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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

С 2007 года в Российской Федерации обращается серьезное 
внимание Правительством, Министерством здравоохранения 
РФ, Профессиональным сообществом и обычными гражданами 
на проблему заболеваемости, смертности и инвалидизации от 
церебрального инсульта. По-прежнему ОНМК — лидер по ин-
валидизации населения и занимает второе место по смертности.

Тринадцать лет нашей непрерывной работы привели се-
годня к созданию системы оказания помощи пациентам с це-
ребральным инсультом, включающей специализированные 

программы вызова скорой медицинской помощи, алгоритмы диагностики и экстренной 
помощи пациентам с инсультом, лечения, ранней медицинской реабилитации, вторич-
ной профилактики и диспансеризации. Постоянно совершенствуется нормативная база 
процесса оказания помощи пациентам с церебральным инсультом, включаются новые 
технологии диагностики, хирургического и консервативного лечения, методы реабилита-
ции на разных этапах оказания медицинской помощи, разрабатываются новые критерии 
качества оказания медицинской помощи этой категории пациентов, совершенствуется 
система оплаты оказанной медицинской помощи. А в условиях появления новой корона-
вирусной инфекции, оказывающей значительное влияние на течение всех заболеваний, 
а особенно церебрального инсульта, встречи профессионального сообщества по обмену 
информацией, знаниями, опытом являются чрезвычайно актуальными и необходимыми.

Все это вместе взятое невозможно реализовать без непрерывного совершенствования 
знаний, умений и навыков специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи 
пациентам с инсультом. И сегодня это очень широкий круг специалистов мультидисци-
плинарных диагностических, лечебных и реабилитационных команд. Именно вопросам 
совершенствования помощи по диагностике и лечению, медицинской реабилитации, 
вторичной профилактике и диспансеризации посвящен проект «Клиника неврологиче-
ского пациента». Специалисты разных медицинских профессий, из разных медицинских 
ВУЗов, городов, медицинских организаций постараются донести до вас самую необхо-
димую, интересную и важную информацию о принципах ведения пациента с инсультом.

Желаю всем здоровья, профессионального долголетия и успешного обучения!

С уважением

Главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России,
Заведующая кафедрой медицинской реабилитации ФДПО РНМУ им. Н.И.Пирогова,
Заведующая отделом медицинской реабилитации ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России,
Независимый эксперт ВОЗ по реабилитации,
Национальный менеджер в ESPRM,
Председатель Союза Реабилитологов России,
д.м.н., профессор                                                                                                            Г.Е.Иванова
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ОРГАНИЗАТОРЫ

Общероссийская общественная организация 
«Союз реабилитологов России»

Организация призвана содействовать развитию мультидисци-
плинарной медицинской реабилитологии на всей территории 
Российской Федерации как неотъемлемого компонента полно-
ценного и эффективного лечебного процесса.
Союз объединяет в своих рядах высококлассных, талантли-
вых, социально-активных специалистов не только врачебного 
и сестринского звена, но и педагогов, психологов, специали-
стов в области физической культуры и спорта, представителей 
служб социальной защиты.
Задача настоящего момента состоит в том, чтобы создать эффек-
тивную структурированную, выполнимую на всех этапах оказа-
ния помощи пациенту систему мероприятий по медицинской 
реабилитации, обеспечить ее современными технологиями, под-
готовленными кадрами и оборудованием.

https://rehabrus.ru/ 

Министерство здравоохранения Ульяновской области

Министерство здравоохранения Ульяновской области явля-
ется исполнительным органом государственной власти Улья-
новской области, осуществляющим на территории Ульяновс-
кой области государственное управление в сфере охраны 
здоровья. 
Министерство в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановления-
ми и распоряжениями правительства Российской Федерации, 
Уставом Ульяновской области, законами Ульяновской области, 
нормативными и иными правовыми актами Губернатора Улья-
новской области и Правительства Ульяновской области. 
Министерство осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с федеральными и областными органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, орга-
низациями независимо от форм собственности и организа-
ционно-правовых форм.

