17 февраля 2021

ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
СИНАПТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И МИОПАТИЙ
Модераторы:
к.м.н. С.И. Дедаев, к.м.н. Д.А. Тумуров, О.В. Гильванова
10:00-10:30

ДИСТРОФИЧЕСКИЕ И НЕДИСТРОФИЧЕСКИЕ
МИОТОНИИ.
к.м.н. С.А. Курбатов

10:30-10:40

ДИСКУССИЯ

10:40-11:10

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ
НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ ПРИ СИНАПТИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ.
Доклад будет посвящен основным структурам и компонентам системы нервномышечной передачи, факторам и механизмам стабильной работы передачи
импульса с нерва на мышцу. Также будут рассмотрены основные причины
снижения фактора надежности нервно-мышечной передачи при синаптических
болезнях.
Д.А. Тумуров

11:10-11:20

ДИСКУССИЯ

11:20-11:50

РОЛЬ АНТИТЕЛ В ДИАГНОСТИКЕ МИАСТЕНИИ.
Как известно, ключевое значение в патогенезе миастении играют аутоантитела,
вырабатывающиеся к целому ряду структур нервно-мышечного синпапса и мышцы,
многие из которых определяются рутинно и являются одним из критериев постановки диагноза. Вместе с тем ценность лабораторного определения антител не
ограничивается их использованием для постановки диагноза, но и может дать
врачу-клиницисту много другой важной информации для него
информации,
в том числе судить об эффективности патогенетического лечения и прогнозе.
к.м.н. С.И. Дедаев

11:50-12:00

ДИСКУССИЯ

12:00-12:20

ПЕРЕРЫВ

12:20-12:50

КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ПАРОКСИЗМАЛЬНЫХ МИОПЛЕГИЙ.
В лекции обсуждаются общие вопросы дифференциальной диагностике при
целом ряде поражений мотонейронов. Выделяются ключевые симптомы заболевания в разном возрасте дебюта. Проводится разбор особенностей течения
разных форм нейрональных заболеваний, позволяющих уменьшить спектр генетического поиска.
к.м.н. С.А. Курбатов

12:50-13:00

ДИСКУССИЯ

13:00-14:00

ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ МИОПАТИЙ.
В лекции приведена характеристика основных субтипов идиопатических
воспалительных миопатий. Обсуждаются основные клинические проявления
аутоиммунных миопатий особенности лабораторной и инструментальной
диагностики, а также современные классификационные критерии и дифференциальный диагноз при идиопатических воспалительных миопатиях.
А.Н. Хелковская-Сергеева.

14:00-14:10

ДИСКУССИЯ

ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА.
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ.
14:10-14:40

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ МЕТОДОМ
СТИМУЛЯЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ.
Рассмотрены основные принципы проведения стимуляционной электронейромиографии периферических нервов. Раскрыты механизмы проведения импульса
по нервным волокнам, формирования моторных и сенсорных ответов в норме и
патологии. Приведены методики выполнения исследования.
к.м.н. Е.С. Дружинина

14:40-14:50

ДИСКУССИЯ

14:50-15:20

РОЛЬ ЭМГ В ДИАГНОСТИКЕ НЕРВНО-МЫШЕЧНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ. ДОСТАТОЧНЫЙ И НЕОБХОДИМЫЙ
ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЗАЧЕМ НУЖЕН ДЖИТТЕР?
В отличие от миопатий и полинейропатий миастения крайне динамична, один и
тот же пациент вчера мог жаловаться на опущение века, а сегодня он пришел к
врачу и птоза нет. В этой связи именно в случае миастении наблюдается огромное число случаев как гиподиагностики, так и гипердиагностики. В клинической
практике часто возникают вопросы: исключена ли миастения, если декременттест в норме? что делать в этом случае? насколько помогает джиттер в
диагностике миастении? При каких еще заболеваниях можно зарегистрировать
декремент-тест и как отличить его от миастенического? В докладе будут рассмотрены клинико-электромиографические примеры различных вариантов нарушения нервно-мышечной передачи.
О.В. Гильванова

15:20-15:30

ДИСКУССИЯ

15:30-16:30

РАЗБОР КЕЙСОВ.

