Ташкентский педиатрический медицинский институт
Институт мозга человека имени Н.П. Бехтеревой Российской академии наук
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова

Научно-практическая конференция
«Покой нам только снится.
Стресс и нарушения адаптации
в клинической практике невролога»

Дата проведения: 23 апреля 2021г
Регистрация: 12:00 (Московское время)
Начало: 13:00 (Московское время)

Платформа: ZOOM.US
Идентификатор конференции: 879 7519 6006
Пароль: 230421

СПИКЕРЫ

МАДЖИДОВА
ЁКУТХОН НАБИЕВНА
д.м.н., профессор,
главный невролог Минздрава
Руз, заведующая кафедрой
неврологии, детской
неврологии и медицинской
генетики
ТаШПМИ Минздрава РУз
(Ташкент, Узбекистан)

БАРАНЦЕВИЧ
ЕВГЕНИЙ РОБЕРТОВИЧ
д.м.н., профессор, зав. кафедрой
неврологии и мануальной
терапии ФПО Первого
Санкт-Петербургского
медицинского университета
им. акад. И.П. Павлова,
главный невролог СЗФО,
председатель Асcоциации
неврологов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
(Санкт-Петербург, Россия)

ЧУТКО
ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ
д.м.н, профессор,
руководитель Центра
поведенческой неврологии
Института мозга человека
им. Н.П. Бехтеревой
(Санкт-Петербург, Россия)

СПИКЕРЫ

СТЕПАНОВА
СВЕТЛАНА БОРИСОВНА
к.м.н, доцент кафедры нервных
болезней ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России
(Челябинск, Россия)

ЧЕКАЛОВА
СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
д.м.н., профессор, зав. кафедрой
педиатрии им. Ф.Д. Агафонова
«Приволжский исследовательский
медицинский университет»
Минздрава России (Нижний
Новгород, Россия)

МОРОЗОВА
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
д.м.н., профессор, зав.кафедрой
детской неврологии Казанской
государственной медицинской
академии – филиала РМАНПО
(Казань, Россия)

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ
12.00 - 13.00 Регистрация участников
13.00 - 13.05 Вступительное слово сопредседателей конференции проф. Чутко Л.С., проф. Маджидова Е Н, проф. Баранцевич Е Р.
13.05 - 13.35 Стресс и цереброваскулярные заболевания
В лекции анализируется собственный опыт ведения пациентом с цереброваскулярными заболеваниями (ЦВЗ), обсуждается состояние
хронического стресса, в том числе и влияние COVID-19
МАДЖИДОВА ЕКУТХОН НАБИЕВНА
13.35 - 13.45 Дискуссия, ответы на вопросы
13.45 - 14.15.Профессиональный стресс в жизни врача в период пандемии. Профилактика и лечение.
Стресс, связанный со вспышкой коронавирусной инфекции (COVID-19) привел к возникновению многочисленных расстройств
адаптации. Неврологи в своей клинической практике сталкиваются не только с последствиями вирусной инфекции, но и с
проявлениями психической пандемии: расстройствам адаптации и тревожным расстройствам. Доклад посвящен диагностике и
проблемам лечения данной патологии.
ЧУТКО ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ
14.15 - 14.25 Дискуссия, ответы на вопросы
14.25- 14.55 Стресс и боль
В докладе представлены основные патогенетические механизмы влияния стресса на развитие и поддержание острой и хронической
боли. Детально разобраны паттерны стресса при миофасциальных болевых синдромов различной локализации. Рассмотрен вклад
работ В.Райха, теории «Мышечного панциря», современной телесно-ориентированной терапии в лечение миофасциальной боли
БАРАНЦЕВИЧ ЕВГЕНИЙ РОБЕРТОВИЧ
14.55 - 15.05 Дискуссия, ответы на вопросы

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ
15.05 - 15.30 Реабилитация неврологических осложнений COVID-19
Лекция посвящена проблеме неврологических проявлений и осложнений коронавирусной инфекции. В докладе представлен обзор
исследований, посвященных поражению нервной системы при COVID-19, данные о распространенности неврологических осложнений,
а также рассмотрена тактика лечения и методы реабилитации
СТЕПАНОВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА
15.30- 16.00 Дискуссия, ответы на вопросы
16.00 - 16.15 ПЕРЕРЫВ
16.15 - 16.40 Усталые дети (Доклад спонсора компании ПИК ФАРМ, не входит в программу НМО)
ЧУТКО ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ
16.40 - 17.10 Школьная дезадаптация
В докладе с учетом современных позиций рассмотрены вопросы этиопатогенеза школьной дезадаптации. Особое внимание уделено
неврологическим, психологическим и соматическим симптомам, определяющим трудности в процессе школьного обучения, выделены
критические периоды. Обсуждаются пути коррекции имеющихся нарушений
ЧЕКАЛОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
17.10 - 17.40 Дискуссия, Сессия "Ответы на вопросы"
17.40 - 18.00 Стресс и пароксизмальные состояния у детей (Доклад спонсора Герофарм, не входит в программу НМО)
МОРОЗОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
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 каждой лекции и в Сессии
«Вопросы-ответы»
- Минимальный порог присутствия – 260 мин.
- Контроль присутствия будут обеспечивать интерактивные опросы с временными промежутками
(6 раз каждые 40-45 мин.), «всплывающие окна» (подтверждение не менее 5 раз). Пользователь
должен подтвердить свое 100% присутствие.
*Линия технической поддержки по подключению: +79063484584 с 08:00 до 20:00 (пн-пт)
*Участие - бесплатное