https://www.med.ulgov.ru
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Международный инновационный центр реабилитации 
и кинезотерапии

Организация призвана содействовать развитию мультидис-
циплинарной медицинской реабилитологии на всей терри-
тории Российской Федерации, как неотъемлемого компо-
нента полноценного и эффективного лечебного процесса.
Союз объединяет в своих рядах высококлассных, талантливых, 
социально-активных специалистов не только врачебного и се-
стринского звена, но и педагогов, психологов, специалистов в 
области физической культуры и спорта, представителей служб 
социальной защиты.
Задача настоящего момента состоит в том, чтобы создать эф-
фективную структурированную, выполнимую на всех этапах 
оказания помощи пациенту, систему мероприятий по меди-
цинской реабилитации, обеспечить ее современными техно-
логиями, подготовленными кадрами и оборудованием.

ФГАОУ ВО «Ульяновский 
государственный университет»

Ульяновский государственный университет — ведущее выс-
шее учебное заведение в Ульяновской области. В структуре 
Университета насчитывается 6 институтов, 8 независимых 
факультетов, а также центры, осуществляющие как образова-
тельную, так и научно-исследовательскую деятельность. 
В апреле 2017 года Ульяновский государственный университет 
одержал победу в конкурсе Министерства образования и науки 
РФ и получил статус Опорного вуза Ульяновской области, а в 
декабре 2017 г. на межвузовском форуме «Опорные университе-
ты — драйверы развития регионов» Ульяновский государствен-
ный университет вошёл в число победителей федерального 
конкурсного отбора в рамках приоритетного проекта «Вузы как 
центры пространства создания инноваций» и получил статус 
Университетского центра инновационного, технологического 
и социального развития региона. 

http://abiturient.ulsu.ru/
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ПРИ УЧАСТИИ:

ФГБУ «Федеральный центр мозга 
и нейротехнологий» ФБМА России

Головное учреждение в системе оказания медицинской 
помощи при сосудистой патологии головного мозга и 
инсульте в России.
Основными целями деятельности учреждения являют-
ся проведение фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований в области биомедицины, церебро-
васкулярной патологии и инсульта, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья человека; оказание 
специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной медицинской помощи, пациентам с неврологи-
ческой, нейрохирургической и сердечно-сосудистой 
патологией.

https://фцмн.рф

Санкт-Петербургский Научно-исследовательский 
институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе

Санкт-Петербургский Научно-исследовательский ин-
ститут скорой помощи имени И.И. Джанелидзе — 
одно из ведущих медицинских учреждений РФ, обе-
спечивающее оказание высококвалифицированной и 
специализированной медицинской помощи в полном 
объеме по экстренным и неотложным состояниям при 
чрезвычайных ситуациях и техногенных катастрофах.
Коллектив института укомплектован профессиональ-
ными специалистами с высоким клиническим опы-
том, разрабатывает и внедряет современные методы 
медицинской помощи, включая выскотехнологиче-
скую помощь, участвует в работе по самым актуаль-
ным организационным и клиническим вопросам.
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В научных отделах разрабатываются приоритетные со-
временные технологии оказания помощи — эндопро-
тезирование суставов и трансплантация органов, ком-
бинированные вмешательства на сосудах головного 
мозга и сердца, сложнейшие реконструктивные опера-
ции на органах грудной и брюшной полости, исполь-
зуются клеточные технологии при лечении обширных 
ожогов и методы стимуляции миокардиогенеза после 
инфаркта миокарда.
Многопрофильная клиническая база института и высо-
кий уровень междисциплинарного взаимодействия поз-
воляет обеспечить качественную подготовку врачей всех 
специальностей последипломного образования и темати-
ческих усовершенствований, в том числе дистанционно 
на основе современных информационных технологий.

