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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Кардионеврология» 

 

https://med.studio/event/konferencia-po-kardionevrologii  

  
15 декабря 2021 г. 

 

 
9.30-9.40 Открытие мероприятия. 

 

Директор ФГБНУ НЦН, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН М.А. Пирадов; 

заместитель директора по научной работе ФГБНУ НЦН, заведующая 1-м неврологическим 

отделением, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор, член-корреспондент РАН М.М. Танашян. 

 

9.40-12.00 Заседание 1. «Цереброваскулярная патология и кардионеврология.  

Современное состояние проблемы»  

Модераторы:  
заместитель директора по научной работе ФГБНУ НЦН, заведующая 1-м неврологическим 

отделением, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор, член-корреспондент РАН М.М. Танашян; 

заведующая 2-м неврологическим отделением ФГБНУ НЦН, доктор медицинских наук, профессор 

М.Ю. Максимова. 

 

09.40-10.00 «Мишени патогенетического воздействия при нарушениях мозгового 

кровообращения». 

М.М. Танашян – заместитель директора по научной работе ФГБНУ НЦН, заведующая 1-м 

неврологическим отделением, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН 

 

10.00-10.20 «Современная кардионеврология и инсульт: единство приоритетов». 

А.В. Фонякин –  руководитель лаборатории кардионеврологии ФГБНУ НЦН, доктор 

медицинских наук, профессор 

 

10.20-10.40 «Ишемический инсульт: основные стратегии и достижения». 

М.Ю. Максимова – заведующая 2-м неврологическим отделением ФГБНУ НЦН, доктор 

медицинских наук, профессор 

 

10.40-11.00 «Цереброваскулярные заболевания и нарушение дыхания во сне». 

Л.А. Гераскина – ведущий научный сотрудник 2-го неврологического отделения ФГБНУ НЦН, 

врач-невролог высшей категории, доктор медицинских наук 

 

11.00-11.20 «Значение факторов воспаления, ангиогенеза и проницаемости гематоэнцефалического 

барьера в развитии церебральной микроангиопатии (болезни мелких сосудов)». 

Л.А. Добрынина – заведующая 3-м неврологическим отделением ФГБНУ НЦН, доктор 

медицинских наук  

 

https://med.studio/event/konferencia-po-kardionevrologii


11.20-11.40 «Цереброваскулярная патология трудоспособного возраста: от факторов риска к 

клиническим проявлениям». 

Е.В. Гнедовская – заместитель директора по научно-организационной работе и развитию ФГБНУ 

НЦН, кандидат медицинских наук 

 

11.40-12.00 Дискуссия. Обмен мнениями, ответы на вопросы слушателей трансляции. 

 

12.00-12.15 Перерыв 

 

12.15-13.25 Заседание 2. Сателлитный симпозиум «Современные возможности лечения 

пациентов с хронической ишемией мозга»  

Модератор:  
заместитель директора по научной работе ФГБНУ НЦН, заведующая 1-м неврологическим 

отделением, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор, член-корреспондент РАН М.М. Танашян. 

 

12.15-12.35 «Роль гемореологических факторов при хронической ишемии мозга, возможности 

коррекции и прогноз». 

А.А. Раскуражев – научный сотрудник 1-го неврологического отделения ФГБНУ НЦН, кандидат 

медицинских наук 

 

12.35-12.55 «Спастический и болевой синдромы при цереброваскулярной патологии». 

Г.Н. Бельская – заведующая многопрофильным клинико-диагностическим центром ФГБНУ 

НЦН, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор 

 

12.55-13.15 «Пациенты с хронической ишемией мозга в неврологической практике». 

П.И. Кузнецова – научный сотрудник 1-го неврологического отделения ФГБНУ НЦН, кандидат 

медицинских наук 

 

13.15-13.25 Дискуссия. Обмен мнениями, ответы на вопросы слушателей трансляции 

 

13.25-13.35 Перерыв 

 

13.35-15.35 Заседание 3. Современные технологии диагностики и лечения в 

кардионеврологии 

Модератор:  
руководитель лаборатории кардионеврологии ФГБНУ НЦН, доктор медицинских наук, профессор 

А.В. Фонякин.   

 

13.35-13.55 «Венозные тромбозы и тромбоэмболии у больных с кардиоэмболическим инсультом: 

диагностика, профилактика и лечение». 

Ю.В. Рябинкина –  заведующая отделением анестезиологии-реанимации с палатами реанимации 

и интенсивной терапии ФГБНУ НЦН, врач анестезиолог-реаниматолог, врач-невролог высшей 

квалификационной категории, ведущий научный сотрудник, доктор медицинских наук 

 

13.55-14.15 «Сахарный диабет и цереброваскулярные заболевания». 

К.В. Антонова – старший научный сотрудник научно-консультативного отделения ФГБНУ НЦН, 

врач-эндокринолог, доктор медицинских наук 

 

14.15-14.35 «Современные возможности лучевой диагностики в кардионеврологии». 

Р.Н. Коновалов – старший научный сотрудник отделения лучевой диагностики ФГБНУ НЦН, 

кандидат медицинских наук  



 

14.35-14.55 «Ультразвуковое исследование с контрастированием в диагностике кардиологических 

и сосудистых причин ишемического инсульта». 

А.О. Чечеткин – заведующий лабораторией ультразвуковых исследований ФГБНУ НЦН, доктор 

медицинских наук    

  

14.55-15.25 «Эффективность и безопасность антикоагулянтной терапии при фибрилляции 

предсердий».* 

А.В. Фонякин –  руководитель лаборатории кардионеврологии ФГБНУ НЦН, доктор 

медицинских наук, профессор 

*При поддержке компании Пфайзер, не подлежит аккредитации баллами НМО 

 

15.25-15.35 Дискуссия. Обмен мнениями, ответы на вопросы слушателей трансляции. 

 

15.35-15.45  Подведение итогов. Закрытие мероприятия: доктор медицинских наук, 

профессор Фонякин А.В. 
 


