
ОДН

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ
НЕВРОЛОГИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

3–4 марта 2023
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Симпозиум
Роль сестРинского пеРсонала в оказании медицинской помощи пациентам невРологического пРофиля

9:00 - 
10:00 Регистрация участников
10:00-
10:15

торжественное открытие конференции
к.м.н. Габоян Я.С. (Москва)

10:15 - 
10:35

Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентами, перенесшими онмк
Никифорова Н.В. (Ижевск)    

10:35-
10:55

современный подход к организации ухода за пациентами с онмк на основе полипараметрического анализа проблем пациента
Пальчук Е.В. (Белгород) 

10.55-
11.15

особенности коммуникации медицинских работников с пациентами с когнитивными нарушениями 
Логинова Ю.Н. (Москва)

11.15-
11.35

Роль медсестры в обеспечении оптимальных условий пребывания в стационаре пациентов с ограниченными физическими возможностями
Харькова Ж.А. (Москва)

11:35-
11:55

организация работы службы лечебной физкультуры в рамках работы дистанционного дневного стационара 2.0
Селиванова Е.А. (Москва)

12:35-
12:55

Роботизированная механотерапия в комплексной реабилитации детей с двигательной патологией
Тихонов С.В. (Москва) 

12:55-
13:10

значение контроля качества в сестринских процессах в общей медицинской практике
Клаудиа Консон (Израиль)

13.10-
13.20 дискуссия. завершение работы конференции                

Координационный совет
по развитию непрерывного 

медицинсКого
и фармацевтичесКого

образования

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ДАННОЕ УЧЕБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ОДОБРЕНО 
КОМИССИЕЙ ПО ОЦЕНКЕ УЧЕБНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НМО (3 ЗЕТ)

ПЛАТФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: MED.STUDIO

https://med.studio/module/rol-sestrinskogo-personala-v-
lecenii-i-reabilitacii-pacientov-s-patologiej-nervnoj-sistemy-2

3 марта 2022 года
Симпозиум медицинСких СеСтер на доказательной неврологии 2023

https://med.studio/module/rol-sestrinskogo-personala-v-lecenii-i-reabilitacii-pacientov-s-patologiej-nervnoj-sistemy-2
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         3 марта 2023
14:00 - 
16:00

ПлЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Модератор: Виноградов О.И.

14:00 - 
14:20

важнейшие исследования в области доказательной неврологии в 2022 году
д.м.н., проф. Виноградов О.И. (Москва)

14:20 - 
14:40

нейровизуализация инсульта: возможности и целесообразность
к.м.н. Коновалов Р.Н. (Москва)

14:40 - 
15:00

Биомаркеры инсульта  
Evgeny V. Sidorov, MD, PhD (США)

15:00 - 
15:20

Реабилитация пациентов неврологического профиля: современные возможности
д.м.н., проф. Белкин А.А. (Екатеринбург)

15:20 - 
15:40

подводные камни реперфузионной терапии инсульта. наши заблуждения и что с ними делать
к.м.н. Домашенко М.А. (Магнитогорск)

15:40 - 
16:00

деменция
д.м.н., проф. Захаров В.В. (Москва)

16:00 - 
16:30 перерыв

СТРАНИЦА КОНФЕРЕНЦИИ НА САЙТЕ ОБЩЕСТВА 
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ НЕВРОЛОГИИ

https://evidenceneurology.ru/dokazatelnaya_nevrologiya_2023/

ПЛАТФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
MED.STUDIO

https://med.studio/event/dokazatelnaa-nevrologia-2023

Координационный совет
по развитию непрерывного 

медицинсКого
и фармацевтичесКого

образования

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ДАННОЕ УЧЕБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ОДОБРЕНО 
КОМИССИЕЙ ПО ОЦЕНКЕ УЧЕБНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НМО (5 ЗЕТ)

https://evidenceneurology.ru/dokazatelnaya_nevrologiya_2023/
https://med.studio/event/dokazatelnaa-nevrologia-2023


4

Зал 4
Симпозиум
аРтеРиальная гипеРтен-
зия и инсульт
Модератор: д.м.н., проф. Васюк 
Ю.А. 
Сателлитный симпозиум компании 
Штада, баллы НМО не начисляются