http://www.emergency.spb.ru

Кафедра медицинской реабилитации 
Факультета дополнительного профессионального 
образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Является ведущей кафедрой по направлению меди-
цинская реабилитация в Российской Федерации.
Сотрудники кафедры являются ведущими специали-
стами по различным направлениям медицинской ре-
абилитации: реабилитация в неврологии, травматоло-
гии и ортопедии, кинематика, биомеханика и пр.
Все сотрудники кафедры являются членами Общерос-
сийской общественной организации содействия раз-
витию медицинской реабилитации «Союз реабилито-
логов России».

http://rsmu.ru/structure/edu-dept/fdpo/dept/kafedra-
medicinskoi-reabilitacii-fdpo/o-kafedre/

Российский национальный

исследовательский

медицинский университет

имени Н.И. Пирогова
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Кафедра неврологии, нейрохирургии 
и медицинской генетики Лечебного факультета 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Кафедра нервных болезней медицинского факультета 
МВЖК была организована в 1910 г. и располагалась на 
базе Голицынского корпуса Первой Градской больницы. 
С 1975 г. по настоящее время кафедрой руководит акаде-
мик РАМН Евгений Иванович ГУСЕВ. История кафе-
дры и клиники неразрывно связана с развитием невро-
логии и медицины в целом. История развития кафедры 
дает представление о том, как описывались заболева-
ния, расширялись представления об этиологии и пато-
генезе болезней и, соответственно, изменялись класси-
фикационные подходы к ним, как совершенствовались 
система, формы и методы лечебной помощи, развива-
лись сопряженные с неврологией другие разделы меди-
цины. Деятельность кафедры неразрывно связана с ра-
ботой основного периодического издания отечествен-
ных неврологов — «Журнала неврологии и психиатрии 
им. С.С. Корсакова». Кроме активного участия в работе 
журнала большое значение для сотрудников кафедры 
имеет издание учебников и учебных пособий, спра-
вочников и руководств по неврологии, формулярных 
руководств по применению лекарственных средств в 
неврологии, редактирование неврологических разделов 
медицинских энциклопедий.  

http://rsmu.ru/structure/edu-dept/lf/dept/nnmg/about/

Российский национальный

исследовательский

медицинский университет

имени Н.И. Пирогова
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Кафедра медицинской реабилитации 
и физиотерапии МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского

Кафедра Физиотерапии была организована в 1991 году 
на базе отделения Физиотерапии и ЛФК в рамках фа-
культета Усовершенствования врачей. Ее возглавила 
к.м.н. Нона Юрьевна Гилинская. Отделение и кафедра 
под руководством Н.Ю. Гилинской являлись разра-
ботчиками уникальных для России методов, таких как 
магнитотерапия, лазеротерапия.
Ведущим направлением научно-исследовательской ра-
боты коллектива кафедры является разработка, обосно-
вание и внедрение новых технологий медицинской реа-
билитации больных с различной патологией в интегра-
ции с другими структурными подразделениями институ-
та. На кафедре проводится обучение врачей в ординатуре 
и аспирантуре, а также на циклах профессиональной 
переподготовки и сертификационных циклах.

https://www.monikiweb.ru/fuv/reab

Кафедра анестезиологии 
и реаниматологии РМАНПО

Кафедра была создана в 1956 году, ее возглавил один из 
талантливейших учеников А.Н. Бакулева -— профессор 
Мешалкин Евгений Николаевич — всемирно извест-
ный кардиохирург. В 1966 году кафедра стала носить на-
звание — «Кафедра анестезиологии и реаниматологии».
Кафедра всегда была на переднем плане всех прогрес-
сивных начинаний в РМАНПО по всем направлениям 
работы: учебной, учебно-методической, научно-иссле-
довательской, лечебной и общественно-организацион-
ной деятельности.

