
 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
 «NEURORUSSIA 2022: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ДИАЛОГИ»  

г.	Санкт-Петербург,	https://painmed.ru/online/	
 
 

15 апреля, пятница  
 
 
10.00 – 11.30                              Открытие конференции 

Пленарное заседание  
Междисциплинарные вопросы практической медицины 

 
Модератор: 
проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 
 
Свободный микрофон. 5 нерешенных вопросов практической медицины (30 мин) 
проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург  
МКБ 11 для невролога: что изменится? (30 мин) 
проф Ахмадеева Лейла Ринатовна, Уфа  
Лекарственно-ассоциированный энцефалопатии – проблема XXI века (30 мин) 
дмн Вильниц Алла Ароновна, кмн Егорова Екатерина Сергеевна, Санкт-Петербург 
 
В первом сообщении в режиме открытой дискуссии будут обсуждены наиболее важные 
нерешенные вопросы практической деятельности врачей в сфере терапии боли. Вопросы 
будут выбраны по релевантности, исходя из результатов опроса участников групп 
Северо-западного общества по изучению боли в социальных сетях. 
Во втором сообщении заседания будут обсуждена проблема внедрения в России и в мире 
МКБ11, ее разделов, связанных с болью, в том числе новый раздел о хронической боли. 
Будут освещены ключевые различия, которые должен знать врач, оказывающий помощь 
пациентам с острой и хронической болью. 
В третьем сообщении будут представлены современные представления о лекарственно-
ассоциированной энцефалопатии, наиболее актуальных причинах и типичных сроках ее 
развития. Будут рассмотрены особенности клинической и лабораторной диагностики 
лекарственно-ассоциированной энцефалопатии, а также пути минимизации риска ее 
возникновения. 
 
11.30 – 12.00                                     Вопросы из чата 
 
Модератор: 
проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 
   
Интерактивное общение участников конференции, во время которого спикеры 
прошедшей секции отвечают на вопросы слушателей из зала, из чата на сайте 
www.painmed.ru и из групп Северо-западного общества по изучению боли в социальных 
сетях 
 
 
  



12.00 – 14.00                                Секционное заседание     
Синергия физического и психического здоровья 

 
Модератор: 
проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 
 
Скелетно-мышечная боль. Мастер-класс (30 мин) 
ассистент Рожков Дмитрий Олегович, Москва 
Неврологические маски тревоги и депрессии (30 мин) 
проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 
Как сберечь здоровье своей нейрокогнитивной сферы в наши непростые дни? (30 
мин) 
доц Головачева Вероника Александровна, Москва 
Как определить мотивацию к лечению и выздоровлению (30 мин) 
дмн Калинский Павел Павлович, Владивосток 
 
Статическим нарушения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата уделяется 
незаслуженно мало внимания среди практикующих врачей. Вместе с тем, именно эти 
расстройства нередко определяют течение заболевания и результаты лечения. На 
мастер-классе будет разбираться биомеханика болевых синдромов. Будет обсуждена 
патогенетическую взаимосвязь статических нарушений и болевых феноменов, их виды и 
классификации. Отдельное внимание будет уделено методам тейпирования. 
Обсуждаемый лечебно-диагностический алгоритм будет адаптирован к возможностям 
практикующих врачей различных специальностей. 
70% аффективных расстройств не диагностируется врачами непсихиатрического 
профиля. Это важнейшая проблема практической медицины на данном этапе, поскольку 
число этих пациентов с учетом последних изменений социальной среды значительно 
выросло, а не выявленный тревожно-депрессивный синдром в структуре неврологической 
и соматической патологии в значительной степени отягощает течение основного 
заболевания. Во втором сообщении будет рассмотрена дифференциальная диагностика 
панических расстройств, вегетативной дистонии и инсомний. 
Сейчас мы все проживаем непростые дни - пандемия COVID-19, социальные сложности. 
Все это может негативно влиять на нашу нейрокогнитивную сферу. У пациентов, 
переболевших COVID-19, часто наблюдается снижение когнитивных функций, 
нарушение сна, повышение тревожности. У пациентов, перенесших COVID-19 и 
имеющих сердечно-сосудистые заболевания, могут повышаться риски инфаркта 
головного мозга и сердца. В условиях стрессовых ситуаций данная категория пациентов 
является особо уязвимой. В третьем сообщении рассматриваются нелекарственные и 
лекарственные методы лечения и профилактики нейрокогнитивных нарушений в 
современных условиях. 
В четвертом сообщении на основе анализа пирамиды логических уровней будут 
разобраны причины, которые помогают (побуждают) или тормозят продвижение 
тандема врач-пациент к поставленной цели (излечение больного). Будут предложены 
доступные для практики врачей без специального психиатрического образования способы 
выявления этих причин и их коррекции. 
 
