
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

Вебинар «Дефицитарные состояния. Надо ли их лечить?» 

04 октября 2022 г. 

 

Модератор: 

Баранцевич Е.Р., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии и мануальной 

медицины ФПО ПСПбГМУ им.акад. И.П.Павлова, главный невролог СЗФО РФ, Вице-

Президент Евразийской Ассоциации неврологов. 
 

17:00 – 17:40 Лекция «Микроэлементы в неврологии. Есть ли такая проблема?»      
                                                        

Преподаватель: Баранцевич Е.Р., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии и 

мануальной медицины ФПО ПСПбГМУ им.акад. И.П.Павлова, главный невролог СЗФО 

РФ, Вице-Президент Евразийской Ассоциации неврологов, г. Санкт-Петербург. 
 

Ожидаемые результаты: в ходе доклада слушатели проработают актуальные вопросы 

особенностей изменения содержания микроэлементов в организме для нормального 

функционирования нервной системы. Будут рассмотрены различные аспекты развития 

неврологической патологии при микроэлементных нарушениях, начиная с детского 

возраста. Докладчик подробно остановится на вопросах лечения и профилактики 

микроэлементных нарушений. 
 

17:40 – 18:20 Лекция «Витамины и нарушения их метаболизма. Неврологические 

расстройства» 
       

 Преподаватель: Курушина О.В., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии, 

нейрохирургии, медицинской генетики ВолгГМУ, главный невролог ЮФО РФ, г. 

Волгоград. 
 

Ожидаемые результаты: слушатели будут проинформированы об основных анатомо-

физиологических особенностях центральной нервной системы в связи с нарушениями 

метаболизма основных витаминов. Будет представлена динамика развития симптомов 

при этой патологии, основные клинические формы заболеваний. Значительная часть 

выступления отводится на обсуждение вопросов лечения и профилактики гипо- и 

гипервитаминозов.  
 

18:20 – 18:30 Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 

18:30 – 19:00 Доклад «Разбор клинического случая пациента с дефицитарными 

расстройствами и неврологическими нарушениями». Совместный доклад компаний-

спонсоров (не обеспечивается баллами НМО)  
 

Преподаватель: Баранцевич Е.Р., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии и 

мануальной медицины ФПО ПСПбГМУ им.акад. И.П.Павлова, главный невролог СЗФО 

РФ, Вице-Президент Евразийской Ассоциации неврологов, г. Санкт-Петербург.  
 

Ожидаемые результаты: слушатели узнают о конкретной клинической картине 

патологии у пациента с дефицитарными нарушениями. Будут освещены вопросы 

патогенеза, проведены основные клинико-морфологические и клинико-диагностические 

параллели. Отдельное внимание будет уделено вопросам лечения и профилактики этой 

патологииа. 

 

Руководитель программного комитета вебинаров 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

неврологии и мануальной медицины ФПО 

ПСПбГМУ им.акад. И.П.Павлова, главный 

невролог СЗФО РФ, Вице-Президент Евразийской 

Ассоциации неврологов. 

Баранцевич Е.Р. 

 


