
Приволжский межрегиональный неврологический форум, приуроченный к 100-летию 

кафедры нервных болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 

«Неврология и соматика: коморбидный больной» 
Место проведения: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.27, ГК «Ока» с трансляцией на 

специализированный online-сервис для проведения вебинаров 

Дата: 28-29 апреля 2022 года 

 

28 апреля 2022 года 

 

ПРОГРАММА 

 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

 

10.00 – 10.10 Приветственное слово участникам 

 

10.10 – 10.25 Ознакомительная лекция «Нижегородская неврологическая школа: страницы 

истории» (не входит в программу НМО) 

Григорьева Вера Наумовна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нервных болезней 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава 

России, председатель Нижегородского отделения Всероссийского общества неврологов, г. 

Нижний Новгород 

 

10.25–10.40 Лекция «Нижегородская неврологическая служба: сегодня и завтра»  

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

реабилитации ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский медицинский исследовательский 

университет» Минздрава России, главный внештатный специалист невролог Министерства 

здравоохранения Нижегородской области, г. Нижний Новгород 

 

10.40–11.00 Лекция «Синдром дефицита внимания у детей школьного возраста: 

диагностика и пути коррекции»  

Скоромец Анна Петровна, д.м.н., профессор, профессор кафедры неврологии ФПО ФГБОУ 

ВО «Первый СПСПб ГМУ им. акад. Павлова» Минздрава России, главный детский невролог 

СЗФО МЗ РФ, г. Санкт-Петербург 

 

11.00–11.05 Дискуссия 

 

11.05-11.25 Доклад спонсора компании «Эгис». Не входит в программу для НМО 

«Необычный дебют болезни Альцгеймера» 

Васенина Елена Евгеньевна, д.м.н., доцент, доцент кафедры неврологии с курсом 

рефлексологии и мануальной терапии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздрава России, г. Москва 

 

11.25-11.30 Дискуссия 

 

11.30-11.50 Лекция «Медикаментозная поддержка постинсультного реабилитационного 

процесса»  

Мешкова Кетевана Сергеевна, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской 

генетики ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва 

 

11.50-11.55 Дискуссия 

 

11.55-12.15 Доклад спонсора компании «Эгис». Не входит в программу для НМО 

«Весна тревоги нашей, новости классификации и лечения тревожных расстройств» 



Васильева Анна Владимировна, д.м.н., руководитель международного отдела, главный 

научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и 

психотерапии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, профессор кафедры психотерапии, 

медицинской психологии и сексологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург 

 

12.15-12.20 Дискуссия 

 

12.20-12.40 Доклад спонсора компании «Берлин-Хеми». Не входит в программу для НМО 

«Персистирующее постурально-перцептивное головокружение» 

Григорьева Вера Наумовна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нервных болезней 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава 

России, председатель Нижегородского отделения Всероссийского общества неврологов, г. 

Нижний Новгород 

 

12.40-12.45 Дискуссия 

 

12.45-13.05 Доклад спонсора компании «Берлин-Хеми». Не входит в программу для НМО 

«Боль в руке с позиции МКБ-11. Клинические аспекты» 

Хрулев Алексей Евгеньевич, к.м.н., доцент, доцент кафедры нервных болезней, 

зам.руководителя Института реабилитации ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России, секретарь Нижегородского отделения 

Всероссийского общества неврологов, г. Нижний Новгород 

 

13.05-13.10 Дискуссия 

 

13.10-13.50 Перерыв 

 

13.50-14.10 В лекции «Адгезивный капсулит или "синдром замороженного плеча». Что 

нужно знать неврологу. Позиция эксперта невролога»  

Антипенко Елена Альбертовна, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой неврологии, 

психиатрии и наркологии ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский медицинский 

исследовательский университет» Минздрава России, научный секретарь Нижегородского 

отделения Всероссийского общества неврологов, г. Нижний Новгород 

 

14.10-14.15 Дискуссия 

 

14.15-14.35 Доклад спонсора компании «Виатрис». Не входит в программу для НМО 

«Цереброваскулярные заболевания и гемодиализ: обзор литературы и оригинальное 

исследование» 

Хрулев Алексей Евгеньевич, к.м.н., доцент, доцент кафедры нервных болезней, 

зам.руководителя Института реабилитации ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России, секретарь Нижегородского отделения 

Всероссийского общества неврологов, г. Нижний Новгород 

 

14.35-14.40 Дискуссия 

 

14.40-15.00 Лекция «Ботулинотерапия в неврологии: достижения и перспективы»  

Антипенко Елена Альбертовна, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой неврологии, 

психиатрии и наркологии ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский медицинский 

исследовательский университет» Минздрава России, научный секретарь Нижегородского 

