
ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ 16:00 — 20:20

Время Тема доклада Лектор

16:00 — 16:10 Приветственное слово Левин Олег Семенович

16:10 — 16:30 Ранняя диагностика деменции Левин Олег Семенович

16:30 — 16:50 Головокружение Замерград Максим Валерьевич

16:50 — 17:10 Неотложные состояния, связанные с болью
*  Доклад при поддержке компании Др.Реддис,  

баллы НМО не начисляются.

*  Доклад при поддержке компании Эбботт,  
баллы НМО не начисляются.

*  Доклад при поддержке компании Эбботт,
баллы НМО не начисляются.

Левин Олег Семенович

17:10 — 17:20 Технический перерыв

17:20 — 17:40 Атаксия Скрипкина Наталья Александровна

17:40 — 18:00 Лекарственно индуцированная головная боль
*   Доклад при поддержке компании Сандоз,  

баллы НМО не начисляются.

Амелин Александр Витальевич

18:00 — 18:20 Диагностика и лечение боли в спине
*   Доклад при поддержке компании Сандоз,  

баллы НМО не начисляются.

Скрипкина Наталья Александровна

18:20 — 18:40 Выбор НПВС в неврологии

*   Доклад при поддержке компании Сандоз,

 

баллы НМО не начисляются.

Артемьев Дмитрий Валерьевич

18:40 — 19:00 Диагностика и лечение спастичности

 

Артемьев Дмитрий Валерьевич

19:00 — 20:00 Клинический разбор больного с паркинсонизмом 

 

Чимагомедова Ачча Шахбулатовна

20:00 — 20:20 Дискуссия. Ответы на вопросы

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

НЕВРОЛОГИЯ ЗА 15 МИНУТ

11 марта 2021
https://medtouch.org/events/243/

ДОКЛАДЧИКИ

ЛЕВИН Олег Семенович 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии с курсом 
рефлексологии и мануальной терапии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, руководитель Центра экстрапирамидных заболеваний, 
член Европейской академии неврологии, г. Москва

АРТЕМЬЕВ Дмитрий Валерьевич 
к.м.н., доцент кафедры неврологии с курсом рефлексологии и мануальной 
терапии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, г. Москва

АМЕЛИН Александр Витальевич
д.м.н., профессор кафедры неврологии, руководитель отдела общей 
неврологии НИИ Неврологии Первого Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, член 
Совета Экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины

ЗАМЕРГРАД Максим Валерьевич  
д.м.н., профессор кафедры неврологии с курсом рефлексологии
и мануальной терапии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, г. Москва

СКРИПКИНА Наталья Александровна  
к.м.н., доцент кафедры неврологии с курсом рефлексологии и мануальной 
терапии ФГПОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, г. Москва

ЧИМАГОМЕДОВА  Ачча Шахбулатовна 

  

ассистент кафедры неврологии с курсом рефлексологии и мануальной 
терапии ФГПОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, член Международной 
рабочей группы по изучению деменции с тельцами Леви, г. Москва

Онлайн-конференция предназначена для неврологов, терапевтов,  психиатров, 
 реабилитологов, оториноларингологов, организаторов здравоохранения

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Неврологи, терапевты, психиатры, реабилитологи, оториноларингологи, организаторы здравоохранения 

СОДЕРЖАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ

Программа онлайн-конференции посвящена дифференциальной диагностике, подходам к лечению и 

реабилитации пациентов с головокружением и нарушением устойчивости. Программа включает как 

лекционную часть о базовых способах диагностики и об инновационных способах диагностики и 

реабилитации, так и практическую часть способов диагностики (диагностические маневры при 

центральном и периферическом головокружении, диагностические маневры при ДППГ) и лечебные 

репозиционные маневры при ДППГ. Участники смогут научиться составлять индивидуальные планы 

реабилитации пациентов с нарушением равновесия.

ОРГАНИЗАТОРЫ

https://medtouch.org/events/243/

