
 

8.00-

9.00 

Регистрация участников 

9.00-

9.10 

Открытие конферен-

ции. Приветствие 

участников конфе-

ренции 

Бахарева Ирина Владимировна, 

к.м.н., главный специалист тера-

певт-пульмонолог Минздрава Ал-

тайского края 

9.10-

9.30 

Ишемический ин-

сульт: современная 

тактика лечения 

Федянин Сергей Александро-

вич, к.м.н., главный внештатный 

специалист невролог Минздрава 

Алтайского края, доцент кафедры 

психиатрии, медицинской психо-

логии и неврологии с курсом ДПО 

ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава 

России 

9.30-

9.50 

Моноклональные ан-

титела в терапии 

нервных болезней  

Смагина Инна Вадимовна, 

д.м.н., профессор кафедры психи-

атрии, медицинской психологии и 

неврологии с курсом ДПО ФГБОУ 

ВО АГМУ Минздрава России 

09.50-

10.20 

Цервикогенные боле-

вые синдромы. Миг-

рень и цервикогенная 

головная боль. 

Сергеев Алексей Владимирович 

Руководитель центра неврологии 

клиники Чайка, к.м.н., старший 

научный сотрудник Научно-

образовательного клинического 

центра неврологии I МГМУ им. 

И.М. Сеченова,  

10.20-

10.40 

Болевой синдром от 

теории к практике 
Тимошников Александр Викто-

рович, заведующий отделением 

КГБУЗ «Городская клиническая 

больница №11, г. Барнаул», асси-

стент кафедры психиатрии, меди-

цинской психологии и неврологии 

с курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ 

Минздрава России, г. Барнаул 

10.40-

11.10 

Новые возможности в 

терапии боли 

 

 

Степанов Игорь Николаевич, 

к.м.н., доцент кафедры невроло-

гии и нейрохирургииОмГМУ, 

Омск 

11.10-

11.40 

Хроническая боль в 

спине: настоящее и 

будущее 

Пархоменко Екатерина Василь-

евна, к.м.н., доцент кафедры пси-

хиатрии, медицинской психологии 

и неврологии с курсом ДПО 

ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава 

России 

11.40-

12.00 

 

Новые перспективы в 

лечении болевого 

синдрома у комор-

бидного больного 

Татьяна Леонидовна Визило. 

Профессор кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской ге-

нетики КемГМУ   

 

12.00 

-12.15 

Я помнил все и все 

забыл… 

Поговорим о болезни 

Альцгеймера 

Смагина Инна Вадимовна, 

д.м.н., профессор кафедры психи-

атрии, медицинской психологии и 

неврологии с курсом ДПО ФГБОУ 

ВО АГМУ Минздрава России 

Сорокина Екатерина Алексан-

дровна, врач невролог КГБУЗ 

ККБ 

12.15-

12.30 

Деменция, которую 

можно предотвратить 

 Хорева Марина Александровна 

–к.м.н., доцент кафедры психиат-

рии, медицинской психологии и 

неврологии с курсом ДПО ФГБОУ 

ВО АГМУ Минздрава России, г. 

Барнаул 

12.30- 

13.00 

Частные вопросы 

нейрохирургии в 

неврологической 

практике 

Летягин Герман Владимирович  

к.м.н., заведующий Нейрохирур-

гическим отделением №1 «Феде-

рального центра нейрохирургии» 

г. Новосибирска 

 

 

 

13.00-13.30 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

13.30-

13.50 

Новые возможности 

вторичной профилак-

Карпов Денис Юрьевич, к.м.н., 

заведующий неврологическим от-



 

 

тики инсульта. делением КГБУЗ «Городская 

больница №5, г. Барнаул» асси-

стент кафедры психиатрии, меди-

цинской психологии и неврологии 

с курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ 

Минздрава России, г. Барнаул 

13.50-

14.00 

Лечение мигрени без 

лекарств-это реаль-

ность?! 

