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ПРОГРАММА
Санкт-Петербург
2021

Организационный комитет:
Председатель:
Алексанин Сергей Сергеевич - директор ФГБУ «Всероссийский центр
экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» МЧС
России, главный врач МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук,
профессор
Научный модератор:
Тихомирова Ольга Викторовна - главный невролог МЧС России, заведую
щий отделом клинической неврологии и медицины сна, главный научный
сотрудник ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной
медицины им. А.М. Никифорова» МЧС России, заслуженный врач РФ,
д-р мед. наук
Члены организационного комитета:
Зыбина Наталья Николаевна - главный специалист по клинической
лабораторной диагностике МЧС России, заведующий отделом лаборатор
ной диагностики, главный научный сотрудник ФГБУ «Всероссийский центр
экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» МЧС
России, д-р биол. наук, профессор

11 июня

Многопрофильная клиника №2
ВЦЭРМ им. НИКИФОРОВА



09:00–09:10 Приветствие
Алексанин Сергей Сергеевич директор ФГБУ «Всероссийский
центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифо
рова» МЧС России, член корреспондент РАН, заслуженный врач
РФ, д-р мед. наук, профессор
09:10–11:30
Нарушения сна – фактор риска нейродегенеративных
и сосудистых заболеваний головного мозга
Модераторы: Полуэктов М.Г., Лобзин В.Ю.

09:10–09:50 Роль нарушений сна в развитии и прогрессировании
болезни Альцгеймера
Лобзин Владимир Юрьевич профессор кафедры нервных
болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова,
профессор кафедры неврологии им. акад. С.Н. Давиденкова
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова

Вознюк Игорь Алексеевич - заместитель директора по научной работе
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»,
профессор кафедры нервных болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова», заслуженный врач РФ, главный внештатный
специалист-невролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга,
д-р мед. наук, профессор

09:50–10:20 Синдром обструктивного апноэ сна как фактор риска
цереброваскулярных заболеваний
Полонский Евгений Львович врач невролог высшей катего
рии отделения неврологии ФГБУ «Всероссийский центр
экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова»
МЧС России

Полуэктов Михаил Гурьевич - заведующий отделением медицины сна
УКБ № 3 ФГАОУ ОВ «Первого московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова» Минздрава России, канд. мед. наук

10:20–10:50 Нарушения циркадианного ритма синтеза мелатонина
и его роль в развитии метаболического синдрома
Зыбина Наталья Николаевна заведующий отделом лаборатор
ной диагностики, главный научный сотрудник ФГБУ «Всероссий
ский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М.
Никифорова» МЧС России, главный специалист по клиничес
кой лабораторной диагностике МЧС России, д-р биол. наук,
профессор

Рыбников Виктор Юрьевич - заместитель директора (по научной и учебной
работе) ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины
имени А.М. Никифорова» МЧС России, заслуженный деятель науки РФ,
д-р мед. наук, д-р психол. наук, профессор





10:50–11:30 Инсомния как фактор риска и последствие КОВИД
Полуэктов Михаил Гурьевич заведующий отделением
медицины сна, доцент кафедры неврологии ФГАОУ ОВ «Перво
го московского государственного медицинского университета
им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Вице-президент
Национального общества по сомнологии и медицине сна,
Президент Национального общества специалистов по детскому
сну, канд. мед. наук

13:50–14:30 Тромбоз и воспаление в патогенезе развития острого
цереброваскулярного повреждения при новой
коронавирусной инфекции SARS-Cov-2
Вознюк Игорь Алексеевич заместитель директора по научной
работе ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И.
Джанелидзе», профессор кафедры нервных болезней ФГБВОУ ВО
«Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова», заслуженный
врач РФ, главный внештатный специалист-невролог Комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга, д-р мед. наук, профессор

11:30–12:00 Кофе-брейк

14:30–15:00 Обед

12:00–14:30
Современные подходы к диагностике
и коррекции нарушений гемостаза
при кардиоцереброваскулярных заболеваниях

15:00–16:30
Новое в тромболитической и антитромботической терапии

Модераторы: Зыбина Н.Н., Тихомирова О.В.

12:00–12:30 Современная комплексная лабораторная диагностика
нарушений гемостаза при кардиоцереброваскулярных
заболеваниях
Старцева Ольга Николаевна биолог лаборатории клиничес
кой химии отдела лабораторной диагностики ФГБУ «Всероссий
ский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М.
Никифорова» МЧС России, канд. мед. наук
12:30–13:10 Факторы риска нарушений гемостаза и патогенез развития
цереброваскулярных заболеваний
Тихомирова Ольга Викторовна главный невролог МЧС России,
заведующий отделом клинической неврологии и медицины
сна, главный научный сотрудник ФГБУ «Всероссийский центр
экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова»
МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук
13:10–13:50 Опыт тромбэкстракции у пациентов с COVID-19 в региональ
ных сосудистых центрах Санкт-Петербурга
Савелло Александр Викторович заместитель начальника
кафедры нейрохирургии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова», д-р мед. наук



Модераторы: Екушева Е.В., Харитонова Т.В.

