
 

 

 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. академика 
Е.А. Вагнера» Минздрава России 

Научно-клинический центр инновационных технологий 
здравоохранения и медицинского образования 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  

научно-практической конференции 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Дата проведения 

конференции: 1 июня 2022 г. 

Место проведения: 

г. Пермь, Клиника IME – Istituto di Medicina Estetica 
Клиника медицины антиэйджинг,  
ул. Пушкина, 115, конференц-зал  

 

Время проведения: 10.00 – 15.00 (ч.п. Екатеринбург)  

Формат конференции: Очно-дистанционный  

Онлайн трансляция: https://events.webinar.ru/event/10616513/10932293/edit   
 

Конференция подана в совет НМО для присвоения баллов 
 

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.  
Контакты:  Черкасова Вера Георгиевна - директор научно-клинического центра ПГМУ, профессор, д.м.н.  

89082715541 (Viber, WhatsApp), 89197184821 cherkasova59@yandex.ru  Чайников Павел Николаевич - к.м.н., 
доцент, тел. +7 (905)-862-4664 (вайбер, ватсап, телеграм); chainikov.p.n@gmail.com 

 

Когнитивные нарушения –  
эпидемия 21 века: междисциплинарные 
вопросы диагностики, лечения, 
реабилитации 
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10.00 – 10.20  
Открытие конференции, приветствие президиума  

10.20 – 11.00  
Когнитивные нарушения в современном образовательном, научном, клиническом пространстве  
Черкасова Вера Георгиевна – д.м.н., профессор,  зав. кафедрой медицинской реабилитации и 
спортивной медицины, ФКиЗ, директор научно-клинического центра  ФГБОУ ВО ПГМУ имени 
академика Е.А. Вагнера МЗ РФ, руководитель центра когнитивных нарушений, г. Пермь 

11.00 – 11.40  
Антидементные стратегии при цереброваскулярных заболеваниях. Update зарубежных и 
национальных клинических рекомендаций 
Хрулѐв Алексей Евгеньевич – к.м.н., доцент кафедры нервных болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» 
Минздрава РФ, заместитель руководителя Института реабилитации ФГБОУ ВО "ПИМУ" 
Минздрава РФ, г. Нижний Новгород  

11.40 – 12.10  
Контроль когнитивных нарушений – основа профилактики повторных сотрясений головного 
мозга у спортсменов    
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 

12.10 – 12.40  
Синдром избыточного бактериального роста с гипераммониемией как причина когнитивных 
расстройств  
Бородина Елена Николаевна – к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии №1 с курсом 
физиотерапии  ФГБОУ ВО ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера МЗ РФ, главный врач клиники 
антивозрастной медицины ИМЕ, г. Пермь  
Вологжанина Людмила Георгиевна – к.м.н., врач-гастроэнтеролог, директор ООО «Гастроцентр», 
г. Пермь 

12.40 – 13.10  
Повреждения головного мозга у спортсменов: обзор современных научных исследований  
Чайников Павел Николаевич – к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации и  
спортивной медицины, ФКиЗ ФГБОУ ВО ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера МЗ РФ, г. Пермь 

13.10 – 13.40  
Гериатрический центр в рамках комплекса мер, направленных на профилактику падений и 
переломов у лиц пожилого и старческого возраста 
Дерий Анна Владимировна – к.м.н., заведующая гериатрическим центром ГБУЗ ПК «Пермский 
краевой клинический госпиталь ветеранов войн»  

13.40 – 14.00  
Когнитивные нарушения и физическая активность  
Кулеш Анна Михайловна – к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации, спортивной 
медицины, ФКиЗ ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, невролог, 
рефлексотерапевт, г. Пермь 

14.00 – 15.00  
Экскурсия по клинике. Фуршет. Закрытие конференции  


