ПРОГРАММА
Междисциплинарная научно-практическая конференция
"СПРАВОЧНИК ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА.
Актуальные вопросы неврологии при ведении коморбидного пациента"
Даты проведения: 23.10.2021
Место проведения: https://webinar.most-event.ru/
СПИКЕРЫ
Антипова Людмила Николаевна - к.м.н., врач высшей категории, руководитель неврологическим
центром ГБУЗ ККБ №2 МЗ КК, г. Краснодар
Бакулина Наталья Валерьевна - д.м.н., заведующая кафедрой внутренних болезней, клинической
фармакологии и нефрологии ФГБОУ ВО "Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова", г. Санкт-Петербург
Компаниец Ольга Геннадьевна - к.м.н., доцент кафедры терапии №1 ФГБОУ ВО КубГМУ
Минздрава России, член Профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения
Минздрава России по специальности "Клиническая фармакология", г. Краснодар
Кудряшов Евгений Анатольевич - к.м.н., доцент кафедры Госпитальной терапии ФГБОУ ВО
КубГМУ Минздрава России, врач высшей квалификационной категории по специальности
«кардиология», г. Краснодар
Кучеренко Станислав Сергеевич - д.м.н., профессор кафедры неврологии и психиатрии ФГБУ
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, заведующий отделением неврологии № 2 ФГБУЗ КБ
№122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России, г. Санкт-Петербург
Янишевский Станислав Николаевич - д.м.н., профессор кафедры нервных болезней им. М.И.
Аствацатурова Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург

09:30 - 10:00

Подключение участников. Трансляция заставок проверки звука и видео

10:00 - 10:05

Открытие конференции

10:05 - 10:25

"Как улучшить прогноз у пациентов с
атеросклеротическим заболеванием и инсультом в
анамнезе?"
Доклад при поддержке компании "Байер", не
включен в программу НМО

10:25 - 10:35

Дискуссия. Ответы на вопросы

10:35 - 10:55

"Защита слизистой жкт и атеросклероз: есть ли
связь? Взгляд кардиолога."
Доклад при поддержке компании "ПРО.МЕД.ЦС
Маркетинг", не включен в программу НМО

10:55 - 11:05

Дискуссия. Ответы на вопросы

11:05 - 11:25

"Пациент с ЖКТ нарушениями неясного генеза и
неврологической симптоматикой"
Доклад при поддержке компании "Пфайзер
Инновации", не включен в программу НМО
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11:25 - 11:35

Дискуссия. Ответы на вопросы

11:35 - 11:55

"Сложный пациент с полинейропатией.
Современные возможности диагностики и лечения"
Доклад при поддержке компании "Пфайзер
Инновации", не включен в программу НМО

11:55 - 12:05

Дискуссия. Ответы на вопросы

12:05 - 12:25

"Хронический стресс и тревога как
междисциплинарная проблема: лечить или
наблюдать?"
Доклад при поддержке компании "ЭГИС-РУС", не
включен в программу НМО

12:25 - 12:35

Дискуссия. Ответы на вопросы

12:35 - 13:15

"Особенности ведения пациента с ФП после
инсульта в практике невролога..."
Описание: В ходе лекции будут рассмотрены
особенности ведения пациента с фибрилляцией
предсердий после инсульта в практике невролога и
кардиолога. Обсуждаются новые рекомендации по
вторичной профилактике ишемического инсульта.

13:15 - 13:25

Дискуссия. Ответы на вопросы

13:25 - 14:05

"Особенности назначения лекарственных средств в
кардионеврологи: внимание к деталям"
Описание: Ежедневно кардиологи, неврологи,
терапевты встречаются с пациентами, имеющими
цереброваскулярную патологию, заболевания
сердечно-сосудистой системы. Вынужденная
полипрагмазия повышает вероятность недоучета
врачами фармакодинамических и
фармакокинетических аспектов взаимодействия
препаратов из разных клинико-фармакологических
групп. Целью доклада является углубление знаний
врачей-интернистов об особенностях подбора,
сроках и объеме контроля эффективности и
безопасности лекарственных средств, часто
назначаемых как неврологами, так и кардиологами,
терапевтами. Информации о деталях назначения
препаратов у пациентов старшей возрастной
группы с имеющимися кардиологическими и
неврологическими заболеваниями способствуют
повышению компетентности врачей в их усилиях по
снижению инвалидизаци, улучшению качества и
продолжительности жизни пациентов.

14:05 - 14:15

Дискуссия. Ответы на вопросы

14:15 - 14:55

"Вызванная лечением диабетическая нейропатия "
Описание: Доклад посвящён острой обратимой
болевой невропатии, возникающей на фоне быстрой
коррекции гипергликемии при сахарном диабете 1 и
2 типа. Форма рассматривается как
недиабетическая Полинейропатия, большинство
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авторов относят ее к осложнениям быстрой
коррекции гипергликемии
14:55 - 15:05

Дискуссия. Ответы на вопросы

15:05 - 15:45

"Профилактика инсульта. Современный взгляд на
проблему"
Описание: Инсульт является грозным последствием
ряда соматических заболеваний, что требует
принятия решений о назначении определенных
клинико-фармакологических групп лекарственных
средств. Помимо стратегии контроля
эффективности и безопасности таких препаратов,
в процессе доклада будут изложены принципы
организации проведения профилактического
медицинского осмотра и диспансеризации
определенных групп взрослого населения с целью
выявления модифицируемых факторов риска
инсульта.

15:45 - 15:55

Дискуссия. Ответы на вопросы

15:55 - 16:00

Подведение итогов. Завершение конференции
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