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Программа 

научно-практическая конференция «Неврология сегодня» 

III Международная конференция Прикаспийских государств  

«Актуальные вопросы современной медицины» 

4-5 октября 2018 г., г. Астрахань 

 

Дата проведения: 04.10.2018 г. с 12.30 до 18.00 часов  

                               05.10.2018 г.  с 9.30 до 12.30 часов 

Место проведения: Астрахань, ул. Анри Барбюса, 16, «Астраханский государственный 

театр Оперы и Балета», Зал №1, Фиолетовый зал 

4 октября 2018 года  

12 ч 30 мин.–  

13 ч 00 мин. 

Регистрация участников 

13 ч 00 мин. – 

. 

Открытие конференции   

 

В. В. Белопасов – заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии с 

курсом последипломного образования ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н., профессор, 

г. Астрахань. 

 

13 ч 00 мин. – 

13 ч 20 мин. 

 

Нейролепрология – что достигнуто? 

 

В. В. Белопасов – заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии с 

курсом последипломного образования ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н., профессор, 

г. Астрахань. 

13 ч. 20 мин. –  

13 ч. 50 мин 
Опыт лечения экструдированных межпозвонковых дисков больших 

размеров с применением метода НИРПИС (неинвазивная репозиция 

позвонков и суставов)  

 
Д.Г. Саидбеков - профессор Римского университета Сапиенца (Sapienza), 

специалист по неврологии, почетный член Европейской ассоциации 

специалистов-вертебрологов Eurospine (The Spine Society of Europe), член 

Североамериканской (США и Канада) ассоциации врачей-специалистов 

по изучению и лечению патологии позвоночника NASS (The North American 

Spine Society), Италия 

13 ч 50 мин. –  

14 ч 10 мин. 

 

Современные технологии нейрореабилитации 

 

В.А. Исанова – руководитель реабилитационного центра, д.м.н., 

профессор, заслуженный врач Республики Татарстан, г. Казань.  

14 ч 10 мин. – 

14 ч 40 мин. 

 

«Лишние» движения у детей 

 

О.В. Быкова – главный научный сотрудник «Научно-практического 

центра детской психоневрологии» Департамента здравоохранения 

города Москвы», д.м.н., г. Москва. 
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14 ч 40 мин. –  

15 ч 10 мин. 

 

Локальная терапия боли и биомеханика позвоночника 

 

А.Е. Барулин – профессор кафедры неврологии, нейрохирургии с курсом 

медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, 

рефлексотерапии ФУВ ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н., г. Волгоград 

 

15 ч 10 мин. –  

15 ч 40 мин. 

 

Эпилепсия: новая классификация, новые препараты 

 

Ж.М. Цоцонава – доцент кафедры неврологии и нейрохирургии с курсом 

последипломного образования ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, к.м.н., главный 

детский невролог Южного федерального округа, г. Астрахань. 

 

15 ч 40 мин. –  

16 ч 10 мин. 
Корковые деменции. Диагностика, лечение 

 

С. Т. Туруспекова – профессор кафедры интернатуры и резидентуры по 

неврологии РГП на ПВХ «Казахский национальный медицинский 

университет имени С.Д. Асфендиярова», д.м.н., г. Алматы, республика 

Казахстан. 

 

16 ч 10 мин. –  

16 ч 40 мин. 

  
Регенеративные технологии в неврологии 

 

В. П. Баклаушев – заместитель генерального директора по научной 

работе и медицинским технологиям начальник учебной части ФГБУ 

«Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России», 

профессор, д.м.н., г.Москва. 

 

16 ч 40 мин. –  

17 ч 10 мин. 
Диабетическая дорсопатия 

 

Д. А. Искра – профессор кафедры нервных болезней ФГБ ВОУ ВПО 

«Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства 

обороны Российской Федерации, д.м.н., г. Санкт-Петербург 

 

17 ч 10 мин. – 

17 ч 40 мин. 
Диагностика и лечение рассеянного склероза 

 

Р. К. Ширалиева – заведующая кафедрой нервных болезней 

«Азербайджанского государственного института усовершенствования 

врачей имени А. Алиева», профессор, д.м.н., Азербайджанская 

Республика, г. Баку. 

 

17 ч 40 мин. – 

18 ч 20 мин. 
Инсульт у молодых 

 

С. М. Масютина – ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии с 

курсом последипломного образования ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, заведующая 

отделения неврологии ГБУЗ АО «Городская Клиническая больница № 2 

им. Братьев Губиных», к.м.н., г. Астрахань.   
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18 ч 20 мин. – 

18 ч 30 мин. 

Дискуссия. Закрытие первого дня конференции. 

 

 

 

 

Программа симпозиума 

«Патогенетическая терапия заболеваний нервной системы и опорно-двигательного 

аппарата. Новые возможности» 

III Международная конференция Прикаспийских государств 

«Актуальные вопросы современной медицины» 

4-5 октября 2018 г., г. Астрахань 

 

 

 

5 октября 2018 года  

09 ч 30 мин.–  

10 ч 00 мин. 

Регистрация участников 

10 ч 00 мин. – 

10 ч 30 мин. Современные подходы к терапии постинсультных осложнений 

В. В. Белопасов – заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии с 

курсом последипломного образования ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н., профессор, г. 

Астрахань. 

 

10 ч 30 мин. –

11 ч 00 мин. 

 

 

Гепатоцеребральные энцефалопатии. Диагностика и лечение 

 

Р. И. Мухамедзянова – ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии 

с курсом последипломного образования ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, к.м.н., г. Астрахань. 
 

11 ч 00 мин. –  

11 ч 30 мин. 

 Современные методы лечения дегенеративных заболеваний суставов 

и позвоночника 

 

В.И. Браташ – доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 

к.м.н., врач-ревматолог высшей квалификационной категории,                

г. Астрахань. 

11 ч 30 мин. – 

12 ч 00 мин. 
Диагностика и ведение пациентов с когнитивными нарушениями в 

неврологической практике 

 

А.В. Лебедева – профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики лечебного факультета ФГБОУ ВО «РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н., г. Москва. 
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12 ч 00 мин. – 

12 ч 30 мин. 
Дискуссия. Закрытие второго дня конференции 

 