Пархоменко Екатерина Василь-

евна, к.м.н., доцент кафедры пси-

хиатрии, медицинской психологии 

и неврологии с курсом ДПО 

ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава 

России 

14.00-

14.20 

Ранние признаки 

формирования хрони-

ческой ишемии мозга 

у пациента с артери-

альной гипертензией. 

Основные подходы к 

лечению 

Дума Светлана Николаевна, кан-

дидат медицинских наук, заведу-

ющая НПО института терапии СО 

РАМН, врач-невролог-дементолог.  

г. Новосибирск. 

14.20-

14.40 

Саркопения в практи-

ке врача невролога  

 Подсонная Ирина Васильевна  

д.м.н., профессор кафедры тера-

пии и ОВП ФГБОУ ВО АГМУ 

Мин. здрава России  

14.40-

15.00 

Паралич лицевого не-

рва: возможности 

комплексного лечения 

 Хорева Марина Александровна – 

невролог, доцент кафедры психи-

атрии, медицинской психологии и 

неврологии с курсом ДПО ФГБОУ 

ВО Алтайского государственного 

медицинского университета Мин-

здрава РФ, г. Барнаул 

15.00-

15.20 

Эстетическая и функ-

циональная реабили-

тация пациентов с па-

раличом лицевого не-

рва 

Сковородникова Инна Валерьевна 

– офтальмолог,косметолог, глав-

ный врач клиник эстетической ме-

дицины «Евростиль» и SKV Clinic, 

председатель совета Обществен-

ной Организации «Косметологи 

Алтайского края», ассистент ка-

федры ФГБОУ ВО Алтайского 

государственного медицинского 

университета Минздрава РФ, г. 

Барнаул 

15.20-

15.50 

Мультидисциплинар-

ный принцип ведения 

пациентов после ин-

сульта. Критерии эф-

фективности и факто-

ры успеха физиче-

ской, нейропсихоло-

гической и медика-

ментозной терапии 

Ковальчук Виталий Владими-

рович. д.м.н. профессор 

Заслуженный врач России 

зав. отделением реабилитации па-

циентов с заболеваниями ЦНС 

больницы № 38 им. Н.А. Семашко 

г. Санкт-Петербург председатель 

Общества врачей-реабилитологов 

СПб 

профессор Европейской Академии 

Естественных Наук профессор 

Кембриджского Университета 

вице-Президент Всемирного Об-

щества Наук, Искусств и Комму-

никаций 

 

15.50-

16.10 

Острый вялый пара-

лич. клиника. тактика 

ведения.  

 

Дмитрий Владимирович Пар-

шин.  Главный детский специа-

лист-невролог Министерства здра-

воохранения Алтайского края 

16.10-

16.30 

Постинсультная арт-

ропатия плечевого су-

става 

Нартов Сергей Эдуардович, 

врач-невролог ООО "Нейроклини-

ка Карпова 

16.30-

16.50 

Панические атаки, бо-

лезнь 21 века. Про-

блемы и решения 

 Плотников Андрей Викторович, 

к.м.н., ассистент кафедры психи-

атрии, медицинской психологии и 

неврологии с курсом ДПО АГМУ, 

заместитель главного врача по ле-

чебной работе КГБУЗ «Алтайская 

краевая клиническая психиатриче-

ская больница имени Эрдмана 

Юрия Карловича» (г. Барнаул) 



 

 

 

 

16.50-

17.10 

Нарушение когнитив-

ных функций после 

инсульта: как предот-

вратить деменцию 

 

Дума Светлана Николаевна, 

к.м.н., старший научный сотруд-

ник, заведующая консультативно-

диагностическим отделением кли-

ники ФГБУ «НИИ терапии» СО 

РАМН, г. Новосибирск 

17.10 

 

 

17.00 

Объявления. Дискуссия. Закрытие конференции 

 


