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От рекомендаций к клинической практике. Профилактика инсульта. 

16.00-16.20 Открытие 

Глезер Мария Генриховна  - д.м.н., профессор кафедры кардиологии функциональной и ультразвуковой 

диагностики  ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, главный внештатный кардиолог 

Министерства здравоохранения Московской области 

Инсульт- что мы можем противопоставить? 

16.20-16.40 

Гуревич Виктор Савельевич – д.м.н., профессор, руководитель центра атеросклероза и нарушений 

липидного обмена Северо-Западного окружного научно-клинического центра им. Л.Г. Соколова 

*Вклад эффективной липидснижающей терапии в профилактику и лечение ишемического инсульта  

16.40-17.00 

Корнеева Ольга Николаевна - к.м.н., врач–кардиолог, клиника липидологии  «КДЦ  на Белорусской  Медси» 

Управление сердечно-сосудистым риском: многофакторный подход 

17.00-17.20 

Галстян Гагик Радикович - д.м.н., профессор, и.о. зам. директора Института диабета, заведующий 

отделением диабетической стопы ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Москвы 

Алгоритм снижения сердечно-сосудистой смертности пациентов экстремального и очень высокого риска: 

фокус на терапию гиперхолестеринемии 

17.20-17.40 

Фонякин Андрей Викторович - д.м.н, профессор ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории 

кардионеврологии Научного центра неврологии Российской академии наук  

**Ведение пациента с ФП на стыке специальностей. Клинический случай 

17.40-18.00 

Сутормин Максим Викторович – руководитель службы неврологии и реабилитации ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М. Ф. Владимирского, зав. неврологическим отделением ГБУЗ МО МОНИКИ            им. М. Ф. Владимирского 

Вторичная профилактика инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий. На что обратить внимание 

при назначении антикоагулянтной терапии? 

18.00-18.20 

Грицанчук Александр Михайлович  - Заместитель главного врача по терапии, руководитель РСЦ, главный  

специалист по кардиологии Зеленоградского округа, ГКБ им. М. П. Кончаловского, г. Зеленоград 

Первичная и вторичная профилактика инсульта в амбулаторном звене. Опыт организации профилактики 

ОНМК в Зеленоградском административном округе 

18.20-18.40 

Лебедева Анастасия Юрьевна - д.м.н., профессор, заместитель главного внештатного специалиста 

кардиолога г. Москвы, Руководитель регионального сосудистого центра ММКЦ «Коммунарка» ДЗМ 

Комплексный подход в амбулаторной практике к пациенту с ХСН, перенесшему инсульт» 

18.40-19.00 

Ускач Татьяна Марковна- д.м.н., профессор кафедры кардиологии ФГБОУ ДПО РМАНПО ведущий научный 

сотрудник отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности НМИЦ кардиологии МР 

*АГ, как фактор риска развития инсультов.  Новые возможности в лечении.  

* лекция при поддержке компании «Новартис», баллы НМО не начисляются 

** лекция при поддержке компании «Пфайзер», баллы НМО не начисляются 
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