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14 апреля 2016 г. (Казанская Ривьера, ул. Амирхана, 1) 

с 9.00 Регистрация участников Конференции 

9.30 – 10.00 Открытие Конференции 

10.00 – 10.30 Новые подходы в лечении и реабилитации рассеянного склероза в 
Российской Федерации  
Главный врач РКНЦ, зав. кафедрой неврологии и мануальной терапии 
ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия», д.м.н., 
профессор Хабиров Ф.А. 

10.30 – 11.00 Современный взгляд на диагностику и лечение пояснично-
крестцовой радикулопатии 
Руководитель Российского общества по изучению боли, зав. лабораторией 
фундаментальных и прикладных проблем боли НИИ общей патологии и 
патофизиологии, д.м.н., профессор Кукушкин М.Л. 

11.00 – 11.30 Болевой синдром при поражении периферической нервной системы 
Профессор кафедры нервных болезней ИПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова, 
д.м.н., профессор Данилов А.Б. 

11.30 –11.50 Перерыв. Кофе-брейк 

11.50 – 12.10 Современные постулаты в эпилептологии 
Профессор кафедры детской неврологии ГБОУ ДПО «Казанская 
государственная медицинская академия» д.м.н., профессор Морозова Е.А. 

12.10 – 12.30 Токсические полинейропатии: проблема и пути решения 
Профессор кафедры неврологии и мануальной терапии ГБОУ ДПО 
«Казанская государственная медицинская академия» д.м.н., профессор 
Девликамова Ф.И. 

12.30 – 12.50 Хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия 
Доцент кафедры неврологии и мануальной терапии ГБОУ ДПО 
«Казанская государственная медицинская академия», к.м.н Хайбуллин 
Т.И., доцент, к.м.н. Ахмедова Г. М. 

12.50 – 13.10 Коррекция осложнений лицевой нейропатии 
Доцент кафедры неврологии и мануальной терапии ГБОУ ДПО 
«Казанская государственная медицинская академия», к.м.н. Рахматуллина 
Э.Ф. 



13.10 – 13.30 Нарушение сна у больных в цеброваскулярной патологией 
Доцент кафедры неврологии и мануальной терапии ГБОУ ДПО 
«Казанская государственная медицинская академия», к.м.н, доцент 
Кочергина О.С. 

13.30 – 14.30 Перерыв. Обед 

14.30 – 15.00 Сосудистые когнитивные нарушения 
Профессор кафедры неврологии и нейрохирургии лечебного факультета 
ГБОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет» 
д.м.н., профессор Камчатнов П.Р. 

15.00 – 15.20 Профилактика тромбозов и тромбоэмболий в неврологической и  
общемедицинской практике 
Профессор кафедры неврологии и мануальной терапии ГБОУ ДПО 
«Казанская государственная медицинская академия» д.м.н., профессор 
Есин Р.Г. 

15.20 – 15.40 Медицинская реабилитация неврологических нарушений у больных, 
перенесших инсульт 
Доцент кафедры неврологии и мануальной терапии ГБОУ ДПО 
«Казанская государственная медицинская академия», к.м.н. Рогожин А.А.; 
зам. главного врача РКНЦ Ахметова Г.И., врач РКНЦ Клинков А.К.  

15.40 – 16.00 Комплексный подход в лечении боли в спине 
Доцент кафедры неврологии и мануальной терапии ГБОУ ДПО 
«Казанская государственная медицинская академия», к.м.н. Хайбуллина 
Д.Х. 

16.00 - 16.20 Боль в спине у детей и подростков (диагностика, профилактика и 
лечение)   
Доцент кафедры неврологии и мануальной терапии ГБОУ ДПО 
«Казанская государственная медицинская академия», к.м.н. Максимов 
Ю.Н. 

16.20 – 16.40 Значимость и эффективность лекарственных препаратов в 
практической вертеброневрологии 
Доцент кафедры неврологии и мануальной терапии ГБОУ ДПО 
«Казанская государственная медицинская академия», к.м.н. Кадырова Л.Р. 

16.40 – 17.00 Дискуссия                                                                                            
Подведение итогов. Заключительное слово. Вручение сертификатов 



 

15 апреля 2016 г. (РКНЦ, ул. Ватутина, 13) 

Школа для пациентов рассеянным склерозом и их родственников  
10.00 – 11.00 Анкетирование больных рассеянным склерозом и их 

родственников с целью выявления основных причин, являющихся 
причиной снижения качества жизни 
врач, Республиканский клинико-диагностический центр по 
демиелинизирующим заболеваниям МЗ РТ, к.м.н. Аверьянова Л.А. 
врач, Республиканский клинико-диагностический центр по  
демиелинизирующим заболеваниям МЗ РТ, к.м.н. Гранатов Е.В. 

11.00 – 12.00 Что необходимо знать о рассеянном склерозе 
руководитель, Республиканский клинико-диагностический центр по 
демиелинизирующим заболеваниям МЗ РТ, д.м.н., профессор, 
зав.кафедрой неврологии и мануальной терапии ГБОУ ДПО «Казанская 
государственная медицинская академия» Хабиров Ф.А. 

12.00 – 13.00 Эффективность современной терапии рассеянного склероза 
врач, Республиканский клинико-диагностический центр по  
демиелинизирующим заболеваниям МЗ РТ, к.м.н. Бабичева Н.Н. 

13.00 –  14.00 Перерыв 

14.00 – 15.00 Жизнь с рассеянным склерозом. Взаимоотношения с членами 
семьи, друзьями и коллегами по работе. 
доцент, Республиканский клинико-диагностический центр по  
демиелинизирующим заболеваниям МЗ РТ, к.м.н. Кочергина О.С. 

15.00 – 16.00 Медико-социальные проблемы больных рассеянным склерозом и 
способы их решения с точки зрения юриста. 
Юрист Татарстанского отделения РОКИРС Кронберг М.С. 

16.00 – 19.00 Индивидуальные консультации больных и их родственников 
врачами, юристом и психологом Республиканский клинико-
диагностический центр по демиелинизирующим заболеваниям МЗ РТ 

 


