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ПРОГРАММА ВЕБИНАРА
13.00 - 13.10 
Вступительное слово проректора по науке ТГМУ Мухаббатова Д.К. 
Вступительное слово директор Университетской клиники, почетный профессор РНИМУ им. Н И. Пирогова проф. Федина А.И. 
Вступительное слово проректора по науке и международному сотрудничеству ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ РФ д.м.н. Томиловой И К. 

13.10 - 14.10 Старение мозга и особенности цереброваскулярной болезни в пожилом возрасте 
ФЕДИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
В докладе отражены морфофункциональные признаки старения головного мозга и возрастные изменения цереброваскулярной системы.
Представлены сведения о нейроваскулярной единице, сосудистом эндотелии и эндотелиальной дисфункции при различных системных заболеваниях. 
Разбираются патологические звенья ишемически-гипоксического каскада при цереброваскулярной болезни. С позиций патогенеза и доказательной
медицины обоснованы методы фармакотерапии при хронической ишемии мозга. Даны рекомендации по сохранению когнитивного потенциала в
пожилом и старческом возрасте. 

14.20 - 15.00  Эндотелиальная дисфункция при нарушениях мозгового кровообращения 
В лекции показано, что нарушения функции эндотелия занимают одно из ключевых мест в развитии патогенетических механизмов
нарушений мозгового кровообращения. Обсуждается роль эндотелиальной дисфункции как принципиально важного звена патогенеза
артериальной гипертонии и атеросклероза, а также их осложнений, в частности таких серьезных, как ишемический инсульт.
Рассматриваются вопросы дисбаланса выработки эндотелием веществ с прокоагулянтой (повышение содержания фактора фон
Виллебранда) и антикоагулянтной активностью (уменьшение выработки антитромбина III), при котором могут развиться ишемические
нарушения мозгового кровообращения. Показана на примере пациентов с острым ишемическим инсультом относительная сопряженность
выраженности неврологического дефицита и степени эндотелиальной дисфункции. 
ДЬЯКОНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

14.10 - 14.20 Дискуссия. Сессия «Вопросы –ответы»

15.00 - 15.10 Дискуссия. Сессия «Вопросы –ответы»



ПРОГРАММА ВЕБИНАРА

15.30 - 16.10 Нейродегенеративные заболевания в таджикской популяции 
Наследственные заболевания нервной системы являются одной из наиболее многочисленных групп моногенных болезней человека. Для
данных заболеваний характерно более частое поражение лиц молодого возраста, неуклонное прогрессирующее течение, тяжелая
инвалидизация и отсутствие эффективных методов лечения. Все это определяет высокую медицинскую и социальную значимость изучаемой
проблемы, в связи с чем, наиболее актуальным считается проведение профилактических мероприятий в отягощенных семьях. В последнее
время, благодаря развитию молекулярно-генетических методов исследования данных заболеваний наибольшую актуальность приобретает
диагностика так называемых «курабельных» форм НЗНС, при которых возможна коррекция состояния пациентов, предотвращение
дальнейшего прогрессирования и в некоторых случаях полный контроль заболевания. В докладе будут доложены результаты совместной
работы со специалистами- нейрогенетиками из Университетского колледжа Лондона в рамках которого проводились экспедиционные
поездки в некоторые города Согдийской области, такие как г.Худжанд и Канибадам. Проведено генеалогическое, клинико-неврологическое и в
ряде случаев молекулярногенетическое исследование отягощённых семей. 
ГАНИЕВА МАНИЖА ТИМУРОВНА

15.10 - 15.30  Хроническая ишемия мозга. Современные парадигмы (доклад спонсора компании Эвере нейрофарма, в программу НМО
не входит, кредитные баллы не выдаются) 
НУРГУЖАЕВ ЕРКЫН СМАГУЛОВИЧ

16.10 - 16.30 Дискуссия. Сессия «Вопросы –ответы». Завершение конференции.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Для участия в мероприятии необходимо скачать и установить приложении ZOOM. Программа поддерживается
любым устройством и совместимо с любой операционной системой, также возможна работа напрямую через
браузер. 
- Предварительно до начала конференции перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь в мероприятии. 
- В день мероприятия войдите в приложение, введите идентификатор, подождите, когда организатор подтвердит
Вашу заявку и начните просмотр.
- Вход на трансляцию осуществляется не ранее, чем за 2 часа до ее начала.
- Вы можете задавать вопросы в чате. Они будут рассмотрены в конце каждой лекции и в Сессии «Вопросы-ответы»
- Минимальный порог присутствия – 200 мин.
- Контроль присутствия будут обеспечивать интерактивные опросы с временными промежутками 
(не менее 4-х каждые 45 мин.), «всплывающие окна»

*Линия технической поддержки по подключению: +79063484584 с 08:00 до 20:00 (пн-пт)
*Участие - бесплатное


