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Оргкомитет конференции :

Жмеренецкий КонстантиЁ Вячеславович - член-корреспондент РАН, Д.М.Н., ректор
ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России

Хелимский длександр Маркович - Д.М.Н., профессор, заведующий кафедрой неврологии

и нейрохирургии ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России - председатель

Сазонова Елена Николаевна - д.м.н., профессор, проректор по научной работе ФгБоу
ВО ДВГМУ Минздрава России

щорофеев Длександр Леонидович - к.м.н., доцент, директор Института непрерывного

профессионального образования и аккредитации ФгБоУ во двгМУ Минздрава России
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Онлайн регистрация участников http: 
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Ссыпка на подключение -
https://mp.fesmu.ru/meet/k238
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Приветственное слово:
Жмеренецкий Константин Вячеславович- член-корр. РАн, д.м.н.о ректор
ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России

10.00 - 10.45 Научные разработки кафедры неврологии и нейрохирургии (к 90-летию
Кафедры) - проф. А.М. Хелимский (ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России,
кафедра невродогии и нейрохирургии)

Ц.rО - ИНформировать врачей о научньiх разработках кафедры неврологии и нейрохирургии за
90-летний период работы.
Компетенции - матери€}лы доклада позволят врачам получить информацию о научЕых
достижониях сотрудников кафедры.

10.45 - 11.45 Нейродегенеративные заболевания в эпоху пандемии covid-l9 - член-корр.
РАЦ ПРОф. С.Н. Иллариошкин (Научный центр неврологии РАН, MocKBi)

щель - представить врачам разнообразие клинических форм нейродегенеративных
заболеваний в период пандомии oovid-l9, современные методы диагностики и лочения,
результаты и критерии оценки их эффективности.

компетенции - материалы доклада позволят врачам первичного звена здравоохранения
своевременно заподозрить и диагностировать нейродегенеративные заболевания в период
пандемии covid-19, проводить персонифицированную терапию, профилактировать осложнения
и инвалидность.

11.45 - 12.15 Гипофосфатазия: клиника, диагностика, лечение - проф. т. н. Проскокова
(ФгБоУ во двгМУ Минздрава России, кафедра неврологии и нейрохирургии)

Idель - продставить врачам разнообразио клинических форм гипофосф жазии) современные
МетоДы ДиагЕостики и дечения, резулътаты и критерии оценки их эффективности.

компетенции - материалы доклада позволят врачам первичного звена здравоохранения
своевременно заподозрить и диагностировать гипофосфатазию, проводить
персонифицированную терапию, профилактировать осложнения и инв.tлидность.

12.15 - 13.00 К"Ч:191ЭНцефали1- оr прошлого к настоящему - проф.Т.А. Захарычева
(ФгБоУ во дв-гМУ МинздЪава России, *а6.дра *Ё"рБп'о.r, и нейрохiрургии;

I|ель- ознакомить врачей неврологов с вопросами клинической и лабораторно-
инструмоЕтальной диагностики клещевого энцефалитаи результаты современной клинико-
эпидемиологической ситуации в Хабаровском крае по заболеваниям, передающимся клещами.

компетенции _ врачи получат знания о клинических симптомах и ((масках) клещевого
энцефалита и заболеваний, передающимся клещами.

14_00 -14-30 Патогенез и патоморфология болевых синдромов дорсоп 
^тии(остеохондроза позвоночника) - проф. А.м. Хелимйий (ФгБоу во

двгму Минздрава Россиио кафедра неврологии и нейрохирургии)



Щель- ознакомить врачей неврологов и нейрохирургов с вопросами патогенеза и
патоморфологическими изменениями м9жпозвонковых дисков, вьJзывающих болевые

Компетенции * врачи получат знаЕия о клинических симптомах при различных
патоморфологических изменениях межпозвонковых дисков, что позволит эффективно
влиять на проявления заболевания.