16:30 - 
16:50

Эпидемиология 
аг и инсультов: 
взаимосвязь, прогнозы
д.м.н., проф. Васюк Ю.А. 
(Москва)

16:50 - 
17:10

алгоритм ведения па-
циента с аг и произо-
шедшим ишемическим 
инсультом – ключевые 
принципы вторичной 
профилактики
д.м.н., проф Остроумова 
О.Д. (Москва)

17:10 - 
17:30

профилактика инсульта
д.м.н., проф. Гиляревский 
С.Р. (Москва)

17:30 - 
18:00

дискуссия

Зал 1 Зал 2 Зал 3
Симпозиум
доказательная невРология 
в междунаРодной клиниче-
ской пРактике 
Модератор: д.м.н., проф. Виногра-
дов О.И. 
Эксперты: д.м.н., проф. Кулеш А.А., 
Демин Д.А. 

Симпозиум
пРофилактика инсуль-
та
Модераторы: д.м.н., проф. 
Широков Е.А., д.м.н., проф. 
Гиляров М.Ю. 

Симпозиум
лечение 
ишемического 
инсульта
Модераторы: д.м.н., проф. 
Вознюк И.А.., д.м.н., проф. 
Хасанова Д.Р. 

16:30 - 
16:50

криптококковый менин-
гит у больного рассеян-
ным склерозом при ис-
пользовании финголи-
мода
Evgeny V. Sidorov, MD, PhD 
(США)

комбинированная анти-
тромботическая терапия у 
больных инсультом
д.м.н., проф. Широков Е.А. 
(Москва)

нейротрофическая тера-
пия: от нейробиологии к 
доказательной медицине
д.м.н., проф. Янишевский 
С.Н. (Санкт-Петербург)
При поддержке компании Эвер, 
баллы НМО не начисляются

16:50 - 
17:10

Реперфузионная терапия 
off-label: ишемический 
инсульт в 15 лет
к.м.н. Невдах К.Г., д.м.н. 
Марченко С.В. (Беларусь)

Резистентность к аспирину 
и клопидогрелю: миф или 
реальность?
д.м.н. Вереина Н.К. (Челя-
бинск)

телемедицинские техно-
логии в организации по-
мощи больным инсультом
Хан Д.С. (Владивосток)

17:10 - 
17:30

невролог-детектив: 
извилистый путь 
к диагнозу. серия 
клинических случаев от 
европейских коллег
д.м.н. Луценко И. (Австрия)

подходы к антигипер-
тензивной терапии у 
пациентов со стено-
окклюзирующим поражени-
ем церебральных артерий
к.м.н. Родионов А.В. (Москва)
При поддержке компании Штада, 
баллы НМО не начисляются

клинический осмотр: 
цели, интерпретация сим-
птомов
к.м.н. Боцина А.Ю. (Москва)

3 марта 2023

Зал 5
Симпозиум
умеРеннЫе когнитивнЫе 
РасстРойства и деменция
Модераторы: д.м.н., проф. Заха-
ров В.В., д.м.н., проф. Максимо-
ва М.Ю.  д.м.н., проф. Щепанке-
вич Л.А. 

16:30 - 
17:00

амилоидная гипотеза 
болезни болезни альц- 
геймера: за и против
д.м.н., проф. Захаров 
В.В. (Москва)

17:00 - 
17:30

здоровье мозга и сосу-
дистая деменция
д.м.н., проф Максимова 
М.Ю. (Москва)

17:30 - 
17:50

Болезнь малых сосу-
дов как гетерогенный 
патологический про-
цесс с общей клиниче-
ской симптоматикой
д.м.н., проф. Щепанкевич 
Л.А. (Новосибирск)
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Зал 4
Симпозиум
оБщая невРология 
Модератор: д.м.н., проф. 
Корсунская Л.Л. 

