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Время Тема Лектор 

16:00-16:30 

Церебро-васкулярные заболевания в практике специалиста. 

 
В лекции будут представлены современные стандарты медикаментозной и 

физической терапии последствий инсульта, основные принципы ранней 

реабилитации двигательных и трофических расстройств, речевых 

нарушений. Будут рассмотрены вопросы постинсультных когнитивных и 

эмоционально-волевых расстройств.  Рассматривается индивидуальный 

подход к пациенту. Представлены современные стандарты диагностики, 

терапии пациентов с атеросклеротическими заболеваниями и перенесшими 

инсульт. Делается акцент на современных способах улучшения прогноза у 

пациентов, перенесших инсульт, освещается тот факт, что двигательная 

задача должна выбираться с учетом особенностей трудового анамнеза и 

бытовой активности пациента и мотивировать его на выполнение 

наиболее важных и интересных задач. 

Даются современные знания о том, как совместные усилия 

реабилитологов, врачей поликлиник, социальных работников, а также 

родных и близких позволят пациентам более полно восстановить 

нарушенную или утраченную функцию, вернуть качество жизни, близкое к 

доинсультному периоду. 

 

Профессор  

Левин О.С. 

16:30-16:45 

Как улучшить прогноз больного с хроническим церебро-

васкулярным заболеванием? 
 
При поддержке компании Байер. Не аккредитован по системе НМО. 

 

Профессор  

Левин О.С. 

16:45-17:15 

Головокружение и нарушение равновесия. 

 
При поддержке компании Эбботт. Не аккредитован по системе 

НМО. 

 

Профессор  

Замерград М.В. 

 

17:15-17:45 

Стратегии вторичной профилактики инсульта у пожилых 

пациентов с фибрилляцией предсердий. 
 
В лекции будут представлены современные стандарты медикаментозной и 

физической терапии последствий инсульта, основные принципы ранней 

реабилитации двигательных и трофических расстройств, речевых 

нарушений. Будут рассмотрены вопросы постинсультных когнитивных и 

эмоционально-волевых расстройств. 

 

Доцент 

Артемьев Д.В. 

 

17:45-17:55 Технический перерыв 
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17:55-18:25 

Диагностика и лечение преддементных когнитивных 

нарушений. 
При поддержке компаний Байер, Пфайзер. Не аккредитован по системе 

НМО. 

 

Профессор  

Левин О.С. 

18:25-19:10 

Мигрень. 
 

В лекции будет раскрыт современный подход к патогенезу, критериям 

диагностики мигрени, основанный на последних Клинических рекомендациях, будет 

уделено внимание проявлению клинических симптомов с развитием осложнений 

мигрени и раскрыты способы эффективной профилактики и купирования 

приступов мигрени, также в лекции будут разобраны вопросы консультирования 

пациентов с мигренью в практике поликлинического врача. 

 

Доцент 

Артемьев Д.В. 

 

19:10-19:55 

Когнитивный и мозговой резерв. 

 
В лекции будут рассмотрены основные формы когнитивных нарушений 

(КН). Будет дано понятие современной модели когнитивного резерва, 

будут освещены механизмы, обеспечивающие функционирование 

когнитивного резерва в норме и при патологии мозга. Будут представлены 

тактики ведения пациентов на основе современной концепции 

когнитивного резерва, раскрыты перспективы и будет дано обосновывание 

возможности использования альтернативных стратегий их коррекции с 

учетом последних Клинических рекомендаций. 

 

Доцент 

Васенина Е.Е. 

 

19:55-20:25 

Боль в спине.  

 
В лекции представлены данные о регуляции фосфорно-кальциевого обмена, 

активизации метаболизма костной ткани и увеличения ее прочности, 

звучат вопросы, связанные с болевым синдромом, профилактикой 

остеоартритов и лечением их в амбулаторной практике. 

 

К.м.н. 

Скрипкина Н.А. 

20:25-20:55 Дискуссия, ответы на вопросы 

 

 

 

Руководитель программного комитета                                                             Левин О.С. 


