
Программа междисциплинарной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения сосудистой патологии головного мозга» 

 

«14» октября 2017 г. 
 

Место проведения: г. Москва, ул. Русаковская 24, гостиница «Холидей Инн Сокольники» 

конференц-зал «Покровка-Неглинка» 

 

12.00-12.30 Регистрация участников,  приветственный кофе-брейк 

12.30 - 14.10 Интерактивная лекция «Основные принципы реабилитации пациентов после 

инсульта». 

В лекции отражены основные этапы организации помощи пациентам с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения на различных этапах, включая 
реабилитационный. С современных позиций рассмотрены вопросы патогенеза 
при ОНМК, особое внимание уделено связи реабилитационного процесса и 

ведущих патофизиологических процессов у пациентов, перенесших инсульт. В 
соответствии с принципами доказательной медицины и на основании данных 

кохрейновского сообщества, показано, как медикаментозная терапия на 
реабилитационном этапе способна благоприятно влиять на восстановление 
утраченных функций у постинсультных пациентов. 

Лектор: Мешкова Кетеван Сергеевна, к.м.н., старший научный сотрудник НИИ 
цереброваскулярной патологии и инсульта ГБОУ ВПО Российский 
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова Минздрава РФ (по данной тематике прочитано более 100 лекций). 

14.10 –14.30 Дискуссия 

14.30 - 16.00 Интерактивная лекция «Диагностика и терапия когнитивных нарушений с 

позиции доказательной медицины» посвящена различным видам хронической 

прогрессирующей цереброваскулярной патологии, известной как хроническая 
ишемия мозга/дисциркуляторная энцефалопатия. Наиболее частой причиной 

развития хронической ишемии мозга является гипертоническая болезнь, поэтому 
в рамках доклада будут рассмотрены как особенности поражения головного 
мозга при гипертонической болезни, так и особенности терапии когнитивных 

нарушений. 
Лектор: Щукин Иван Александрович, к.м.н., доцент кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва), 
(по данной тематике прочитано более 100 лекций) 

16.00 - 16.10 Перерыв 

16.10 – 17.40 Интерактивная лекция «Ведение пациентов с цереброваскулярной патологией. 

Модель: пожилой пациент» посвящена лечению особо сложной группы 
пациентов - старшей возрастной группы и расскажет о принципиальных 
подходах к выбору лекарственной терапии, исходя из гериатрических 

особенностей: полиморбидности, полипрагмазии, лекарственных взаимодействий 
и фармакокинетики. Лекция знакомит слушателей с понятием «индекс 

гериотропности» и его значением у лекарственных препаратов, используемых 
при лечении цереброваскулярной патологии у пожилых пациентов.    
Лектор: Якушин Михаил Александрович, д.м.н., руководитель курса 

гериатрии, профессор кафедры неврологии и кафедры общей врачебной 
практики МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный гериатр Московской 

области (Москва), (по данной тематике прочитано более 100 лекций). 

17.40 – 18.00 Дискуссия 

18.00 Выдача свидетельств 

 


