
ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА ПО НЕЙРОНАУКАМ  

(КРАСНОЯРСК, 19-21 ИЮНЯ 2014 ГОДА) 

 
Дата, время Мероприятие 

18.06.2014 г. 

(среда) 

08:00-18:00 

 

Регистрация участников. Размещение стендов постерной сессии. Посещение лабораторий и кафедр.  

19.06.2014 г. 

(четверг) 

 

09:00-12:00 

 

 

 

 

Научно-практический семинар «Современные 

исследовательские технологии 

в нейронауках» - I 

Место проведения: главный корпус КрасГМУ (5 

этаж) 

 

Председатели: Н.Н. Медведева, Е.А. Пожиленкова  

 

Опыт работы с приборами Ugo Basile и системами 

ИВК (С.Болдырев, ООО «Фармбиолайн») 

Основы и принципы мультифотонной микроскопии и 

ее применение в современной нейробиологии 

(Д.Л.Мельников, ООО «Олимпас Москва») 

Оптические системы сверхвысокого 

разрешения:визуализация за пределами 

дифракционного предела (П.А.Зыков, ООО 

"БиоВитрум")  

 

Мастер-класс - I 

 

Место проведения: главный корпус 

КрасГМУ (5 этаж)  

Председатели: И.О. Логинова, Ю.В. Андреева 

 

Нейрокогнитивные технологии: возможности 

сенсорного комплекса U-senso и 

аудиовизуального комплекса Диснет (проф. 

И.О. Логинова, доц. С.М. Колкова, Красноярск, 

Россия)  

Арт-терапия для детей с аутизмом (доц. Г.В. 

Сенченко, Красноярск, Россия) 

Дети с аутистическим синдромом: проблема 

хронической усталости и психосоциальной 

реабилитации (проф. Ю.В. Андреева, 

Клайпеда, Литва) 

Мастер-класс - II 

 

Место проведения: главный корпус КрасГМУ 

(5 этаж)  

Председатели: Н.А. Шнайдер, О.В. Волкова 

 

Специфика работы с женщинами фертильного 

возраста, страдающими эпилепсией: проблемы 

тератогенеза и пути их решения (доц. Д.В. 

Дмитренко, Красноярск, Россия) 

Специфика работы с психосоматическим 

пациентом: проблемы сопровождения и способы 

их решения (доц. О.В. Волкова, Красноярск, 

Россия) 

 

12:00-12:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:20-14:30 

 

 

 

Торжественное открытие.  

Место проведения: главный корпус КрасГМУ, актовый зал, 3 этаж 
 

Приветственное слово: 

И.П. Артюхов – ректор КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России (Красноярск, Россия) 

С.Н. Иллариошкин – заместитель директора по науке Научного центра неврологии (Москва, Россия) 

В.Н. Янин – министр здравоохранения Красноярского края (Красноярск, Россия) 

Х. Хигашида – директор Центра изучения развития детей Университета Канадзавы, Почетный профессор КрасГМУ (Канадзава, Япония) 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ – I.   

Место проведения: главный корпус КрасГМУ, актовый зал 
 



 

 

12:20-13:00 

 

13:00-13:50 

 

13:50-14:30 

 

 

14:30-15:30 

 

 

 

 

15:30-18:30 

 

Председатели: С.Н. Иллариошкин, А.Б. Салмина, Х. Хигашида  

1. Возможности и перспективы использования индуцированных плюрипотентных стволовых клеток при нейродегенеративных заболеваниях (проф. 

С.Н. Иллариошкин, Москва, Россия) 

2. CD38, CD157, окситоцин, поведение и аутизм (проф. Х.Хигашида, Канадзава, Япония) 

3. Кардиоваскулярный контроль при повреждении спинного мозга: трансляционные исследования «от эксперимента к постели больного» (проф. 

А.В. Красюков, Ванкувер, Канада) 

 

Обед. Мини-симпозиумы фирм-производителей оборудования.  

 

Место проведения: главный корпус КрасГМУ, компьютерный класс №2 (2 этаж), читальный зал библиотеки (1 этаж) 
 

 

СИМПОЗИУМЫ 

 Нарушения развития мозга: от 

молекулы к поведению. Новые подходы 

к терапии заболеваний центральной 

нервной системы 

 

Место проведения: главный корпус 

КрасГМУ, зал Ученого совета (5 этаж) 
 

Председатели: Х. Хигашида,  

О.Л. Лопатина, Х. Хираи 

От генов до окружающей среды: изучение 

заболеваний аутистического спектра 

методами вычислительной биологии (д-р 

Ф. Зеидан Хулиа, Порто Алегре, Бразилия) 

Зондирование нервных клеток с помощью 

карбоновых нанотрубочек: применение в 

трансляционной медицине (проф. В. 

