
 

ПРОГРАММА 

краевой научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы неврологии» 

 

25 мая 2021 г. 

08.00-09.00 Регистрация участников 

09.00-09.10 Открытие конференции. 

Приветствие участников 

конференции 

Бахарева Ирина Владимировна, к.м.н., 

главный специалист терапевт-пульмонолог 

Министерства здравоохранения Алтайского 

края, г. Барнаул 

09.10-09.30 Первичная и вторичная 

профилактика 

кардиоэмболического инсульта  

Федянин Сергей Александрович, к.м.н., 

главный внештатный специалист невролог 

Министерства здравоохранения Алтайского 

края, доцент кафедры психиатрии, 

медицинской психологии и неврологии с 

курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава 

России, г. Барнаул 

09.30-09.50 Поражение нервной системы при 

новой коронавирусной инфекции 

Смагина Инна Вадимовна, д.м.н., 

профессор, заведующая кафедрой 

неврологии и нейрохирургии с курсом ДПО 

ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России,  

г. Барнаул 

09.50-10.10 Лонг COVID - новая реальность Хорева Марина Александровна, к.м.н., 

доцент неврологии и нейрохирургии с 

курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава 

России, г. Барнаул 

10.10-10.30 Женщина в климактерий: взгляд 

невролога 

Пархоменко Екатерина Васильевна, к.м.н., 

доцент кафедры неврологии и 

нейрохирургии с курсом ДПО ФГБОУ ВО 

АГМУ Минздрава России, г. Барнаул 

10.30-10.50 Возраст-ассоциированные 

заболевания. Коррекция 

неизбежного 

Вейцман Инна Александровна, к.м.н., 

доцент кафедры госпитальной терапии и 

эндокринологии ФГБОУ ВО АГМУ 

Минздрава России, г. Барнаул 

10.50-11.10 Пожилой пациент с хронической 

болью 

Хорева Марина Александровна, к.м.н., 

доцент неврологии и нейрохирургии с 

курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава 

России, г. Барнаул 

11.10-11.30 

 

Ишемические невропатии Тимошников Александр Викторович, врач-

невролог КГБУЗ «ККБ г. Барнаул»,  

г. Барнаул 



11.30-11.50 Теоретические аспекты 

реабилитации. Уровни и этапы 

реабилитации. 

Особенности нарушения 

функционирования высших 

мозговых функций при 

сосудистых заболеваниях 

головного мозга. Особенности 

ранней реабилитации (1 этап 

реабилитации) 

Ковальчук Виталий Владимирович, д.м.н., 

профессор, заведующий отделением 

реабилитации пациентов с 

неврологическими заболеваниями СПб 

ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. 

Семашко», Председатель Общества врачей 

восстановительной медицины Санкт - 

Петербурга, г. Санкт-Петербург 

11.50-12.10 Протокол ранней реабилитации 

постинсультных моторных 

нарушении 

Марущак Анастасия Андреевна, к.м.н., 

заведующая отделением для больных с 

острым нарушением мозгового 

кровообращения регионального 

сосудистого центра ГБУЗ «Городская 

клиническая больница № 1»,  

г. Новосибирск 

12.10-12.30 Нейропатический компанент при 

болях в спине и радикулоптия, 

можно ли ставить знак равенства?  

 

Давыдов Олег Сергеевич, к.м.н., ведущий 

научный сотрудник лаборатории 

фундаментальных и прикладных проблем 

боли ФГБНУ «НИИ общей патологии и 

патофизиологии»,Член Президиума, 

руководитель комитета по невропатической 

боли Российского общества по изучению 

боли, г. Москва 

12.30-12.50 Профилактика повторных 

событий у пациентов перенёсших 

инсульт 

Карпов Денис Юрьевич, к.м.н., заведующий 

отделением неврологии КГБУЗ «Городская 

больница №5, г. Барнаул», г. Барнаул  

12.50-13.10 Клинический случай: прием 

пациента с деменцией 

Афанасьева Алиса Игоревна, ассистент 

кафедры неврологии и нейрохирургии с 

курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава 

России, г. Барнаул 

13.10-13.30 Связь когнитивных расстройств и 

нарушения сна. Тактика и ведение 

пациентов 

Федюнина Наталья Григорьевна, к.м.н., 

заведующий отделением функциональной 

диагностики заболеваний нервной, 

мышечной систем КГБУЗ 

«Диагностический центр Алтайского края», 

г. Барнаул 

13.30-14.10 Кофе-брейк 

14.10-14.30 Боль лечит не время. 

Современные методы терапии 

боли» 

 

 

Жукова Наталья Григорьевна, д.м.н., 

профессор кафедры неврологии и 

нейрохирургии ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России, главный исследователь 

по направлению «Неврология» Центра 

клинических исследований Неббиоло,  

г. Томск 



14.30-14.50 Стресс, тревога, астения. 

Возможности безопасной и 

эффективной терапии 

Мордвинцева Елена Робертовна, к.м.н., 

заведующая неврологическим отделением 

НУЗ «Дорожная клиническая больница на 

станции Новосибирск - Главный ОАО 

«РЖД», г. Новосибирск 

14.50-15.10 Неустойчивость в пожилом 

возрасте 

Нартов Сергей Эдуардович, врач - невролог 

ООО «Нейроклиника Карпова», г. Барнаул 

15.10-15.30 Рациональный выбор НПВП у 

коморбидного пациента при боли 

в спине 

Щепанкевич Лариса Александровна, д.м.н., 

главный научный сотрудник, руководитель 

отдела научно-клинических исследований 

ФГБНУ «Научно-исследовательский 

институт экспериментальной и клинической 

медицины», г. Новосибирск 

15.30-15.50 Современные возможности 

ортезирования пациентов после 

инсульта 

Нечаева Анна Александровна, к.м.н., 

главный врач протезно-ортопедического 

центра «Алорто», г. Барнаул 

15.50-16.10 Загадочная болезнь: Фабри Афанасьева Алиса Игоревна, ассистент 

кафедры неврологии и нейрохирургии с 

курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава 

России, г. Барнаул 

16.10-16.30 Дискуссия. Закрытие конференции 

 


