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ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

13.50 - 14.20 «Особенности ведения пожилого пациента с хронической ишемией мозга» 
Лекция логически продолжает информацию, изложенную в предыдущей лекции и обсуждаются
проблемы пожилого пациента с хронической ишемией мозга, клинические проявления и
принципы оказания терапевтической помощи.
ДЬЯКОНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

12.00 - 13.00 Регистрация участников

13.00 - 13.40 «Старение мозга и цереброваскулярная болезнь»  
В лекции обсуждаются вопросы умеренных когнитивных расстройств, связанных с возрастным
старением, клинические проявления и патогенетические аспекты. 
ФЕДИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 

13.40 - 13.50 Дискуссия, ответы на вопросы

14.20 - 14.30 Дискуссия, ответы на вопросы



ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

15.10 - 15.40 «Сон и бодрствование ради жизни» 
В докладе будет показано влияние качества сна на дневную активность , интеллектуальные
возможности, кроме того будет показано, что одной из главных функций сна может быть очищение
мозга от токсинов, накопившихся в нем в течение дня, доказанной открытием глимфатической
системы, которая действует в мозге специально для удаления вредных веществ во время сна.
Считается, что к возникновению таких дегенеративных заболеваний головного мозга, как болезнь
Альцгеймера и Паркинсона - имеет отношение механизм очистки мозга во время сна. Сон играет
важную роль в формировании воспоминаний и обработке усвоенной информации.
СОКОЛОВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА

15.40 - 15.50 Дискуссия, ответы на вопросы

15.00 - 15.10 Дискуссия, ответы на вопросы

14.30 - 15.00  «Астения, где взять силы... »
Обсуждаются астенические состояния у различных пациентов на примере постинсультных состояний
и ковидных больных. Приводятся примеры из собственной клинической практики. 
БАРАНЦЕВИЧ ЕВГЕНИЙ РОБЕРТОВИЧ



ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

16.20 - 16.45 Дискуссия, ответы на вопросы

15.50 - 16.20 «Клинический случай « Миоклония век с абсансами» 
Приведен собственный клинический опыт – случай из врачебной практики
НОВИКОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 

16.45 - 17.10 «Инсульты у детей» (доклад спонсора компании Герофарм, не входит в программу НМО)
ЗЫКОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ

17.10 - 17.35 Эпилепсия в период пандемии Covid -19 (доклад спонсора компании Алкалоид, не входит в
программу НМО)
ЛИПАТОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА

17.35 - 18.00 Дискуссия, ответы на вопросы

18.00 Завершение конференции



важная информация
- Для участия в мероприятии необходимо скачать и установить приложении ZOOM.
Программа поддерживается любым устройством и совместимо с любой операционной
системой, также возможна работа напрямую через браузер.
 - Предварительно до начала конференции перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь в
мероприятии. В день мероприятия войдите в приложение, введите идентификатор,
подождите, когда организатор подтвердит Вашу заявку и начните просмотр 
- Вход на трансляцию осуществляется не ранее, чем за 2 часа до ее начала.
 - Вы можете задавать вопросы в чате. Они будут рассмотрены в конце после группы
лекции и в сессии «Вопросы-ответы» - Минимальный порог присутствия: 230 мин. 
- Контроль присутствия будут обеспечивать интерактивные опросы с временными
промежутками (5 раз каждые 45 мин., минимальное подтверждение – 4 раза,)
«всплывающие окна» (5 раз ., минимальное подтверждение – 4 раза,) Пользователь
должен подтвердить свое 100% присутствие. 

*Линия технической поддержки по подключению: +79063484584 с 08:00 до 20:00 (пн-пт)
*Участие - бесплатное


