
ПРОГРАММА 

VI Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Неврология финно-угорского мира» 

 

6 октября 2022 года 

  

г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 57, БУЗ УР «ПРКБ МЗ УР» 

 

11.00-11.30 Рассеянный склероз. Выбор стратегии лечения пациентов с умеренной 

активностью заболевания»  

Попова Екатерина Валериевна, д.м.н., заведующая межокружным отделением рассеянного 

склероза ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ», ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и мед. генетики 

РНИМУ (г. Москва)  

При поддержке компании «Генериум». Доклад не входит в программу НМО. 

 

11.30-12.00 «Мигрень: сложные случаи из практики»  

Пелин Андрей Иванович, к.м.н., ассистент кафедры ФГБОУ ВО ИГМА, заведующий 2 

неврологическим отделением БУЗ УР 1РКБ МЗ УР (г.Ижевск) 

При поддержке компании «Тева». Доклад не входит в программу НМО. 

 

12.00 – 12.30 «Когнитивные нарушения в неврологической практике (клинические 

рекомендации)» 
В докладе освещаются современные подходы к диагностике когнитивных нарушений (сбор 

анамнеза, исследование когнитивного статуса по шкалам, необходимые инструментальные 

исследования, критерии постановки диагноза, дифференциальная диагностика когнитивных 

нарушений и основные принципы лечения, в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями). 

Малкова Алла Аркадьевна, к.м.н. ассистент неврологии, нейрохирургии и медицинской 

генетики ФГБОУ ВО «ИГМА» (г.Ижевск) 

 

12.30 – 12.45   Дискуссия 

 

12.45 – 13.15 «Неспецифическая терапия пациентов с когнитивными нарушениями» 

Доклад посвящен терапии пациентов с когнитивными нарушениями разного генеза, обсуждается 

терапия потенциально курабельных когнитивных нарушений на стадии легких и умеренных 

когнитивных расстройств, и деменции. Обсуждаются вопросы медикаментозного и 

немедикаментозного лечения, включая изменение образа жизни, социальную поддержку 

когнитивные тренинги. 

Садыкова Эльмира Тамерлановна. к.м.н. врач невролог. Зав. отделением неврологии БУЗ УР 

«РКДЦ МЗ УР» (г.Ижевск) 

 

13.15 – 13.30    Дискуссия 

 

13.30 – 14.00 «Тромболитическая терапия при ишемическом инсульте в Удмуртской 

республике в рутинной практике» 
В докладе обсуждаются современные подходы к тромболитической терапии ишемического 

инсульта с учетом действующего протокола тромболитической терапии и клинических 

рекомендаций. Особое внимание уделяется вопросам безопасности тромболитической терапии, 

расширению «терапевтического окна» и проведению необходимых методик исследования 

использованию шкалы оценки инсульта и маршрутизации пациента внутри медицинской 

организации. Обсуждаются показатели тромболитической терапии в Удмуртской республике 

Комиссарова Наталья Валерьевна, к.м.н., главный невролог МЗ УР, зав. кафедрой неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО «ИГМА» (г.Ижевск) 

 

14.00 – 14.15  Дискуссия 

 



14.15 – 14.45  «Постинфекционные неврологические осложнения у пациентов в Удмуртии» 

В докладе освещаются возможные неврологические осложнения часто встречающихся 

инфекционных заболеваний (острые вирусные, респираторные инфекции, грипп, геморрагическая 

лихорадка с почечным синдромом, также обсуждаются поствакцинальные поражения ЦНС, 

основные клинические проявления, ведущие неврологические синдромы и вопросы 

реабилитации). В докладе приводятся данные о неврологических постинфекционных осложнениях 

в Удмуртской республике. 

Иванова Ирина Леонидовна, к.м.н., главный детский невролог МЗ УР, доцент кафедры 

неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО «ИГМА» (г.Ижевск) 

 

14.45 – 15.00   Дискуссия 

 

15.00 – 15.30  «Синдром обструктивных апноэ во сне, как фактор риска сердечно-

сосудистых заболеваний и когнитивных нарушений» 
В докладе обсуждается роль обструктивного апноэ и ночной гипоксемии на течение сердечно-

сосудистых заболеваний и развитие когнитивных нарушений. Обзор методов диагностики и 

коррекции обструктивного апноэ сна. 

Синягин Роман Владимирович, ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики ФГБОУ ВО «ИГМА» (г.Ижевск) 

 

15.30 – 15.45    Дискуссия 

 

15.45-16.00 Закрытие конференции 

 

 

 

 

 

 


