
 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в работе 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Дегенеративные и сосудистые заболевания нервной системы»,  

посвященной 160-летию со дня основания кафедры нервных и душевных болезней  

Императорской Медико-хирургической академии. 

 

Даты проведения конференции: 13-14 ноября 2020 года. 

Конференция будет проведена в онлайн формате. 

Место проведения конференции: https://altaastra.com/lk/webinar/ 

Актуальная информация о конференции: http://altaastra.com/events/160-let.html  

Открытие конференции: 13 ноября 2020 года, 09:30. 

Организаторы: 

Главное военно-медицинское управление Министерства обороны Российской Федерации 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 

Научный центр неврологии 

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 

Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова 

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии  

им. В.М. Бехтерева 

Институт токсикологии Федерального медико-биологического агентства 

Всероссийское общество неврологов 

Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений 

Национальная ассоциация по борьбе с инсультом 

Национальное общество нейросонологии и церебральной гемодинамики 

Ассоциация неврологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

Для участия в конференции в качестве слушателя Вам необходимо: 

 создать личный кабинет на сайте http://altaastra.com; 

 перейти в раздел «Вебинары» и зарегистрироваться на Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Дегенеративные и сосудистые заболевания нервной 

системы», посвященную 160-летию со дня основания кафедры нервных и душевных 

болезней Императорской Медико-хирургической академии; 

 13 и 14 ноября 2020 г. Вы сможете смотреть трансляцию конференции в режиме реального 

времени после авторизации в Вашем личном кабинете и перехода в раздел «Вебинары». 

 

В программе конференции планируется проведение пленарных и секционных заседаний  

с представлением современных международных и российских клинических рекомендаций  

по следующим разделам: 

 

Паркинсонизм и другие экстрапирамидные расстройства движений: 

1. Эпидемиология, патогенез, диагностика и лечение болезни Паркинсона и других форм 

паркинсонизма. 

2. Мышечные дистонии и спастичность. 

3. Гиперкинезы. 
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Когнитивные нарушения в неврологии: 

1. Болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные деменции. 

2. Сосудистые когнитивные расстройства. 

3. Вторичные потенциально обратимые деменции. 

4. Недементные когнитивные нарушения. 

5. Аффективные и поведенческие нарушения при когнитивных расстройствах. 

6. Ранняя нозологическая диагностика когнитивных нарушений. 

7. Профилактика и лечение когнитивных нарушений. 

8. Организация социальной поддержки и реабилитация при когнитивных нарушениях. 

 

Сосудистые заболевания нервной системы: 

1. Эпидемиология сосудистых заболеваний нервной системы. 

2. Факторы риска развития сосудистых заболеваний нервной системы. 

3. Острые нарушения мозгового кровообращения. 

4. Внутригоспитальный инсульт. 

5. Периоперационный инсульт. 

6. Хронические нарушения мозгового кровообращения. 

7. Сосудистые заболевания головного мозга на фоне актуальной соматической патологии. 

8. Кардионеврологическая патология. 

9. Хирургическое лечение сосудистых заболеваний головного мозга. 

10.Сосудистые заболевания спинного мозга. 

 

Нейродегенеративные и сосудистые аспекты заболеваний и травм нервной системы: 

1. Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания нервной системы. 

2. Черепно-мозговая травма и ее последствия. 

3. Эпилепсия, пароксизмальные расстройства сознания. 

4. Болевой синдром в неврологии. 

5. Головокружение в неврологии. 

6. Периоперационное ведение пациентов с хроническими прогрессирующими заболеваниями 

нервной системы, послеоперационная мозговая дисфункция. 

 

Нейрорадиология. 

Нейротоксикология. 

Экспериментальная неврология. 

Трудный пациент. Клинические случаи. 

Особенности диагностики и лечения заболеваний и травм нервной системы в условиях 

Крайнего Севера. 

История отечественной неврологии. 

 

Докладчики – ведущие российские ученые в области неврологии.  

 

Подана заявка на аккредитацию конференции Комиссией по оценке учебных мероприятий и 

материалов для непрерывного медицинского образования на соответствие установленным 

требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации (НМО). 

 

Организационный комитет приглашает Вас  

принять участие в работе научно-практической конференции!  


