
 

ПРОГРАММА  

  

Учебных мастер-классов  

  

в рамках Российской научно-практической конференции  

  

«Болезни периферических нервов и мышц: 

 необходимый и достаточный объем исследования»  
  

18–19 октября 2019 года  

  

г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1а, корп. 5  

(Малый конференц-зал ГК «Севастополь») 

 

 

 День 1 (18.10.2019) 

 

Время Название доклада Стоимость Преподаватели 

14.30–15.30 

(60’) 

Как читать ЭМГ-заключение? 500 руб Никитин С.С., 

Муртазина А.Ф. 

16.20–17.20 

(60’) 

Ультразвуковое исследование 

периферических нервов 

500 руб Дружинин Д.С., 

Дружинина Е.С. 

  

День 2 (19.10.2019) 

 

11.30–13.00 

(90’) 

Мышечная дистрофия Дюшенна: 

естественное течение заболевания 

и роль реабилитации в 

терапевтическом подходе  

 

Симпозиум компании PTC 

бесплатно Michelle Eagle 

14.40–15.40 

(60’) 

Тактика ЭМГ обследования бесплатно Николаев С.Г. 

 

 

 

Как читать ЭМГ-заключение?  

Никитин С.С., Муртазина А.Ф. 

Аудитория: неврологи, генетики, нейрохирурги 

На мастер-классе предполагается разбор реальных ЭМГ-заключений: 

• о чем говорят цифры в таблице? 

• о чем говорит описательная часть: 

– что такое аксональная нейропатия, демиелинизирующая нейропатия, бывает ли 

аксонально-демиелинизирующая нейропатия 

– что такое «денервационные» изменения и «невритический компонент» при миопатии 



 

– насколько патологические ЭМГ-феномены отражают тяжесть поражения; можно ли 

использовать данные ЭМГ для прогноза и оценки динамики процесса 

• что должно быть в заключении ЭМГ-исследования; ЭМГ-терминология 

 

 

Ультразвуковое исследование периферических нервов  

Дружинин Д.С., Дружинина Е.С. 

Аудитория: неврологи, врачи функциональной и ультразвуковой диагностики, генетики, 

нейрохирурги 

• требование к аппарату ультразвукового исследования (УЗИ) при исследовании 

• периферических нервов; 

• какие структуры нерва «видно»; 

• показания для проведения УЗИ нервов; 

• возможности и ограничения метода УЗИ, на какие вопросы невролога и нейрохирурга 

• может ответить врач ультразвуковой диагностики? 

 

Мышечная дистрофия Дюшенна: естественное течение заболевания и роль 

реабилитации в терапевтическом подходе  

Michelle Eagle 

Аудитория: неврологи, реабилитологи, врачи ЛФК, генетики 

• естественное течение мышечной дистрофии Дюшенна (МДД); 

• главные достижения в подходе к ведению пациентов с МДД за последние 20 лет; 

• роль многопрофильных бригад по уходу за пациентами с МДД; 

• обзор методов оценки состояния пациента с МДД (тест шестиминутной ходьбы (6MWT), 

• шкала NSAA (North Star Ambulatory Assessment), PUL-тест (Performance of the upper limb); 

• основные принципы реабилитации пациентов с МДД 


