
 

8 августа конференция, посещение РСЦ№2 (ГБУЗ РМ «МРЦКБ»),  

встреча с руководителями здравоохранения Республики Мордовия   

ПРОГРАММА 

Научно-практической конференции 

 «Современные подходы к терапии острого нарушения мозгового кровообращения и 

острым инфарктом миокарда» 

Место проведения: г. Саранск, ул. Победы, 14/5, ГБУЗ РМ «МРЦКБ» конференц-зал 

08.09.2022г. 

08:30-9:00 регистрация участников 

 

 Председатели: 

 

Шамалов Николай Анатольевич (Москва) 

главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист невролог Департамента здравоохранения г. 

Москвы, директор института цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБУ «ФЦМН» 

ФМБА России, д.м.н. 

 

Хасанова Дина Рустемовна (Казань) 

главный внештатный ангионевролог Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ФГБОУ ВО Казанский 

ГМУ Минздрава России, д.м.н. 

 

Маркин Олег Валентинович – Министр здравоохранения Республики Мордовия 

 

9:00-9:05 Вступительное слово 

9:05-9:50 Интерактивная лекция «Этапность в оказании медицинской помощи 

пациентам с ОНМК» 

Шамалов Николай Анатольевич (Москва) 

 главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист невролог Департамента здравоохранения г. 

Москвы, директор института цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБУ «ФЦМН» 

ФМБА России, д.м.н. 

9:50-10:35 Интерактивная лекция «Актуальные вопросы инсультологии» 

Хасанова Дина Рустемовна (Казань) 

 д.м.н.,главный внештатный ангионевролог Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан, главный внештатный невролог ПФО, профессор кафедры неврологии и 

нейрохирургии факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России 



10:35-11:05 Интерактивная лекция «Оказание медицинской помощи пациентам с 

ОНМК в Республике Мордовия» 

Карасев Александр Анатольевич (Саранск) 

Главный внештатный невролог по Республики Мордовия, заведующий неврологическим 

отделением ГБУЗ РМ «МРЦКБ» 

11:05-11:50 Интерактивная лекция «Фармакодинамика и фармакокинетика 

тромболитических препаратов, что нового в 2022 году?» 

Ускач Татьяна Марковна (Москва) 

Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела заболеваний миокарда и 

сердечной недостаточности ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, профессор 

кафедры кардиологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России  

 

11:50-12:35  Интерактивная лекция «Некоторые вопросы диспансерного набюдения 

пациентов после инсульта: возможности антикоагулянтной терапии»  

 

Куняева Татьяна Александровна (Саранск) 

к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части  ГБУЗ РМ «МРЦКБ», главный 

терапевт МЗ РМ и  ПФО,  

12:35-13:00  Дискуссия. Сессия ответов на вопросы 

13:00-14:00 Обед 

14.00-15.00 – Встреча с руководителями здравоохранения Республики Мордовия 

 

 


