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«Современные проблемы практической неврологии»,
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Россия, г. Брянск, проспект Станке-Димитрова, 98,
конференц-зал Отеля ВЛАДИМИР ПЛАЗА

Программа конференции
19 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Регистрация участников конференции (13.00 – 18.00)
Выставка лекарственных препаратов (13.00 – 18.00)
Официальное открытие конференции (13.30 – 14.00)
Пленарное заседание 1

(14.00 – 18.00)

проф. М.А. Лобов (г. Москва) «Патофизиологические и морфологические
основы нейропротекции в периоперационном периоде».
проф. М.И. Медведев (г. Москва) «Перинатальные гипоксические
поражения головного мозга. Современная церебропротективная
терапия».
проф. А.М. Овезов (г. Москва) «Послеоперационная когнитивная
дисфункция и принципы нейропротекции в современной анестезиологии».
проф. В.В. Алексеев (г. Москва), проф. А.П. Рачин (г. Смоленск)
«Остеохондроз позвоночника: «За» и «Против».
проф. М.Н. Шаров (г. Москва) «Лицевая боль: клиника, диагностика,
терапия».
проф. В.Б. Ласков (г. Курск) «Современные подходы к терапии
инсульта».
проф. Э.Ю. Соловьева (г. Москва) «Антиоксидантная терапия в
неврологии».
проф. П.Н. Власов (г. Москва) «Эпилепсия: клиника, диагностика и
лечение».
доц. Е.Е. Третьякова (г. Курск) «Современные аспекты терапии
сосудистых когнитивных нарушений».
гл.
невролог
Калужской
обл.
М.А. Холопов (г.
Калуга)
«Совершенствование помощи больным с сосудистыми заболеваниями
головного мозга в Калужской области».
гл. невролог Брянской обл. А.Н. Юрченко (г. Брянск) «Рассеянный
склероз и беременность».
проф. А.П. Рачин
(г. Смоленск)
неврологической практике».
Фуршет 18.30 – 19.00

«Депрессия и деменция в

20 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Регистрация участников конференции (10.00 – 14.00)
Выставка лекарственных препаратов (10.00 – 14.00)
Пленарное заседание 2

(10.00 – 14.00)

проф. М.Н. Захарова (г. Москва) «Новые направления в терапии
рассеянного склероза».
проф. Н.П. Грибова (г. Смоленск)
диагностике и терапии».

«Головокружение: подходы к

д.м.н. Е.Я. Страчунская (г. Смоленск)
Паркинсона».

«Комплексная терапия болезни

к.м.н. Е.П. Евдошенко (г. С.-Петербург) «Лабораторное сопровождение
рассеянного склероза».
к.м.н. В.К. Мисиков (г. Москва) «Ботулинотерапия в клинике нервных
болезней».
к.м.н. П.Г. Шварц (г. Москва) «Коррекция нарушения мочеиспускания при
неврологических заболеваниях. Фармакологические и нефармакологические
методы».
доц. К.А. Якунин (г. Смоленск)
практике».

«Психотерапия в неврологической

Е.В. Извекова, Д.Г. Новиков, М.С. Красюк (г. Брянск) «Причины смерти
при инсультах, меры их профилактики и лечения».
проф. А.П. Рачин, С.Ю. Анисимова (г. Смоленск) «Болевые синдромы у
детей и подростков».

К участию в конференции приглашаются неврологи, терапевты, педиатры и врачи
семейной медицины Российской Федерации. В рамках конференции будет работать
выставочная экспозиция медицинского оборудования и лекарственных препаратов.
Подробная информация о конференции размещена на интернет-сайте:
www.sgma.info
Оргкомитет Конференции:
Юрченко Андрей Николаевич, зав.
По вопросам участия в
неврологическим отделением Брянской
выставке обращайтесь в
областной больницы, Главный Внештатный
ООО «МЕДиКОН»:
невролог Департамента здравоохранения
Тел.:+7-(916)-6412585
Брянской области
E-mail: medi_kon@mail.ru
Тел.: +7-(909)243-91-33
Лобов Михаил Александрович, д.м.н.,
профессор, зав. детской неврологической
клиникой Московского областного научноисследовательского клинического института им.
М.Ф.Владимирского Минздрава Московской
области

Тел: +7 (495) 631-72-57
Рачин Андрей Петрович, д.м.н., профессор,
декан факультета повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов
ГБОУ ВПО «Смоленская государственная
медицинская академия»
Тел.: +7-(910)-785-13-77, 8-(4812)-55-39-74, 3581-26
тел/факс: 8-(4812)-45-07-20 E-mail:
andrey_ratchin@mail.ru

