
  

Сетка межрегиональной научно-практической конференции “Инсульт: междисциплинарная проблема” 

 29 октября 2020 года  

Место проведения: Платформа Webinar.ru  

Пленарное заседание (Трансляция 1 и Трансляция 2)  
 

Председатели: Е.И.Гусев, М.Ю. Мартынов, Н.А.Шамалов, Г.Е. Иванова, В.Г.Лелюк, А.В.Лебедева 
 
09:00-09:05 Открытие конференции 
 
09:05-09:30 Интерактивный доклад “Острые нарушения мозгового кровообращения в контексте пандемии COVID-19” 
Н.А. Шамалов 
 
09:30–09:50 Интерактивный доклад “Оказание медицинской помощи пациентам с ОНМК на догоспитальном этапе” 
Сидоров А.М.  
 
09:50-10:15 Интерактивная лекция  “Лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19” 
Д.Н.Проценко 
  
10:15-10:40  Интерактивная лекция “Инструментальная диагностика в профилактике, лечении и реабилитации церебрального инсульта” 
В.Г. Лелюк 
 
10:40-11:05 Интерактивная лекция “Сложности отбора пациентов для тромбэктомии. Особенности взаимодействия между членами             
инсультной команды ” 
Д.В.Скрыпник  
 
11:05-11:30 Интерактивный доклад “Медицинская реабилитация при церебральном инсульте. Новые вызовы” 
Г.Е. Иванова 
   
11:30–11:55  Интерактивный доклад “Вторичная профилактика кардиоэмболического инсульта” 
О.В.Аверков 
  
11:55-12:15 Интерактивная лекция «Нейрохирургическое лечение сосудистых заболеваний нервной системы» 
И.В.Сенько  



 
12:15-12:35    Интерактивная лекция “Хирургическая профилактика ишемического инсульта” 
В.В.Ахметов 
 
12:35–13:00 Интерактивная лекция "Инсульт у детей и подростков. Опыт работы Центра детского инсульта" 
И. О. Щедеркина, А. Е. Кессель, М. И. Лившиц, Е. В. Кузьмина, Л. Е. Ларина 
 
13:00-13:10 Дискуссия. Сессия “вопросов и ответов”  

13:10-13:20 Перерыв 

Трансляция 1 Трансляция 2 

13:20-14:20  Сателлитный симпозиум1 

13:20-13:25 «Открытие» Н.А. Шамалов (Москва), Ян Ван Дер Мерве         
(Германия) 

13:25-13:55 «Алгоритмы КТ диагностики у пациентов с ОНМК»        
И.А. Вознюк  

13:55-14:20 «Принятие решения в острой фазе инсульта. Опыт        
городской клинической больницы №31»    
А.Л Лукьянов  

Подведение итогов 

13:20-14:20 Сателлитный симпозиум "От острого инсульта к       
реабилитации пациента: взгляд невролога и реабилитолога"2 

13:20-13:50 Доклад “Острый период инсульта на примере       
клинического разбора” О.И.   
Виноградов  

13:50-14:20 Доклад “Ранняя и поздняя реабилитация на примере        
клинического разбора”                                                 А.Н. Комаров  

14:20-16:25 Секция «Современные подходы к диагностике,      
лечению и профилактике инсульта» Часть 1 Председатели:       
Н.А.Шамалов, Д.Р.Хасанова, В.Г.Лелюк 

14:20-16:25 Секция «Медицинская реабилитация    
пациентов с инсультом» 1 часть Председатели:      
Г.Е.Иванова, А.В.Лебедева, М.Н.Гордеев 

14:20-14:40 Интерактивная лекция “Диагностика и коррекция      
нарушений глотания у пациентов с инсультом” 

1 При поддержке компании Инициатива Angels, данный симпозиум не обеспечивается баллами НМО 
2 При поддержке компании Такеда, данный симпозиум не обеспечивается баллами НМО 



14:20-14:40 Доклад “Новое в реперфузионной терапии ишемического       
инсульта”3   
Д.Р. Хасанова  

14:40:15:00 Интерактивная лекция "Нейровизуализация на различных      
стадиях развития острой фокальной ишемии мозга в клинике и         
эксперименте" 
И.Л. Губский , Д.Д. Наместникова , Э.А.Черкашова , А.К. Никогосова ,            
Л.В. Губский , В.Г.  Лелюк  
 
15:00-15:20 Доклад «Теория и практика антитромботической терапии       
при выборе антитромботической терапии у пациентов с ФП и ИБС»4 
М.Ю Гиляров  

15:20-15:40 Доклад «Взгляд невролога на последние клинические       
исследования и рекомендации по фибрилляции предсердий»5       
О.И. Виноградов 

15:40-16:00 Интерактивная лекция “Системный подход к оказанию       
эндоваскулярной помощи пациентам с ишемическим инсультом”      
К.В. Анисимов, Д.В. Скрыпник, Н.А. Шамалов 

16:00-16:20 Интерактивная лекция “Опыт выполнения     
тромбэкстракции у пациентов с ишемическим инсультом в ГКБ№31        
г.Москвы” 
А.Л.Лукьянов, Л.Р.Лайпанова, Н.А.Шамалов 

16:20-16:25 Дискуссия 

М.Г.Хлюстова 

14:40-15:00 Интерактивная лекция “Особенности ведения пациентов      
с афазией на втором этапе медицинской реабилитации” О.Д.        
Ларина  

15:00-15:20 Интерактивная лекция “Особенности работы     
нейропсихолога на втором этапе медицинской реабилитации”      
Е.Г.Иванова, Ю.В.Микадзе  

