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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в межрегиональной научно-практической 

конференции в рамках заседаний Нижегородского научного общества неврологов 

 

«Нейрогенетика или генетика в неврологии» 
 

 

Дата проведения: 

10 февраля 2022 г. 
 

Место проведения: 

Конференц-зал кафедры нервных болезней (каб. 406) 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава РФ, ГБУЗ НО «НОКБ им. Н. А. Семашко» 

г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 190 
 

Организаторы конференции: 
Нижегородское отделение Всероссийского научного общества неврологов 

НРОО «Ассоциация врачей Приволжского федерального округа» 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава 

России 

ГБУЗ «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.Семашко» 
 

Научный организационный комитет: 
 

Григорьева Вера Наумовна - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой нервных болезней ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России, председатель Нижегородского 

отделения Всероссийского научного общества неврологов 

Антипенко Елена Альбертовна - доктор медицинских наук, доцент, заведующий 

кафедрой неврологии, психиатрии и наркологии ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России, научный 

секретарь Нижегородского отделения Всероссийского научного общества 

неврологов 
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Хрулев Алексей Евгеньевич - кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры 

нервных болезней ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, секретарь Нижегородского отделения 

Всероссийского научного общества неврологов 

Предварительная программа: 
 

12.30-13.00 Регистрация участников 

 

13.00-13.05 Приветственное слово 

 

Григорьева Вера Наумовна - доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой нервных болезней ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России, 

председатель Нижегородского отделения 

Всероссийского научного общества 

неврологов 

13.05-13.20 Изменения в системе 

непрерывного 

медицинского 

образования  

Незнахина Мария Сергеевна - к.м.н., декан 

факультета дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России 

13.20-14.00 Репарация ДНК: 

механизмы исправления 

ошибок в геноме 

(онлайн) 

Пупов Данил Владимирович - к.б.н., ст. научный 

сотрудник ФГБУ Институт молекулярной 

генетики Национального исследовательского 

центра «Курчатовский институт», доцент 

кафедры нано, био, информационных и 

когнитивных технологий ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

14.00-14.30 Болезнь Фабри. Разбор 

клинических случаев 

Лобанова Надежда Анатольевна – к.м.н., 

главный врач центра амбулаторного 

гемодиализа «ФЕСФАРМ НН», научный 

сотрудник кафедры общей и медицинской 

генетики Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 
 


