Воронежский Государственный Медицинский Университет
им. Н.Н.Бурденко
Департамент
Здравоохранения Воронежской области
Общественная организация
«Ассоциация врачей Воронежской области»

ПРОГРАММА
Областная научно-практическая конференция неврологов
«Актуальные проблемы неврологии»
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Руководитель Программного комитета Учебного мероприятия:
Луцкий
М.А.
–
главный
специалист-невролог
Министерства
здравоохранения РФ в ЦФО, зав. кафедрой неврологии ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко, профессор, врач высшей категории.
Члены Программного комитета Учебного мероприятия:
Чуприна С.Е. – главный внештатный невролог Департамента
здравоохранения Воронежской области, зав. неврологическим отделением
для больных с нарушением мозгового кровообращения БУЗ ВО ВОКБ№1
к.м.н., врач высшей категории.
Бичева В.И. - исполнительный директор
здравоохранения Воронежской области.

Ассоциации

работников

Севостьянова В.В. – заведующая общим неврологическим отделением
ВОКБ № 1, врач высшей категории.
Любимов А.В. – д.м.н., заведующий неврологическим отделением ГКБ № 7,
врач высшей категории
Чайкина Н.Н. - к.м.н доцент кафедры общественного здоровья,
здравоохранения, гигиены и эпидепиологии ИДПО ВГМУ им.Н.Н.Бурденко.

Дата проведения: 21.11.2018
Место проведения: г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10, актовый зал.
Начало в 10-00, регистрация участников с 9-00.
09:00-09:30

Регистрация участников

09:30-10:00

Входное тестирование уровня знаний слушателей

10:00-10:10
Открытие конференции: Луцкий Михаил Александрович,
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко, главный специалист-невролог Министерства здравоохранения РФ
в ЦФО
10:10-10:30
Лекция «Нейропротекция в неврологии», в которой
освещаются наиболее актуальные вопросы применения нейропротекторов в
неврологии.
Лектор Скороходов Александр Павлович, д.м.н., профессор кафедры
психиатрии и неврологии ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
10:30-10:40

Дискуссия.

10:40-11:00
Лекция «Инсульт в молодом возрасте», в которой
анализируются распространенность, этиология, патогенез, диагностика,
лечение и профилактика инсультов у лиц молодого возраста.
Лектор Чуприна Светлана Евгеньевна, к.м.н., зав. неврологическим
отделением для больных с нарушением мозгового кровообращения ВОКБ№1
11:00-11:10

Дискуссия.

11:10-11:30
Лекция «Особенности паллиативной помощи при БАС», в
которой подробно рассматриваются вопросы оказания паллиативной помощи
пациентам с БАС.
Лектор Любимов Александр Викторович, д.м.н., зав. неврологическим
отделением ВОКЦ СВМП
11:30-11:40

Дискуссия.

11:40-12:00
Лекция «Тоннельные синдромы верхних конечностей:
особенности клиники и лечения», которая знакомит слушателей с
особенностями клиники и лечения тоннельных синдромов верхних
конечностей.
Лектор Кобанцев Юрий Александрович, зав. неврологическим отделением
ДКБ
12:00-12:10

Дискуссия.

12:10-12:30
Лекция «Синдром Гийена-Барре: особенности клиники и
лечения», в которой освещаются особенности клиники, диагностики и
лечения синдрома Гийена-Барре.
Лектор Плященко Анна Трофимовна, врач неврологического отделения для
больных с нарушениями мозгового кровообращения ВГКБСМП № 1
12:30-12:40

Дискуссия.

12:40-13:00
Лекция «Алгоритм лечения моторных флюктуаций в
поздней стадии болезни Паркинсона», в которой анализируются моторные
флюктуации в поздней стадии болезни Паркинсона, приводится алгоритм их
лечения.
Лектор Демидова Алена Анатольевна, невролог ВГКП № 7
13:00-13:30

ПЕРЕРЫВ между заседаниями

13:30-13:50
Лекция «Прозопалгии: особенности клиники и лечения», в
которой подробно рассматриваются особенности клиники и лечения
прозопалгий.
Лектор Чирвон Светлана Владимировна, врач неврологического отделения
ВОКБ № 1
13:50-14:00

Дискуссия.

14:00-14:20
Лекция «Головные боли: вопросы дифференциальной
диагностики», в которой освещается диагностика и дифференциальный
диагноз головных болей.
Лектор Морозова Наталья Владиславовна, зав. неврологическим отделением
ВОКБ № 2
14:20-14:30

Дискуссия.

14:30-14:50
Лекция «Современная тактика ведения больных с
ишемическим инсультом», в которой приводятся особенности современной
тактики ведения больных с ишемическим инсультом.
Лектор Ярмонов Сергей Николаевич, врач первичного неврологического
отделения для лечения острых нарушений мозгового кровообращения
ВГКБСМП № 1
14:50-15:00

Дискуссия.

15:00-15:20
Лекция «Диагностика смерти мозга», в которой приводятся
основные аспекты диагностики смерти мозга.

Лектор Золотарев Олег Владимирович, к.м.н., доцент кафедры неврологии
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
15:20-15:30 Дискуссия.
15:30-15:50
Лекция «Радиологически изолированный синдром:
особенности диагностики и динамического наблюдения», в которой
анализируется диагностика радиологически изолированного синдрома,
динамическое наблюдение при этом.
Лектор Протасов Игорь Станиславович, к.м.н., ассистент кафедры
неврологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
15:50-16:00

Дискуссия.

16:00-16:20
Лекция «Непрерывность течения патологического
процесса при рассеянном склерозе», в которой рассматриваются вопросы
патогенеза рассеянного склероза, верифицируется непрерывность течения
патологического процесса при данной патологии.
Лектор Пожидаева Юлия Александровна, очный аспирант третьего года
кафедры неврологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
16:20-16:30

Дискуссия

16:30-17:00

Итоговое тестирование слушателей

17:00-17:30
Закрытие конференции, выступления, обмен мнениями,
подведение итогов.
Руководитель программного комитета
Учебного мероприятия,
заведующий кафедрой неврологии,
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России,
д.м.н., профессор

М.А. Луцкий