https://rmapo.ru/sveden/struct/dekanat-surgery/
surgery/135-kafedra-anesteziologii-i-reanimatologii.html
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА

Иванова Галина Евгеньевна — д.м.н., профессор, главный специалист по медицин-
ской реабилитации Минздрава России, заведующая кафедрой медицинской реа-
билитации ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующая отделом медицин-
ской реабилитации ФЦМН ФМБА России

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА

Белова Людмила Анатольевна — д.м.н., профессор, декан медицинского факуль-
тета ФГАОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
Гордеев Михаил Николаевич — д.м.н., профессор, к.псих.н., ректор Московского 
института Милтона Эриксона, в.н.с. отдела медицинской реабилитации ФЦМН 
ФМБА России, врач психиатр-психотерапевт, клинический психолог
Караулова Валентина Герасимовна — советник губернатора Ульяновской области 
по вопросам здравоохранения, главный врач ГУЗ «Центр общественного здоро-
вья и медицинской профилактики Ульяновской области»
Костишко Борис Михайлович — д.ф.-м.н., профессор, ректор ФГАОУ ВО «Улья-
новский государственный университет»
Степанова Валентина Анатольевна — директор Департамента организации меди-
цинской помощи Минздрава Ульяновской области
Суворов Андрей Юрьевич — к.м.н., ученый секретарь ФЦМН ФМБА России, доцент 
кафедры медицинской реабилитации ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Шамалов Николай Анатольевич — д.м.н., главный невролог ДЗ г. Москвы, дирек-
тор Института цереброваскулярной патологии и инсульта ФЦМН ФМБА России
Шестопалов Александр Ефимович — д.м.н., профессор, вице-президент Нацио-
нальной Ассоциации клинического питания и метаболизма, профессор кафедры 
анестезиологии и неотложной медицины РМАПО, заслуженный врач РФ
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ДОКЛАДЧИКИ

ИВАНОВА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА — д.м.н., профессор, глав-
ный специалист по медицинской реабилитации Минздрава 
России, заведующая кафедрой медицинской реабилитации 
ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующая отделом ме-
дицинской реабилитации ФЦМН ФМБА России 

ШАМАЛОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ — д.м.н., главный не-
вролог ДЗ г. Москвы, директора Института цереброваскулярной 
патологии и инсульта ФЦМН ФМБА России

ШЕСТОПАЛОВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ — д.м.н, вице-
президент Национальной Ассоциации клинического питания 
и метаболизма, профессор кафедры анестезиологии и неот-
ложной медицины РМАПО, заслуженный врач РФ

ВОЗНЮК ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ — д.м.н., главный внеш-
татный специалист-невролог Комитета по Здравоохранению 
Санкт-Петербурга, заместитель директора по научной работе 
Санкт-Петербургского НИИ Скорой помощи им. И.И. Джа-
нелидзе, профессор кафедры нервных болезней Военно-меди-
цинской академии им. С.М. Кирова
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ЛАРИНА ОЛЬГА ДАНИИЛОВНА — с.н.с. отдела медицинской 
реабилитации ФЦМН ФМБА России, доцент кафедры логопе-
дии МПГУ
 

ДОКЛАДЧИКИ

СМИРНОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА — к.м.н., заведую-
щая отделением физиотерапии и реабилитации, доцент кафе-
дры медицинской реабилитации и физиотерапии МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского

МЕШКОВА КЕТЕВАНА СЕРГЕЕВНА — к.м.н., доцент кафе-
дры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ЛФ 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова

СУВОРОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ — к.м.н., ученый секретарь 
ФЦМН ФМБА России, доцент кафедры медицинской реаби-
литации ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

ГОРДЕЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ — д.м.н., профессор, рек-
тор Московского института Милтона Эриксона, в.н.с. отдела 
медицинской реабилитации ФЦМН ФМБА России, к.псих.н., 
врач психиатр-психотерапевт, клинический психолог
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КАУРКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ — к.м.н., доцент кафе-
дры медицинской реабилитации ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова, с.н.с. центра спортивной медицины и реабилитации 
ФНКЦ ФМБА России

ИВАНОВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА — к.псих.н., ведущий пси-
холог отдела реабилитации ФГБУ ФЦМН ФМБА России, до-
цент кафедры клинической психологии РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова

ДОКЛАДЧИКИ
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ПРОГРАММА

* Время, указанное в программе, московское 

22 октября, Москва-Ульяновск, онлайн

08.00-09.00 Подключение участников, 
знакомство с технической информацией

09.00-15.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Сопредседатели: 
Г.Е. Иванова, г. Москва, Н.А. Шамалов, г. Москва, 

В.Г. Караулова, г. Ульяновск, В.А. Степанова, г. Ульяновск, 
Л.А. Белова, г. Ульяновск, Б.М. Костишко, г. Ульяновск

09.00-09.15 Открытие конференции, приветственные слова

09.15-09.30 Тестирование

09.30-10.30
Медицинская реабилитация в системе 

оказания помощи при ОНМК. 
Современная модель реабилитации

Г.Е. Иванова

10.30-11.10
Особенности ведения пациентов с 

церебральным инсультом в сочетании с новой 
коронавирусной инфекцией 

Н.А. Шамалов

11.10-11.50 Респираторная поддержка в лечении новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019 А.Е Шестопалов

11.50-12.20 Перерыв

12.20-13.00 Медикаментозная поддержка 
реабилитационного процесса К.С. Мешкова

13.00-13.40 Ишемическое пре- и посткондиционирование 
в медицинской реабилитации А.Ю. Суворов

13.40-14.20 Речевые нарушения 
и дисфагия после инсульта О.Д. Ларина

14.20-14.50 Открытие онлайн-выставки, знакомство с компаниями 
(не обеспечивается баллами НМО)

14.50-15.10 Тестирование

15.10-15.30 Перерыв
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Мастер-классы 

15.30-16.45 Зал 1 Зал 2
Медикаментозная поддержка 
реабилитационного процесса

К.С. Мешкова
Группа № 1
Группа № 2 
Группа № 3
Группа № 4
Группа № 5

Уход за пациентами, 
перенесшими инсульт 

А.Ю. Суворов
Группа № 6

16.45-17.00 Перерыв

17.00-18.15

Практические вопросы 
нутритивной поддержки

А.Е. Шестопалов 
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 3 
Группа № 5
Группа № 6

Определение толерантности 
к физической нагрузке

С.Н. Кауркин
Группа № 4

23 октября, Москва-Ульяновск, онлайн
08.00-08.45 Подключение участников, знакомство с технической информацией

Мастер-классы

08.45-10.15 Зал 1 Зал 2
Принятие решения на примере 
интерактивного пациента 
в программе Bodyinteract

При поддержке Инициативы Angels
(не обеспечивается баллами НМО)

И.А. Вознюк
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 5

Разбор тестов и шкал для оценки 
пациента после ОНМК

С.Н. Кауркин
Группа № 2
Группа № 5
Группа № 6

10.15-10.30 Перерыв

10.30-11.45

Методы нейропсихологической 
коррекции при нарушениях 

внимания
Е.Г. Иванова 
Группа № 1
Группа № 3 
Группа № 4

Дисфагия. Механизмы, 
логопедические методы 

коррекции нарушений глотания
 О.Д. Ларина 
Группа № 3 
Группа № 4
Группа № 6
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11.45-12.00 Перерыв
12.00-13.15 Вторичная 

профилактика инсульта
К.С. Мешкова
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 5

Логопедическая работа 
по преодолению афазии

О.Д. Ларина
Группа № 3
Группа № 4
Группа № 6

13.15-13.45 Перерыв
13.45-15.00 Работа с негативными 

пациентами и родственниками, 
их мотивация
М.Н. Гордеев
Группа № 1
Группа № 3
Группа № 4
Группа № 6

