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Семинар для участковых врачей-терапевтов, врачей общей практики и  

врачей-специалистов амбулаторного звена  

«Вопросы коморбидности в практике терапевта.  

Профилактика психоэмоциональных и когнитивных расстройств у пациентов 

 с цереброваскулярными заболеваниями» 

 

 

Программный комитет семинара: 

Председатель программного комитета: Бакулин Игорь Геннадьевич – заведующий 

кафедрой пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. 

Рысса ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова  Минздрава России, Главный внештатный 

специалист-терапевт СЗФО РФ, Президент МОО «Общество гастроэнтерологов и ге-

патологов «Северо-Запад», д.м.н., профессор.  

Член программного комитета: Шварцман Григорий Исаакович – профессор кафедры 

неврологии имени академика С.Н.Давиденкова ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава России, член Ассоциации неврологов СПб, член Северо-Западного общества по 

изучению боли, д.м.н. 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

60 минут Лекция 

Профилактика психоэмоциональных и когнитивных расстройств у паци-

ентов с цереброваскулярными заболеваниями. 

Шварцман Г.И. 

Ожидаемый образовательный результат: 

по итогам семинара участники смогут систематизировать свои знания и представления 

о критериях диагностики, наиболее частых причинах и патогенетических вариантах ко-

гнитивных расстройств сосудистого генеза. Семинар поможет слушателям сформиро-

вать знания о дифферециальной диагностике деменции и тревожно-депрессивном син-

дроме и правильно применять современные алгоритмы диагностики и инновационные 

методы лечения таких пациентов с учетом основных точек приложения лекарственных 

препаратов. 

mailto:edu@gastro-gepa.ru
http://www.gastro-gepa.ru/


 

 

15 минут Клинический разбор 

Основные принципы лечения психоэмоциональных и когнитивных 

расстройств у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями. 

 Шварцман Г.И. 

Ожидаемый образовательный результат: 

в ходе клинического разбора коморбидного пациента с психоэмоциональными и когни-

тивными расстройствами при цереброваскулярных заболеваниях пройдет обсуждение 

дифференциальной диагностики, правильной постановки диагноза, тактике ведения 

этих пациентов и подборе медикаментозной терапии, что даст возможность слушате-

лям использовать эти знания в своей клинической практике. 

15 минут Дискуссия, обсуждение 

15 минут Современные подходы к профилактике и лечению психоэмоциональ-

ных и когнитивных расстройств у пациентов с цереброваскулярными 

заболеваниями. 

Шварцман Г.И. 

Выступление при поддержке компании «Материя Медика» Баллы 

НМО не начисляются 

 

 

 

  
Председатель программного комитета 
Президент МОО «Общество гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад»                        

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, 

гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса  

Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова 
Главный внештатный специалист-терапевт СЗФО РФ 

Профессор, д.м.н.                                                                                                 Бакулин И.Г; 


