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Программа конференции 
9.00-10.00 Регистрация участников  

10.00-10.10 Приветственное слово участникам школы  

(Чефранова Жанна Юрьевна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой нервных болезней НИИ 
«БелГУ», главный врач ОГБУЗ «БОКБ святителя Иосафа» и ОГБУЗ «ГБ №2» г. 

Белгорода, главный внештатный специалист-невролог департамента здравоохранения и 

социальной защиты населения Белгородской области)  

10.10-10.25 Входящий тест 

10.25 -11.10 Лекция «Роль нейротрофических факторов в регуляции работы центральной 

нервной системы» 

Нейротрофические факторы представляют собой важное звено регуляции эндогенных 

механизмов регенерации нервной ткани, формируя ее естественную систему защиты. В 

лекции рассматривается система нейротрофических факторов как контрапункт гибели, 

выживания и возобновления пула нейронов в связи с механизмами патогенеза 

церебральных патологий и их лечения. 

Лектор: Гуляева Наталья Валерьевна, д.б.н., профессор, зам. директора по научной 

работе НИИ Высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН (Москва) 

11.10– 11.20 Дискуссия 

11.20-12.00 Лекция «Лечение ХИМ (ДЭП) с позиции доказательной медицины» 

В лекции рассматриваются фундаментальные вопросы этиологии, патогенеза, клиники, 

диагностики и лечения когнитивных нарушений различной этиологии. Основное 

внимание уделено таким нозологиям как сосудистые и нейродегенеративные 

когнитивные нарушения, а также сочетаемости вышеописанных процессов. С позиции 

доказательной медицины рассматриваются вопросы терапевтических подходов: как 

медикаментозных, так и немедикаментозных. Приводятся данные последних 

международных клинических исследований. Также с позиции врача-практика 

освещаются вопросы персонализированного подхода к лечению пациентов. 
Лектор: Щукин Иван Александрович, к.м.н., доцент кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва) 

12.00-12.10 Дискуссия 

12.10-13.10  Кофе-брейк 

13.10-14:00 Лекция «Медикаментозная поддержка реабилитации пациентов после инсульта» 

В лекции отражены основные этапы организации помощи пациентам с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения на различных этапах, включая 

реабилитационный. С современных позиций рассмотрены вопросы патогенеза при 

ОНМК, особое внимание уделено связи реабилитационного процесса и ведущих 

патофизиологических процессов у пациентов, перенесших инсульт. В соответствии с 

принципами доказательной медицины и на основании данных кохрейновского 

сообщества, показано, как медикаментозная терапия на реабилитационном этапе 

способна благоприятно влиять на восстановление утраченных функций у 

постинсультных пациентов. 

Лектор: Чефранова Жанна Юрьевна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой нервных 
болезней НИИ «БелГУ», главный врач ОГБУЗ «БОКБ святителя Иосафа» и ОГБУЗ «ГБ 

№2» г. Белгорода, главный внештатный специалист-невролог департамента 

здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области 

14.00-14.10 Дискуссия 

14.10-14.25 Итоговое тестирование 

14.25-15.00 Выдача свидетельств 

 


