
Общественная Палата Российской Федерации 

Национальная ассоциация по борьбе с инсультом 

Союз реабилитологов России 

 

Круглый стол  

«Социальная значимость профилактики и лечения сосудистых заболеваний 
головного мозга. Роль общества, медицины и бизнеса в улучшении здоровья 

населения России. Вместе против инсульта» 

31 октября 2016 года 

 
10:00 – 12:00 Приветствие от Общественной Палаты Российской Федерации 
Гаврилов Эдуард Леонидович, первый заместитель председателя Комиссии по охране здоровья, 
физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты РФ 
  

Вопросы для обсуждения Спикеры 
 

1. Социальная значимость сосудистых 
заболеваний 

2. Что мы знаем об инсульте 
3. Роль общества, медицины и бизнеса в 

решении проблем сосудистых 
заболеваний 

4. Как предотвратить инсульт 
5. Возвращение к полноценной жизни 

после инсульта – возможно ли это  
6. Каковы потребности пациента с 

инсультом 
7. Инсульт - каково бремя инсульта для 

семьи, общества, государства 
8. Как повысить эффективность лечения 

инсульта 
9. Что мы еще можем сделать для 

пациента с инсультом 
10. Эффективное взаимодействие бизнеса 

и общества в решении проблемы 
сосудистых заболеваний головного 
мозга 

11. Роль и место некоммерческих 
общественных организаций и 
благотворительных Фондов в помощи 
больным с инсультом 

Яковлева Татьяна Владимировна, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации 
 
Гусев Евгений Иванович, президент Национальной 
Ассоциации по борьбе с  инсультом (НАБИ), академик 
РАН, главный внештатный специалист невролог 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
Иванова Галина Евгеньевна, профессор,  председатель 
"Союза реабилитологов России", главный внештатный 
специалист Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по медицинской реабилитации 
 
Бойцов Сергей Анатольевич, профессор, директор ФГБУ 
ГНИЦ ПМ, главный специалист по профилактической 
медицине Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 
 
Стаховская Людмила Витальевна, 1 вице-президент  
Национальной Ассоциации по борьбе с  инсультом 
(НАБИ), профессор, директор НИИ цереброваскулярной 
патологии и инсульта ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. 
Пирогова,  член Президиума  «Союза реабилитологов 
России» 
 
Алешин Геннадий Петрович, член Президиума «Союза 
реабилитологов России», председатель ЮНЕСКО по 
борьбе с допингом в спорте 
 
Пирадов Михаил Александрович, профессор, член-
корреспондент РАН, директор Федерального 



государственного бюджетного научного учреждения 
«Научный центр неврологии» 
 
Шамалов Николай Анатольевич, профессор, главный 
внештатный специалист  невролог Департамента 
здравоохранения г. Москвы,  главный внештатный 
специалист по медицинской реабилитации Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу 
 
Лебедева Анна Валерьяновна,  профессор, зав. 
организационно-методическим отделом по неврологии 
Департамента здравоохранения г. Москвы 
 
Костенко Елена Владимировна, профессор, руководитель 
филиала №7 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
 
Чуприна Светлана Евгеньевна, главный внештатный 
невролог департамента здравоохранения Воронежской 
области, Председатель Воронежского областного 
регионального отделения  «Союза реабилитологов 
России» 
 
Холопов Максим Алексеевич, главный внештатный 
невролог Министерства здравоохранения Калужской 
области, главный врач ГБУЗ Калужской области ГКБ 
Городская клиническая больница «Сосновая роща» 
 
Мартынов Алексей Дмитриевич, генеральный директор 
ООО Хомексфарм, член Клуба лидеров, член Экспертного 
совета АСИ 
 
Рыкова Марина Сергеевна, директор Департамента 
маркетинга  ООО «Герофарм» 

 
12:00 – 12:30 Кофе-брейк 
 
12:30 – 15:00 Подведения итогов Конкурса научно-практических работ молодых специалистов в области 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с цереброваскулярной патологией 

 