18:00 - 
18:20

оптикомиелит: от патоге-
неза к терапии
д.м.н., проф. Захарова М.Н. 
(Москва)

18:20 - 
18:40

скелетно-мышечная и 
дисфункциональная боль 
в спине: сходства и отли-
чия
д.м.н., проф. Кукушкин М.Н. 
(Москва)
При поддержке компании Сотекс, 
баллы НМО не начисляются

18:40 - 
18:55

туберозный склероз
Растокин И.Ю. (Архан-
гельск)

18:55 - 
19:00

дискуссия

Зал 1 Зал 2 Зал 3
17:30 - 
17:50

маска инсульта: какой 
диагноз верный?
Ахметжанова З.Б. 
(Казахстан)

Хирургические возможно-
сти лечения фп с целью 
профилактики инсульта
к.м.н. Свешников А.В. (Мо-
сква)

Роль топической 
диагностики в эпоху 
тромбоэкстракции
Гаврилко А.Д., Агафонова 
М.А. (Тюмень)

17:50 - 
18:10

воспалительные 
невропатии при сахарном 
диабете
д.м.н., проф. Лисник В.С. 
(Молдова)

Борьба с факторами риска. 
пока есть, что терять...
д.м.н., проф. Сергиенко И.В. 
(Москва)
При поддержке компании Филип Мор-
рис, баллы НМО не начисляются

оценка мозгового крово-
тока
д.м.н., проф. Вознюк И.А. 
(Санкт-Петербург)

18:10 - 
18:30

тромбэктомия в 
неоднозначной ситуации
Mikayel Grigoryan, MD (США)

артериальная гипертензия 
как модифицируемый фак-
тор риска цереброваскуляр-
ных нарушений
д.м.н., проф. Гиляревский С.Р. 
(Москва)
При поддержке компании Штада, 
баллы НМО не начисляются

Реперфузионная терапия 
при инсульте в системе 
задней циркуляции
д.м.н., проф. Хасанова Д.Р. 
(Казань)

18:30 - 
18:50

острый ишемический 
инсульт у пациента 
с фибрилляцией 
предсердий, 
принимающего поак
к.м.н. Удовиченко А.Е. 
(Израиль)

Эмболический инсульт из 
неустановленного источ-
ника (ESUS): современные 
подходы к диагностике и  
вторичной профилактике
к.м.н. Анацкая Л.Н (Беларусь)

задняя реверсивная энце-
фалопатия: принципы диа-
гностики и лечения
к.м.н. Карпов Д.Ю. (Барнаул)

18:50- 
19:00

дискуссия дискуссия дискуссия

завершение первого дня конференции

Зал 5
17:50 - 
18:10

Хроническая боль и 
когнитивные функции: 
современный взгляд на 
актуальную проблему
к.м.н. Мордвинцева Е.Р. 
(Новосибирск)

18:10 - 
18:30

инсулинорезистент-
ность и когнитивная 
дисфункция: патофи-
зиологические основы 
клинической манифе-
стации
д.м.н., проф. Щепанкевич 
Л.А. (Новосибирск)

18:30 - 
18:50

клинический разбор: 
аутоимунный энцефа-
лит на перекрестке не-
врологии и психиатрии
Рерих К.В., к.м.н. Танеева 
Е.В. (Новосибирск)

18:50 - 
19:00

дискуссия

3 марта 2023
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         4 марта 2022
10:00 - 
12:00

ПлЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Модератор: Виноградов О.И.

10:00 - 
10:20

тромбэктомия у больных инсультом
д.м.н., проф. Савелло А.В. (Санкт-Петербург)

10:20 - 
10:40

тромбэктомия – как избежать осложнений
Andrei Alexandrov, MD (США)

10:40 - 
11:00

вторичная профилактика инсульта
д.м.н., проф. Янишевский С.Н.  (Санкт-Петербург)

11:00 - 
11:20

вертебробазилярный инсульт – особенности диагностики, лечения и профилактики
д.м.н., проф. Кулеш А.А. (Пермь)

11:20 - 
11:40

неврологические осложнения инфекционного эндокардита: 10 правил ведения пациента
Демин Д.А. (Астрахань)

11:40 - 
12:00

возможности реабилитации пациентов со спастичностью после инсульта в клинических рекомендациях
д.м.н., проф. Хатькова С.Е. (Москва)

12:00 - 
12:30 перерыв

Координационный совет
по развитию непрерывного 

медицинсКого
и фармацевтичесКого

образования

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ДАННОЕ УЧЕБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ОДОБРЕНО 
КОМИССИЕЙ ПО ОЦЕНКЕ УЧЕБНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НМО (6 ЗЕТ)

