
 
 

Программа   
Междисциплинарной школы CONsensus: 

«У меня кружится голова – к кому пойти лечиться?  
Всегда ли головокружения – это проблема невролога?» 

 
Дата проведения: 01 октября 2020 г.  
Место проведения: г. Казань, ул. Достоевского, д. 52, конференц – зал клиники «Ваше здоровье»   
Начало междисциплинарной школы  - в 14.00 ч.  
Регистрация участников – 13.30 ч. 

 
14.00 – 15.00 «Головокружение от неуспехов!», 
Якупов Эдуард Закирзянович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ Минздрава России», директор 
Нейроклиники и Образовательного центра  «Ваше здоровье», Заслуженный врач РТ. 
Аннотация: Головокружение - вторая по частоте жалоба у неврологических пациентов. На мастер-
классе одного из ведущих специалистов в этой области  врачи услышат о высокоэффективных 
методиках диагностических и лечебных маневров, применяемых у этой группы больных 
15.00 – 16.00 «Функциональное головокружение – хроническое вестибулярное расстройство?», 
Замерград Максим Валерьевич, д.м.н., профессор кафедры неврологии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
МЗ РФ, консультант центра головокружения и расстройства равновесия ГУТА КЛИНИК, г. Москва. 
Аннотация: Практически каждый человек старшего возраста чувствовал ощущение 
головокружения, которое могло быть единичным эпизодом, но могло и стать выраженным 
ограничивающим фактором, формируя страх передвижения, боязнь падения, особенно если этот 
факт уже имел место в анамнезе. В докладе сообщается о правильном подходе к таким больным, о 
необходимости их реабилитации не только функциональной, но и поведенческой коррекции. 
16.00 – 17.00   «Микроангиопатия  и головокружение: есть ли связь?»,  
Менделевич Елена Геннадьевна, д.м.н., профессор кафедры неврологии и реабилитации ФГБОУ 
ВО «Казанский ГМУ Минздрава России», Заслуженный врач РТ. 
Аннотация: Самые тонкие периферические сосуды, формируя сеть, оплетающую каждый орган и 
систему органов, могут непосредственно влиять на их функцию. В зависимости от локализации 
поражения (уровня и расположения относительно общего сосудистого русла) клиника может быть 
как самой очевидной, так и имитировать прочие состояния, оставаться немой на протяжении 
долгого времени. В докладе будут рассмотрены особенности выявления патологии мелких сосудов на 
основании клинической картины.  
17.00 – 18.00 Мастер – класс по головокружению «Головокружение: дифференциальная диагностика 

и подходы к терапии». 
Гусева Александра Леонидовна, к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии лечебного 
факультета ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России» 
Аннотация: Полноценное отоневрологическое обследование пациентов с оценкой различных 
движений глаз и равновесия позволяет провести дифференциальный диагноз между периферическим 
и центральным поражением в большинстве случаев.  
18.00 – 18.30 Дискуссии, вопросы ответы      
18.30 Кофе – брейк  
19.00 Закрытие школы  
 
Технический организатор:  
Частное учреждение дополнительного образования «Образовательный центр «Ваше здоровье» 
8(843)5379337, www.klinika-zdorovya.info 
 
Исполнительный директор     А.Г. Абдрахманова 

http://www.klinika-zdorovya.info/