14-30 - 15_00 Гепатолентикулярная дегенерация. Трулности дифференциальноЙ
диагностики - к.мlн., ассистент Н.В. Вялова (ФГБОУ ВО ДВГМIУ
МинзДpaвaPocсии,кaфeдpaнeBpoлoгииинeйpoxиpypгии)

Щель - представить врачам разнообразие клиЕических форм гепатолентикулярной

дегенерации, совремецные методы дифференциальной диагностики и лечения, результаты и

критерии оценки их эффективности.

Компетенции - материалы доклада позволят врачам первичного звена здравоохранения
своеврёменЕо залодозрить и диагностировать гепатолентикулярную дегенерацию, 

.

проводить персонифицированЕую терапию, профипактировать осложнонияи инвалидность

15_00 - 15_30 Клинико_гепетические аспекты наследственных мозжечковых атаксиЙ -

к.м.н., ассистент Д.В. И (ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России, кафедра

неврологии и нейрохирургии)

Щель - представить врачаI\4 разнообразие клинических форм наследственных мозжечкоВых

атаксий, современные методы диагностики и лечения, результаты и критерии оценки их
эффективности.

Компетенции _ материалы доклада позвопят врачам первичного звеIIа здравоохранения
своевременно заподозрить и диагностировать наследственные мозжечковые атаксии,
проводить персонифицированную терапию, профилактировать осложненияи инвалидность

15_30 _ 16_00 Поражсение нервной системы у детей, родившихся при ранних
преждевременных родах - к.м.н., ассистент О.В. ОвчинникоВа (ФГБОУ
ВО ДВГМУ Минздрава Россиио кафедра неврологии и неЙрохирургии)

Itель _ представить врачам рzlзнообразие клинических форм поражения нервноЙ систеМы У

детей, родившихся при раЕних преждевременных родах, современные методы диагностики
и лечония, результаты и критерии оценки их эффективности.

компетqнции - материzlJIы доклада позволят врачам первичного звена здравоохранения

своевременно заподозрить и диагностировать поражение нервной системы у детей,

родившихся при ранних преждевременных родах, проводить персонифицированную
терапию, профилактировать оспожнения и инвttпидность

16-00 Обсужсдение, принятие резолюции, закрытие конференuии.

Щля участия в конференции необходимо



1.Пройти онлайн регистрацию на стойке регистрации или на странице мероприятия до 10.00 

09.09.2022 http://www.fesmu.ru/eport/eport/olr.aspx 

2.Адрес web-pecypca, где будет осуществляться трансляция: https://fesmu.webex.com 

3.Ссылка - https://mp.fesmu.ru/meet/k238 

4.Очно - контроль присутствия по бэйджам. Заочно - Методы контроля присутствия заочных 

участников: предварительная регистрация по адресу электронной почты, обязательные опросы 

с ограничением по времени 10 мин (чат) не менее 1 раз в час, не менее 6 опросов из 7 опросов 

Минимально допустимое время присутствия - 285 мин. на докладах, подлежащих аккредитации 

в системе НМО. Необходимо учесть, что слушатели, не обеспечившие необходимую 

продолжительность личного присутствия на мероприятии, не могут претендовать на получение 

индивидуального кода подтверждения (ИКП), обеспеченного кредитами НМО. 

5.Контакты службы тех. поддержки трансляции postmaster@mail.fesmu.ru 

6.Участие в мероприятии - бесплатное. 

7.Технические требования и порядок подключения к трансляции: 

8.Для участия в онлайн конференции на площадке webex.ru рекомендовано: 

• Установить один из современных браузеров последних версий: Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Opera, Yandex 

• Обеспечить стабильное интернет-соединение (не ниже 2 мб/с) 

• Для просмотра на мобильных устройствах необходимо установить приложения Webex.ru 

9.Контакты и время работы службы технической поддержки. Электронная почта: 

postmaster@mail.fesmu.ru с 9 до 18 (время Хабаровское). 

Председатель оргкомитета конференции А.М. Хелимский 

Адрес оргкомитета: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 35. ФГБОУ ВО 

ДВГМУ, заведующему кафедрой неврологии и нейрохирургии, профессору А.М. Хелимскому. 
Телефон для справок: +7 914 771 76 66 / 
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