СТРАНИЦА КОНФЕРЕНЦИИ НА САЙТЕ ОБЩЕСТВА 
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ НЕВРОЛОГИИ

https://evidenceneurology.ru/dokazatelnaya_nevrologiya_2023/

ПЛАТФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
MED.STUDIO

https://med.studio/event/dokazatelnaa-nevrologia-2023

https://evidenceneurology.ru/dokazatelnaya_nevrologiya_2023/
https://med.studio/event/dokazatelnaa-nevrologia-2023
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Зал 4 Зал 5
доказательная невРоло-
гия в Реальной клиниче-
ской пРактике
Модератор: д.м.н., проф. Аме-
лин  А.В.
Сателлитный симпозиум компании 
Сотекс, баллы НМО не начисляются

аРтеРиальная гипеРтен-
зия и когнитивная функ-
ция
Модератор: д.м.н., проф.  На-
палков Д.А.
Сателлитный симпозиум компании 
Штада, баллы НМО не начисляются

12:30 - 
12:55

Боль в шее: причины, 
диагностика, тактика 
ведения пациентов
д.м.н., проф. Широков 
В.А. (Екатеринбург)

когнитивные функции 
человека – сложный 
ансамбль мышления, 
сознания, памяти и языка
д.м.н., проф. Остроумова О.Д. 
(Москва)

12:55 - 
13:20

приступ мигрени: трип-
тан и/или нпвп
д.м.н., проф. Амелин  
А.В. (Санкт-Петербург)

артериальная гипертензия 
как предиктор когнитивных 
нарушений
д.м.н., проф.  Напалков Д.А. 
(Москва)

13:20 - 
13:45

актуальность скринин-
га и профилактики ког-
нитивных нарушений у 
пациентов с инсулино-
резистентностью
д.м.н., проф. Шишкова 
В.Н. (Москва)

антигипертензивная терапия 
как способ профилактики ког-
нитивных нарушений – оче-
видные и неочевидные преи-
мущества азилсартана
д.м.н., проф. Остроумова О.Д. 
(Москва)

13:45 - 
14:00

дискуссия дискуссия

4 марта 2023

Зал 1
Симпозиум
невРологический пациент 
вЫсокого Риска 
Модераторы: д.м.н., проф. Ку-
леш А.А., д.м.н., проф. Янишев-
ский С.Н. 

12:30 - 
12:50

Экстракраниальный 
атеросклероз 
д.м.н., профессор Яни-
шевский С.Н. (Санкт-
Петербург)

12:50 - 
13:10

интракраниальный 
атеросклероз 
д.м.н., профессор Кулеш 
А.А. (Пермь)

13:10 - 
13:30

тиа высокого риска
Демин Д.А. (Астрахань)

13:30 - 
13:45

инсульт и иБс
Сыромятникова Л.И. 
(Пермь)

13:45 - 
14:00

узи-протокол для па-
циента высокого риска 
к.м.н. Мехряков С.А. 
(Пермь)

Зал 2 Зал 3
Симпозиум
оБщая невРология
Модератор: д.м.н., проф. Кучеренко 
С.С. 

Симпозиум
осложнения 
инсульта
Модератор: к.м.н. 
Домашенко М.А. 

12:30 - 
12:50

Хроническое инсомническое 
расстройство: заболевание, 
а не симптом. меняющиеся 
представления о бессоннице
Мельников А.Ю (Москва)

лечение тгв и тЭла у 
больных инсультом
д.м.н., проф. Мазайшви-
ли К.В. (Израиль)

12:50 - 
13:10

Боль в глазу: алгоритм дей-
ствий
д.м.н., проф. Алпатов  С.А.    
(Черногория)

инфекционные ослож-
нения инсульта: прото-
кол эмпирической анти-
бактериальной терапии
Камышова Д.А. (Москва)

13:10 - 
13:30

синдром шарля-Бонне – что 
важно о нем знать?!
Арсланов Г.М. (Санкт-
Петербург)

катетеризация сердца 
и церебральная 
эмболия
д.м.н., проф. Виллер А.Г. 
(Москва)

