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VII-й международный Конгресс
«Нейрореабилитация–2015», 2–3 июня 2015 г.,
здание Мэрии правительства г. Москвы

События

В здании Мэрии правительства г. Москвы 2–3 июня 2015 года прошел VII-го международный Конгресс
«Нейрореабилитация–2015», «От нейрона к мозгу. Восстановление утраченных или измененных функций»,
посвященный мультидисциплинарной реабилитации неврологических заболеваний.

Н

аучная программа Конгресса была посвящена
реабилитации при сосудистых заболеваниях,
травмах и опухолях ЦНС, демиелинизирующих
заболеваниях, паркинсонизме, дегенеративных заболеваниях нервной системы, полинейропатиях, эпилепсии;
особенности реабилитации в геронтологии; метаболическим и кардиореспираторным нарушениям и их коррекции в процессе реабилитации; реабилитационному
потенциалу и управлению реабилитационным процессом; нейропсихологическим и патопсихологическим
аспектам восстановления высших психических функций;
тревожно-депрессивным расстройствам; биохимиче-
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ским и клинико-фармакологическим аспектам нейрореабилитационных мероприятий, физиологическим
аспектам восстановления функции неврологических
пациентов; вегетативному обеспечению функций пациента в процессе нейрореабилитации; биомеханическим
и высокотехнологичным аспектам восстановления двигательной функции и другим темам.
Во время работы Конгресса была проведена ежегодная сессия для руководителей и сотрудников региональных сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений, на которой было продолжено рассмотрение
следующих вопросов: основные принципы организации
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реабилитационных мероприятий у пациентов с церебральным инсультом
в условиях сосудистых отделений, подготовка кадров для работы в сосудистых отделениях, диагностика в реабилитации пациентов с церебральным
инсультом, эффективность реабилитации, обсуждение и утверждение клинических протоколов.
Компания «Ever Pharma» 2 июня провела дискуссионный клуб «Вопросы
женского интеллектуального здоровья: между эмоциями и разумом». Председателями этого дискуссионного клуба стали Иванова Г.Е. и Стаховская Л.В.
Также 2 июня компания «Фармасофт» провела конференцию «Преемственность нейрореабилитации больных с последствиями инсульта. Роль
невролога на амбулаторном этапе», где выступили Федин А.И., Бельская
Г.Н., Прокопенко С.В.
Компания «Ipsen» поддержала мастер-класс «Шкала GAS в определении
целей медицинской реабилитации». Мастер-класс провела Камаева О.В.
3 июня в рамках конференции «Реабилитация при очаговой патологии
головного мозга» при поддержке компании «Такеда» прозвучал доклад
Мельниковой Е.В. «Нейропротекция при нарушениях мозгового кровообращения. Современное состояние проблемы».
В выставке приняли участие компании: «Физиомед», «Мадин», «БиоМера», «МПА медицинские партнеры», «Колопласт А/С», «МБН», «Пик-Фарма»,
«Татхимфармпрепараты», «Ипсен», «ЭВЕР Нейро Фарма ГмбХ», «Берлин-Хеми/
Менарини», «Бека Рус», «Фармасофт», «Мерц», «Берингер Ингельхайм», «Полисан», «Такеда», «Гедеон Рихтер», «Медицина и новые технологии(МиНТ)»,
«Медиум плюс», «Реабилитационные системы», «Еламед», «МОТОмед», «Пептоген Инновационный научно-производственный центр».
Журнал «Поликлиника» стал информационным партнером конгресса
«Нейрореабилитаци–2015», редакция журнала распространяла выпуски
журнала на выставке, прошедшей в рамках конгресса, а каждый гость
стенда получил в подарок экземпляр журнала.
Материал подготовлен коллективом журнала «Поликлиника».
Будьте в курсе
вместе с журналом
«Поликлиника»!
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