 
14.00 – 14.30                                Вопросы из чата   

 
Модератор: 
проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 



 
Интерактивное общение участников конференции, во время которого спикеры 
прошедшей секции отвечают на вопросы слушателей из зала, из чата на сайте 
www.painmed.ru и из групп Северо-западного общества по изучению боли в социальных 
сетях 
   
 
14.30 – 15.00                                    - Перерыв – 

 
 
15.00 – 16.30                             Секционное заседание     

Cogito ergo sum: Механизмы интеллектуальной дисфункции и 
терапевтические мишени когнитивных нарушений. Возможности 

медицинской реабилитации после COVID-19 
 

Модератор: 
проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 
 
Интеллект человека: история, оценка и коррекция (30 мин) 
проф Успенский Юрий Павлович, Санкт-Петербург  
Механизмы когнитивных нарушений при метаболическом синдроме (30 мин) 
чл-кор. РАН, проф Галагудза Михаил Михайлович, Санкт-Петербург  
COVID-19. Возможности медицинской реабилитации пациентов с астеническими и 
когнитивными расстройствами (30 мин) 
проф Бутко Дмитрий Юрьевич, Санкт-Петербург  
 

На секции будут обсуждаться актуальные вопросы молекулярно-клеточных механизмов 
формирования когнитивных нарушений при различных вариантах социально значимой 
патологии. Сообщения будут посвящены современному определению интеллектуального 
потенциала, особенностям его объективной количественной оценки, а также подходам к 
превенции интеллектуальных нарушений (первое сообщение). Будут показаны  
патофизиологические механизмы формирования ранних когнитивных расстройств с 
позиций взаимосвязи сосудистых нарушений и нейродегенеративного процесса. Кроме 
того, будут представлены экспериментальные и клинические данные об эффективности 
медикаментозных и немедикаментозных подходов к замедлению процесса 
прогрессирования нейрокогнитивных нарушений (второе сообщение). В третьем 
сообщении отдельно будут рассмотрены перспективы и возможности медицинской 
реабилитации пациентов с астеническими и когнитивными нарушениями, перенесшими 
короновирусную инфекцию. 
 
16.30 – 17.00                                Вопросы из чата   

 
Модератор: 
проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 
   
Интерактивное общение участников конференции, во время которого спикеры 
прошедшей секции отвечают на вопросы слушателей из чата на сайте www.painmed.ru и 
из групп Северо-западного общества по изучению боли в социальных сетях 
 
 



17.00 – 18.30                           Секционное заседание 
Новые специальности в реабилитации 

Модератор: 
проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 
 
Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии (30 мин) 
проф Бутко Дмитрий Юрьевич, Санкт-Петербург  
Мультидисциплинарная реабилитационная команда: состав, подготовка 
специалистов и координация работы (30 мин) 
дмн Шмонин Алексей Андреевич, Санкт-Петербург  
Эрготерапия в детской реабилитации (30 мин) 
ктн, двн Мальцева Мария Николаевна, Санкт-Петербург  
 
В первом сообщении будет освещен функционал новой специальности «Физическая и 
реабилитационная медицина» (ФРМ): координация работы реабилитационной команды, 
организация диагностики и лечения. Будут разобраны принципы постановки и 
содержание реабилитационного диагноза.  
Во втором сообщении будут разобраны новые реабилитационные специальности: 
физический терапевт, медицинский логопед, медицинский психолог, врач физической и 
реабилитационной медицины и реабилитационная медицинская сестра. Будет рассказано 
об особенностях программы подготовки как отдельных специалистов, так и команды в 
целом. Также будет освещены основные принципы мультидисциплинарной работы на 
практике.  
В третьем сообщении будет представлен функционал новой специальности 
«Эрготерапия», разобраны особенности специальности, требования к образованию, 
практической подготовке, функциональные обязанности, освещены практические задачи 
работы эрготерапевта в реабилитации при различных заболеваниях. 
 
18.30 – 19.00                                Вопросы из чата   

 
Модератор: 
проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 
   
Интерактивное общение участников конференции, во время которого спикеры 
прошедшей секции отвечают на вопросы слушателей из чата на сайте www.painmed.ru и 
из групп Северо-западного общества по изучению боли в социальных сетях 
 
 
	
Председатель	программного	комитета																																																																																	Искра	Д.А.	


