
 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

 «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ДИАЛОГИ О БОЛИ И НЕ ТОЛЬКО»  

г. Санкт-Петербург, онлайн 

Плеер 2 

 
 

0.00.00                                  Секционное заседание 

Когнитивные расстройства. Разный дебют – схожий финал 
 

Недементные когнитивные нарушения: практические аспекты ведения в 

клинической практике (30 мин) 

проф Екушева Евгения Викторовна, Москва  

Сосудистые когнитивные расстройства: от диагностики к лечению (30 мин) 

проф Емелин Андрей Юрьевич, Санкт-Петербург  

Болезнь Альцгеймера. Механизмы развития и подходы к терапии (30 мин) 

проф Лобзин Владимир Юрьевич, Санкт-Петербург  

 

Во втором докладе будут освещены современные представления о диагностике и лечении 

сосудистых когнитивных нарушений. Особое внимание будет уделено терапевтическим 

ошибкам при курации пациентов. 

В третьей лекции будут доложены варианты развития когнитивных расстройств при 

болезни Альцгеймеры. Предложены стратегические направления их профилактики и 

лечения. 

  

 

1.23.39                                 Секционное заседание 

Реабилитационные феномены. Что мешает восстановлению функций? 
 

Нейрофизиология реабилитации: действующие подходы и новые перспективы (30 

мин) 

кмн Войтенков Владислав Борисович, Санкт-Петербург 

Коррекция феномена игнорирования в двигательной реабилитации пациентов с 

полушарным инсультом (30 мин) 

проф Ковальчук Виталий Владимирович, Санкт-Петербург 

 

В первом докладе будут изложены физиологические основы реабилитационных 

феноменов. Рассмотрена современная концепция нейропластичности, предложены пути 

ее стимуляции в рамках реабилитационных технологий. 

Во втором докладе будут рассмотрены особенности, опасности и способы устранения 

синдромов притягивания, отталкивания и игнорирования. Также слушатели 

познакомятся с поведенческими чертами и внешним видом пациентов с синдромом 

игнорирования. Кроме того, в рамках доклада будет представлен клинический пример 

пациента после инсульта с двигательными расстройствами и феноменом игнорирования. 

 

  



2.11.41                                  Секционное заседание 

Интегративная медицина в клинической практике 
 

25-летний опыт применения методов интегративной медицины в лечении боли (30 

мин) 

проф Загорулько Олег Иванович, Москва 

Возможности интегративной медицины в лечении первичных цефалгий (30 мин) 

доц Медведева Людмила Анатольевна, Москва 

Фибромиалгия, как междисциплинарная проблема (30 мин) 

доц Колоколов Олег Владимирович, проф Бакулев Андрей Леонидович, проф Шульдяков 

Андрей Анатольевич, проф Никитина Наталья Михайловна, все Саратов 

 
В первом докладе будет проанализирован 25-летний опыт клиники изучения и лечения 

боли ФГБНУ "РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского в применении методов интегративной 

медицины  для терапии боли. В рамках рассматриваемой концепции будут предложены 

наиболее перспективные стратегические направления анальгезии. 

Во втором докладе будут уточнены возможности интегративной медицины  в лечении 

первичных цефалгии. На клинических примерах рассмотрены наиболее удачные сочетания 

лечебных методик. 

Третий доклад построен на основе многолетнего личного опыта по взаимодействию 

неврологов, инфекционистов, дерматовенерологов и ревматологов в вопросах 

диагностики и лечения поражения периферической нервной системы. В центре доклада – 

проблема хронической распространённой боли, в частности, фибромиалгия. 

Представлены современные критерии диагностики и принципы лечения, приведены 

клинические примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 