Парпура, Алабама, США) 

Нейропротективный эффект нового 

медицинского газа при болезни Паркинсона 

(проф. М. Нода, Фукуока, Япония) 

Социальный стресс и секреция 

окситоцина: молекулярные механизмы и 

модуляция (доц. О.Л. Лопатина, 

Красноярск, Россия) 

Оценка выраженности аутистических 

черт у пациентов с хронической 

Современные технологии в нейрохирургии: 

эндоскопическая и функциональная 

нейрохирургия. Нейроонкология. 

Нейровизуализация и нейромониторинг – I 

 

Место проведения: главный корпус КрасГМУ, 

зал телеконференций (3 этаж) 
 

Председатели: М. Чернов, А.О. Гуща 

Протонная магнитно-резонансная 

спектроскопия в визуализации мозга (проф. М. 

Чернов, Токио, Япония) 

Функциональная МРТ в хирургии глиом (проф. М. 

Тамура, Токио, Япония) 

Cовременные эндоскопические и малоинвазивные 

технологии. Методика гибкой эндоскопии в 

нейрохирургии  (проф. А.О. Гуща, Москва, Россия) 

Эндоскопический эндоназальный подход к 

повреждениям бугорка турецкого седла (проф. Я. 

Хайаши, Канадзава, Япония) 

Эндоскопическая эндоназальная 

транссфеноидальная хирургия с использованием 

нейронавигационной системы: опыт 125 

пациентов (доц. П.Г. Руденко, Красноярск, 

Россия) 

Изучение головного мозга методами оптической 

Современные методы защиты мозга, диагностики и 

восстановления нарушенных функций головного 

мозга – I 

 

 

Место проведения: главный корпус КрасГМУ, 

актовый зал (3 этаж) 

 

Председатели: С.В. Прокопенко, О.С. Медведев,  

В.П. Куликов 

Нейробиологические основы модуляторной концепции 

действия лекарственных средств (доц. Р.В. Ахапкин, 

Москва, Россия) 

Тревога и депрессия: вектор  оптимизации терапии 

(междисциплинарный подход) (проф. М.М. Петрова, 

Красноярск, Россия) 

Коэнзим Q10 как нейропротектор при ишемическом 

инсульте и инфаркте миокарда: эффекты, кинетика, 

возможные механизмы действия (проф. О.С. Медведев, 

Москва, Россия)  

Использование РНК-зондов при изучении механизмов 

нейропротективного действия нейротрофического 

фактора головного мозга (BDNF) при моделировании 

нормобарической гипоксии in vitro (М.В. Ведунова, 

Нижний Новгород, Россия) 

Нейропротекторная роль модуляторов эндогенной 

каннабиноидной системы при различных формах 

церебральной патологии (проф. Л.Г. Хаспеков, Москва, 



неврологической патологией (доц. Ю.А. 

Пичугина, Красноярск, Россия) 

Роль внеклеточного матрикса мозга 

в гомеостатической пластичности и 

развитии эпилепсии (проф. И.В. Мухина, 

Нижний Новгород, Россия) 

Допплерографическая оценка 

церебрального кровотока у больных 

параноидной шизофренией (проф. М.А. 

Березовская, Красноярск, Россия) 

Нейроиммунологические нарушения у 

мышей Cstb
-/- 

с экспериментальной 

моделью прогрессирующей миоклонической 

эпилепсией (н.с. О.С. Окунева, Красноярск, 

Россия, Хельсинки, Финляндия) 

 

биопсии (д.ф.-м.н. В.В Салмин, Красноярск, 

Россия) 

ДНК-аптамеры к глиоме головного мозга. 

Перспективы использования в качестве средств 

диагностики (М.А. Суховольская, Красноярск, 

Россия) 

 

Россия) 

Механизмы потенцирования гиперкапнией 

нейропротекторного эффекта гипоксии (проф. В.П. 

Куликов, Барнаул, Россия) 

Оценка эффективности карнозина в составе 

нанокомплекса  в модели мультифакториального 

окислительного стресса in vitro и in vivo (проф. Т.Н. 

Федорова, Москва, Россия) 

Роль фармакогенетики  в профилактике 

нежелательных вальпроат-индуцированных 

лекарственных явлений со стороны ЦНС (проф. Н.А. 

