ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Кардионеврология. Две столицы.» (весенний сезон)
04 марта (пятница)
г. Москва, здание Правительства, ул. Новый Арбат, д.36
Формат мероприятия - гибрид (очно, online)
Мероприятие аккредитовано 6 баллами НМО

1-й зал Очно и онлайн трансляция на cardiologys.ru
09:00 – 09:10

Торжественное открытие
Пленарное заседание
Тема Избранные вопросы кардионеврологии:
первичная и вторичная профилактика ишемического инсульта

09:10 – 10:40

10:40 - 12:20

- Доклад Первичная профилактика кардиоэмболического инсульта, что может сделать кардиолог?
Панченко Елизавета Павловна, д.м.н., профессор, руководитель отдела клинических проблем
атеротромбоза института кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава
России
- Доклад Кардиоэмболический инсульт: подходы к вторичной профилактике
Виноградов Олег Иванович, д.м.н, доцент, врач-невролог высшей категории, лидер направления
«Неврология (Brain tеam), заведующий кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии ФГБУ«НМХЦ им
Н.И.Пирогова»
- Доклад Что нового во вторичной профилактике атеротромботического инсульта?
Парфенов Владимир Анатольевич, д.м.н., профессор, Заведующий кафедрой нервных болезней и
директор клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова ФГАОУ ВО «Первый Московский
государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Симпозиум компании «Pfizer» Тема «Сложные» и «простые» вопросы при профилактике
кардиоэмболического инсульта. Дискуссия специалистов
Модератор: Панченко Е.П.
- Доклад «Внутрисердеченые тромбозы при ФП – что известно и не изучено?»
Явелов Игорь Семёнович, д.м.н., руководитель отдела фундаментальных и клинических проблем
тромбоза при неинфекционных заболеваниях ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины»
Минздрава России
- Доклад «Тромбопрофилактика в эпоху COVID: Между Дельтой и Омикроном»
Панченко Елизавета Павловна, д.м.н., профессор, руководитель отдела клинических проблем
атеротромбоза института кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава
России
- Доклад «Пациент с ФП на приеме у невролога: о чем следует помнить и что предпринимать?»
(инсульт в анамнезе, когнитивные нарушения).
Захаров Владимир Владимирович, д.м.н, профессор, врач-невролог, профессор кафедры нервных
болезней лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
- Дискуссия. Ответы на вопросы.
*Симпозиум подготовлен при поддержке компании «Pfizer» и не является аккредитованным в
системе НМО)

12:20 - 12:50

ПЕРЕРЫВ

1

Симпозиум
Тема Современные проблемы кардионеврологии

12:50 - 13:50

- Доклад «Связь транзиторных ишемических атак при инфарктах миокарда»
Симоненко Владимир Борисович, д.м.н, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач
РФ, член-корреспондент РАМН, член-корреспондент РАН
- Доклад «Актуальная кардионеврология: новые подтипы ишемического инсульта»
Широков Евгений Алексеевич, д.м.н, врач-невролог, профессор кафедры терапии неотложных

состояний Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова (Москва)
Симпозиум компании «Pfizer»
Тема Мультидисциплинарная команда по ведению пациента с ФП - кто принимает решения?
Модератор: Виноградов О.И.

13:50-15:00

- Доклад «Пациент с инсультом на фоне ФП. «Кто виноват» и «что делать»?»
- Виноградов Олег Иванович, д.м.н, доцент, врач-невролог высшей категории, лидер направления
«Неврология (Brain tеam),заведующий кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии ФГБУ«НМХЦ им
Н.И.Пирогова» МЗ РФ.
- Доклад «ФП - один из значимых факторов риска инсульта. Выбор ПОАК с точки зрения лучшего
соотношения эффективность/безопасность у коморбидного пациента»
Напалков Дмитрий Александрович, д.м.н, профессор кафедры факультетской терапии № 1
Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России
- Доклад «ПОАК и лекарственные взаимодействия, о чем следует помнить любому специалисту»
Гиляревский Сергей Руджерович, дмн, профессор кафедры клинической фармакологии и терапии
Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Министерства
Здравоохранения России, Член правления ОССН
- Дискуссия. Ответы на вопросы.
*Симпозиум подготовлен при поддержке компании «Pfizer» и не является аккредитованным в
системе НМО)
Пленарное заседание
Тема Актуальные вопросы антитромботической терапии на конкретных примерах

15:00-16:30

16.30-16.40

- Доклад Клинический случай №1 Больной с недавно возникшей ФП: Как определить риск инсульта и
кровотечения? Назначить адекватную дозу ПОАК? Провести кардиоверсию или аблацию? Принять
решение о необходимости продолжения антикоагулянтной терапии?
Панченко Елизавета Павловна, д.м.н., профессор, руководитель отдела клинических проблем
атеротромбоза института кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава
России
- Доклад Клинический случай №2 Больной ФП, перенесший ишемический инсульт, длительно
принимает ПОАК, у него развивается крупное кровотечение из желудочно-кишечного тракта. Как
вести такого пациента? Можно ли возобновить терапию антикоагулянтами и когда?
Комаров Андрей Леонидович, д.м.н, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории клинических
проблем атеротромбоза ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» МЗ
РФ
- Доклад Клинический случай №3 Клинический случай №3 Пациент переносит COVID-19,
осложнившийся поражением лёгких и развитием ФП. Есть ли особенности антитромботической
терапии?
Явелов Игорь Семёнович, д.м.н., заместитель председателя секции «Неотложная кардиология» РКО, член
правления РКО, член правления Общества специалистов по неотложной кардиологии. Ведущий научный
сотрудник отдела клинической кардиологии и молекулярной генетики ФГБУ «НМИЦ профилактической
медицины» Минздрава России, член (Fellow) Европейского кардиологического общества (FESC)
Дискуссия. Закрытие конференции

Мероприятие аккредитовано 6-ю баллами НМО.
Контакты для участия в мероприятии:
e-mail: info@cardiologys.ru
Телефон: +7 (991) 610-65-94
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