
Управление здравоохранения г.Екатеринбурга 

ГБОУ ВПО Уральский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики УГМУ 

Свердловская Областная Клиническая Больница №1 

 

Научно-практическая конференция 

на тему:  
«Актуальные вопросы неврологии» 

 
Место проведения: Актовый зал «Дом актера» 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8/31 

Дата проведения: 07 ноября 2019 года 

Специализация врачей: неврологи, терапевты, врачи общей практики (семейные врачи)  
Руководитель программного комитета, к.м.н., главный невролог г. Екатеринбурга, Гусев 

В.В. 
 
 

Программа 07.11.19 
 
12.30 – 13.00 Регистрация слушателей 
 
13.00 – 13.45 - Порядки, стандарты и клинические руководства в неврологии – данная лекция 
ознакомит специалистов с последними наработками в данных вопросах для обеспечения высокого 
уровня лечебных манипуляций, благодаря проверенной эффективности действующих схем – 

Гусев В.В. 
 
13.45 – 13.50 Дискуссия 
 
13.50 – 14.35 Возможности первичной и вторичной профилактики острых нарушении 

мозгового кровообращения на амбулаторном приеме – данная лекция знакомит слушателей с 

последними тенденциями и возможностями профилактической медицины для предотвращения 
ОНМК у пациентов с высокими группами риска, попадающих на амбулаторный прием, как к 

терапевту, так и неврологу - Найдич А.М. 
 
14.35 – 14.40 Дискуссия 
 
14.40 – 15.25 – Особенности реабилитации пациентов после инсульта: основные этапы – в 

данной лекции обсуждаются основные вопросы и современные подходы к реабилитации 
пациентов, перенесших ОНМК как в стационаре, так и далее в рамках поликлиники – Салеев Р.А. 
 
15.25 – 15.30 Дискуссия 
 
15.30 – 16.15 - Экстрапирамидные расстройства – данная лекция знакомит специалистов с 

дифференциальной диагностикой различных экстрапирамидных нарушений встречающихся на 
первичном амбулаторном приеме и рассматривает различные современные возможности 

фармакотерапии данных состояний – Нестерова М.В. 
 
16.15 – 16.20 Дискуссия 
 
16.20 – 17.05 - Когнитивные нарушения и деменция сосудистого генеза у пожилых пациентов  
– в данной лекции описывается портрет типичного пациента с когнитивными нарушениями 
сосудистого генеза, и рассматриваются вопросы, как лечения таких пациентов, так и важности 
профилактики данных нарушений на приеме у терапевтов и врачей ОВП – Грачев В.Г. 
 
17.05 – 17.10 Дискуссия 
 
17.10 – 17.55 - Дифференциальная диагностика заболеваний периферической нервной 
системы – данная лекция охватывает широкий круг вопросов: дается краткое описание 



заболеваний, приводящих к поражению периферического нейрона. Рассматривается 

вертеброгенная патология с корешковыми проявлениями, полинейропатии различного генеза, 

мононейропатии. Предлагаются алгоритмы клинической и инструментальной дифференциальной 
диагностики для использования в ежедневной практике врача-невролога – Широков В.А. 
 

17.55 – 18.00 Дискуссия 
 

18.00 – 18.45 - Этапность и маршрутизация пациентов неврологического профиля в 
Екатеринбурге – данная лекция информирует врачей о возможностях взаимодействия городских  
и областных служб в диагностике, лечении и реабилитации пациентов неврологического профиля  
– Гусев В.В. 
 

18.45 – 19.00 Сессия вопрос-ответ 
 

19.00 – 19.30 Контрольное анкетирование участников  
 

 

Руководитель программного комитета Гусев В.В. 


