II межрегиональная научно‐практическая конференция
"Когнитивные нарушения в практике невролога, терапевта, реабилитолога, психиатра:
современные подходы к профилактике, диагностике, лечению, медицинской реабилитации,
сопровождению"
19 марта 2020 г.
по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 57, БУЗ УР «Первая
РКБ» блок № 9 (конференц-зал)
ПРОГРАММА
10.00-10.30
Когнитивные нарушения – эпидемия XXI века. Итоги двух десятилетий
В докладе будут представлены современные эпидемиологические данные о синдроме когнитивных
нарушений. В основной части доклада будут изложены вопросы этиологии, патогенеза
когнитивных нарушений. В основной части доклада будут освещены аспекты коморбидности
когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста. В завершении доклада будут
изложены факты о современных возможностях медикаментозной терапии когнитивынх нарушений
и деменции в частности. Доклад построен на основании результатов собственных исследований и
данных зарубежной и отечественной литературы

10.30-11.00

Черкасова Вера Георгиевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой кафедрой
медицинской реабилитации, спортивной медицины, ФКиЗ ФГБОУ ВО «ПГМУ им.
академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, руководитель Центра когнитивных
нарушений ПК, г. Пермь
Эпидемиология когнитивных нарушений в Удмуртской Республике:
достижения и перспективы
Доклад построен на основании официальных статистических данных о распространенности
когнитивных нарушений на территории Удмуртской Республики. В докладе будет представлена
концепция формирования профилактических мер в отношении усугубления заболеваемости
когнитивными нарушениями среди граждан. В концепции будут изложены направления
медикаментозной и немедикаментозной профилактики когнитивных расстройств. В завершении
доклада будут изложены результаты работы кабинета памяти на территории г. Ижевск. Доклад
построен по результатам собственных исследований и данных мировой литературы.

11.00-11.30

Комиссарова Наталия Валерьевна - к.м.н., заведующая кафедрой неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО «ИГМА» Минздрава России,
главный внештатный невролог МЗ УР, г. Ижевск
Когнитивные нарушения детского возраста: клинические особенности и
дифференциальный диагноз, профилактика и медицинская реабилитация.
Доклад будет представлен в двух частях. В первой части будут изложены вопросы клинической
дифференциальной диагностики и классификации когнитивных нарушений у детей. Во второй
части будут освещены вопросы ведения и терапии когнитивных нарушений. В заключении доклада
будут представлены аспекты пренатальной профилактики заболеваний головного мозга у детей, их
реабилитация.

11.30-12.00

Иванова Ирина Леонидовна - к.м.н., доцент кафедры неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО «ИГМА» Минздрава России,
г. Ижевск
Болезнь Альцгеймера: структура заболеваемости, клинические особенности,
современные методы профилактики, лечения и реабилитации.
В докладе будут представлены современные эпидемиологические данные о болезни Альцгеймера и
других нейродегенерациях. Основной акцент оценки эпидемиологических данных будет
базироваться на результатах, полученных на территории Прикамья и Республики Удмуртия. В
основной части будут изложены современные данные о этиопатогенезе болезни Альцгеймера.
Также будут изложены факты о коморбидности болезни Альцгемера и сосудистых поражений
головного мозга. В завершении доклада будут изложены принципы современной лекарственной
терапии болезни Альцгеймера.

12.00-12.30

Черкасова Вера Георгиевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой кафедрой
медицинской реабилитации, спортивной медицины, ФКиЗ ФГБОУ ВО «ПГМУ им.
академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, руководитель Центра когнитивных
нарушений ПК, г. Пермь
Портреты деменции
Доклад основан на результатах оценки психиатрической симптоматики у пациентов с деменцией.
Последовательно будут изложены вопросы диагностики депрессии и тревожности у пациентов с
деменцией. Отдельным блоком доклада станет презентация отдельных клинических случаев. В
завершении доклада будут изложены принципы рациональной антипсихотической терапии для

пациентов с деменцией. Доклад построен на результатах собственных исследований и данных
мировой литературы.

12.30-13.00

Ковалев Юрий Владимирович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
психиатрии ФГБОУ ВО «ИГМА», г. Ижевск
Когнитивные нарушения: вопросы профилактики и современные подходы к
медицинской реабилитации.
Доклад посвящен проблемам предотвращения когнитивных нарушений. В докладе будут
представлены вопросы актуальности здорового образа жизни для лиц зрелого возраста в разрезе
формирования превентивного процесса. В докладе будут изложены особенности питания для
пациентов, страдающих когнитивными нарушениями. В заключении доклада будут изложены
вопросы медикаментозной профилактики легких и умеренных когнитивных нарушений. Доклад
построен на основании результатов собственных исследований и данных зарубежной и
отечественной литературы.

13.00-13.30
13.30-13.50

Муравьев Сергей Владимирович - к.м.н., доцент кафедры медицинской
реабилитации, спортивной медицины, ФКиЗ ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика
Е.А. Вагнера» Минздрава России, заместитель руководителя Центра когнитивных
нарушений ПК, г. Пермь
ПЕРЕРЫВ
Эпилептические синдромы грудного возраста – перспективы и вклад в
формировании когнитивных нарушений у детей. Современные методы
профилактики и перспективы медицинской реабилитации.
В сообщении будут освящены вопросы эпилепсии в детском возрасте, дифференциальной
диагностики и профилактики когнитивных нарушений у детей, вопросы ведения и терапии
эпилептических синдромов в детской практике. Современные методы медицинской реабилитации.

13.50-14.10

Пилина Гузель Сергеевна – к.м.н., ассистент кафедры неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики Ф ГБОУ ВПО «ИГМА», г. Ижевск
Когнитивные
нарушения
при
демиелинизирующих
заболеваниях
центральной нервной системы. Концепции профилактики и восстановления.
Доклад посвящен редким заболеваниям белого вещества ЦНС. Рассмотрены вопросы патогенеза,
клиники и лечения приобретенных миелинопатий. Будет представлена концепция профилактики и
лечения когнитивных нарушений при данной патологии

14.10-14.30

Пелин Андрей Иванович – к.м.н., ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии
и медицинской генетики ФГБОУ ВПО «ИГМА» , г. Ижевск
Когнитивный дефект и клещевые нейроинфекции – взаимосвязь и
перспективы коррекции.
В сообщении дан подробный анализ факторов риска, клинических вариантов и возможностей
когнитивной реабилитации при различных нейроинфекциях, акцентуация вопроса на клещевые
нейроинфекции. Нейропротективная терапия наряду с адекватной коррекцией гомеостаза и
гемодинамики имеет важное практическое значение у пациентов с когнитивной дисфункцией, что
будет представлено в данном докладе.

Малкова Алла Аркадьевна к.м.н., ассистент кафедры неврологии,
нейрохирургии и мед. генетики ФГБОУ ВО «ИГМА» Минздрава России, г.
Ижевск
14.30 – 14.45. дискуссии
14.45 – 15.00. подведение итогов
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Черкасова Вера Георгиевна: т. +79082715541, e-mail: cherkasova59@yandex.ru,

