Программа
региональной междисциплинарной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы кардиоангионеврологии. 10 лет работы ПСО №2 г.
Ухты. Реальная клиническая практика».

Идейный и технический организатор - РОО «Профессиональная ассоциация неврологов
Республики Коми».
При поддержке:
Министерство здравоохранения Республики Коми
Ухтинский межтерриториальный отдел организации здравоохранения
ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница №1»
ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника №1»
4 декабря 2020 года
Место проведения конференции: по ссылке на сайте https://komineuro.ru
Также трансляция будет организована в г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Павлова, д.25.
ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница №1». Актовый зал.
Начало конференции 4 декабря 2020 года в 9.30 час.
Регистрация участников с 9.00 до 9.30 час.
9.00 – 9.30 Регистрация участников. Открытие конференции. Приветствие участников.
Рамазанов Магомедхабиб Рамазанович, главный врач ГБУЗ РК «УГБ№1», Чистикова Ольга
Евгеньевна, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РК «УГБ№1»,
Шинкаренко Светлана Владимировна, заведующая отделом Ухтинского
межтерриториальныого отдела организации медицинской помощи населению.
9.30 – 10.00 «Неврологическая служба в Республике Коми. Итоги 2020 года».
Черепянский Максим Сергеевич, президент РОО "Профессиональная ассоциация неврологов
Республики Коми", главный невролог министерства здравоохранения Республики Коми,
заведующий неврологическим отделением для лечения больных с острыми нарушениями
мозгового кровообращения, клинический фармаколог ГБУЗ РК "Коми республиканская
клиническая больница", ГУ РК «Клинический кардиологический диспансер», г. Сыктывкар.
10.00 – 10.30 «Кардиоангионеврологическая служба ПСО№2 г. Ухты. Итоги 10 лет
работы. Перспективы развития».
Мирошников Алексей Николаевич, заведующий неврологическим отделением для лечения
больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения ГБУЗ РК «Ухтинская
городская больница №1», г. Ухта.
10.30 -11.00 «Кардиоэмболический ишемический инсульт» (при поддержке «Байер»,
баллы НМО не начисляются)
Черепянский Максим Сергеевич, г. Сыктывкар
11.00 – 11.30 «Лечение нарушений липидного обмена на современном этапе: цели и
возможности» (при поддержке «Санофи», баллы НМО не начисляются).
Гуревич Виктор Савельевич, профессор, д.м.н., заведующий Отделом атеросклероза Научноклинического и образовательного центра «Кардиология» медицинского факультета
11.30 - 12.00 «Современные возможности оказания помощи пациентам с ишемическим
инсультом на фоне фибрилляции предсердий» (при поддержке ООО «Пфайзер
Инновации», баллы НМО не начисляются)
Саскин Виталий Александрович, заведующий отделением реанимации и интенсивной
терапии "Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич", к.м.н., врач
анестезиолог-реаниматолог, Руководитель Регионального сосудистого центра, доцент
кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО СГМУ, г. Архангельск.

12.00 - 12.30 «Рандомизированые клинические исследования и данные реальной
клинической практики по применению НОАК» (при поддержке «Байер», баллы НМО не
начисляются)
Плесовский Павел Альбертович, заместитель главного врача по КЭР, клинический
фармаколог ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница», г. Сыктывкар
12.30 - 13.00 Перерыв.
13.00 - 13.30 «Перспективные направления для улучшения исхода при инсульте».
(при поддержке «Эвер нейро фарма», баллы НМО не начисляются)
Черепянский Максим Сергеевич, г. Сыктывкар.
13.30 - 14.00 «Роль и место инновационной гиполипидемической терапии у пациентов с
ишемическим инсультом» (при поддержке «Санофи», баллы НМО не начисляются).
Черепянский Максим Сергеевич, г. Сыктывкар
14.00 – 14.30 «Современные методы лечения никотиновой зависимости. Курение как
серьезная проблема в борьбе с БСК» (при поддержке ООО «Пфайзер Инновации», баллы
НМО не начисляются)
Черепянский Максим Сергеевич, г. Сыктывкар.
14.30 - 15.00 «Современные подходы к лечению канцер - ассоциированных тромбозов»
(при поддержке ООО «Пфайзер Инновации», баллы НМО не начисляются)
Мишенева Екатерина Александровна - врач-кардиолог отделения кардиологии №4 ГУ РК
«Клинический кардиологический диспансер», г. Сыктывкар.
15.00- 15.30 «Вестибулярная реабилитация: от теории к практике».
Стариков Александр Сергеевич - к.м.н., председатель РОО "Профессиональная ассоциация
неврологов Республики Коми", доцент кафедры неврологии, психиатрии и специальных
клинических дисциплин ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина", г. Сыктывкар.
15.30 - 16.00 «Острая и хроническая боль. Патогенетический подход».
Стариков Александр Сергеевич, г. Сыктывкар.
16.00 - 16.30 «Хроническая ишемия мозга - не все так просто».
Яковчук Елена Дмитриевна, заведующая неврологическим отделением городской
поликлиники №3, г. Сыктывкар.
16.30 Вопросы и ответы. Дискуссия. Закрытие конференции.
СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
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