Кафедра неврологии (зав. кафедрой – профессор Э.Ю. Соловьева)
ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
25 марта 2021
Программа
Онлайн конференция

«Амбулаторная неврология в условиях коронавирусной пандемии»
Председатели и научные руководители конференции:
А. И. Федин, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации,
директор университетской неврологической клиники в городской клинической больнице № 15 им.
О.М. Филатова г. Москвы
А. И. Мартынов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заведующий кафедрой
госпитальной терапии № 1 ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, президент
общественной общероссийской организации «Российское научное медицинское общество
терапевтов»

09:00-10:00

Регистрация

10:00-10:40

Постковидные неврологические синдромы – миф или реальность?
Федин А.И., д.м.н., профессор.

10:40-11:20

Профилактика и лечение гипоксически-ишемических повреждений мозга
при Covid-19
Соловьева Э.Ю., д.м.н., профессор.

11:20-11:40

Постинфекционная астения – чем отличается COVID-19
Мартынов А.И., д.м.н., академик РАН

11:40-12:00

Вегетативные нарушения – облигатный постковидный синдром
Соколова Л.П., д.м.н., профессор

12:00-12:20

Эпилепсия и COVID-19 – особенности ведения больных
Воронкова К.В., д.м.н., профессор

12:20-12:40

Постковидные нарушения обоняния и вкуса – как долго и что делать»
Старых Е.В. д.м.н., профессор.

12:40-13:00

Постковидые аффективные расстройства – знакомые незнакомки

Федотова А.В.,к.м.н., доцент
13:00-13:30

Головная боль напряжения и другие цефалгии в эпоху COVID
Артеменко А.Р., д.м.н.
Доклад спонсора, компания Сандоз, не входит в программу для НМО

13:30-13:50

Ведение больных с демиелинизиоующими заболеваниями,
инфицированных COVID-19
Соловьева Э.Ю., д.м.н., профессор.

13:50-14:10

Туман в голове после ковида – что делать.
Федин А.И., д.м.н., профессор.

14:10-14:30

Болевые синдромы в постковидном периоде
Соколова Л.П., д.м.н., профессор

14:30-14:50

Ведение больных с болезнью Паркинсона в условиях пандемии
Джутова Э.Д., к.м.н., доцент

14:50-15:10

Системная венозная патология при COVID-19
Ермошкина Н.Ю., к.м.н., доцент

15:10-15:40

Пациент с артериальной гипертензией. Взгляд невролога
Акарачкова Е.С., д.м.н.
Доклад спонсора, компания Санофи, не входит в программу для НМО

15:40-16:00

Периферическая невропатия в постковидном периоде. Клинический случай
Бадалян К.Р., к.м.н., доцент

16:00-16:30

Расстройства тревожного спектра у инфицированных КОВИД 19
Захаров В.В., д.м.н., профессор
Доклад спонсора, компания Олайнфарм, не входит в программу для НМО

16:30-16:50

Неврологические осложнения сахарного диабета в период пандемии
Ахметжанова Л.Т., к.м.н., доцент
Доклад спонсора, компания Берлин Хеми, не входит в программу для
НМО

16:50-17:10

Синдром Гийен-Барре, ассоциированный с COVID-19 -новый синдром,
старые осложнения?
Амелина И.П., ассистент

17:10-17:30

Дискуссия. Ответы на вопросы

