
ПРОГРАММА  

Республиканской научно-практической конференции, посвященной всемирному 

дню по борьбе с инсультом:  

«Инсульт в период пандемии COVID-19» 

 

Дата проведения: 3 ноября 2021 года 

Место проведения: Гранд отель, Казань ул. Петербургская 1 Зал «Габдулла Тукай» 

Формат мероприятия: смешанный (офлайн и онлайн формат) 

По вопросам участия в конференции обращаться на e-mail: ula_2606@mail.ru 

(Прокофьева Юлия Витальевна) 

Время Тема Лектор 

09.30 - 10.00 Регистрация участников 

10.00 - 10.30 Открытие конференции приветственное 

слов 

 

Д.Р. Хасанова, 

д.м.н., главный внештатный 

ангионевролог МЗ РТ, профессор 

кафедры неврологии и нейрохирургии 

ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, руководитель 

направления по неврологии ГАУЗ 

«Межрегиональный клинико–

диагностический центр» 

 

10:30-11:00 Лекция «Эволюция представлений 

COVID-19 + инсульт в период 

пандемии»  

ставит целью ознакомить участников 

конференции о современных подходах в 

диагностике, лечении и реабилитации 

пациентов, перенесших инсульт и 

COVID-19, эволюцию проблем с начала 

пандемии COVID-19. 

Н.А. Шамалов,  

д.м.н., профессор кафедры 

фундаментальной и клинической 

неврологии и нейрохирургии медико-

биологического факультета ФГБОУ ВО 

«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, главный 

внештатный специалист - невролог 

Департамента здравоохранения г. 

Москвы 

 11:00-11:15 Дискуссия 

11:15-11:45 Лекция «Система оказания 

медицинской помощи больным с 

инсультом. Основные показатели в 

Республике Татарстан» ставит целью 

ознакомить участников конференции о 

достижениях неврологической службы 

Республики Татарстан в борьбе с 

инсультом и о перспективах развития 

данного направления в медицине в 

республике. 

Д.Р.Хасанова 

д.м.н., главный внештатный 

ангионевролог Министерства 

здравоохранения РТ, профессор 

кафедры неврологии и нейрохирургии 

ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, г. Казань 

 

11:45-12:00 Дискуссия 

mailto:ula_2606@mail.ru


12:00-12:30 Лекция «СOVID-19 ассоциированный 

инсульт»  

знакомит слушателей с осложнениями 

COVID-19 такими как инсульт, 

особенностями диагностики, лечения, 

тактики ведения данных пациентов. 

И.А. Вознюк 

д.м.н., профессор кафедры нервных 

болезней им. М.И. Аствацатурова 

Военно-Медицинской Академии, 

главный внештатный ангионевролог, г. 

Санкт-Петербург 

12:30-12:45 Дискуссия 

12:45-13:15 Перерыв 

13:15-13:45 Лекция «Неврологические осложнения 

COVID-19»  

знакомит слушателей с осложнениями 

COVID-19  в остром и в отсроченном 

периоде инфекции, особенностями их 

диагностики, лечения, тактики ведения 

данных пациентов, с учетом 

международных и отечественных 

исследований по данной проблеме. 

Э.И. Богданов 

 профессор, д.м.н., Председатель 

Правления Научно-медицинского 

общества неврологов РТ, заведующий 

кафедрой неврологии и реабилитации  

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, руководитель 

неврологической клиники ГАУЗ 

«Республиканская клиническая 

больница Министерства 

здравоохранения Республики 

Татарстан», г. Казань 
13:45-14:00 Дискуссия 

14:00-14:30 Лекция «Венозные тромбозы. Методы 

лечения и профилактики»  

знакомит слушателей с особенностями 

диагностики, лечения и тактики ведения 

данных пациентов, с учетом 

международных и отечественных 

рекомендаций, данных доказательной 

медицины и клинических исследований 

по данной проблеме. 

А.А. Алашеев 

 к.м.н., заведующий неврологическим 

отделением для лечения больных 

ОНМК ГАУЗ СО «СОКБ № 1», главный 

невролог Свердловской области, г. 

Екатеринбург 

 

14:30-14:45 Дискуссия 

14:45-15:15 Лекция «Постковидный синдром»  

знакомит слушателей с осложнениями 

COVID-19, особенностями диагностики 

и лечения постковидного синдрома, с 

учетом международных и 

отечественных рекомендаций. 

К.С. Мешкова 

 к.м.н., доцент кафедры 

фундаментальной и клинической 

неврологии и нейрохирургии медико-

биологического факультета ФГБОУ ВО 

«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России,  

г. Москва 

 
15:15-15:30 Дискуссия 



15:30-16:00 Лекция «Нейрореабилитация больных с 

постковидным синдромом и COVID-19  

ассоциированном инсульте»  

знакомит слушателей с особенностями 

реабилитации пациентов перенесших 

COVID-19, а также особенностях 

реабилитации при COVID-19 

ассоциированном инсульте. 

 

Р.А. Бодрова 

 д.м.н., главный внештатный специалист 

по медицинской реабилитации 

Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан, заведующая 

кафедрой реабилитологии и спортивной 

медицины «Казанская государственная 

медицинская академия - филиал ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России, г. 

Казань 

 

16:00-16:15 Дискуссия 

16:15-16:45 Лекция «Метаболическая поддержка 

СOVID-19 ассоциированный инсульт»  

познакомит слушателей с 

современными представлениями о 

возможностях метаболической защиты 

головного мозга при его ишемическом 

повреждении инсульта с позиций 

доказательной медицины, с учетом 

международных и отечественных 

рекомендаций, результатов 

клинических исследований по данной 

проблеме при СOVID-19 

ассоциированном инсульте. 

Т.В. Данилова 

д.м.н., доцент кафедры неврологии и 

нейрохирургии ФПК и ППС ГБОУ ВО 

«Казанский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ, 

врач невролог неврологического 

отделения для больных с ОНМК ГАУЗ 

«Межрегиональный клинико 

диагностический центр, г. Казань 

 

16:45-17:00 Дискуссия 

 

 

По итогам конференции выделяются баллы НМО (4 балла). 


