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ПРОГРАММА
12.00-12.10
12.10-12.40

13.10-13.40

12.40-13.10

13.40-14.10

14.10-14.40

14.40-15.10

15.10-15.40

15.40-16.00

ДОКЛАДЧИКИ

Приветственное слово и представление лекторов - С.С. Петриков

Эволюция эндоскопической хирургии геморрагического инсульта 
- В.Г. Дашьян

Интенсивная терапия геморрагического инсульта - А.В. Щеголев

Патофизиологические комментарии к рекомендациям по 
интенсивной терапии геморрагического инсульта - А.А. Белкин

Нутритивная поддержка в нейрохирургии - К.Ю. Крылов

Особенности диагностики и лечения при внутричерепном 
кровоизлиянии из неустановленного источника - Г.Р. Рамазанов

Диагностика и лечебная тактика при дисфагии у больных с 
геморрагическим инсультом - С.С. Петриков

Терапевтическая гипотермия у пациентов с ОНМК (Доклад при 
поддержке компании Bard. Не обеспечивается НМО) - А.А. Солодов

Дискуссия

Белкин Андрей Августович – д.м.н, профессор, директор Клинического института Мозга 
Уральского государственного медицинского Университета

Дашьян Владимир Григорьевич – д.м.н., профессор кафедры нейрохирургии и нейрореанимации 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Петриков Сергей Сергеевич – член-корр. РАН, д.м.н., директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 
заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной медицины МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова, президент МОО «Объединения нейроанестезиологов и нейрореаниматологов»

Крылов Кирилл Юрьевич – к.м.н., доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 
терапии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, старший научный сотрудник отделение 
реанимации и интенсивной терапии НМИЦ нейрохиругии им. ак. Н.Н. Бурденко

Солодов Александр Анатольевич – д.м.н., заместитель директора Клиники МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова по научной работе, доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной 
медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова, врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и 
интенсивной терапии для нейрохирургических больных НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

Рамазанов Ганипа Рамазанович – к.м.н., заведующий научным отделением неотложной 
неврологии и восстановительного лечения НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

Щеголев Алексей Валерианович – профессор, д.м.н., Заслуженный врач РФ, начальник кафедры 
(клиники) анестезиологии-реаниматологии ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. 
Кирова» МО РФ, главный анестезиолог-реаниматолог МО РФ, главный внештатный специалист по 
анестезиологии-реаниматологии Комитета по Здравоохранению г. Санкт-Петербурга


