
 

ПРОГРАММА (предварительная) 

Межрегиональной научно-практической конференции «Деменция и когнитивные 

нарушения как междисциплинарная проблема» 

 

Целевая аудитория  

Врачи терапевты, врачи общей практики, неврологи, психиатры, эндокринологи, 

кардиологи, врачи клинические фармакологи, гериатры, клинические ординаторы, 

организаторы здравоохранения, профессорско-преподавательский состав ВУЗов 

 

09:00-10:00 Регистрация 

 

10:00-10:10 Приветственное слово 

Представитель Министерства здравоохранения Чувашской Республики. 

 

10:10-10:30 

 Когнитивные нарушения  и деменция как междисциплинарная проблема: 

взаимодействие специалистов на благо пациента. Взгляд невролога   

Иванова Вера Владимировна – главный внештатный специалист невролог 

Минздрава Чувашии , заведующая неврологическим отделением для больных с 

острыми нарушениями мозгового кровообращения БУ «Республиканская 

клиническая больница» МЗ ЧР, г. Чебоксары.  

 

10:30-11.00 «Современные подходы к диагностике и лечению деменций» 

Житкова Юлия Владимировна, к.м.н., врач-невролог, руководитель Республиканского 

кабинета памяти при ГАУЗ МКДЦ г. Казань 

 

11.00-11.30 – Факторы риска сосудистой деменции и возможности их коррекции   

 Бусалаева Елена Исааковна - к.м.н., доцент кафедры терапии и семейной медицины ГАУ 

ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии , доцент кафедры  

факультетской и госпитальной терапии ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», г. 

Чебоксары 

 

11.30-11.50 Когнитивные нарушения  и деменция как междисциплинарная проблема. 

Взгляд кардиолога, терапевта   

 Иванова Эльза Владимировна - главный внештатный специалист по терапии и 

общей врачебной практике Минздрава Чувашии, заместитель главного врача по 

терапии БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии   
 

11.50- 12.15 Деменция как междисциплинарная проблема. Взгляд психиатра 

Калинина Елена Валерьевна – к.м.н., главный внештатный специалист-психиатр 

Минздрава Чувашии   
 

12.15-12.35  Когнитивные нарушения. Кто виноват? Что делать? 

Ермакова Марина Михайловна, ассистент кафедры неврологии и психиатрии 

Чувашского Государственного университета им. ИН Ульянова, врач невролог Центра 

экстрапирамидальных заболеваний БУ «Республиканская клиническая больница» МЗ ЧР, 

г. Чебоксары.  

 

12.35 -13.00  Когнитивные расстройства при дисметаболических нарушениях.  



Максимов Радислав Серафимович – заведующий первичным сосудистым отделением для 

больных ОНМК БУ «Городская клиническая больница №1» МЗ ЧР г. Чебоксары, 

ассистент кафедры психиатрии, медицинской психологии и неврологии  ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н Ульянова» 

 

 13.00- 13.30. Дискуссия. Ответы на вопросы  

 

 

 

  

Образовательное мероприятие  посвящено актуальной проблеме современной 

медицине –деменции, когнитивным нарушениям в практике  врачей разных 

специальностей. Разбираются  вопросы дифференциальной диагностики и маршрутизации,  

выбора тактики ведения пациента,  обсуждаются возможности влияния на факторы риска 

формирования когнитивных нарушений и дементных состояний. В результате посещения 

данного образовательного мероприятия врачи актуализируют знания по ряду заболеваний, 

с которыми они встречаются на практике. 

По итогам участия в образовательном мероприятии, врачи смогут правильно 

составлять алгоритмы диагностики и ведения пациентов с когнитивными и дементными 

нарушениями, с учетом имеющихся сопутствующих заболеваний, будут уметь корректно 

интерпретировать полученные результаты лабораторного и инструментального 

обследования, использовать их для выбора оптимальной тактики ведения пациентов и 

оценки результатов лечения. Внедрение полученных знаний будет способствовать ранней 

диагностике, правильной маршрутизации и своевременному назначению адекватной 

терапии, что сохранит трудоспособность населения  

 


