
 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

медицинский университет им. академика 

Е.А. Вагнера» Минздрава России 

ГБУЗ ПК Пермский краевой клинический госпиталь 

для ветеранов войн 

Кафедра медицинской реабилитации, 

спортивной медицины, физической культуры и 

здоровья 

Пермская региональная общественная организация 

«Ассоциация врачей спортивной и восстановительной 

медицины» 

Центр когнитивных нарушений профессора В.Г. 

Черкасовой 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем к участию во Всероссийской с 

международным участием  научно-практической 

конференции 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Дата проведения 

конференции: 1 декабря 2022 г. 

Место проведения: г. Пермь, клиника ИМЕ, ул. Пушкина, 115     

Время проведения: 14.00 – 17.00 (ч.п. Екатеринбург)  

Формат 

конференции: Очно-дистанционный  

Онлайн трансляция: https://events.webinar.ru/19700633/2055628645   

 

ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ: 
неврологи, психиатры, психотерапевты, психологи, геронтологи, гериатры, терапевты, 

врачи общей практики, нейропсихологи, реабилитологи, врачи других 

специальностей, специалисты социальных служб, волонтеры-медики, ординаторы, 

студенты, заинтересованные лица.  

 

    Когнитивные нарушения:  деменция 

и болезнь Альцгеймера в 

неврологии, гериатрии, терапии, 

реабилитации, спортивной 

медицине 
 

https://events.webinar.ru/19700633/2055628645


 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

Трансляция: https://events.webinar.ru/19700633/2055628645  

 

Открытие конференции  

14.00 – 14.30  

Когнитивные нарушения – универсальный и междисциплинарный подход к диагностике и 

терапии  

Черкасова Вера Георгиевна, профессор,  зав. кафедрой медицинской реабилитации и 

спортивной медицины, ФКиЗ, ФГБОУ ВО ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера МЗ РФ, 

руководитель центра когнитивных нарушений, г. Пермь 

14.30 – 15.00  

Патогенез и клинические особенности сосудистых когнитивных нарушений  

Шестаков Владимир Васильевич – д.м.н., профессор кафедры неврологии и медицинской 

генетики им. В.П. Первушина ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава 

России, г. Пермь 

15.00 – 15.20  

Тема на согласовании  

Дерий Анна Владимировна – к.м.н., заведующая гериатрическим центром ГБУЗ ПК 

«Пермский краевой клинический госпиталь ветеранов войн», г. Пермь 

15.20 – 15.40  

Пациент с когнитивными нарушениями. Показания к применению Мексидола  

Черкасова Вера Георгиевна, профессор,  зав. кафедрой медицинской реабилитации и 

спортивной медицины, ФКиЗ, ФГБОУ ВО ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера МЗ РФ, 

руководитель центра когнитивных нарушений, г. Пермь 

15.40 – 16.05  

Нейропсихиатрия: когнитивные нарушения при психических расстройствах   

Андрусенко Анатолий Анатольевич, к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера МЗ РФ, г. Пермь   

16.05 – 16.35  

Профилактика посттравматической энцефалопатии у спортсменов: теория и практика 

применения протокола SCAT 5  

Тарасов Борис Александрович – к.м.н., президент Международного центра охраны 

здоровья,  

Медведева Наталья Игоревна – генеральный директор Международного центра 

охраны здоровья, к.м.н., г. Москва 

16.35 – 17.00  

Когнитивные функции в любительском и профессиональном спорте  

Чайников Павел Николаевич, к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации и  

спортивной медицины, ФКиЗ ФГБОУ ВО ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера МЗ РФ, 

Президент ПРОО «Ассоциация врачей спортивной и восстановительной медицины»,               

г. Пермь 

 

Контакты:   

Черкасова Вера Георгиевна  

Те л .  + 7 (908)-271-5541 (Viber, WhatsApp), 89197184821 cherkasova59@yandex.ru  

Чайников Павел Николаевич  

тел. +7 (905)-862-4664 (вайбер, ватсап, телеграм); chainikov.p.n@gmail.com 

https://events.webinar.ru/19700633/2055628645
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