
 

                               ПРОГРАММА 

30-й Юбилейной Межрегиональной научно-практической конференции 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕВРОЛОГИИ В СИБИРИ» 

в формате онлайн 

11 декабря 2021 г.  

Начало в 10:00 по Новосибирскому (GMT+7:00), в 06:00 по Московскому времени 

 

Время Доклад Докладчик 

10:00-10:30 
Открытие конференции, приветственное слово 

 

Доронин Борис Матвеевич, д.м.н., профессор, кафедры 

неврологии  НГМУ, Президент Ассоциации неврологов 

Сибири, Главный редактор журнала «Неврология Сибири» 

 

Доронина Ольга Борисовна, к.м.н., доцент, заместитель 

Председателя Ассоциации неврологов Сибири, руководитель 

и ведущий невролог Клиники лечения боли и 

неврологических заболеваний «Сибнейромед» 

г.Новосибирск 

10:30-11:15 Современные возможности патогенетической 

терапии хронической боли 

Доронина Ольга Борисовна, к.м.н., доцент, руководитель 

Клиники лечения боли и неврологических заболеваний 

«Сибнейромед», заместитель Председателя Ассоциации 

неврологов Сибири, зам. Главного редактора журнала 

Неврология Сибири 

 г. Новосибирск 

  

Ассоциация неврологов Сибири 

Автономная Некоммерческая Организация дополнительного 

профессионального образования «Нейронауки и Образование» 

 

 



11:15-11:45 Малоинвазивная нейрохирургия в лечении 

тригеминальных вегетативных цефалгий 

Мелиди  Евстафий Георгиевич, к.м.н., врач  высшей 

категории  ЦНМТ ИХБФМ СО РАН, нейрохирург Клиники 

лечения боли и неврологических заболеваний 

«Сибнейромед» 

 г.Новосибирск 

11:45-12:15 Мигрень и Микробиота, методы изучения и 

коррекции 

Найденова Ирина Леонидовна, невролог-цефалголог АО 

МЕДСИ (г.Москва),врач высшей категории. Соискатель 

кафедры нервных болезней ИПО Сеченовский 

университет.  

 г.Москва  

12:15-12:45 Фреманезумаб – новые данные клинических 

исследований в лечении мигрени 

 

Доклад подготовлен при поддержке компании «Тева» и 

не обеспечивается баллами НМО. 

Филатова Елена Глебовна. невролог, д.м.н., профессор, 

член Российского общества по изучению боли, профессор 

кафедры нервных болезней факультета последипломного 

профессионального обучения Первого Московского 

Медицинского Университета им. И. М.Сеченова. 

 г.Москва 

12:45-13:15 Ранняя диагностика нейродегенераций Захаров Владимир Владимирович, д.м.н., невролог, 

профессор кафедры нервных болезней лечебного 

факультета Первого Московского Медицинского 

Университета им. И. М.Сеченова. 

г.Москва 

 

13:15-13:45 Клинический полиморфизм  

нейродегенеративных заболеваний 

Доронина Ольга Борисовна, к.м.н., доцент, руководитель 

Клиники лечения боли и неврологических заболеваний 

«Сибнейромед», заместитель главного редактора журнала 

Неврология Сибири. 

г. Новосибирск 
 

13:45-14:15 Диагностика и лечение нарушений сна на 

первичном приеме. Руководство к действию 

 

Доклад подготовлен при поддержке компании «Адамед» 

и не обеспечивается баллами НМО. 

Доронина Ксения Сергеевна, преподаватель-

исследователь, невролог-сомнолог Клиники лечения боли 

и неврологических заболеваний «Сибнейромед», 

ответственный секретарь Журнала «Неврология Сибири», 

г. Новосибирск 

14:15-14:45 Когнитивно   поведенческая терапия в неврологии Шперлинь Або Вольфович, психолог Клиники лечения боли 

и неврологических заболеваний «Сибнейромед» 

г.Новосибирск 



14:45-15:15 Как помочь пациенту с заболеванием лицевого 

нерва 

Петренко Наталия Валерьевна, косметолог Клиники лечения 

боли и неврологических заболеваний «Сибнейромед» 

 г.Новосибирск 

15:15-15:45 Хроническая боль в спине, взгляд невролога Камчатнов Павел Рудольфович, д.м.н., профессор кафедры 

неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 

лечебного факультета ФГАОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова» 

 г.Москва 

15:45-16:15 Дискуссия. Закрытие конференции  

 

 

УЧАСТНИКИ  МЕРОПРИЯТИЯ: 

                                                                     

     

                                                                                  