Шнайдер, Красноярск, Россия) 

 

 

 

16:30-18:30 

 

Научно-практический семинар «Психолого-педагогические и социально-медицинские аспекты реабилитации детей  

с расстройствами аутистического спектра» 

Место проведения: главный корпус КрасГМУ, читальный зал библиотеки (1 этаж) 
Председатели: А.В. Чистохина, Е.А. Черенева 

Помощь в социализации дошкольнику с расстройствами аутистического спектра (А.В. Чистохина, А.С. Маюрова, Красноярск, Россия) 

 Современные подходы психолого-педагогического сопровождения детей и взрослых с аутизмом (Е.А. Черенева, Красноярск, Россия). 

Аутизм и дельфинотерапия в Литве (проф. Ю.В. Андреева, Клайпеда, Литва) 

Формирование способов коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра (Н.В. Федосенко, Красноярск, Россия) 

Коррекция нарушений аутистического спектра у детей (А.В. Иванов, Красноярск, Россия) 

Профилактика и коррекция дефицита социального взаимодействия у детей в рамках службы раннего вмешательства (Л.В. Васильева, Красноярск, 

Россия) 

Формирование реабилитационного маршрута через работу межведомственных комиссий на базе врачебной комиссии в МУЗ ГДП №3 (З.В. Бердникова, 

С.Ю.Шульга, Красноярск, Россия) 

Арт-терапия как средство реабилитации детей с РАС: опыт работы (М.М. Ионина, Красноярск, Россия)  

 

20.06.2014 г. 

(пятница) 

 

10:00-12:40 

 

10:00-10:30 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ – II.  

Место проведения: главный корпус КрасГМУ, актовый зал (3 этаж) 
 

Председатели: Х. Такахаши, К. Славин, А. Верхратский  

 

1. Выбор оптимальных реабилитационных программ при поражении центральной нервной системы (проф. С.В. Прокопенко, Красноярск, Россия) 



10:30-11:20 

11:20-12:00 

 

12:00-12:40 

 

 

12:45-14:00 

 

 

14:00-18:00 

2. Нейропатология амиотрофического бокового склероза (проф. Х. Такахаши, Ниигата, Япония) 

3. Функциональная нейрохирургия  (проф. К. Славин, Чикаго, США) 

4. Физиология и патофизиология нейроглии (проф. А. Верхратский, Великобритания) 

 

 

Обед. Конкурсы молодых ученых.  

Место проведения: главный корпус КрасГМУ. 

 

СИМПОЗИУМЫ 

 

 Клеточно-молекулярные механизмы нейрон-

глиальных взаимодействий и 

нейродегенерации 

 

 

Место проведения: главный корпус 

КрасГМУ, зал Ученого совета (5 этаж) 

 

 

Председатели: И.В. Мухина, М. Нода,  

Т.Г. Амстиславская 

 

Эксайтотоксичность глутамата, 

высвобождающегося из астроглии, в норме и 

при патологии (проф. В. Парпура, Алабама, 

США) 

Моделирование регуляции синаптической 

трансмиссии в тройственых синапсах (проф. 

В.Б. Казанцев, Нижний Новгород, Россия) 

Молекулярные механизмы и терапевтические 

подходы при спиномозжечковой атаксии: 

перспективы клинического применения в 

будущем (проф. Х. Хираи, Гунма, Япония) 

Нейровоспаление и нейрогенез: глиальный 

контроль (проф. А.Б. Салмина, Красноярск, 

Россия) 

Возможная роль микроглиальной дисфункции 

при нейродегенеративных заболеваниях     

(проф. М. Нода, Фукуока, Япония) 

Нейровоспаление и окислительное повреждение 

соответствуют развитию долговременного 

Современные технологии в нейрохирургии: 

эндоскопическая и функциональная 

нейрохирургия. Нейроонкология. 

Нейровизуализация и нейромониторинг – II 

 

Место проведения: главный корпус 

КрасГМУ, зал телеконференций (3 этаж) 

 

 

Председатели: Я. Хайаши, П.Г. Руденко,  

И.П. Гринев 

 

Gamma Knife радиохирургия (проф. М. Чернов, 

Токио, Япония) 

DTI в хирургии глиом (проф. М. Тамура (Токио, 

Япония) 

Минимально инвазивные методы лечения 

нейропатической боли (проф. Э. Д. Исагулян. 

Москва, Россия) 

Зависимость рецидива внутричерепных 

аневризм от объема эмболизации при 

эндоваскулярном лечении интракраниальных 

аневризм (доц. Я. Аида, Канадзава, Япония) 

 Селективная переднесрединная каллезотомия в 

лечении фармакорезистентной эпилепсии (Д.Ю. 

Рогов, Новосибирск, Россия) 

Стереотаксические технологии 

нейромодуляции в лечении больных с 

нарушениями произвольных движений и 

мышечного тонуса. Сибирский опыт (к.м.н Е.Г. 

