ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет»
Минздрава России
Автономная Некоммерческая Организация дополнительного
профессионального образования «Нейронауки и Образование»
ПРОГРАММА
29-й Межрегиональной научно-практической конференции
с международным участием
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕВРОЛОГИИ»
в формате онлайн
29 мая 2021 г.
Начало в 11:00 по Новосибирску (GMT+7:00), в 07:00 по Москве
г. Новосибирск
Для участия в конференции, пожалуйста, заранее зарегистрируйтесь на сайте:
*************
После регистрации Вы получите электронное письмо с подтверждением, содержащее информацию о входе в конференцию.
Время
11:00–
11:15

Доклад
Открытие конференции

Докладчик
Доронин Борис Матвеевич, д.м.н., профессор, кафедры
неврологии НГМУ, Президент Ассоциации неврологов
Сибири
г. Новосибирск

11:15-11:45

Вехи становления неврологии в Западной Сибири

11:45-12:15 Роль лимфодренажного региона в формировании
заболеваний нервной системы
12:15-12:45 Классические и атипичные нейродегенерации:
клинический полиморфизм и лечение.

12:45-13:15 Хроническая ишемия мозга как наиболее частая
форма цереброваскулярных заболеваний. Как
сохранить качество жизни пациентам с ХИМ.
Доклад подготовлен при поддержке компании «Эско
Фарма» и не обеспечивается баллами НМО.

Доронин Борис Матвеевич, д.м.н., профессор, кафедры
неврологии НГМУ, Президент Ассоциации неврологов
Сибири, г. Новосибирск
Песин Яков Матвеевич, д.м.н., профессор кафедры
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики
Киргизско-Российского Славянского университета.
г. Бишкек
Доронина Ольга Борисовна, к.м.н., доцент кафедры
неврологии НГМУ, руководитель Городского
неврологического центра Сибнейромед, заместитель
главного редактора журнала Неврология Сибири.
г. Новосибирск
Жукова Наталья Григорьевна, д.м.н., профессор кафедры
неврологии и нейрохирургии Сибирского государственного
медицинского университета, невролог высшей
квалификационной категории, главный исследователь по
направлению "Неврология" Центра клинических
исследований . г. Томск

13:15-13:45 Сосудистые когнитивные нарушения

Боголепова Анна Николаевна, д.м.н., профессор кафедры
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики
лечебного факультета Российского Национального
Исследовательского Медицинского Университета им. Н. И.
Пирогова. г. Москва

13:45-14:15 Современный подход к пониманию патогенеза
мигрени.

Доронина Ольга Борисовна, к.м.н., доцент кафедры
неврологии НГМУ, руководитель Городского
неврологического центра Сибнейромед, заместитель
главного редактора журнала Неврология Сибири.
г. Новосибирск
Бузунов Роман Вячеславович, д.м.н., профессор кафедры
семейной медицины с курсами клинической лабораторной
диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО

14:15-14:45 Диагностика и лечение бессонницы в практике
врача - невролога

14:45-15:15 Нарушения сна на фоне новой коронавирусной
инфекции
Доклад подготовлен при поддержке компании «Ада Мед»
и не обеспечивается баллами НМО.

15:15-15:45 Нарушение когнитивных функций у детей.
Доклад подготовлен при поддержке компании
«Герофарм» и не обеспечивается баллами НМО.

15:45-16:15 Эпилепсия и эпилептические синдромы у детей.

16:15-16:45 Кетогенная диета в терапии резистентных форм
эпилепсии.

«Центральная государственная медицинская академия»,
заслуженный врач РФ, Президент Общероссийской
общественной организации «Российское общество
сомнологов». г. Москва
Доронина Ксения Сергеевна, преподавательисследователь кафедры неврологии НГМУ, невролог и
сомнолог клиники Сибнейромед, г. Новосибирск
Паршин Дмитрий Владимирович, заместитель главного
врача по лечебной работе краевого психоневрологического
детского санатория, главный внештатный детский
специалист-невролог МЗ Алтайского края.
г. Барнаул
Волков Иосиф Вячеславович, к. м.н., неврологэпилептолог. ООО «Городской Неврологический центр
«Сибнейромед». г. Новосибирск
Чистякова Наталья Владимировна, врач диетолог,
нутрициолог , гастроэнтеролог, специалист по кетогенной
диете в лечении эпилепсии, член «Российского Союза
диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой
индустрии».
г. Новосибирск

16:45-17:00 Дискуссия
Программа научно-практической конференции представлена в Комиссию Координационного совета по развитию непрерывного
медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации по аккредитации на
зачисление баллов НМО для следующих специальностей:
гериатрия; лечебная физкультура и спортивная медицина; лечебное дело; мануальная терапия; медико-профилактическое дело;
неврология; нейрохирургия; общая врачебная практика (семейная медицина); организация здравоохранения и общественное здоровье;
остеопатия; психиатрия; психотерапия; рефлексотерапия; терапия; ультразвуковая диагностика; физиотерапия; физическая и
реабилитационная медицина; функциональная диагностика.

Для получения Кода НМО на электронную почту Вам необходимо зайти в раздел «Регистрация» и корректно ввести данные в
регистрационную форму (ФИО, специальность, место работы, электронный адрес, телефон).
Для начисления кредитов НМО необходимо выполнить требование Комиссии Координационного совета НМО к участию в
образовательных мероприятиях.
Контроль присутствия осуществляется автоматически, путем фиксации времени входа и выхода на площадку on-line Конференции.
 Минимальное время присутствия в режиме on-line не менее 190 минут.
 Ответ пользователя на контрольные вопросы о присутствии (4 контрольных вопросов) минимальное количество ответов - 3.
Обращаем Ваше внимание! Именные сертификаты участника с кодом НМО будут заполнены согласно данным регистрации и
направлены на указанную при регистрации электронную почту.
Руководитель программного комитета
д.м.н., профессор

Доронин Б.М.