13:30 - 
13:50

принципы хирургическо-
го лечения пациентов  с 
окклюзионно-стенози-
рующим поражением 
брахиоцефальных артерий
к.м.н. Полунина Н.А. (Москва)

отек головного мозга: 
подходы к лечению
к.м.н. Домашенко М.А. 
(Магнитогорск)

13:50 - 
14:00

дискуссия дискуссия

14:00 - 
14:30 перерыв
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Зал 1
FACT Consilium в гостях у «Дока-
зательной неврологии»
каРдионевРология: 
«единство и БоРьБа пРо-
тивоположностей»
Модератор: д.м.н., проф. На-
палков Д.А. , к.м.н. Соколова 
А.А.

14:30 - 
14:50

перенесенный ин-
сульт и артериальная 
гипертензия
д.м.н., проф. Напалков 
Д.А. (Москва)

14:50 - 
15:10

перенесенный ин-
сульт и дислипидемия
к.м.н. Соколова А.А. 
(Москва)

15:10 - 
15:30

перенесенный ин-
сульт и сахарный ди-
абет
д.м.н., проф. Напалков 
Д.А. (Москва)

15:30 - 
15:50

перенесенный ин-
сульт и фп
к.м.н. Соколова А.А. 
(Москва)

15:50 - 
16:00

дискуссия

Зал 3
Симпозиум
Редкие пРичинЫ инсульта: па-
тология аРтеРий, сеРдца и кРо-
ви
Модераторы: д.м.н., проф. Кулеш 
А.А., Демин Д.А. 

14:30 - 
14:50

инсульт в молодом возрас-
те: в поиске оптимального 
диагностического алгоритма
д.м.н., проф. Кулеш А.А. 
(Пермь)

14:50 - 
15:10

патология артерий: неатеро-
склеротические васкулопатии
к.м.н. Белопасова А.В. (Москва)

15:10 - 
15:30

патология крови: врожден-
ные и приобретенные тром-
бофилии
к.м.н. Айрапетова А.С. (Мо-
сква)

15:30 - 
15:50

патология сердца: редкие 
источники кардиоэмболии
Дёмин Д.А. (Астрахань)

15:50 - 
16:00

дискуссия

4 марта 2023

Зал 2
Симпозиум
генетические Эпилепсии. 
шаг к таРгетному лечению.
Модератор: д.м.н., проф. Головте-
ев А.Л. 

14:30 - 
14:50

современная классифика-
ция эпилепсий. генетиче-
ские формы.
д.м.н., проф. Головтеев А.Л. 
(Москва)

14:50 - 
15:10

методы генетических об-
следований в эпилептоло-
гии.
Саушев Д.А. (Ростов-на-Дону)

15:10 - 
15:30

Эпилепсия при генетиче-
ских нейродегенеративных 
заболеваниях.
Мазалова М.В. (Москва)

15:30 - 
15:45

Эпилепсия при дефиците пе-
реносчика глюкозы. Болезнь 
де виво.
Алтунина Г.Е. (Казахстан)

15:45 - 
16:00

Роль генетического обсле-
дования при «хирургических 
формах эпилепсии»
Калыбаева Н.А. (Москва)

Зал 4
школа по ЭкстРапиРамид-
нЫм наРушениям: 15 ми-
нут на пРиеме, как БЫ-
стРо осмотРеть пациен-
та с двигательнЫм Рас-
стРойством и пРовести 
диффеРенциальную диа-
гностику
Модератор: к.м.н. Бриль Е.В. 
14:30 - 
14:50

феноменология 
двигательных рас-
стройств
к.м.н. Бриль Е.В. (Мо-
сква)

14:50 - 
15:10

тремор
к.м.н. Зимнякова О.С. 
(Москва)

15:10 - 
15:30

тики
к.м.н. Мунасипова 
С.Э. (Уфа)

15:30 - 
15:45

дистония
к.м.н. Милюхина И.В. 
(С.-Петербург)

15:45 - 
16:00

обсуждение клиниче-
ских случаев
Тургунхужаев О.Э. (Мо-
сква)

Зал 5
междисциплинаРнЫй под-
Ход к лечению комоРБидно-
го пациента с вЫсоким Ри-
ском тРомБооБРазования
Модератор: д.м.н., проф. Гаджиму-
радов Р.У.
Сателлитный симпозиум компании PMI 
Science, баллы НМО не начисляются

14:30 - 
15:00

новости из мира профи-
лактической кардиоло-
гии
к.м.н. Юферева Ю.М.

