
           
Уральский государственный медицинский университет 
Министерство здравоохранения Свердловской области  

 
Уральское научное общество неврологов им. Д.Г. Шефера 

 
 

ПРОГРАММА  

областной конференции неврологов 

«Боль – междисциплинарная проблема» 

 

Дата проведения: 19 февраля 2020 года 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185, актовый зал ГБУЗ СО 

«Свердловская областная клиническая больница №1».  

Начало конференции: 13-00. 

13.00 – 13.10 Вступительное слово. 

 

13.10 – 13.35 

 

Синдром прооперированного позвоночника - Волкова Лариса 

Ивановна - Главный невролог УрФО, заведующая кафедрой нервных 

болезней, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО УГМУ, 

д.м.н. - Синдром оперированного позвоночника - закономерное 

отсроченное следствие хирургического лечения в виде хронического 

болевого синдрома, чаще всего с длительным течением, который не 

имеет тенденции к уменьшению встречаемости, несмотря на 

совершенствование техники спинальных операций и появление более 

щадящих методик. Важно информировать неврологов о возможности 

постановки данного диагноза, тактики ведения и лечения пациентов.  

  

13.35 – 14.00 Отраженная и радикулярная боль – что общего и в чем различия – 

Широков Василий Афонасьевич - д.м.н., профессор, заведующий НПО 

«Клиника неврологии» ЕМНЦ ПОЗРПП, профессор кафедры нервных 

болезней, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО УГМУ 

МЗ России. Доклад компании спонсора Д.Реддисс (не входит в 

программу НМО). 

  

14.00 – 14.20 «Хирургическое лечение вертеброгенных болевых синдромов» - 

Люлин Сергей Владимирович, д.м.н., профессор кафедры нервных 

болезней, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО УГМУ - 

Современное развитие спинальной нейрохирургии имеет тенденцию к 

внедрению малоинвазивных оперативных технологий: эндоскопических 

методов лечения, лазерных технологий и применения высокочастотной 

абляции при дегенеративно-дистрофических процессах позвоночника. 

Цель доклада – информировать неврологов о современных 

нейрохирургических методиках и организовать маршрутизацию 

пациентов в клиники г.Екатеринбурга. 

  

http://www.usma.ru/


14.20 – 14.45 Хондропротекторы в лечении боли в спине: мифы и реалии -  

Нестерова Марина Валентиновна, д.м.н., профессор кафедры нервных 

болезней, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО УГМУ - 

В последние годы применение хондропротекторов в лечении пациентов 

с патологией опорно-двигательного аппарата приобрело новые грани: 

доказано не только структурно-модифицированное действие данных 

препаратов по репарации хрящевой ткани, но и доказано 

противовоспалительное действие, влияние на неоангиогенез. Важным 

является информирование неврологов о возможности применения 

данных препаратов, как терапии выбора, у пациентов с коморбидной 

сердечно-сосудистой и желудочно-кишечной патологией. 

 

14 .45– 15.10 «Боль в спине. Мотивация пациентов, приходящих на прием» 

(диагностика и лечение боли в спине) - Теплякова Ольга 

Вячеславовна, д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии, 

ультразвуковой и функциональной диагностики УГМУ, научный 

руководитель амбулаторной службы МО «Новая больница», г 

Екатеринбург. Доклад компании спонсора Берлин-Хеми/ А. Менарини» 

(не входит в программу НМО) 

 

15.10 – 15.20 

 

 

 

15.20 – 15.40 

 

 

 

 

 

15.40 – 16.00  

 

Информация о стажировке в альгологическом центре 

Университетского госпиталя г. Лювен (Бельгия) – Потатурко 

Алексей Владимирович, к.м.н., зав. неврлогическим отделением ЕМНЦ 

ПОЗРПП 

Современные подходы к терапии болевых синдромов различной 

локализации – Камчатнов Павел Рудольфович, д. м.н., профессор 

кафедры неврологии и нейрохирургии лечебного факультета РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова. Доклад компании спонсора Валеант (не входит в 

программу НМО)  

Ведение пациентов с эпилепсией на амбулаторном этапе - Шершевер 

Александр Сергеевич, д.м.н., профессор, руководитель организационно- 

методического отдела нейроонкологического центра ГБУ СО 

«Свердловский областной онкологический диспансер». Доклад 

компании спонсора Валеант (не входит в программу НМО).  

16.00 – 16.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.45 – 17.05 

 

Болевые синдромы в постинсультной реабилитации - Гусев Вадим 

Винальевич, к.м.н., зав.неврологическим отделением №23, главный 

невролог г.Екатеринбурга. Для повышения эффективности 

реабилитации пациентов после перенесенного инсульта большая роль 

отводится выявлению и коррекции болевых синдромов: синдрома 

болевого плеча, таламической боли, болевому синдрому на фоне 

спастичности и др. Только адекватный подбор терапии в зависимости от 

патогенетического варианта болевого синдрома позволит купировать 

возникшие нарушения и эффективно выполнять все этапы реабилитации 

пациентов. 

«Визуализация при болях в спине. Что мы видим и как мы это 

называем» - Цориев Андрей Эльдарович, врач-рентгенолог ГБУЗ СО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05 – 17.30 

«СОКБ «№ 1», ассистент кафедры лучевой диагностики УГМУ, к.м.н., г. 

Екатеринбург. Широкое внедрение методов нейровизулизации в 

клиническую практику приводит к тому, что часто неврологи объясняют 

появление различной неврологической симптоматики выявленными при 

визуализации изменениями. Но, нужно помнить, что достаточно часто 

найденная патология при лучевой диагностике имеет только вариант 

«находки» и не имеет клинической значимости. И, напротив, врачи 

часто в диагнозе указывают патологию позвоночника (чаще 

остеохондроз) не имея заключения по нейровизуализации, что приводит 

к поздней диагностике «опасных» заболеваний: переломов, метастазов, 

спондилодисцитов, эпидуритов и др. 

 

Дискуссия. Завершение конференции. Фуршет 
Руководитель Программного комитета учебного мероприятия: 

Волкова Лариса Ивановна  

Д.м.н., профессор,  

заведующая  кафедрой нервных болезней,  

нейрохирургии и медицинской генетики  

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,  
Главный невролог Уральского Федерального округа 

 


