
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Председатель организационного комитета: 

Белова Анна Наумовна – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской 

реабилитации ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, главный внештатный специалист невролог МЗ НО 

Члены организационного комитета: 

Антипенко Елена Альбертовна – д.м.н., заведующий кафедрой неврологии, психиатрии 

и наркологии ФДПО ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России 

Григорьева Вера Наумовна – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России 

Шейко Геннадий Евгеньевич – к.м.н., ассистент кафедры медицинской реабилитации 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России 

 

 9.00-10.00– Регистрация участников  

10.00-10.10 Приветственное слово  Белова Анна Наумовна, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой медицинской 

реабилитации ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, главный внештатный 

специалист невролог Минздрава 

Нижегородской области, г. Нижний Новгород 

 

10.10-10.30 Атипичные и редкие формы 

дисфагий в неврологической 

практике 

 
(Доклад при поддержке компании «Фарм-

синтез». Не аккредитован по системе 

НМО) 

 

Дроздова Екатерина Александровна, к.м.н., 

заведующий отделением неврологии для 

больных ОНМК ГБУЗ НО «ГКБ № 13 

Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода», г. Нижний Новгород 

https://nizhgma.ru/studentu/kafedry/nevrolog/
https://nizhgma.ru/studentu/kafedry/nevrolog/


10.30-10.50 Особенность реабилитации 

дизрегуляторных когнитивных 

нарушений после инсульта 

 
(Доклад при поддержке компании 

«ЕскоФарма». Не аккредитован по 

системе НМО)  

 

 

Гузанова Елена Владимировна, к.м.н., 

доцент кафедры нервных болезней ФГБОУ 

ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

 

 

10.50-11.10 Коррекция когнитивных 

нарушений у пациентов пожилого 

возраста 

 
(Доклад при поддержке компании 

«Штада». Не аккредитован по системе 

НМО) 

 

Соловьева Елена Витальевна, к.м.н., доцент 

кафедры терапии и кардиологии ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний 

Новгород  

 

11.10-11.30 Медикаментозная поддержка 

процесса реабилитации 
 
(Доклад при поддержке компании «Фарм-

синтез». Не аккредитован по системе 

НМО) 
 

Мешкова Кетевана Сергеевна, к.м.н., 

доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики ФГАОУ ВО «РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова» Минздрава России,  

г. Москва 

 

11.30-12.00 Реабилитация после мозгового 

инсульта: современные 

клинические рекомендации 

 
(Доклад при поддержке компании 

«Полисан». Не аккредитован по системе 

НМО) 

Белова Анна Наумовна, профессор, д.м.н., 

заведующий кафедрой медицинской 

реабилитации ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, главный внештатный 

специалист невролог Минздрава 

Нижегородской области, г. Нижний Новгород 

 

12.00-12.20 Диагностика и терапия 

церебральной аутосомно-

доминантной артериопатии с 

субкортикальными инфарктами и 

лейкоэнцефалопатией 

(ЦАДАСИЛ) с позиций 

современных рекомендаций 

 
(Доклад при поддержке компании 

«Полисан». Не аккредитован по системе 

НМО) 

 

Шейко Геннадий Евгеньевич, к.м.н., доцент 

кафедры медицинской реабилитации ФГБОУ 

ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

12.20-12.40 Достижения нейрохирургии в 

лечении заболеваний головного 

мозга 

Яшин Константин Сергеевич, к.м.н., 

ассистент кафедры травматологии, ортопедии 

и нейрохирургии им. М.В. Колокольцева 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России,  

г. Нижний Новгород 

 

12.40-13.00 Сосудистая деменция. 

Современные возможности ранней 

диагностики и фармакотерапии 

 

 

Камчатнов Павел Рудольфович, д.м.н., 

профессор кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики 

лечебного факультета ФГАОУ ВО «РНИМУ 



 им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. 

Москва 

13.00-13.20 Инсульт и атеросклероз: новые 

возможности профилактики 

 
(Доклад при поддержке компании 

«Новартис». Не аккредитован по системе 

НМО)  

 

 Григорьева Вера Наумовна, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой нервных 

болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, председатель Нижегородского 

отделения Всероссийского научного общества 

неврологов, г. Нижний Новгород 

 

 

 