15:00 - 
15:30

комплексный подход к 
лечению коморбидного 
пациента с высоким ри-
ском тромбообразова-
ния
д.м.н., проф. Гаджимура-
дов Р.У.

15:30 - 
16:00

Эндотелиальная дис-
функция - как причи-
на тромбообразования 
у коморбидных паци-
ентов. факторы риска и 
профилактика
к.м.н. Прокофьева Е.Б.

16:00 - 
16:30 перерыв
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Зал 4 Зал 5
Симпозиум
спонтанное внутРичеРеп-
ное кРовоизлияние  
Модераторы: д.м.н., проф. Да-
шьян В.Г., д.м.н., проф. Хасано-
ва Д.Р. 

Симпозиум
оБщая невРология  
Модератор: д.м.н., проф. Ка-
лашникова Л.А. 

16:30 - 
16:50

протокол коррекции кри-
тических состояний: 
принцип «GHOST-CAP»  у 
пациентов с острым це-
ребральным поражением
Нудель И.Л. (Астрахань)

аутоимунные энцефалиты: 
алгоритм диагностики и ле-
чения
к.м.н. Брылев Л.В. (Москва)

16:50 - 
17:10

предикторы роста вну-
тричерепной гематомы
д.м.н., проф. Бронов О.Ю. 
(Москва)

современные возможности 
хирургического лечения дор-
сопатий
к.м.н. Лебедев В.Б. (Москва

17:10 - 
17:30

консервативная терапия 
геморрагического ин-
сульта
к.м.н. Лукъянов А.Л. (Мо-
сква)

фибромиалгия. клинические 
и психофизиологические 
аспекты, особенности диа-
гностики
Крищанович Д.В. (Беларусь)

Зал 1
Симпозиум
Эпилепсия-
ЭлектРоЭнцефалогРафия-
ЭлектРокоРтикогРафия 
Модераторы: д.м.н., проф. 
Александров М.В. , к.м.н. Бру-
тян А.Г. , к.м.н. Ноговицын В.Ю. 

16:30 - 
16:50

генетически-
детерминированная 
эпилепсия с фарма-
корезистентным тече-
нием, мутация в гене 
CDLK5 
Жигалова Е.Н. (Москва)

16:50 - 
17:10

генерализованные 
эпилептические при-
ступы с фокальной 
эволюцией
Белякова-Бодина А.И. 
(Москва)

17:10 - 
17:30

системность и спец-
ифичность паттернов 
подавления на интра-
операционной элек-
трокортикограмме при 
структурной эпилеп-
сии
Костенко И.А., д.м.н., 
проф. Александров М.В. 
(Санкт-Петербург)

4 марта 2023

Зал 2
Симпозиум
доказательная невРоло-
гия в клинической пРакти-
ке  
Модератор: д.м.н., проф. Кулеш 
А.А. 
Эксперты: д.м.н., проф. Янишев-
ский С.Н., д.м.н., проф. Тихомиро-
ва О.В. 

16:30 - 
16:50

пациент с интракрани-
альным атеросклерозом
д.м.н., профессор Кулеш 
А.А. (Пермь)

16:50 - 
17:10

септический эндокардит 
трикуспидального клапа-
на у пациентки с инсуль-
том: поиск причины и на-
ходки
к.м.н. Жуковская Н.В. 
(Санкт-Петербург)

17:10 - 
17:30

острый инфаркт мио-
карда и ишемический ин-
сульт: возможна ли ре-
перфузионная терапия?
к.м.н. Хало Н.В. (Красно-
ярск)

Зал 3
AnGiOPiCTUrE в гостяХ у 
доказательной невРо-
логии: что делать, когда 
стеноз не в вса?  
Модератор: Демин Д.А. 
Эксперт: к.м.н. Удовиченко А.Е. 

