8.30 -9.00
9.00-10.45

Регистрация участников конференции
Большой зал Дома Ученых
Сертификационный цикл «Диагностика функционально-неврологических расстройств»

1. Диагностические тесты и пробы, дифференцирующие функциональные и органические неврологические расстройства
(проф. Г.М. Дюкова)
2. Дифференциальный диагноз психогенных и эпилептических припадков (проф. О.В.Воробьева)
3. Демонстрация клинического случая «Психогенная головная боль в картине синдрома Мюнхаузена» (проф. Г.М. Дюкова,
невролог Г.И. Гаврилейко, невролог Э. В. Новак)

11.00 -12.30

Большой зал Дома Ученых

Пленарное заседание
Вступление: проф. С.В.Котов - Памяти проф. Лобова М.А.
1. Понятие функционального и органического на современном этапе (проф. В.Л.Голубев)
2. Дисфункциональные боли в контексте функциональных расстройств (проф. Ан.Б. Данилов).
3. Современные принципы терапии функциональных неврологических расстройств (проф. Г.М.Дюкова)

12.45 - 14.00

1.
2.
3.

4.
5.

Большой зал Дома Ученых

Малахитовый зал Дома Ученых

Голубой зал Дома Ученых

Симпозиум
«Функциональные расстройства в общей
медицине: взгляд невролога, терапевта и
психиатра»
Функциональные расстройства с точки
1.
зрения психиатра (проф. Л.В.Ромасенко)
2.
Образы и маски функциональных
3.
расстройств: взгляд невролога (проф. Э.З.
Якупов)
4.
5.

Симпозиум
«Псевдоистерия или ошибочная
диагностика истерии в неврологии»

Симпозиум
«Диагностика и терапия органических и
функциональных синкопальных
состояний»

Необычные формы дистонии (к.м.н. Д.В.
Артемьев)
Псевдоневротические рассройства у
больных с синдром ригидного человека
(проф. С.С. Никитин)

Синкопы: алгоритм диагностики (д.м.н.
А. В. Певзнер)
Псевдосинкопы: функциональные
припадки (проф. О.В. Воробьева)

6.
7. Функциональные расстройства в
гастроэнтерологии (проф. А.П.Погромов)
8.
9.

6. Атипичный синдром беспокойных ног
(к.м.н. А.В.Обухова)

14.00-14.30
14.3015.45

Симпозиум
«Психогенное головокружение,
классификация, дифференциальная
диагностика, терапия»
Психогенное головокружение в практике
невролога (проф. Е.Г. Филатова)
Оверлап-синдромы - функциональные
расстройства у больных с органическими
неврологическими заболеваниями (к.м.н. А.В.
Федотова)
Реабилитация больных с психогенным
головокружением (д.м.н. М.В. Замерград)

7.
Симпозиум
Психогенные, нейродинамические и
органические нарушения памяти:
диагностика и терапия.
1. Психогенные нарушения памяти (проф.
1.
В.В.Захаров)
2.
3. Транзиторные нарушения памяти (проф. О. С.

16.0017.15

Пароксизмальные неэпилептические
феномены (проф. Котов С.В.)

ПЕРЕРЫВ
Симпозиум
«Тревога и боль в общей медицинской
практике»

Симпозиум
«Психотерапевтические методы в
лечении функциональных расстройств»

Проявления тревоги в общей медицинской1. Роль информационно-образовательных
программ в терапии функциональных
практике (проф. Г.М.Дюкова)
расстройств (проф. Ал.Б. Данилов)
2.
Антидепрессанты в лечении тревоги и
3. Психоанализ в лечении функциональных
депрессии (проф. И. Ю. Дороженок)
больных» (к.м.н. И.С. Коростелева)
4.
Фибромиалгия: заболевание мышц или 5. Когнитивно-поведенческая психотерапия
функциональное расстройство (к.м.н. О. С. функциональных расстройств (проф.
Е.А.Корабельникова)
Давыдов)
Симпозиум
Личностные расстройства в общей
медицинской практике: диагностика и
фармакотерапевтическая коррекция.
Особенности
клинической
картины
функциональных расстройств у больных с
личностными расстройствами (проф. М.А.
Морозова, м.н.с. Т.А.Лепилкина)

Симпозиум
Мотивационные расстройства и
функциональные синдромы:
Нарушения аппетита (к.м.н. О.А.
Гладышев)
Женская сексуальная дисфункция
глазами гинеколога (к.м.н. В.Н. Касян)

Левин)

2.
4.
3.
5. Нарушения памяти в пожилом возрасте и
деменция (к.м.н. Н.Н.Коберская)
4.
5.

Роль
личностных
расстройств
в Нарушения сна при СВД:
формировании
функциональных дисфункциональная инсомния (к.м.н
симптомов (к.м.н. А.Г.Бениашвили, к.п.н. М.Г. Полуэктов )
Г.Е.Рупчев).
Возможности
психофармакологической коррекции
декомпенсации
личностных
расстройств в общей медицинской
практике ( н.с. Д.С., Бурминский, м.н.с.
С.С.Потанин)

17.30-18.30
ВИДЕОСЕССИЯ

