
    
    

"МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ И ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРОЛЮ    

СТРЕССА И СВЯЗАННЫХ С НИМ РАССТРОЙСТВ"    
    

ПРОГРАММА 

научно-практическая школа 

«Нейропротекция – краеугольный камень в неврологии» 

г. Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, Отель «Марко Поло» 

Присутствие на мероприятии будет фиксироваться вручную в начале и в конце мероприятия путем  

составления списков участников. Программа ОМ будет считаться полностью выполненной при  

условии присутствия слушателя с 11:00 до 13:30 

 

24 сентября 2022 года 

 

11.00-11.15 Регистрация  

11.15-12.00 Лекция «На амбулаторном приеме больной, перенесший COVID-19». Будут детально разобраны 

неврологические проявления постковидного синдрома (ПКС): когнитивные нарушения, астенические, 

вегетативные и тревожные расстройства, приводящие к снижению показателей качества жизни пациентов и 

замедлению темпов выздоровления. Особое внимание будет уделено пациентам старше 50 лет, имеющим 

исходно сопутствующую сердечно-сосудистую патологию. Слушатели ознакомятся с личным опытом 

применения пептидных препаратов, обладающих нейропротективным и нейрорепаративным эффектами для 

лечения пациентов с болезнью малых артерий и ПКС с когнитивными нарушениями. Полученные знания 

помогут врачам правильно диагностировать и лечить ПКС 

Лектор Камчатнов Павел Рудольфович, дмн, профессор кафедры неврологии, неврологии и 

медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н. И. Пирогова» МЗ РФ 

12.00-12.45 Лекция «ЧМТ: как минимизировать негативный прогноз». Самой актуальной клинической 

ситуацией и одной из распространенных является черепно-мозговая травма, которая может быть легкой степени 

(ушиб головного мозга) или тяжелой степени (сотрясение головного мозга). Диагностика нейротравмы не всегда 

проста. Будут детально разобраны возможные схемы дифференциальной диагностики, будет сделан акцент на 

грамотный сбор анамнеза, оценку состояния пациента. Полученные знания помогут врачу правильно 

диагностировать и оказывать помощь, обеспечивающую благоприятный исход заболевания. 

Лектор Соколова Любовь Петровна, д.м.н., профессор кафедры неврологии ФДПО ФГАОУ ВО 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» МЗ РФ 

12.45-13.15 Коммерческая лекция «Нейропротекторы в схемах лечения неврологической патологии».  

Коммерческая лекция не входит в программу НМО и не обеспечивается баллами НМО.  

Лектор Поздеева Наталья Васильевна продакт- менеджер АО «Фарм-синтез» 

13.15-13.30 Ответы на вопросы  

  

С уважением,  

Президент международного общества     

«Стресс под контролем», д.м.н., невролог   

    

    
_________________   ___ / Акарачкова Е. С.             


