
 
Организаторы: 

Министерство здравоохранения Пензенской области 

ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко» 

Пензенское научное общество неврологов 

Технический организатор: ООО «Майс Партнер» 

Третья Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Инновации в диагностике и лечении пациентов с неврологическими 

заболеваниями. От науки к практике» 
15 февраля 2020 года  
 

Место проведения: г. Пенза, ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. 

Бурденко», ул. Лермонтова, 28, конференц-зал  

 

Председатели:  

 

Космачев Вячеслав Владимирович – главный врач ГБУЗ «Пензенская областная 

клиническая больница им. Н.Н. Бурденко»  

Буланов Алексей Александрович - заведующий отделением неврологии ГБУЗ «Пензенская 

областная клиническая больница им. Н.Н.Бурденко», главный невролог министерства 

здравоохранения Пензенской области  

Краснов Михаил Викторович - заведующий региональным сосудистым центром, врач – 

нейрохирург ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н.Бурденко»  

 

Научная программа конференции  

 

09.00- 09.45 Регистрация участников  

 

09.45-10.00 Приветствие участников. Открытие  

10.00-10.20 «Хроническая цереброваскулярная патология и полиморбидность»  
Щукин Иван Александрович, к.м.н., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России (Москва)  

 

10.20-10.40 «Повышение эффективности лечения и качества жизни пациента с болевым 

синдромом»  
Колоколов Олег Владимирович, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой неврологии им. К. Н. 

Третьякова Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. 

Разумовского (Саратов)  

 

10.40-11.00 «Особенности диагностики и терапии первично-прогрессирующего 

рассеянного склероза. Собственный опыт»  

Лелюхина Алина Владимировна, врач-невролог ГБУЗ «Пензенская областная клиническая 

больница им. Н.Н.Бурденко» (Пенза)  

 

11.00-11.20 «Анти-В-клеточная терапия в лечении рецидивирующих форм рассеянного 

склероза»  
Стрекнев Андрей Геннадиевич, к.м.н., руководитель Саратовского городского 

консультативно-методического кабинета по рассеянному склерозу (Саратов)  

 

11.20-11.40 «Осложнения острого инсульта»  

Камчатнов Павел Рудольфович, д.м.н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва)  



 



11.40-12.00 «Неврологические осложнения сахарного диабета» Данный доклад 

подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми/А. Менарини», не аккредитован в 

Совете НМФО  

Сергеева-Кондраченко Марина Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры терапии, ОВП, 

эндокринологии и гастроэнтерологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, председатель Региональной общественной организации «Научно-практическое 

Общество эндокринологов Пензенской области» (Пенза)  

 

12.00-12.20 «Миофасциальный болевой синдром лица: клиника, диагностика и лечение»  

Князькина Юлия Александровна, врач-невролог оздоровительного центра ООО «Частный 

Практик», специалист по экстрапирамидальной патологии, когнитивным нарушениям, 

нарушениям сна, головным болям, ботулинотерапевт (Пенза)  

 

12.20-12.40 «Патогенетический подход в лечении дорсалгии»  
Литвинов Алексей Александрович, к.м.н., врач высшей категории, заведующий отделением 

ортопедии № 2 ГБУЗ СО «СОКБ им. В.Д. Середавина» (Самара)  

 

12.40-13.00 «Реперфузионная терапия ишемического инсульта»  
Буланов Алексей Александрович, заведующий отделением неврологии ГБУЗ «Пензенская 

областная клиническая больница им. Н.Н.Бурденко», главный невролог министерства 

здравоохранения Пензенской области (Пенза)  

 

13.00-13.20 «Фармакотерапевтические алгоритмы управления болью у коморбидных 

пациентов с дорсопатиями»  
Верижникова Евгения Витальевна, д.м.н., заведующая кафедрой фармакологии и фармации 

Саратовского филиала Самарского медицинского института "РЕАВИЗ", врач клинический 

фармаколог (Саратов)  

 

13.20-13.40 «Клиника, диагностика и терапия частых туннельных синдромов верхних 

конечностей»  
Князькина Юлия Александровна, врач-невролог оздоровительного центра ООО «Частный 

Практик», специалист по экстрапирамидальной патологии, когнитивным нарушениям, 

нарушениям сна, головным болям, ботулинотерапевт (Пенза)  

 

13.40-14.00 Дискуссия. Ответы на вопросы. Закрытие конференции 