Физиотерапия 
при церебральном инсульте, 

основанная 
на доказательствах
С.Н. Смирнова 
Группа № 2
Группа № 5

15.00-15.15 Перерыв

15.15-16.15
Особенности медицинской реабилитации при 

новой коронавирусной инфекции. 
Что об этом надо знать

Г.Е. Иванова

16.15-16.30 Закрытие

Группа № 1 – неврологи, реаниматологи, терапевты, 
           нейрохирурги,врачи общей практики 
Группа № 2 – врачи ЛФК, инструкторы-методисты ЛФК, инструкторы ЛФК
Группа № 3 – логопеды 
Группа № 4 – психологи
Группа № 5 – врачи ФЗТ, м/с ФЗТ
Группа № 6 – медсестры
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ»
Для более эффективной организации работы различных специалистов в рамках 
конференции специалисты распределены на группы и для каждой группы опре-
делен свой порядок посещения секций научной программы:

Группа № 1 — неврологи, реаниматологи, терапевты, нейрохирурги, врачи общей 
практики
Группа № 2 — врачи ЛФК, инструкторы-методисты ЛФК, инструкторы ЛФК
Группа № 3 — логопеды
Группа № 4 — психологи
Группа № 5 — врачи ФЗТ, м/с ФЗТ
Группа № 6 — медсестры

В программе указано, на какие группы специалистов ориентирована каждая секция.

БАЛЛЫ НМО
Для получения баллов (кредитов) НМО участнику необходимо:

• присутствовать на мероприятии не менее 270 минут ежедневно;
• посещать секции в рамках мероприятии в соответствии с программой для 
конкретной специальности;

• отвечать на вопросы контроля присутствия. 
Обращаем Ваше внимание, что получение баллов НМО возможно ТОЛЬКО 

в случае индивидуального прохождения образовательной программы.
Для учета участников в течении образовательной части мероприятия будет 

проводиться контроль присутствия: через случайным образом выбранные времен-
ные интервалы на экране монитора будут появляться всплывающие окна в виде 
вопроса о присутствии. Всего запланировано появление 14 окон за два дня меро-
приятия. Ответы на 8 вопросов из 14 будут являться подтверждением присутствия 
на мероприятии и основанием для получения баллов НМО. Одновременно с этим 
системой будет произведен учет времени присутствия на мероприятии. Для полу-
чения баллов НМО необходимо присутствие не менее 270 минут ежедневно.
Также во время мероприятия в начале и в конце каждой секции будут прове-

дены тестирования согласно программе для оценки уровня знаний слушателей. 
Результаты оценки не будут учитываться при присвоении баллов НМО.

Сертификат участника
Ваш Сертификат участника, а также Свидетельство с кодом для получения бал-

лов НМО будет размещен в Вашем Личном кабинете на сайте www.neuroclinic.pro. 

Видеозапись конференции
В Вашем Личном кабинете на сайте www.neuroclinic.pro после мероприятия 

также будут доступны записи пленарных заседаний и мастер-классов. 
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СПОНСОРЫ И УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

ООО «ВЕКТОРФАРМ»

Россия, 109544, Москва, 
Бульвар Энтузиастов дом 2, этаж 16, комната 31
Тел.: +7 (495) 626-47-50
E-mail: secretary@vektorpharm.ru
www.pharmasoft.ru, www.mexidol.ru