15:20-15:35 Интерактивная лекция “Медикаментозная терапия     
постинсультных когнитивных нарушений” 
А.Н. Боголепова  

15:35-15:55 Интерактивная лекция “Стратегии психологической     
помощи в реабилитации пациентов с церебральным инсультом” 

М.Н.Гордеев  

15:55-16:15 Доклад «Индивидуальная программа медицинской     
реабилитации. Медикаментозная поддержка реабилитационного    
процесса»6   
Е.В. Мельникова  

16:15-16:25 Дискуссия 

3 При поддержке компании Берингер Ингельхайм, данный доклад не обеспечивается баллами НМО 
4 При поддержке компании ООО Пфайзер, данный доклад не обеспечивается баллами НМО 
5 При поддержке компании ООО Пфайзер, данный доклад не обеспечивается баллами НМО 
6 При поддержке компании Векторфарм, данный доклад не обеспечивается баллами НМО 



16:25-16:35 Перерыв 

16:35-19:15 Секция «Современные подходы к диагностике,      
лечению и профилактике инсульта» Часть 2  
Председатели: Н.А.Шамалов, С.Г.Бурд, И.О.Щедеркина, А.Ю.     
Суворов 

16:35-16:50 Интерактивная лекция «Острые симптоматические 
приступы у больных с инсультом» 
С.Г.Бурд 

16:50-17:05 Доклад «Первые результаты регистрового исследования 
отечественного биоаналога Алтеплазы»7 
М.А. Солдатов, Н.А. Шамалов 
 
17:05-17:25 Интерактивная лекция "Этиология и радиологические      
особенности инфаркта мозга при выраженной болезни малых       
сосудов" В.П. Бондаренко, М.М. Берегов, А.А. Соловьёва, А.Б.        
Бердалин, Л.В. Губский,  В.Г. Лелюк 
 
17:25-17:40 Доклад “Инсульт и болезнь Фабри”8   
Е.И. Кимельфельд  

17:40-18:00 Интерактивная лекция “Болезнь (синдром) Мойя-Мойя как       
возможная причина ишемического инсульта у взрослых:      
диагностические томографические и ультразвуковые паттерны”  
А.Ю. Вишнякова, И.Л. Губский, Т.М. Ростовцева, В.Г. Лелюк 

16:35-19:15 Секция «Острая и хроническая     
цереброваскулярная патология» Часть  2  
Председатели: Г.Е.Иванова, А.В.Лебедева, А.Н.Боголепова 

16:35-16:50 Доклад "Постинсультная эпилепсия: возможности     
терапии" 9   
А.В. Лебедева 

16:50-17:10 Интерактивная лекция “Гибридные технологии в      
восстановительном периоде инсульта”  
С.А. Гуляев, И.С. Гумин, И.Л. Губский, Абрамова, Т.В. Ю.А.         
Воронкова, Е.А. Ковражкина, В.Г. Лелюк  

17:10-17:30 Интерактивная лекция “Ведение пациентов с      
трахеостомами” 
М.Г.Хлюстова  

17:30-17:50 Интерактивная лекция “Современные подходы к 
ведению пациентов с двигательными нарушениями после 
ОНМК. Взгляд невролога” 
Л.В. Климов 

17:50-18:10 Доклад "Коморбидный пациент с хронической      
ишемией мозга: внимание на антиагрегантную и      
противовоспалительную терапию"10 
А.Н. Боголепова 

7 При поддержке компании Генериум, данный доклад не обеспечивается баллами НМО 
8 При поддержке компании Такеда, данный доклад не обеспечивается баллами НМО 
9 При поддержке компании Эйсай, данный доклад не обеспечивается баллами НМО 
10 При поддержке компании Берлин-Хеми, данный доклад не обеспечивается баллами НМО 



18:00-18:20 Интерактивная лекция "Артериопатии - важный фактор       
риска ишемического инсульта у детей"  
А. Е. Кессель, Е. В. Кузьмина, Ю. А. Хачатуров, И. О. Щедеркина, М. Г.              
Пурсанов 

18:20-18:40 Интерактивная лекция “Компетенции медицинской сестры      
по медицинской реабилитации на всех этапах оказания помощи        
пациентам с инсультом”  
А.Ю. Суворов 

18:40-19:00 Интерактивная лекция “Удлинения (деформации) 
внутренних сонных артерий и перфузия вещества мозга” 
Д.А. Головин, Т.М. Ростовцева, А.Б. Бердалин, В.Г. Лелюк 

19:00-19:15 Интерактивная лекция “Генетические особенности     
церебрального инсульта”  
Л.Т.Хасанова, П.А.Сломинский, Н.А.Шамалов 

19:15-19:30 Дискуссия. Сессия “вопросов и ответов” 

18:10-18:30 Интерактивная лекция “Ведение медицинской 
документации нейрореабилитационного процесса” 
М.А.Булатова  

18:30-18:50 Интерактивная лекция  “Особенности реабилитации 
неврологических пациентов в контексте новой коронавирусной 
инфекции COVID-19” 
Б.Б.Поляев 

18:50-19:05 Доклад «Легкий трудный пациент с ХИМ на приеме          
у невролога»11 
Э.А. Мхитарян  

19:05-19:30 Дискуссия. Сессия “вопросов и ответов” 

19:30 Завершение конференции. Н.А.Шамалов 

 

11 При поддержке компании Штада, данный доклад не обеспечивается баллами НМО 