15:00–15:30 Опыт и перспективы тромболитической терапии
при ишемическом инсульте
Харитонова Татьяна Витальевна старший научный сотрудник
научно-методического отделения регионального сосудистого
центра ГБУ «Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им.
И.И. Джанелидзе», канд. мед. наук
15:30–15:50 Терапия ишемического инсульта болюсным тромболитичес
ким препаратом с фиксированной дозировкой (доклад при
поддержке ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС», не обеспечен баллами НМО)
Жуковская Наталья Владимировна заведующая невро
логическим отделением для больных с ОНМК ГБУЗ «Ленинград
ской областной клинической больницы», главный внештатный
специалист-невролог Комитета по здравоохранению Ленинград
ской области, канд. мед. наук
15:50–16:10 Фокус на пациентах с мультифокальным атеросклерозом
и ОНМК в анамнезе при назначении ПОАК. Что может
сделать невролог? (доклад при поддержке АО «Байер»,
не обеспечен баллами НМО)
Тихомирова Ольга Викторовна главный невролог МЧС России,
заведующий отделом клинической неврологии и медицины
сна, главный научный сотрудник ФГБУ «Всероссийский центр
экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова»
МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук



16:10–16:30 Возможности медикаментозной терапии при реабилита
ции пациентов, перенесших COVID19 (доклад при поддержке
ООО «НТФФ «Полисан», не обеспечен баллами НМО)
Екушева Евгения Викторовна заведующая кафедрой Акаде
мии постдипломного образования ФГБУ «Федеральный научноклинический центр специализированных видов медицинской
помощи и медицинских технологий ФМБА» России, д-р мед.
наук, профессор
16:30–16:50 Инновационные методы гиполипидемической фармако
терапии. Место ингибиторов PCSK 9 в первичной профилак
тике сосудистых заболеваний. Клинические примеры
(доклад при поддержке ООО «Санофи авентис-груп», не обеспечен
баллами НМО)
Берштейн Леонид Львович профессор кафедры госпиталь
ной терапии и кардиологии им. М.С. Кушаковского ФГБОУ ВО
«Северо-западного государственного медицинского универси
тета им. И.И. Мечникова» Минздрава России, д-р мед. наук

16:50–18:00
круглый стол компании Medtronic, не обеспечен баллами НМО
Диагностика ишемического инсульта
неуточненной этиологии

16:55–17:10 Длительный мониторинг сердечного ритма – стандарт
диагностики причины криптогенного инсульта
Кучеренко Станислав Сергеевич заведующий отделением
неврологии ФГБУ «Северо-Западный окружной научно-клини
ческий центр им. Л.Г. Соколова ФМБА»
17:10–17:25 Криптогенный инсульт: алгоритмы обследования, вторич
ной профилактики и реальная клиническая практика
(данные Центра профилактики инсульта СПб ГБУЗ «ГКДЦ №1»)
Богатенкова Юлия Дмитриевна заведующая центром
профилактики инсульта СПб ГБУЗ «Городской консультативнодиагностический центр № 1», канд. мед. наук
17:25–17:40 Имплантация петлевого регистратора для длительного
мониторинга сердечного ритма.
Перчаткин Дмитрий Иванович заведующий кардиохирурги
ческим отделением СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница»,
канд. мед. наук
17:40–17:55 Удаленный мониторинг имплантированного кардио
монитора
Лебедева Виктория Кимовна ведущий научный сотрудник
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
им. Алмазова» Минздрава России, д-р мед. наук
17:55–18:10 Закрытие. Обсуждение клинических рекомендаций
по диагностике ишемического инсульта
неуточненной этиологии

16:50–16:55 Открытие
Вознюк Игорь Алексеевич заместитель директора по научной
работе ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И.
Джанелидзе», профессор кафедры нервных болезней ФГБВОУ ВО
«Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова», заслуженный
врач РФ, главный внештатный специалист-невролог Комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга, д-р мед. наук, профессор
Тихомирова Ольга Викторовна главный невролог МЧС России,
заведующий отделом клинической неврологии и медицины
сна, главный научный сотрудник ФГБУ «Всероссийский центр
экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова»
МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук





Трансляция на сайте: www.medum.org

Организационный комитет
благодарит за поддержку компании:
Генерального спонсора:
АО «Санофи-авентис груп»
Спонсоров:
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
АО «Байер»
Участников:
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
ООО «Медтроник»



