
           
 
 
 
 
 

                               

	

 
 

  
10:00-13:00 СЕССИЯ 3. 

ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА 
МОЗГ: ПОГРАНИЧНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ И  
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА.   
 

Модераторы:  
к.м.н. Р.Г. Акжигитов, к.м.н. М.С. Зинчук, к.м.н. С.И. Дедаев 
 

10:00-10:40 ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, СВЯЗАННЫЕ С COVID-19.  

В докладе будут освещены вопросы эпидемиологии, патогенеза и клинической 
картины психических расстройств у лиц с новой коронавирусной инфекцией. 
Специальное внимание будет уделено вопросам отдаленных последствий 
COVID-19 в психической сфере. 
 
к.м.н. Р.Г. Акжигитов, к.м.н. М.С. Зинчук 
 

10:40-10:50 ДИСКУССИЯ 
 

10:50-11:30 ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
БОЛЬНЫХ С COVID-19.  

В докладе отражен уникальный опыт специалистов ГБУЗ НПЦ им. Соловьева 
ДЗМ по оказанию психолого-психотерапевтической помощи больным с корона-
вирусной инфекцией в условиях инфекционного стационара. Приведены данные 
литературы, отражены основные закономерности реагирования пациентов на     
заболевание и медицинскую помощь, освещены методики ее оказания. 
 
А.Г. Герсамия, к.п.н. А.А.Меньшикова 
 

11:30-11:40 ДИСКУССИЯ 
 

11:40-12:20 НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С COVID-19. 

В рамках лекции будут освящены основные неврологические нарушения в 
остром периоде новой коронавирусной инфекции, а также неврологические      
проявления так называемого Long-COVID. Особое внимание будет уделено    
проблеме ведения больных эпилепсией в условиях пандемии COVID-19: вопро-
сам комплаентности, возможной аггравации эпилепсии, острым симптоматиче-
ским приступам, проблеме межлекарственных взаимодействий и др. 
 
к.м.н. Ф.К. Ридер 
 

12:20-12:30 ДИСКУССИЯ 
 
 
 



           
 
 
 
 
 

                               

	

 
 

12:30-13:50 ПОРАЖЕНИЕ МЫШЦ, НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО СИНАПСА И  
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ ПРИ COVID-19.   

COVID-19 наряду с поражением дыхательной системы может приводить к                     
расстройствам со стороны нервно-мышечной системы. Выраженные нервно-    
мышечные нарушения преимущественно наблюдаются при тяжелом течении 
COVID-19. В докладе будут представлены данные литературы и собственные 
наблюдения течения нервно-мышечных заболеваний при COVID-19. Обсуждены 
вопросы о возможном влиянии коронавируса SARS-CoV-2 на течение нервно-
мышечных болезней. 
 
к.м.н. С.И. Дедаев, к.м.н. Д.А. Тумуров, к.м.н. Ковальчук  
 

13:50-14:00 ДИСКУССИЯ 
 

14:00-14:30 ПЕРЕРЫВ  
 

14:30-18:10 СЕССИЯ 4.  

БОЛЕЗНИ МОЗГА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ. 
 

Модераторы: 
 проф. Е.А. Катунина, проф. В.А. Парфенов, проф. В.В. Осипова 
 

14:30-15:00 ТРАНСФОРМАЦИЯ И ТРУДНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ:  
ЧТО ДЕЛАТЬ?  

Доклад при поддержке ООО «Тева», баллы Совета НМО не начисляются. 
 
проф. В.В. Осипова. 
 

15:00-15:10 ДИСКУССИЯ 
 

15:10-15:40 КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ПСИХОМЕТРИЧЕСКИХ ШКАЛ.  
В докладе рассматриваются существующие на сегодняшний день в мировой и 
отечественной практике шкалы оценки когнитивных функций, области их при-
менения, данные о чувствительности и специфичности, возможные ограничения. 
 
А.Г. Герсамия 
 

15:40-15:50 ДИСКУССИЯ 
 
 
 
 
 



           
 
 
 
 
 

                               

	

 
 
 

15:50-16:20 СОСУДИСТЫЕ КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ - ПРОБЛЕМЫ  
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ. 

Обсуждаются вопросы этиологии, патогенеза, проявлений, диагноза и терапии 
сосудистых когнитивных нарушений (СКН). Ранняя диагностика и эффективное 
лечение СКН приобретают все большее значение, поскольку могут замедлить 
прогрессирование заболевания и привести к снижению частоты развития             
деменции. 
 
проф. В.А. Парфенов  
 

16:20-16:30 ДИСКУССИЯ 
 

16:30-17:00 БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА: ВЕГЕТАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ.  

Болезнь Паркинсона является самым распространённым заболеванием из группы 
альфа-синуклеинопатий, одним из характерных немоторных проявлений кото-
рых считается вегетативная дисфункция. Нарушения автономной регуляции     
организма при болезни Паркинсона проявляются в виде ортостатической               
артериальной гипотензии, нарушений потоотделения и расстройств функций    
тазовых органов, что значимо снижает качество жизни пациентов и ограничивает 
выбор лекарственных средств. В докладе будут освещены основные симптомы, 
патогенез, а также методы коррекции вегетативных нарушений у пациентов с 
болезнью Паркинсона. 
 
к.м.н. Д.В. Журавлев 
 

17:00-17:10 ДИСКУССИЯ 
 

17:10-17:50 КЛИНИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВЕРНУТЫХ 
СТАДИЙ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.  
 

Доклад подготовлен при поддержке ООО «СКОПИНФАРМ»,  
баллы Совета НМО не начисляются  

проф. Е.А. Катунина 
 

17:50-18:10 
 

ДИСКУССИЯ 

 


