Министерство здравоохранения Самарской области
ГБУЗ СО «ТГП №1»

ЧОУ дополнительного профессионального образования «РАДО»
Программа образовательного курса
Традиционная научно-практическая конференция
«Современные тенденции практической неврологии»
22-23 апреля 2022г
г.Тольятти, ул. Юбилейная, 40, конференц-зал гостинцы ВЕГА
«Актуальные вопросы неврологии. Современные тенденции неврологии и ее
межведомственная актуальность»
Образовательное мероприятие (ОМ) для врачей - неврологов, а также для врачей общей
врачебной практики (семейная медицина), терапевтов, врачей мануальной терапии, врачей
физической и реабилитационной медицины.
Форма проведения мероприятия: гибридная(аудиторная с он-лайн трансляцией).
Вид образования: дополнительное
Документ об участии в мероприятии: сертификат
Актуальность программы: Вопросы заболеваний
Руководитель программного комитета Мельник Николай Владимирович., к.м.н., главный
внештатный невролог МЗ Самарской области по г.о.Тольятти
2-й день. 23.04.2022 г
9.00 – 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10.00-10.30 ИНСОМНИЯ И МЕЛАТОНИН
Ковров Г.В., д.м.н., профессор, главный научный сотрудник НИО неврологии МГМУ им. И.М.
Сеченова, президент ассоциации «Национальное сомнологическое общество» (Москва)
Сертификат неврология от декабря 2019, печатных работ- 153, Хирша -12
Интерес к формированию здорового образа жизни, повышению качества сна, использование
наиболее безопасных подходов к коррекции инсомнии предполагает использование
естественных подходов к нормализации цикла сна-бодрствования. Мелатонин, как гормон
шишковидной железы, дефицит которого ассоциируется с возрастной инсомнией может стать
важным
звеном
в
проблеме
повышения
качества
сна.
В докладе будут представлены современные представления о технологиях коррекции инсомнии
и роли препаратов мелатонина в нормализации сна, рекомендованными национальными
сомнологическими обществами в разных странах.
10.30-11.00 НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ

НЕЙРОАКСИАЛЬНЫХ БЛОКАД
Вартанов В.Я. - врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, доктор
медицинских наук, профессор кафедры хирургических болезней Частного учреждения
образовательной организации высшего образования «Медицинский университет «Реавиз».
Почетный член Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов РФ, заслуженный работник
здравоохранения Самарской области, член Комитета по анестезиологии и реаниматологии в
акушерстве и гинекологии Ассоциации анестезиологов-реаниматологов РФ.
В докладе будут освещены как непосредственные, так и отдаленные неврологические
последствия центральных нейроаксиальных блокад. Будут рассмотрены вопросы диагностики,
клиники, профилактики и лечения данных осложнений. Особое внимание будет обращено на

необходимость тщательного отбора пациентов, анализ исходной неврологической патологии,
уточнение круга показаний и противопоказаний.
11.00-11.30 КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ВРАЧЕЙ АМБУЛАТОРНО
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Апрелев В.Е. - д.м.н., профессор кафедры клинической медицины, ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный медицинский университет» (Оренбург)
Целью доклада является облегчение процесса выявления и коррекции когнитивных нарушений
у пациентов в общей клинической практике. Рассматриваются признаки, симптомы и
распространённые формы деменции. Освещаются вопросы диагностики и основных подходов к
лечению и профилактике когнитивных нарушений. Уделяется внимание ранним клиническим
проявлениям сосудистых когнитивных нарушений.
11.30-12.00 Дискуссия, ответы на вопросы
12.00 – 12.30 перерыв
12.30-13.00 ВОПРОС В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ, ТЕРАПИИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА И
АТИПИЧНОГО ПАРКИНСОНИЗМА (Доклад спонсора компании МЕРЦ, в программу НМО не
входит, кредитные баллы не начисляются)

Нодель М.Р. профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первый МГМУ им.
И.М.Сеченова
Вопросы дифференциального диагноза нейродегенераций с паркинсонизмом особенно
актуальны на ранних стадиях заболеваний. От постановки точного нозологического диагноза
зависит определение дальнейшего прогноза течения и разработка оптимальной схемы лечения с
учетом широкого спектра симптомов нейродегенеративных заболеваний. В докладе будут
обсуждены наиболее сложные вопросы ранней диагностики, лечения болезни Паркинсона и
других нейродегенеративных заболеваний с паркинсонизмом.
13.00 – 13.30 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ОСЛОЖНЕНИЙ
САХАРНОГО ДИАБЕТА
В лекции обсуждаются неврологические осложнения при сахарном диабете 1 типа, в частности
диабетические полинейропатии, вопросы ведения таких пациентов
Лебедева Е.А., д. м. н., профессор.
13.30-14.00 БОЛЕВОЙ СИНДРОМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ (ПОЯСНИЧНО -КРЕСТЦОВАЯ
ОБЛАСТЬ) – СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИКУ, ДИАГНОСТИКУ
И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (доклад
спонсора компании Биотехнос,в программу НМО не входит, кредитные баллы не начисляются)

Мельник Н.В. - к.м.н., главный внештатный специалист по неврологии г.о. Тольятти, врач
высшей квалификационной категории, заведующий дневным стационаром ГБУЗ СО
«Тольяттинская городская поликлиника №1
В докладе будут освещены современные взгляды на этиопатогенез заболеваний вызывающих
болевой синдром в нижней части спины, клинику, современные методы диагностики и лечения
этих пациентов врачами ведущими прием в поликлиниках.
Будут приведены материалы наблюдательного исследования «ЦЕЙТНОТ» - оценка терапии
препаратом Алфлутоп и НПВП на биохимический маркер нейровоспаления ФНО- а у пациентов
с хронической болью в нижней части спины
14.00-14.30 Дискуссия, ответы на вопросы
Руководитель программного комитета МЕЛЬНИК Н.В