Дистрибьютор лекарственного препарата Мексидол®, 
стоматологической линейки MEXIDOL® Dent и вете-
ринарного препарата Мексидол-Вет®. Мексидол® — 
уникальная разработка отечественной фармацевти-
ческой отрасли. За счет универсального механизма 
действия и широкого спектра фармакологических 
эффектов Мексидол® эффективен в терапии острых и 
хронических заболеваний, вызванных ишемией и ги-
поксией различного генеза. С момента создания и до 
настоящего времени Мексидол® является одним из 
самых востребованных препаратов в лечении широ-
чайшего спектра заболеваний. За долгие годы клиниче-
ского применения Мексидол® получил признание как 
врачебного сообщества, так и пациентов. В 2018 году 
зарегистрирована новая дозировка лекарственного 
препарата — Мексидол® ФОРТЕ 250, таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой 250 мг «Мексидол® 
ФОРТЕ 250» — двойная дозировка действующего ве-
щества в одной таблетке для пациентов, которым тре-
буется повышенная дозировка, включая пациентов с 
сочетанной патологией.
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Инициатива Angels

Тел.: +7 (916) 501-48-24, +7 (911) 945-95-47
E-mail: maria.koneva@iqvia.com
www.angels-initiative.com 

Каждые 30 минут в странах Европы умирает или ста-
новится инвалидом из-за инсульта пациент, которого 
можно было спасти, только потому что ему оказали по-
мощь не в самом подготовленном для этого отделении. 
Инициатива «Angels» была создана для того, чтобы 
помочь изменить это. Ее миссия проста — увеличить 
количество больниц, готовых к лечению инсульта, и 
продолжить оптимизацию существующей практики 
лечения во всех инсультных центрах. Иными словами, 
мы стремимся внедрить доказательную медицину в по-
вседневную клиническую практику.
Чтобы этого добиться, необходимо создать сообще-
ство инсультных центров и больниц, готовых к лече-
нию инсульта, которые смогут изо дня в день совер-
шенствовать качество оказания медицинской помощи 
каждому пациенту с инсультом. Вместе мы достигнем 
цели плана действий по инсульту для Европы: чтобы 
90% пациентов с инсультом сразу попадали в инсульт-
ные центры, а 95% нуждающихся в реперфузионной 
терапии имели к ней доступ.
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ООО «Фрезениус Каби»

125167, Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, к. 9
Тел.: +7 (495) 988-45-78
Факс: +7 (495) 988-45-79
E-mail: ru-mow-info@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.ru

Фрезениус Каби является частью немецкого концерна 
Фрезениус — мирового лидера в создании средств для 
оказания медицинской помощи больным в критиче-
ских состояниях как в госпитальных, так и в домашних 
условиях.
Основными направлениями деятельности Фрезениус 
Каби являются разработка и производство препаратов 
и технологий для инфузионной терапии, парентераль-
ного и энтерального питания, химиотерапевтических 
препаратов и других препаратов для внутривенного вве-
дения, а также их медико-технического обеспечения.
Являясь неотъемлемой частью концерна Фрезениус, 
Фрезениус Каби занимает лидирующую позицию в 
Европе и в мире по производству и продажам препара-
тов для восполнения объема циркулирующей крови и 
клинического питания.
По данным компании IMS Фрезениус Каби является 
крупнейшим в мире производителем препаратов для 
внутривенного введения в целом.
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ООО «ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ»

125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16а, строение 1, 
Бизнес-центр «Метрополис»
Тел.: 8 (495) 258-42-80
www.ru.abbott

Ключевые задачи компании Abbott в России — произ-
водство высококачественной продукции и поиск эффек-
тивных решений наиболее важных проблем российского 
здравоохранения. Более 3 000 сотрудников работают в 
нашем офисе в Москве, а в филиале в Санкт-Петербурге, 
а также по всей России и на предприятиях «ВЕРОФАРМ» 
в Вольгинском (Владимирская область), Белгороде и Во-
ронеже. В каком бы направлении мы ни работали мы 
всегда находимся на передовой научных достижений и 
инноваций.
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Генеральный спонсор

Главные спонсоры

Организационный комитет

Научно-практической конференции

«КЛИНИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА»

для специалистов Ульяновской области

выражает благодарность спонсорам за поддержку мероприятия




