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ПРОГРАММА 
 

15:00-15:30 

Боль в спине: возможна ли индивидуализированная терапия? 
В докладе обсуждаются наиболее важные вопросы диагностики и терапии боли в спине, с которыми 

могут столкнуться врачи общей практики, терапевты, неврологи, звучат вопросы, связанные с 

болевым синдромом, профилактикой остеоартритов и лечением их в амбулаторной практике, а 

также обсуждаются основные алгоритмы обследования и терапии пациентов с болевыми 

синдромами на основании принципов доказательной медицины. 

профессор Левин О.С. 

 

15:30-16:00 

Ранняя диагностика болезни Альцгеймера. 
При поддержке компании Мерц. Не аккредитован по системе НМО. 

д.м.н. Васенина Е.Е. 

 

16:00-16:30 

Легкая черепно-мозговая травма: вопросы диагностики и лечения. 
При поддержке компании СиЭсСи. Не аккредитован по системе НМО. 

Профессор Левин О.С. 

 

16:30-17:00 

Стресс и ассоциированные с ним расстройства. 
В докладе освещается проблема своевременной диагностики, профилактики и коррекции 

расстройств, вызванных стрессом. Описаны невротические расстройства у пациентов разного 

возраста, клинические проявления неврастении, тревоги и обсессивно-компульсивное расстройство, 

а также даны основные терапевтические методы в лечении неврозов - особое внимание уделяется 

современным подходам в фармакотерапии. 

д.м.н. Васенина Е.Е. 

 

17:00-17:10 

Технический перерыв 

 

17:10-17:40 

Ошибки в диагностике и лечении дисциркуляторной энцефалопатии. 
Будут представлены современные представления о факторах риска, патогенезе и механизмах 

развития хронической цереброваскулярной патологии. Разбор современных критериев позволит 

слушателям сформировать алгоритм диагностики пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией, 

а клинические рекомендации по лечению данного состояния оптимизировать терапевтические 

подходы. 

профессор Левин О.С. 

 

17:40-18:10 

Дискуссионные вопросы о боли в спине. 
В докладе будут рассмотрены наиболее спорные и неоднозначные вопросы, касающиеся диагностики 

и тактики ведения пациентов с болью в спине. Будут рассмотрены методы консервативного лечения 

боли в спине с точки зрения доказательной медицины. 

к.м.н. Скрипкина Н.А. 
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18:10-18:40 

Ошибки в диагностике деменции с тельцами Леви. 
Доклад будет посвящен современным представлениям о патогенезе и различных клинических 

фенотипах деменции с тельцами Леви. Будут предложены алгоритмы терапии с учетом 

эффективности и безопасности препаратов, имеющих доказательную базу в лечении данного 

заболевания.  

ассистент Чимагомедова А.Ш. 

 

18:40-19:10 

Дискуссия, ответы на вопросы 

 

 

 

 

 

Руководитель программного комитета                                                                Левин О.С. 


