актуальные вопросы детской неврологии»

Президиум:
Хамнуева Лариса Юрьевна, заведующая кафедрой
эндокринологии и клинической фармакологии ФГБОУ ВО
ИГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист
эндокринолог Министерства здравоохранения Иркутской
области, д.м.н., профессор
(Иркутск)
10.00-11.00 Клинический разбор
Позиция эндокринолога в терапии коморбидных пациентов
Хамнуева Лариса Юрьевна, заведующая кафедрой
эндокринологии и клинической фармакологии ФГБОУ ВО
ИГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист
эндокринолог Министерства здравоохранения Иркутской
области, д.м.н., профессор
(Иркутск)
11.00-11.30
Диабетическая полиневропатия: приговор или …
Доскина Елена Валерьевна, доцент кафедры эндокринологии
ФГБОУ ВО РМАНПО, к.м.н.
(Москва)
11.30-12.00
Взгляд эндокринолога: остеопороз как причина болевого
синдрома
Марченкова Лариса Александровна, заведующая отделом
активного долголетия и эндокринологии, заведующая
отделением реабилитации пациентов с соматическими

Президиум:
Зыков Валерий Петрович, заведующий кафедрой неврологии детского
возраста ГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, д.м.н., профессор
(Москва)
10.00-10.40
Перинатальный инсульт
Зыков Валерий Петрович, заведующий кафедрой неврологии детского
возраста ГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, д.м.н., профессор
(Москва)
10.40-11.20
Двигательные нарушения у детей раннего возраста
Зыков Валерий Петрович, заведующий кафедрой неврологии детского
возраста ГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, д.м.н., профессор
(Москва)
11.20-12.00
Особенности лечения боли у детей
Рачин Андрей Петрович, заведующий отделом неврологии и
отделением медицинской реабилитации пациентов с расстройствами
функции нервной системы ФГБУ Российский научный центр
медицинской реабилитации и курортологии Минздрава России
(Москва)
11.20-11.50
Формы эпилепсии, ассоциированные с нарушениями нейрональной
пролиферации и миграции
Цоцонава Жужуна Мурмановна, доцент кафедры нервных болезней
ФГБОУ ВО АГМУ, к.м.н.

заболеваниями ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава России, к.м.н.
(Москва)
12.00-12.30
Диетотерапия остеопении и остеопороза
Дядикова Ирина Глебовна, заведующая кафедрой ЗОЖ и
диетологии ФПК и ППС ФГБОЙ ВО РостГМУ, к.м.н., доцент
(Ростов-на-Дону)
12.30 - 13.00 - Ответы на вопросы, дискуссия
13.00 - 13.30 – Итоговое тестирование

(Астрахань)
11.50-12.30
Система реабилитации детей с двигательными и когнитивными
нарушениями в условиях многоаспектных стационарных
учреждений
Исанова Валида Адимовна, профессор кафедры неврологии и
нейрохирургии факультета повышения квалификации и постдипломной
подготовки специалистов ФГБОУ ВО КГМУ, д.м.н.
(Казань)
12.30 - 13.00 - Ответы на вопросы, дискуссия
13.00 - 13.30 – Итоговое тестирование

13.00-14.00

Выдача сертификатов, обед