Современные методы защиты мозга, диагностики 

и восстановления нарушенных функций 

головного мозга – II 

 

 

Место проведения: главный корпус КрасГМУ, 

актовый зал (3 этаж) 

 

 

Председатели: М.М. Петрова, А. В. Красюков,  

Е.В. Григорьев 

 

Дисфункция автономной нервной системы и 

сексуальное здоровье при повреждении спинного 

мозга (проф. А. Красюков, Ванкувер. Канада) 

Алгоритм терапевтической гипотермии с целью 

нейропротекции при нетравматических 

внутричерепных кровоизлияниях (Григорьев Е.В., 

Плотников Г.П., Херасков В.Ю., Кемерово. Россия) 

Послеоперационная когнитивная дисфункция у 

пациентов, перенесших коронарное шунтирование. 

Эффекты статинов (к.м.н. О.А. Трубникова, 

Кемерово, Россия)  

Изменения биоэлектрической активности коры 

мозга и когнитивного статуса у пациентов с 

различной тяжестью поражения коронарного русла 

по шкале SYNTAX (к.м.н. И.В. Тарасова, Кемерово, 

Россия) 

Психофармакология в практике невролога (д.м.н. 

Г.М. Усов, Омск, Россия)  

Генная терапия бокового амиотрофического 



когнитивного дефицита и появлению маркеров 

нейродегенерации у сепсис-переживающих крыс 

(проф. Х.Л.Ф. Морейра, д-р Ф. Зеидан Хулиа 

Порто Алегре, Бразилия) 

Сравнительная оценка протективного 

действия диосгенина на поведенческий и 

биохимический дефицит у крыс с наследственно 

обусловленном или галактоза-индуцированном 

ускоренном старении  (проф. Т.Г. 

Амстиславская, Новосибирск, Россия) 

Дисфункция нейроваскулярной единицы при 

перинатальном повреждении головного мозга: 

молекулярные механизмы и клинические 

приложения (асс. А.В. Моргун, Красноярск, 

Россия) 

 

Мелиди, Новосибирск, Россия) 

Особенности мозгового кровотока при 

различных типах головных болей. Опыт 

транскраниальной ультразвуковой 

допплерографии 1300 пациентов (к.м.н. А.В. 

Кондратьев, Железногорск, Россия). 

склероза (проф. М.Н. Захарова, Москва, Россия) 

Поражение нервной системы при некоторых 

орфанных заболеваниях (проф. И.В. Демко, 

Красноярск, Россия) 

Предикторы и последствия перинатальной 

гипоксической энцефалопатии у детей в течение 1-

го года жизни (проф. Т.Е. Таранушенко, Красноярск, 

Россия) 

Экспериментальная трансекция спинного мозга и 

его биоинженерная реконструкция (проф. И.Н. 

Большаков, Красноярск, Россия) 

 

Роль тревожно-депрессивных расстройств  в 

нарушении системы гемостаза у больных острым 

коронарным синдромом (М.С. Пилюгина, Н.Ю. 

Шимохина, Красноярск, Россия) 

18:00-20:00 Научно-практический семинар «Современные исследовательские технологии в нейронауках» - II 

 

Место проведения: главный корпус КрасГМУ, 5 этаж 

 

 

Председатели:  А.В. Моргун, Н.А. Малиновская, Ю.К. Комлева 

 

Конфокальная и мультифотонная микроскопия в нейробиологии  ( Б. Ключ, ООО «Никон») 

Конфокальная и цифровая микроскопия (подготовка к практикуму на базе конфокального микроскопа Olympus) (И.Овешников, ООО «Олимпас Москва») 

Анализ клеточного метаболизма и биоэнергетики в исследованиях процессов развития и лечения нейродегенеративных заболеваний (И.Н. Демин, ЗАО 

«БиоХимМак») 

Система Andor Revolution DSD2 (С.С.Римкевич, ООО "БиоВитрум") 

21.06.2014 г. 

