
 

 

Программа научно-практического онлайн-семинара 

«Принципы диагностики и лечения  

распространенных заболеваний области головы и шеи» 

 

19 апреля 2021 года 
 

Место проведения: https://myownconference.ru/ 

 
Модераторы:  

Пуздряк Петр Дмитриевич, Анисимова Алиса Александровна 

 

15:00 – 15:10 

 

Приветственное слово 

 

15:10 – 15:40 

«Цереброваскулярная болезнь: клиника, этиология, патогенез» 
 

Гусинский Алексей Валерьевич, 

д.м.н., профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии ФГБУ «НМИЦ им. 

В. А. Алмазова» Минздрава России 

 

Ожидаемые результаты: слушатели научаться определять клинику, распознавать этиологию и 

изучат патогенез цереброваскулярной болезни, а также определять способ оперативного 

лечения вышеуказанной нозологической патологии.  

15:40 – 15:55 Дискуссия 

15:55 – 16:25 

«Ультразвуковая визуализация магистральных артерий шеи: стандарт 

проведения, современные критерии оценки» 
 

Енькина Татьяна Николаевна  

к.м.н., руководитель центра ультразвуковой диагностики заболеваний сосудов 

VitaVasorum, доцент ФГБУ ВО «СЗГМУ им И.И. Мечникова» 

 

Ожидаемые результаты: слушатели изучат стандарты проведения и современные критерии 

оценки при изучении патологии магистральных артерий шеи с помощью ультразвукового 

дуплексного ангиосканирования.  

16:25 – 16:40 Ответы на вопросы 

16:40 – 16:55 

«Цилостазол, как обязательный компонент лекарственной терапии в 

лечении ишемии конечностей - кому, зачем и когда»  

(Не входит в программу для НМО/ не обеспечивается баллами НМО) 
 

Пуздряк Петр Дмитриевич 

врач первой категории, сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой 

хирургии СПб ГБУЗ «ГМПБ №2», Член Совета РОО «Врачи Санкт-

Петербурга»; член Американского и Европейского обществ сосудистых 

хирургов (SVS, ESVS), член Российского общества ангиологов и сосудистых 

https://myownconference.ru/


хирургов 

 

Ожидаемые результаты: слушатели научаться определять показания для назначения терапии 

пациентам с хронической ишемией нижних конечностей, определять показания и 

противопоказания к назначению дезагрегантной терапии, в частности, на примере препарата 

ингибитора фосфодиэстеразы-3. 

16:55 – 17:00 Дискуссия 

17:00 – 17:30 

«Фармакология в жизни практикующих врачей: новые приказы и 

правила выписки рецептурных препаратов»,  
 

Селизарова Наталья Олеговна  

к.м.н. доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии Санкт-

Петербургского государственного химико-фармацевтического университета.  

 

Ожидаемые результаты: слушатели изучат новые приказы и правила выписки рецептурных 

препаратов для своей повседневной профессиональной деятельности. 

17:30 – 17:45 Дискуссия 

17:45 – 18:15 

«Хирургическая патология шейного отдела позвоночника и спинного 

мозга. Проблемы диагностики и результаты лечения» 
 

Сысоев Кирилл Владимирович,  

к.м.н., старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

нейрохирургии детского возраста ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» 

Минздрава России  

 

Ожидаемые результаты: слушатели изучат проблемы диагностики, лечения и тактику 

хирургического вмешательства при патологии шейного отдела позвоночника и спинного мозга 

18:15 – 18:30 Дискуссия 

18:30 – 19:00 

«Когнитивные нарушения в постковидный период у пациентов с хрониче-

ской дисциркуляторной энцефалопатией» 

 

Завалина Татьяна Викторовна 

К.м.н., невролог, заведующая неврологическим отделением клиники 

«СМТ» 

 

Ожидаемые результаты: слушатели изучат особенности классификации, диагностики и лечения 

когнитивных нарушений при дисциркуляторной энцефалопатии, особенности ее течения в 

постковидном периоде. 

19:00 – 19:15 Дискуссия 

19:15–19:20 Подведение итогов мероприятия 

 

 

 

 

 

       

 

 


