I региональная ШКОЛА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ и коморбидных состояний профессора В.Г. Черкасовой:
диагностика, лечение и реабилитация
4 февраля 2019 г. с 1400 до 1800
адрес: г. Пермь, ул. Ленина,30 «А» конференц-зал «Аптекарский двор», 2 этаж.
ПРОГРАММА
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Вступительное слово. Когнитивные нарушения – эпидемия XXI века: итоги двух десятилетий
В докладе будут представлены современные эпидемиологические данные о распространенности
когнитивных нарушений в Пермском крае, на территории Российской Федерации и в мире. Будут
освещены современные концепции клинической, инструментальной и нейропсихологической
диагностики синдрома когнитивных нарушений. Доклад содержит базовые рекомендации по назначению
лекарственной терапии синдрома когнитивных нарушений, построенные на основании современных
литературных данных. В докладе также будут изложены основные сведения о немедикаментозной
коррекции когнитивного дефицита. В завершении выступления будут представленные перспективы
развития службы оказания помощи пациентам с когнитивными расстройствами.
Черкасова Вера Георгиевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой медицинской реабилитации,
спортивной медицины, ФКиЗ ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика ЕА Вагнера» Минздрава России
30
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Тревога и депрессия у пациентов с когнитивными нарушениями – диагностика и безопасная
коррекция
В докладе будут представлены этиопатогенетические аспекты развития аффективных нарушений у
пациентов с когнитивными нарушениями. На основании современных литературных данных и результатов
собственных исследований будут предложены рекомендации по ведению пациентов с депрессией и
тревогой, страдающих когнитивными расстройствами. Отдельным блоком в докладе будут представлены
возможности лечения пациентов с тревогой и депрессией в условиях полиморбидности и полипрагамазии.
Доклад будет завершен разбором типичных клинических случаев, основанных на результатах
собственных исследований. В докладе будут рассмотрены вопросы предотвращения возникновения
нежелательных явлений и побочных эффектов со стороны когнитивных функций при лечении депрессии и
тревоги.
Шестаков Владимир Васильевич – д.м.н. профессор кафедры неврологии им А.А. Первушина ФГБОУ
ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, президент Научно-практического общества
неврологов, г. Пермь
15001540
Антиагрегантная терапия у пациентов с когнитивными нарушениями – консенсус
безопасности и эффективности
В докладе будут представлены современные эпидемиологические данные о возникновении
эмболических поражений сосудов головного мозга у пациентов с нарушением ритма сердца. В докладе
будут освещены современные клинические рекомендации по ведению пациентов с хроническими
сердечнососудистыми заболеваниями на фоне хронической ишемии головного мозга. В докладе будет
выполнен обзор современных лекарственных средств антиагарегантного ряда и алгоритм их назначения
пациентам с когнитивными нарушениями. Отдельным блоком будут рассмотрены возможности
профилактики эмболических осложнений у пациентов с нарушениями ритма сердца. Доклад будет
завершен представлением результатов собственных исследований.
Сыромятникова Людмила Иллариевна – д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних
болезней №1 ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, руководитель РСЦ
ГАУЗ ПК «ГКБ №4»
15401600
Перерыв
16001730
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Дифференциальный диагноз когнитивного дефицита: между МРТ и МКБ
В докладе будут представлены современные сведения о нейровизуализации нейродегенеративных
процессов головного мозга и его сосудистого поражения. В докладе будут рассмотрены современные
критерии нейровизуализации хронической ишемии мозга. Отдельной частью доклада будут изложены
сведения о технических и клинических возможностях раннего выявления болезни Альцгеймера. Доклад
также будет содержать сведения о возможности нейровизуализационной верификации деменции с
тельцами Леви, болезни Паркинсона и других нейродегенеративных процессов. Доклад будет завершен
разбором типичных клинических случаев и нативных МР-грамм.
Дробаха Виктор Евгеньевич – к.м.н., доцент кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой
терапии ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ, врач-рентгенолог отделения лучевой
диагностики ГБУЗ ПК «КДКБ», г. Пермь
Максимова Екатерина Юрьевна – врач лучевой диагностики, заместитель генерального директора по
медицинской деятельности ООО «ЛДЦ МИБС-Пермь», г. Пермь
Дискуссия.
Подведение итогов

Руководитель программного комитета - д.м.н., профессор, ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика ЕА Вагнера» Минздрава
России Черкасова Вера Георгиевна

