Программа
научно-практической конференции «Фармакологический
практикум для неврологов: инновации и перспективы»
21 октября 2021 года.
Место проведения конференции: Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого,
д. 17, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова, нефрологический корпус
(корпус № 54) - аудитория №1. Конференция состоится в очном формате
с телетрансляцией на You Tube канале Neurology TV

Организаторы:
Ассоциация неврологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. акад. И.П. Павлова

Конференция
рассчитана
на
специалистов
Северо-Западного
Центрального региона РФ.

привлечение
медицинских
федерального
округа
и

9.30-9.55 Регистрация участников.
10.00 - 10.15 Открытие конференции (главный невролог СЗФО профессор
Евгений Робертович Баранцевич, главный токсиколог Ленинградской
области профессор Василий Владимирович Афанасьев).
10.15 – 10.30 Особенность конференции «Фармакологический
практикум…».
Алгоритм
расчета
рисков
комбинированной
фармакотерапии коморбидного больного в неврологии.
- профессор Василий Владимирович Афанасьев (Санкт-Петербург, СЗГМУ
им. Мечникова)
10.30 - 11.30 «Современный подход к диагностике и лечению болевых
синдромов. Расчет рисков фармакотерапии».
- профессор Василий Владимирович Афанасьев (Санкт-Петербург, СЗГМУ
им. Мечникова),
- доцент Екатерина Леонидовна Пугачева (Санкт-Петербург, ПСПбГМУ
им. акад. И.П.Павлова)

11.30-12.00 «Индивидуализация терапии long covid: взгляд невролога и
лаборатории. Расчет рисков фармакотерапии».
- доцент Юлия Владимировна Эмануэль (Санкт-Петербург, ПСПбГМУ
им.акад. И.П.Павлова)
12.00-12.30 «Событие в неврологии в 2021 году. Обзор сравнительного
исследования
тромболитических
препаратов
с
болюсным
и
инфузионным способом введением для терапии ишемического инсульта.
Расчет рисков фармакотерапии»
- главный невролог Ленинградской области Наталья Владимировна
Жуковская (Санкт-Петербург, Ленинградская Областная клиническая
больница)
12.30-13.00 «Дефицитарные состояния у коморбидных пациентов. Расчет
рисков фармакотерапии».
- профессор Евгений Робертович Баранцевич (Санкт-Петербург, ПСПбГМУ
им.акад. И.П.Павлова)
13.00 – 13.30 «Как убедить пациента принимать назначенные
препараты? Расчет рисков фармакотерапии».
- профессор Леонид Семенович Чутко (Санкт-Петербург, ИМЧ РАН им.
Н.П.Бехтеревой)
13.30 – 14.15 Перерыв. Дискуссия
14.15-14.45 «Диагностика и терапия неспецифической боли в спине. Как
неврологи амбулаторного звена справляются с этой проблемой у
коморбидных пациентов. Расчет рисков фармакотерапии»
- профессор Евгений Робертович Баранцевич (Санкт-Петербург, ПСПбГМУ
им.акад. И.П.Павлова)
14.45-15.15 «Фармакотерапия хронической дорсалгии. Расчет рисков
фармакотерапии» - доцент Владислав Викторович Андреев (СанктПетербург, ПСПбГМУ им.акад. И.П.Павлова)
15.15 – 15.45 «Хроническая боль в спине: современные подходы к
терапии. Расчет рисков фармакотерапии».
-к.м.н. Антон Сергеевич Повзун (Санкт-Петербург, НИИСП им.
И.И. Джанелидзе)
15.45-16.15 «Когнитивные расстройства в наше время. Расчет рисков
фармакотерапии»
- доцент Екатерина Леонидовна Пугачева (Санкт-Петербург, ПСПбГМУ
им. акад. И.П.Павлова)

16.15-16.45 «Стратегии выбора нейропротекторов при лечении
коморбидных больных с цереброваскулярными заболеваниями. Расчет
рисков фармакотерапии»
-профессор Сергей Анатольевич Живолупов (Санкт-Петербург, ВМА им.
С.М.Кирова)
16.45-17.00
Закрытие конференции. Резюме: особенности алгоритма
расчета рисков фармакотерапии коморбидного больного
(главный
невролог СЗФО профессор Евгений Робертович Баранцевич, главный
токсиколог Ленинградской области профессор Василий Владимирович
Афанасьев)

Организационный комитет благодарит за поддержку
компании:








АО «Валента Фарм»
ООО «Верваг Фарма»
ООО «ГЕРОФАРМ»
ООО «ЕСКО ФАРМА»
ООО «ПИК-ФАРМА»
ООО «СиЭсСиЛТД»
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»

