
ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ 12:00—15:10

Время Тема доклада Лектор

12:00—12:10 Приветственное слово Левин Олег Семенович

12:10—12:30
Типология болевых синдромов: от цветущей 
сложности к смесительному упрощению

Левин Олег Семенович

12:30—12:50 Головокружение Замерград Максим Валерьевич

12:50—13:10
Вегетативная невропатия
*  Доклад при поддержке компании Берлин-Хеми,  

баллы НМО не начисляются.
Воробьева Ольга Владимировна

13:10—13:30 Технический перерыв

13:30—13:50 Обмороки Скрипкина Наталья Александровна

13:50—14:10
Боль в спине
*   Доклад при поддержке компании Берингер Ингельхайм,  

баллы НМО не начисляются.
Артемьев Дмитрий Валерьевич

14:10—14:40
Лечение болевых синдромов в неврологии
*   Доклад при поддержке компании Др.Реддис,  

баллы НМО не начисляются.
Левин Олег Семенович

14:40—14:50 Дискуссия. Ответы на вопросы

14:50—15:10 Подведение итогов и закрытие конференции

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ 

НЕВРОЛОГИЯ ЗА 15 МИНУТ

21 ноября 2020
https://touchmed.org/streaming/216.html

ВОРОБЬЕВА Ольга Владимировна 
д.м.н. профессор кафедры нервных болезней Института Профессио-
нального Образования ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский университет).

ЗАМЕРГРАД Максим Валерьевич  
д.м.н., профессор кафедры неврологии с курсом рефлексологии 
и  мануальной терапии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного  профессионального образования» Минздрава России. 

СКРИПКИНА Наталья Александровна  
к.м.н., доцент кафедры неврологии с курсом рефлексологии 
и  мануальной терапии ФГПОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России.

ЛЕВИН Олег Семенович 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии с курсом рефлек-
сологии и  мануальной терапии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования»  Минзд рава 
России, руководитель Центра экстрапирамидных заболеваний, 
член  Европейской академии неврологии.

АРТЕМЬЕВ Дмитрий Валерьевич  
к.м.н., доцент кафедры неврологии с курсом рефлексологии 
и  ману альной терапии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России. 

ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТЫ ПРОЕКТА

Онлайн-конференция предназначена для неврологов, терапевтов,  психиатров, 
 реабилитологов, оториноларингологов, организаторов здравоохранения

Программа онлайн-конференции посвящена дифференциальной диагно-
стике, подходам к лечению и реабилитации пациентов с головокружением 
и  нарушением устойчивости. 

Программа включает как лекционную часть о базовых способах диагностики 
и об инновационных способах диагностики и реабилитации, так и практиче-
скую часть способов диагностики (диагностические маневры при централь-
ном и периферическом головокружении, диагностические маневры при 
ДППГ) и лечебные репозиционные маневры при ДППГ.

Участники смогут научиться составлять индивидуальные планы реабилитации 
пациентов с нарушением равновесия.

 
По всем вопросам Вы можете обращаться к Ольге Казанцевой

E-mail: o.kazanceva@mbkgroup.org, manager@medguru.studio

Тел. +7 965 300-84-01

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА

ОРГАНИЗАТОРЫ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

1. Зайти на сайт touchmed.org

2. Перейти в раздел вход/регистрация (правый верхний угол).

3. Заполнить анкету.

4. Получить письмо с подтверждением аккаунта на эл. почту.

5.  После подтверждения аккаунта выбрать интересующую трансляцию и начать просмотр.

6. Для комфортного участия скорость Wi-Fi должна быть не менее 10 Мбит/сек.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ВЕБИНАРУ

https://medguru.studio
http://www.evmed.ru
https://mbkgroup.org
http://touchmed.org