16:30 - 
16:50

первый сегмент под-
ключичной артерии
к.м.н. Жердев Н.Н. 
(Санкт-Петербург)

16:50 - 
17:10

Брахиоцефальный 
ствол и устье левой 
оса 
к.м.н. Ларионов А.А. 
(Москва)

17:10 - 
17:30

V1 сегмент верте-
бральной артерии
Пилтакян В.Х. (Санкт-
Петербург)
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Зал 4 Зал 5
17:30 - 
17:50

Хирургическое лече-
ние геморрагического 
инсульта
д.м.н., проф. Дашьян 
В.Г. (Москва)

Разбор клинического слу-
чая пациента с аг и легкими 
когнитивными нарушениям
д.м.н., проф. Остроумова 
О.Д. (Москва)
При поддержке компании Штада, 
баллы НМО не начисляются

17:50 - 
18:10

консервативная тера-
пия субарахноидоль-
ного кровоизлияния
к.м.н. Харитонова Т.В. 
(Санкт-Петербург)

первичный васкулит го-
ловного мозга - малоиз-
вестная причина ишеми-
ческого инсульта
д.м.н., проф. Калашникова 
Л.А. (Москва)

18:10 - 
18:30

Хирургическое лече-
ние субарахноидоль-
ного кровоизлияния
к.м.н. Полунина Н.А. 
(Москва)

мигрень: от патогенеза к 
перспективам лечения
к.м.н. Давидов Н.Р. (Мо-
сква)

18:30 - 
18:50

антитромботическая 
терапия у пациентов 
с внутричерепным 
кровоизлиянием
д.м.н., проф. Кучеренко 
С.С. (Санкт-Петербург)

неотложное состояние в 
приемном отделении: ал-
горитм коррекции
Alexei Prytkov, MD, PhD 
(США)

18:50 - 
19:00

дискуссия дискуссия

Зал 3
17:30 - 
17:50

интракраниальные арте-
рии
Каракулов А.О. (Пермь)

17:50 - 
18:10

мультифокальный атеро-
склероз: венечные и це-
ребральные артерии
д.м.н., проф. Комаров А.Л. 
(Москва)

18:10 - 
18:50

клинический разбор: паци-
ент с мультифокальным 
атеросклерозом – от ре-
перфузионной терапии до 
эндоваскулярного лечения
к.м.н. Лоскутников М.А. 
(Магнитогорск)

18:50 - 
19:00

дискуссия

4 марта 2023

Зал 1
РеаБилитационнЫй потенциал 
у взРослЫХ и детей с поРаже-
нием пиРамидного тРакта 
Модератор: к.м.н. Пойдашева А.Г.

17:30 - 
17:50

оценка реабилитационного 
потенциала после инсульта: 
роль транскраниальной маг-
нитной стимуляции
к.м.н. Пойдашева А.Г. (Москва)

17:50 - 
18:10

терапевтическая транскра-
ниальная магнитная стиму-
ляция в реабилитации па-
циентов с постинсультны-
ми двигательными наруше-
ниями
Забирова А.Х. (Москва)

18:10 - 
18:30

особенности восстановле-
ния кортико-спинальных мо-
торных трактов у детей с тя-
желым постгипоксическим 
или посттравматическим по-
ражением головного мозга
к.м.н. Каньшина Д.С., Мельников 
И.А., к.б.н. Ублинский М.В., д.м.н., 
проф. Валлиулина С.А., д.м.н., 
проф. Ахадов Т.А. (Москва)

18:30 - 
19:00

дискуссия

Зал 2
17:30 - 
17:50

манифестация фиброзно-
мышечной дисплазии 
двусторонними диссекци-
ями и тромбозом вса
к.м.н. Антипова Л.Н. (Крас-
нодар)

17:50 - 
18:10

инсульт и онкология
G.Maguida, MD (Chile)

18:10 - 
18:30

фибрилляция предсердий 
у онкологического паци-
ента: поак или окклюзия 
ушка левого предсердия?
Сопрун В.В., Томилова 
С.Н., Раемгулов Р.А. (Тю-
мень)

18:30 - 
18:50

CLOCC синдром у паци-
ентки в послеродовом пе-
риоде
Медуханова С.Г., Кудай-
бергенова А.С., Адильбеков 
Е.Б. (Казахстан)

18:50 - 
19:00

дискуссия

завершение конференции


