
 

Программа 

V Международной неврологической школы 

«Pacific Neuro School» — 2017 

Тема: Актуальные вопросы современной неврологии 

(посвящается двадцатилетию Международного медицинского центра «Неврон») 

 

для врачей-неврологов, терапевтов, педиатров,  генетиков, врачей функциональной 

диагностики 

 

Организаторы: 
Международный медицинский центр «НЕВРОН» 

Место проведения: 
отель «Азимут Владивосток», г. Владивосток, ул. Набережная 10, зал «Берлин»+зал 

«Москва» (вместимость: 120 чел.) 

 

Время проведения: 7 октября с - 09:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 16:00 

 

День 1-ый, суббота, 7 октября 2017 г. 

 

09:00-09:15 Регистрация участников 

09:15-09:30 Приветственное слово (Михайличенко Н.В.) 

09:30-10:00  

 

Воронина В. Г., кандидат биологических наук, доцент, заведующая 

краевой медико-генетической консультацией Краевого клинического 

центра специализированных видов медицинской помощи. (г. 

Владивосток)  

Лекция: «Современные медико-генетические методы исследования в 

неврологии»  

10:00-10:30 Овчинникова А.А. д. м. н., профессор кафедры психиатрии и неврологии 

ГБОУ ВПО ТГМУ МЗ РФ (г. Владивосток) 

Лекция: «Фенокопии эпилепсии» 

10:30-11:00 Сайко Ю.В., д.м.н., доцент кафедры психиатрии и неврологии ТГМУ, 

врач- невролог МЦ "Асклепий" (г. Владивосток) 

Лекция: «Мнение зарубежного эксперта на проблемы практической 

эпилептологии: параллели с взглядами российских специалистов» 

11:00-11:30  

11:30-12:00 Д-р Мичихару Морино, доктор-нейрохирург, д.м.н., почетный главный 

врач госпиталя Кумагая (Япония), общество социально-медицинской 

помощи "ХОКУТО" (Япония, Обихиро) 

Тема: «Хирургическое лечение височной эпилепсии». 

12:00-12:30 

 
Кофе-брейк 

12:30-13:00 Чинг Шианг Чи, профессор,,врач-невролог, заместитель глав. врача 
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Больницы Тангс Тайчжун Метрохарбор Хоспитал, (Тайвань) 

Лекция: «Нейрометаболические заболевания, вызванные тяжелыми 

металлами» 

13:00-13:30 Д-р Сиу-Фен Ли, д.м.н., врач-невролог многопрофильной больницы 

Тайчжун Ветеранс Хоспитал, (Тайвань)  

Лекция: «Перспективные методы лечения нейрометаболических 

расстройств (митохондриальные дисфункции)» 

13:30-14:00 

 

Собокарь О.А., невролог Академической клиники неврологии и                            

стоматологии на базе НИИ нейрохирургии  

им. Н. Н. Бурденко (г. Москва) 

Лекция: «Клинико-диагностическая модель ВИЧ-инфекции. 

Инновационные методы лечения» 

14:00-14:30 

 

Чересиз С.В., к.б.н., доцент кафедры фундаментальной медицины 

медицинского факультета Новосибирского государственного 

университета, вирусолог СИБНИИ гипертермии (г. Новосибирск) 

Лекция: «Клеточно-молекулярно-вирусологические аспекты ВИЧ-

инфекции». 

14:30-15:00 Михайличенко Н.В., к.м.н., директор международного медицинского 

центра «Неврон», (г. Владивосток) 

Лекция: «Старение и возраст-ассоциированные заболевания – в чем 

особенность?» 

15:00-15:30 Щербоносова Т.А., к.м.н., доцент, зав. кафедрой нервных болезней, 

нейрохирургии и психиатрии КГБОУ ДПО ИПКСЗ, зав. неврологическим 

отделением КГБУЗ ККБ № 1 им. проф. Сергеева С.И. (г. Хабаровск) 

Лекция: "Сосудистые ноотропы в неврологической практике или 

баллады о фармакологическом Робин Гуде". 

15:30-16:00 Перерыв 

16:00-16:30 Д-р Ацуя  Сато, PhD, Amino Up Chemical Co., Ltd.  (Япония) 

Тема: «Новое направление в профилактике когнитивных нарушений 

у пожилых людей. Японские инновации в разработке 

функционального питания»  

16:30-17:00 Девликамова Ф.И., д.м.н, профессор кафедры неврологии и мануальной 

Казанской государственной медицинской академии - филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России (г. Казань) 

Лекция: «Миофасциальный болевой синдром – от теории к 

практике» 

17:00-17:30 Кулагин В.Н., руководитель лаборатории нейрофункциональной ММЦ 

«Неврон» (г. Владивосток)  

Лекция: «Дифференциальная диагностика туннельных невропатий и 

радикулопатий 

17:30-18:00 Тестирование слушателей, закрытие конференции 

 

  



День 2-ой, воскресенье, 8 октября 2017 г. 

 

Мастер-класс «Мышечная боль» 

10:00:12:30  Модератор: Девликамова Ф. И. , д.м.н., профессор кафедры неврологии 

и мануальной терапии Казанской государственной медицинской 

академии – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (г.Казань) 

Тема: «Локальная инъекционная терапия в комплексном лечении 

мышечной боли» 

12:30 – 13:00  Кофе-брейк 

Мастер-класс «Эпилепсия 2017  –  время действовать» 

13:00-15:30 Модераторы: Воронкова К.В., профессор кафедры неврологии 

факультета постдипломного образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

Член Европейской Академии Эпилепсии, член международного 

Экспертного Совета по эпилепсии, вице-президент Объединения врачей-

эпилептологов и пациентов России, эксперт по вопросам эпилепсии в 

Общественном Совете пациентских организаций Минздрава РФ, 

Михайличенко Н.В., к.м.н., директор международного медицинского 

центра «Неврон», (г. Владивосток) 

Темы: 

Алгоритмы инициальной моно- и политерапии фокальных 

эпилепсий» (Воронкова К.В., г. Москва) 

Новое поколение «рацетамов» - новые возможности для пациентов 

(Михайличенко Н.В., г. Владивосток) 

 

Новые парадигмы диагностики и лечения эпилепсии (Воронкова 

К.В., г. Москва) 

 

15:30-16:00 Дискуссия 

 

 


