ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Междисциплинарная научно-практическая конференция Удмуртского отделения РНМОТ,
совместно с неврологами Удмуртской Республики «Актуальные вопросы неврологии»
18 ноября 2021 года, г. Ижевск, https://events.webinar.ru/22416396/9263383

РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕБИНАР
Начало регистрации: 18.11.2021 с 9:00
При
входе
на
семинар
слушателями
осуществляется индивидуальная регистрация на
сайте (ниже) и обязательно указываются свои
данные:
1. Ф.И.О.
2. специальность
3. место работы
4. e-mail

10.00-10.40. Лекция «Сосудистый паркинсонизм»
Лектор: Иванова Ирина Леонидовна – к.м.н., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО
ИГМА МЗ РФ.
Аннотация. В лекции обсуждается проблема сосудистого паркисонизма, его симптомы, методы лечения, прогноз к выздоровлению.
Терапевтам и врачам общей медицинской практики важно знать, что сосудистый паркинсонизм - вторичная патология, возникающая
при цереброваскулярных заболеваниях. Лектор на большом материале Центра по изучению паркинсонизма в Удмуртии анализирует
наиболее частые причины заболевания: атеросклероз сосудов головного мозга, гипертоническая болезнь, возрастные изменения
сосудов. Будет оценен вклад «постарения» населения в результате увеличения продолжительности жизни, половые и возрастные
особенности сосудистого паркинсонизма, роль ОНМК, черепно-мозговых травм, перенесенных инфекционных заболеваний,
повторных гипогликемий и др. Анализируются первые признаки паркинсонизма и программы лечения. Акцентируется внимание
врачей первичного звена на их роли и возможностях в реабилитации пациентов.

https://events.webinar.ru/22416396/9263383 10.40-10.45.Дискуссия
Минимальное время присутствия: 180 минут
Информация из вашего профиля
использована для выдачи свидетельств.

будет

Отправляя данную анкету Вы соглашаетесь с обработкой
персональных данных и их систематизацией. Данные,
указанные в анкете не распространяются третьим лицам и не
могут быть основанием для проверки.

Обратите внимание!
Вход на мероприятие осуществляйте по своим
Ф.И.О.
Учет участников осуществляется по IP-адресу. В
процессе образовательной части вещания
необходимо
подтверждение
присутствия
нажатием на "всплывающее окно" - 4 раза.
Присутствие считается подтвержденным, если
пользователь подтвердил 80% и более
контролей, не менее 3 раз. Контроль
подключения и отключения от трансляции
проводится платформой автоматически c
анализом статистики присутствия. Контроль
присутствия проводится хаотично.
Во время мероприятия в чате можно задать
вопросы докладчикам.
Техническая поддержка: (3412) 64-68-94

10.45-11.05. Сателлитный симпозиум спонсора при поддержке компании Такеда «Неврологические осложнения после COVID важность влияния на эндотелиальную дисфункцию» (не входит в программу для НМО).
Лектор: Боголепова Анна Николаевна – д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного
факультета Российского Национального Исследовательского Медицинского Университета им. Н.И. Пирогова (г. Москва)
11.05-11.25. Сателлитный симпозиум спонсора при поддержке компании «Др. Редди’cЛабораторис» «Факторы риска в развитии
боли в спине. Современный взгляд на проблему» (не входит в программу для НМО).
Лектор: Сергиенко Денис Александрович – ассистент кафедры нервных болезней ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ, член Российской
ассоциации мануальной медицины (РАММ), российского общества по изучению боли (РОИБ), ассоциации междисциплинарной
медицины (АММ), эксперт по лечению болевых синдромов Академии интервенционной медицины (АИМ).
11.25-11.55. Лекция «Реабилитация больных, перенесших инсульт, в амбулаторно-поликлинических условиях».
Лектор: Малкова Алла Аркадьевна – к.м.н., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО
ИГМА МЗ РФ.
Аннотация. В лекции представлены собственные данные анализа эффективности многолетней реабилитации пациентов, перенесших
ОНМК в санатории «Металлург». Более чем у половины больных, перенесших ОНМК, развиваются двигательные нарушения в виде
спастических парезов. Представлены собственные данные эффективности ранней реабилитации пациентов с инсультом в
региональных сосудистых центрах, имеющих в штатах кинезотерапевта, физиотерапевта, социального работника. Акцентируется
внимание на разработке индивидуальной реабилитационной программы и, что основная нагрузка по реабилитации больных
приходится на амбулаторно–поликлиническое звено. Сделан акцент на роли терапевта в реализации программ реабилитации.
11.55-12.00. Дискуссия
12.00-12.30. Лекция «Болевые вертеброгенные синдромы в практике врача первичного звена».
Лектор: Пелин Андрей Иванович – к.м.н., ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО
ИГМА МЗ РФ.
Аннотация. В лекции обсуждаются причины развития и терапия вертеброгенного болевого синдрома. Анализируются причины
патологии, классификация и характерные признаки. Представлена медикаментозная и программы немедикаментозной терапия.

12.30-12.35. Дискуссия
12.35-13.05. Лекция «Первичная и вторичная профилактика инсульта»
Лектор: Комиссарова Наталия Валерьевна – к.м.н., главный внештатный невролог МЗ УР, доцент, зав. кафедрой неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ.
Аннотация. Обсуждаются провоцирующие факторы и группы риска развития ОНМК от клинических данных до поведенческих
характеристик человека. Анализируются основные направления профилактики инсультов: предрасполагающие (возраст пациента, его
пол, генетика); поведенческие (курение, стрессы, алкоголь, наркотики); метаболические (диабет, повышенное артериальное давление,
нарушение свертывания крови, дислипидемия). В докладе представлены результаты первичной и вторичной профилактики инсульта
в Удмуртии.
13.05-13.10. Дискуссия
Дискуссия. Ответы на вопросы. Закрытие мероприятия.

