
ПРОГРАММА 

Междисциплинарная научно-практическая конференция 

"Врач на громкой связи. Актуальные вопросы неврологии при ведении коморбидного пациента" 

Даты проведения: 18.09.2021 

Место проведения: https://webinar.most-event.ru/ 

СПИКЕРЫ 

Антипова Людмила Николаевна - к.м.н., врач высшей категории, руководитель неврологическим 

центром ГБУЗ ККБ №2 МЗ КК, г. Краснодар 

Екушева Евгения Викторовна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой нервных болезней 

Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, г. Москва 

Заболотских Наталья Владимировна - д.м.н., профессор кафедры неврологии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, врач-невролог высшей квалификационной категории, г. Краснодар 

Компаниец Ольга Геннадьевна - к.м.н., доцент кафедры терапии №1 ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, член Профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 

Минздрава России по специальности "Клиническая фармакология", г. Краснодар 

Посохова Елена Вадимовна - заведующая РСЦ, врач-невролог 1 категории, заведующая 

неврологического отделения ГБУЗ «ГБ №1 г. Новороссийска» МЗ КК, г. Новороссийск 

 

09:30 - 10:00 Регистрация участников. Выставка 

10:00 - 10:05 Открытие конференции 

10:05 - 10:25 

"Плексопатии как причина болевого синдрома" 
Доклад при поддержке компании "Др. Реддис 

Лабораторис", не включен в программу НМО 

Заболотских Наталья 

Владимировна 

10:25 - 10:30 Дискуссия. Ответы на вопросы 

10:30 - 10:50 

"Что определяет когнитивное долголетие у 

пациентов с фибрилляцией предсердий?" 

Доклад при поддержке компании "Пфайзер", не 

включен в программу НМО 

Екушева Евгения 

Викторовна 

10:50 - 10:55 Дискуссия. Ответы на вопросы 

10:55 - 11:30 

"Особенности ведения пациента с ФП после 

инсульта в практике невролога..." 
Описание: В ходе лекции будут рассмотрены 

особенности ведения пациента с фибрилляцией 

предсердий после инсульта в практике кардиолога и 
невролога. Освещены подходы к назначению ОАК у 

пациентов с геморрагическим инсультом. 

Обсуждаются новые рекомендации по вторичной 
профилактике ишемического инсульта, в 

частности AHA/ASA 2021 

Посохова Елена Вадимовна 

11:30 - 11:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 



11:35 - 12:10 

"Роль метаболической терапии у пациентов с ХИМ 

в аспекте мультимодального подхода " 

Описание: В лекции будут разобраны аспекты 
улучшения когнитивных функций, уменьшения 

умственной и физической астении у пациентов с 

ХИМ в сочетании с патологией сердца 

Антипова Людмила 

Николаевна 

12:10 - 12:15 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:15 - 12:50 

"Гериатрические аспекты назначения 

лекарственных средств в кардионеврологии у 

пациентов пожилого и старческого возраста" 
Описание: С учетом устойчивой тенденции 

увеличения продолжительности жизни населения 
представляется необходимым ознакомление врачей 

различного профиля с особенностями выбора, 

контроля эффективности и безопасности 
лекарственных средств у пациентов пожилого и 

старческого возраста. Кардионеврологическая 
коморбидность представлена прежде всего 

заболеваниями и факторами риска возникновения 

инсульта, когнитивных нарушений. Данная лекция 
базируется прежде всего на геронтологических 

аспектах, связанных с профилактикой и 

устранением необоснованной полипрагмазии в 
реальной клинической практике, медикаментозной 

коррекцией дислипидемии, артериальной 
гипертензии с учетом федеральных клинических 

рекомендаций последних лет. 

Компаниец Ольга 

Геннадьевна 

12:50 - 12:55 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:55 - 13:30 

"Транзиторные ишемические атаки. Клинико-

диагностические аспекты" " 

Описание: В докладе будет представлен материал 

об актуальности ишемического повреждения 
головного мозга. Современные данные о клинической 

симптоматике и стандартах ведения пациентов с 
данной патологией. 

Антипова Людмила 

Николаевна 

13:30 - 13:40 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:40 - 13:45 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 

 