(суббота) 

10:00-13:00 

 

 

 

Симпозиум «Современные методы защиты мозга, диагностики и восстановления нарушенных функций головного мозга» - III 

 

Место проведения: главный корпус КрасГМУ, зал телеконференций (3 этаж) 
 

Председатели: А.И. Грицан, Д.В. Похабов 

Вентилятор-ассоциированные пневмонии у больных с острым нарушением мозгового кровообращения (проф. А.И. Грицан, Красноярск, Россия) 

Психосоциальные факторы в оценке прогноза и профилактики острого нарушения мозгового кровообращения (проф. С.Ю. Штарик, Красноярск, Россия) 

Нейропротективный эффект метода темпо-ритмовой коррекции ходьбы при прогресссировании болезни Паркинсона (проф. Д.В. Похабов, Красноярск, 

 

 

 



Россия)  

Восстановление тонкой моторики и когнитивных функций после инсульта - оригинальные подходы (доц. Е.Ю. Можейко, Красноярск, Россия) 

Трехмерный видеоанализ движений как объективный метод оценки эффективности восстановления ходьбы (асс. М.В. Аброськина, Красноярск, Россия)  

Ассоциация аллельных вариантов генов AGT и CYP17A1 в развитии инсульта (И.М. Платунова, Красноярск, Россия) 

Психологические особенности и субъективная оценка здоровья представителей различных диспансерных групп учета (Н.Н. Вишнякова, Красноярск, Россия) 

Аутоагрессивное поведение ВИЧ-инфицированных больных опиоидной наркоманией в условиях социальной изоляции (Т.В. Коробицина, Красноярск, Россия) 

Проблемы гармонизации жизненного ресурса и жизненного потенциала человека (В.Б. Чупина, Красноярск, Россия) 

Реабилитация пациентов с цереброваскулярной патологией в остром периоде заболевания (Н. Карачинцева. Красноярск, Россия) 

 

13:00-14:30 

 

Круглый стол «Трансляционные исследования в нейронауках: опыт и перспективы развития сотрудничества» 

Председатели: И.П. Артюхов, Х. Хигашида, А.Б. Салмина, Л.Г. Хаспеков 

 

14:30-15:00 Торжественное закрытие. Вручение дипломов победителям конкурсов молодых ученых. 

 

 



ПРОГРАММА КОНКУРСОВ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА ПО НЕЙРОНАУКАМ 

 

 

Конкурс работ имени проф. А.А. Болдырева (фундаментальные исследования) 

 

1. Комлева Юлия Константиновна, 

Красноярск 

Обогащенная среда и стареющий мозг: молекулярные механизмы нейропротекции  

2. Логвиненко Анна Александровна, 

Москва 

Роль окислительного стресса в развитии болезни Паркинсона  

 

3. Тихонова Мария Александровна, 

Новосибирск 

Сравнительное изучение активности мозга в регионах, участвующих в восприятии и переработке социально или сексуально 

обонятельных стимулов у самцов крыс с нормальным или ускоренным старением с помощью МРТ  

4. Трегуб Павел Петрович, Барнаул Гипоксия и гиперкапния 

5. Белоусова Маргарита Алексеевна, 

Токарева О.Г., Москва 

Защитная роль Убидекаренона в экспериментальной ишемии-реперфузии при черепно-мозговой травме 

6. Гербек Юрий Эмильевич, 

Новосибирск 

Изменение экспрессии нейротрансмиттерных рецепторов в мозге крыс, селекционируемых по поведению  

7. Сахарнова Татьяна Александровна, 

Нижний Новгород 

Механизм TrkB сигнализации в качестве основы для реализации антигипоксического и нейропротекторного действия 

мозгового нейротрофического фактора (BDNF) при нормобарической гипоксии in vitro 

 

Конкурс работ имени проф. Дж. Хамада (клинические исследования) 

 

 

1. Шнякин Павел Геннадьевич, 

Красноярск 

Прогностическое значение состояния подкорково-стволовых структур у больных с геморрагическим инсультом  

2. А.М. Таровская, В.С. Ондар, В.Н. 

Бобылева, Красноярск 

CI-терапия в коррекции функции ходьбы у больных, перенесших инсульт 

3. Газенкампф Андрей Александрович, 

Красноярск 

К вопросу о церебральном вазоспазме у больных с аневризматическим субарахноидальным кровоизлиянием 

4. Ботов Антон Витальевич, 

Красноярск 

Уменьшение травматичности доступа на операциях при дегенеративном спондилолистезе. 

Эндоскопическая ассистенция на этапе вентрального доступа на операции при травме позвоночника. 

5. Кадачегов Александр Сергеевич, 

Красноярск 

Влияние коморбидной соматической патологии на церебральную гемодинамику у женщин, страдающих параноидной 

шизофренией. 

6. Юков Олег Сергеевич, Красноярск Гемодинамические нарушения у больных параноидной шизофренией с наследственной отягощённостью 

7. Канашин Александр Васильевич, 

Красноярск 

Наш опыт микрохирургии базальных менингиом передней черепной ямки  

8. Ясухиро Аида, Канадзава, Япония Зависимость рецидива внутричерепных аневризм от объема эмболизации при эндоваскулярном лечении 

 

 


