
ПРОГРАММА 

Межрегиональная научно-практическая конференция: 

«Актуальные вопросы неврологии» 

5 декабря 2018 г., г. Тверь 

 

5 декабря 2018 г. 
 

10:00-10:45  Лекция-беседа с диалоговым общением с использованием метода 

анализа конкретных ситуаций в виде иллюстраций «Вопросы безопасности в терапии 

остеоартрита» знакомит слушателей с основами группами лекарственных препаратов, 

используемых для лечения остеоартрита. Поднимаются вопросы о рациональной 

фармакотерапии данной группы пациентов, особое внимание уделяется роли препаратов с 

международной доказательной базой.   

 

Лектор Дыдыкина Ирина Степановна, к.м.н. ведущий научный сотрудник ФГБНУ НИИ 

Ревматологии им. В.А. Насоновой, г. Москва. 

 

10:45-11:00  Дискуссия. 

 

11:00-11:45  Проблемная лекция «Анализ ведения больного с инсультом: от 

нейрореанимации к реабилитации» ставит целью познакомить участников конференции с 

организацией системы медицинской реабилитации в Тверской области, технологиями и 

методами реабилитации пациентов, с основами маршрутизации пациентов по профилю 

«неврология» и «медицинская реабилитация» в Тверском регионе. 

 

Лектор Чичановская Леся Васильевна, заведующая кафедрой неврологии, медицинской 

реабилитации и нейрохирургии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, главный 

внештатный специалист Министерства здравоохранения Тверской области по неврологии, 

главный врач ГБУЗ ТО «ОКЛРЦ», д.м.н., г. Тверь. 

 

11:45-12:00   Дискуссия. 

 

12:00-12:45  Проблемная лекция «Анализ ведения больных ОНМК на 1-3 этапе 

реабилитации в Тверской области»» знакомит слушателей с основами организации 

реабилитационной помощи, маршрутизацией пациентов на 1-3 этапе реабилитации. 

Поднимаются вопросы о рациональной фармакотерапии данной группы пациентов. 

 

Лектор Назаров Михаил Валерьевич, главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения Тверской области по медицинской реабилитации взрослого населения, г. 

Тверь.   

 

12:45-13:00  Дискуссия. 

 

13:00-13:45   Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в виде 

иллюстраций «Неврологические осложнения больных с заболеваниями крови» знакомит 

слушателей с ведущими клиническими проявлениями и основными аспектами диагностики 

неврологических расстройств при заболеваниях крови. Особое внимание при этом 

уделяется профилактике вторичных осложнений и лечению неврологических проявлений 

заболеваний крови. 

 

Лектор Зырина Галина Виоленовна, доцент кафедры неврологии, медицинской 

реабилитации и нейрохирургии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, к.м.н., 

доцент, г. Тверь. 

 

13:45-14:00  Дискуссия. 



ПЕРЕРЫВ 

 

14:15-15:00  Проблемная лекция «О внесении изменений в Порядок оказания 

паллиативной медицинской помощи взрослому населению в 2018 году» ставит целью 

познакомить участников конференции с принятыми поправками в 2018 году в порядки 

оказания паллиативной помощи взрослому и детскому населению. Особое внимание 

уделено внесению в перечень показаний к паллиативной помощи больных, страдающих 

ВИЧ инфекцией. 

 

Лектор Бахарева Ольга Николаевна, главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения Тверской области по паллиативной помощи, к.м.н., г. Тверь. 

 

15:00-15:15  Дискуссия. 

 

15:15-15:30    Письменный опрос обучающихся с ответами на контрольные вопросы 

по тематике изученного лекционного материала в конце УМ. 

 

15:30-16:00    Симпозиум спонсора компании «ЭГИС», не входит в программу для НМО. 

 

 

Руководитель программного комитета: 

                      

Чичановская Леся Васильевна, д.м.н.,  

заведующая кафедрой неврологии, медицинской  

реабилитации и нейрохирургии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России,  

главный врач ГБУЗ Тверской области  

«Областной клинический лечебно-реабилитационный центр», 

главный внештатный невролог  

Министерства здравоохранения Тверской области, г. Тверь. 
 


