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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

10:00-10:30 Ганькина О.А. Клинический случай № 1 

к.м.н. Ганькина О.А. 

 
На примере истории болезни пациента с мультисистемными проявлениями 

заболевания докладчиком будет представлен алгоритм дифференциальной 

диагностики в тех случаях, когда когнитивный дефицит не является единственным 

проявлением заболевания и каждый из симптомов может вносить свой вклад в 

понимание нозологической формы патологии. Анализ как клинических, так и 

параклинических данных позволит познакомить слушателей с наиболее значимыми 

проявлениями одного из достаточно распространенных форм дементирующих 

заболеваний и его различными клиническими фенотипами. Представления о 

современных возможностях диагностики и терапии, которые будут представлены в 

докладе, позволят улучшить качество оказания медицинской помощи этой категории 

пациентов.  

 

10:30-11:00 Смоленцева И.Г. Клинический случай № 2 

 
При поддержке компании Мерц. Не аккредитован по системе НМО. 

 

профессор Смоленцева И.Г. 

 

 

11:00-11:30 Федорова Н.В. Клинический случай № 3 

профессор Федорова Н.В. 

 
Доклад будет посвящен одному из крайне распространенных неврологических 

заболеваний, с которым сталкивается практически любой врач-невролог в своей 

повседневной деятельности. На примере истории болезни реального пациента будет 

дан обзор клинических проявлений, особенностей течения болезни с разбором 

отдельных симптомов и синдромов, и причин их возникновения. Понимание 

клинической гетерогенности заболевания с учетом всего симптомокомплекса 

позволит слушателям более широко взглянуть на проблему и выработать 

соответствующие алгоритмы терапии в зависимости от полиморфизма клинической 

картины. Алгоритм дифференцированной терапии, предложенный в конце разбора, 

позволит оптимизировать ведения этой категории пациентов и улучшить качество 

оказания им медицинской помощи.  

 

11:30-12:00 Васенина Е.Е. Клинический случай № 4 

 
При поддержке компании Мерц. Не аккредитован по системе НМО. 

 

к.м.н. Васенина Е.Е. 
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12:00-12:30 Чимагомедова А.Ш. Клинический случай № 5 

 

ассистент кафедры Чимагомедова А.Ш. 

 
Докладчиком будет представлен клинический случай пациента с достаточно легким 

снижением когнитивных способностей. История болезни пациента Н. позволит 

отразить гетерогенность додементных когнитивных нарушений, а поэтапное 

представление клинического случая с рассуждением о нозологической форме данного 

состояния позволит слушателям не просто расширить представления об умеренном 

когнитивном расстройстве, но и познакомит их с современными критериями 

диагноза, взглядом на проблему и возможностями дифференцированной терапии. 

Предложенный в докладе практический подход может быть в дальнейшем легко 

реализован в реальной клинической работе.  

 

12:30-13:00 Дискуссия 

 

13:00-13:30 Технический перерыв 

 

13:30-14:00 Замерград М.В. Клинический случай № 6 

профессор Замерград М.В. 

 
Доклад будет посвящен клиническому случаю комбинации двух наиболее 

распространенных симптомов пожилого человека. На примере реальной истории 

болезни докладчик постарается ответить на вопросы что первично и что вторично, 

проследить возможные механизмы формирования взаимосвязи данных состояний. 

Слушатели, отвечая на вопросы, которые будут задаваться в ходе демонстрации, 

смогут лучше понять причины коморбидности этих 2-х симптомов и единство 

механизмов их формирования. Учитывая крайне высокую распространенность, 

общность патогенетических процессов позволит разработать оптимальные 

стратегии ведения с применением средств с полимодальным действием, избежать 

излишней полипрагмазии, которая часто встречается в пожилом возрасте и, как 

следствие, будет способствовать улучшению качества оказания медицинской 

помощи этой категории больных.  

 

14:00-14:30 Левин О.С. Клинический случай № 7 

 
При поддержке компании ЭверНейро. Не аккредитован по системе НМО. 

 

профессор Левин О.С. 

 
 

14:30-15:00 Яковлева О.В. Клинический случай № 8 

к.м.н. Яковлева О.В. 

 
В докладе будет представлен случай сочетания когнитивных нарушений с нарушением 

сна. В ходе поэтапного разбора истории болезни, анализа клинических симптомов и их 

взаимосвязи между собой докладчиком будут обсуждаться возможные взаимосвязи 

между сном и когницией, причинно-следственные отношения. На основании 

понимания коморбидности этих состояний слушатели смогут более 

дифференцированно подходить к ведению этих пациентов, проследить общные 

патогенетические механизмы и, как следствие, выработать вместе с докладчиков 

удобные и простые алгоритмы ведения больных и оптимизировать их с учетом 

особенностей нарушения сна, которые могут широко варьировать у пациентов с 

когнитивным дефицитом. 

 



 

15:00-15:30 Бриль Е.В. Клинический случай № 9 

к.м.н. Бриль Е.В. 
 

В докладе будет представлен случай пациента с очень длительным анамнезом и 

продолжительным течением заболевания. На основании тех симптомов, которые 

встречаются у данного больного, лектором будет дан разбор возможностей 

коррекции с применением как медикаментозных, так и немедикаментозных 

интервенцией, их обоснованности с позиции доказательной медицины. После 

прослушивания доклада врачи смогут выработать практические подходы к лечению 

пациентов на терминальной стадии заболевания, выработать алгоритм ведения тех 

больных, которые нуждаются в паллиативной помощи, что может позволит более 

длительно поддерживать их качество жизни на относительно высоком уровне, что 

несомненно является очень важной клинической задачей, учитывая неуклонно-

прогрессирующее течение большинства заболеваний, проявляющихся когнитивным 

снижением. 

 

15:30-16:00 Дискуссия 

 

 

 


