
Лекция  «Новое в реперфузионной терапии ишемического инсульта» ставит 
целью ознакомить участников конференции о новых подходах в реперфузионной 
терапии согласно международным рекомендациям и новым исследованиям,
проведенным в 2017 и 2018 годах. 

09:30 – 10:00 

Дискуссия

Лектор Д.Р. Хасанова, д.м.н., главный внештатный ангионевролог Министерства 
здравоохранения РТ, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ФПК и 
ППС ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации      

Лекция «Стратегии защиты нейрососудистой единицы и активации восстановления 
после инсульта» данная лекция представит слушателями о нейроваскулярной 
единице, обсуждается функциональная роль церебролизина в восстановлении 
и ремоделировании нейроваскулярной единицы после инсульта и травмы 
головного мозга. Восстановление неврологической функции очень сильно 
зависит от функционального восстановления и целостности нейроваскулярной 
единицы - этого взаимозависимого набора клеток.

Лектор Майкл Чоп – профессор Университета Детройта, Мичигана и Окленда, госпиталя 
Генри Форда, штат Мичиган США

Лекция «Протоколы эндоваскулярной реперфузии» является продолжением темы 
реперфузионной терапии при ишемическом инсульте с позиции эндоваскулярной 
хирургии и знакомит слушателей с изменениями в протоколах 2017-2018 года.
Лектор М. Ю. Володюхин – к.м.н., главный внештатный специалист ангиохирург 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан, заведующий рентгенангио-
хирургических методов лечения ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр»   

Лекция «Профилактика венотромбозов в остром периоде инсульта с позиции 
доказательной медицины» ставит целью познакомить участников конференции 
с актуальной для неврологов проблемой выбора наиболее эффективных методов 
профилактики для снижения риска венотромбозов с учетом международной 
практики и стандартов ведения больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения.

Лектор М. В. Сайхунов – к.м.н., главный внештатный ангионевролог УЗ г. Казани, заведующий 
неврологическим отделением ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр»   

8 ноября  2018

«Гранд Отель Казань»

Республиканская научно-практической конференции с международным 
участием  «Актуальные вопросы инсультологии: 
Антитромботическая терапия в остром периоде инсульта» 

Дискуссия

Дискуссия

ПЕРЕРЫВ (Кофе-брейк) 

Дискуссия

10:30-10:45 

10:45-11:15 

12:15-12:45  

11:15-11:30  

11:30-12:00  

12:00-12:15 

12:45-13:00   



Лекция  « Диагностика и лечение венотромбозов в остром периоде инсульта» 
ставит целью познакомить участников конференции с современными 
лабораторными и инструментальными методами диагностики венотромбозов 
и терапевтическими технологиями, применение которых возможно в острейшем 
периоде инсульта при развитии тромбоэмболических осложнений.

Лектор Т. В. Данилова - д.м.н., доцент  кафедры неврологии, нейрохирургии ФПК и ППС 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, врач невролог отделения по лечению больных 
с острым нарушением мозгового кровообращения Регионального сосудистого центра 
ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр»   

Лектор Т. В. Дёмин – заведующий отделением по лечению больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения Регионального сосудистого центра ГАУЗ «Межрегиональный 
клинико-диагностический центр      

Лекция «Новая эра антикоагулятной терапии – Идаруцизума» данная лекция 
представит слушателям информацию о возможностях проведения 
тромболитической терапии пациентам получающим антикоагулятную терапию и 
ознакомит с новым препаратом Индарицезумбом

Лектор М.Н. Замятин – д.м.н., заведующий кафедры анестезиологии и реаниматологии 
ФГБУ «Национальный медико-хирургический институт им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ

Лекция «Антикоагулянтная и антиагрегантная терапия во вторичной профилактике 
после инсульта» ставит целью познакомить участников конференции 
с современными представлениями об антиагрегантной и антикоагулянтной терапии 
для вторичной профилактики инсульта с позиций доказательной медицины, с учетом 
обновленных международных и отечественных рекомендаций, результатов 
клинических исследований.

Т. В. Данилова - д.м.н., доцент  кафедры неврологии, нейрохирургии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 
«Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 
Российской Федерации», врач невролог отделения по лечению больных с острым 
нарушением мозгового кровообращения Регионального сосудистого центра ГАУЗ 
«Межрегиональный клинико-диагностический центр»   

Лекция «Нетравматические внутричерепные кровоизлияния, хирургическая 
тактика» ставит целью познакомить участников конференции с вариантами 
клинической картины нетравматических внутримозговых кровоизлияний, 
современными показаниями к хирургическому лечению нетравматических 
кровоизлияний

Лектор В. И. Данилов - д.м.н., главный внештатный специалист по нейрохирургии МЗ РТ, 
заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Казанский 
государственный медицинский университет»  Министерства здравоохранения Российской 
Федерации        

13:30-14:00  

Дискуссия14:00-14:15  

Дискуссия14:45-15:00  

14:15-14:45   

15:00-15:30   

Дискуссия15:30-15:45   

15:45-16:15 



Лекция «Метаболическая защита мозга» познакомит слушателей с современными 
методами медикаментозной защиты головного мозга от ишемического 
повреждения в соответствии с результатами международных исследований, а 
также с проводимыми в настоящее время исследованиями по данной проблеме

Лектор Д.Р. Хасанова – д.м.н., главный внештатный ангионевролог Министерства 
здравоохранения РТ, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ФПК и ППС 
ФГБОУ «Казанский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации»   

Лекция «Оценка реабилитационного потенциала» - целью данной лекции является 
ознакомление с методами оценки и уровнями реабилитационного потенциала, а 
также составляющими реабилитационного потенциала, что определяет специфику 
реабилитационного маршрута пациента и реабилитационной программы для 
пациентов перенесших острое нарушение мозгового кровообращения 

Лектор Р.А. Бодрова – д.м.н., главный внештатный специалист по медицинской 
реабилитации Министерства здравоохранения Республики Татарстан, заведующая 
кафедрой реабилитологии и спортивной медицины «Казанская государственная 
медицинская академия - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

М. В. Сайхунов – к.м.н., главный внештатный ангионевролог УЗ г. Казани, заведующий 
неврологическим отделением ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический 
центр»   

Лектор М. Н. Калинин – врач невролог отделения по лечению больных с острым 
нарушением мозгового кровообращения Регионального сосудистого центра ГАУЗ 
«Межрегиональный клинико-диагностический центр»      

Лекция «Мультимодальные нейровизуализации в остром периоде инсульта. 
Сложные случаи»  ставит целью познакомить участников конференции с 
современными протоколами мультимодальной визуализации острого инсульта и 
их роли в дифференциальной диагностике «масок» инсульта с позиций 
доказательной медицины, с учетом обновленных международных и 
отечественных рекомендаций, результатов клинических исследований.

16:15-16:30 

Дискуссия16:30-16:45  

16:45-17:15 

Дискуссия17:15-17:30  

Дискуссия18:00-18:15   

17:30-18:00  

Электронное тестирование знаний слушателей
 

18:15-18:45 
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