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10.00 – 10.10 Вступление. Концепция комплексного подхода к реабилитации пациента 
с ОНМК на 2 этапе медицинской реабилитации

Данилов Алексей Борисович

д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, 
исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины, г. Москва 

10.10 – 10.40 Значимость клинических рекомендаций по ведению пациентов 
с ишемическим инсультом 

      Современные требования к реабилитации. Коротко о главном. 
      Постинсультная дисфагия и ее влияние на прогноз пациента с ОНМК. 

Клинический пример
      Нутритивная поддержка у больных с ОНМК - модная тенденция или насущная 

необходимость? 
      Пролежи у пациентов с ОНМК – всегда ли это вопросы ухода? 

Разбираем причины развития. 
Чуприна Светлана Евгеньевна

к.м.н., заведующая неврологическим отделением для больных с нарушением мозгового 
кровообращения БУЗ ВО «ВОКБ №1», главный внештатный специалист- невролог департамента 
здравоохранения Воронежской области, главный специалист по медицинской реабилитации 
МЗ РФ по ЦФО, г. Воронеж 
Новиков Дмитрий Вениаминович

главный внештатный невролог Департамента здравоохранения Приморского края, заведующий 
неврологическим отделением ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница №1», 
г. Владивосток

Волкова Лариса Ивановна

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой нервных болезней, нейрохирургии и медицинской 
генетики ФГБОУ ВО Уральского государственного медицинского университета МЗ России, главный 
внештатный специалист-невролог Уральского федерального округа, г.  Екатеринбург

10.40 – 10.55 Нутритивная поддержка от А до Я в структуре комплексного подхода 
к реабилитации пациента с ОНМК

Егофаров Наиль Мансурович

директор отдела по научно-медицинской работе и доступу продуктов на рынок компании Nutricia 
СНГ, г. Москва
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10.55 – 11.05 Что нового в лечении и профилактике пролежней

Невзорова Диана Владимирована

к.м.н., главный внештатный специалист Минздрава России по паллиативной помощи Директор 
Федерального научно - практического центра паллиативной медицинской помощи, г. Москва

11.05 – 11.15 Жизнь после инсульта: как быть и что делать?

Курушина Ольга Викторовна

д.м.н., заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии медицинской генетики Волгоградского 
государственного медицинского университета, главный невролог МЗ РФ по ЮФО, г. Волгоград

11.15 – 11.30 ЛФК для всех!

Субботин Фидель Александрович

к.м.н., академик АМТН, профессор РАЕ, doctor of science, honoris causa, Президент Международной 
Ассоциации Специалистов Терапевтического Тейпирования, заведующий кафедрой 
Клинической биомеханики Института междисциплинарной медицины, руководитель курса 
«Нейробиомеханическое восстановление» образовательного проекта «Персонализированное 
управление болью» 

11.30 – 11.40 Дискуссия, ответы на вопросы
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