отделения Всероссийского общества неврологов, г. Нижний Новгород 



 

15.00-15.05 Дискуссия 

 

15.05-15.25 Доклад спонсора компании «Штада». Не входит в программу для НМО 

«Хронический болевой синдром в паллиативной помощи» 

Введенская Елена Станиславовна, к.м.н., член Президиума правления Российской 

Ассоциации паллиативной медицины, член профильной комиссии МЗ РФ по паллиативной 

помощи, член комитета по применению опиоидных анальгетиков в клинической практике 

Российского общества по изучению боли,  

руководитель центра паллиативной медицинской помощи ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница № 30», г. Нижний Новгород 

 

15.25-15.30 Дискуссия 

 

15.30-15.50 Доклад спонсора компании «Рош». Не входит в программу для НМО 

«Спинальная мышечная атрофия: диагностика» 

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

реабилитации ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, главный внештатный специалист невролог Министерства 

здравоохранения Нижегородской области, г. Нижний Новгород 

 

15.50-15.55 Дискуссия 

 

15.55-16.15 Доклад спонсора компании «Рош». Не входит в программу для НМО 

«Ожидания от патогенетической терапии спинальной мышечной атрофии и реальная 

клиническая практика» 

Селиверстов Юрий Александрович, к.м.н., старший научный сотрудник ФГБНУ 

«Научный центр неврологии», г. Москва 

 

16.15-16.20 Дискуссия 

 

16.20-16.40 Доклад спонсора компании «Пфайзер». Не входит в программу для НМО 

«Транстиретиновый семейный амилоидоз и его маски» 

Хрулев Алексей Евгеньевич, к.м.н., доцент, доцент кафедры нервных болезней, 

зам.руководителя Института реабилитации ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России, секретарь Нижегородского отделения 

Всероссийского общества неврологов, г. Нижний Новгород 

 

16.40-16.45 Дискуссия 

 

16.45-17.05 Лекция «Первичная и вторичная профилактика острого кровообращения: что 

нового в рекомендациях 2021. Позиция эксперта-кардиолога»  

Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной 

терапии и общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО «Приволжский 

медицинский исследовательский университет» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

17.05-17.10 Дискуссия 

 

17.10-17.30 Лекция «Особенности антитромботической терапии сочетанных острых 

коронарных и цереброваскулярных нарушений»  

Починка Илья Григорьевич, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой эндокринологии и 

внутренних болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, врач высшей 



квалификационной категории, заведующий кардиологическим отделением №1 ГБУЗ НО 

«ГКБ №13 Автозаводского района Нижнего Новгорода», г. Нижний Новгород 

 

17.30-17.35 Дискуссия 

 

17.35-17.55 Лекция «Биомаркеры болезни Альцгеймера»  

Григорьева Вера Наумовна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нервных болезней 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава 

России, председатель Нижегородского отделения Всероссийского общества неврологов, г. 

Нижний Новгород 

 

17.55-18.00 Дискуссия 

 

18.00-18.20 Лекция «Дизиммунные неврологические расстройства»  

Хрулев Алексей Евгеньевич, к.м.н., доцент, доцент кафедры нервных болезней ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, секретарь Нижегородского отделения Всероссийского 

общества неврологов, г. Нижний Новгород 

 

18.20-18.25 Дискуссия 

 

18.25-18.45 Лекция «Нейродегенеративные заболевания и депрессия. Взгляд психиатра»  

Касимова Лала Наримановна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии и 

медицинской психологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

18.45-18.50 Дискуссия 

 

18.50 Завершение первого дня конференции 

 

29 апреля 2022 года 

 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

 

10.00 – 10.05 Приветственное слово 

 

10.05 – 10.25 Лекция «Профилактика инсульта у пациентов с мультифокальным 

атеросклерозом. Позиция эксперта-кардиолога»  

Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии и 

кардиологии ФГБОУ ВО «Приволжский медицинский исследовательский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

10.25-10.30 Дискуссия 

 

10.30–10.50 Лекция «Что нового в лечении больных сахарным диабетом за последние 5 лет. 

Позиция эксперта-эндокринолога»  

Занозина Ольга Владимировна, д.м.н., доцент, профессор кафедры госпитальной терапии и 

общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО «Приволжский медицинский 

исследовательский университет» Минздрава России, заведующий эндокринологическим 

отделением ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко», главный внештатный специалист 

эндокринолог Министерства здравоохранения Нижегородской области, г. Нижний Новгород 

 

10.50-10.55 Дискуссия 

 

10.55–11.15 Доклад спонсора компании «Исток Аудио». Не входит в программу для НМО 



«Технологии виртуальной реальности в нейрореабилитации»  

Бушенева Светлана Николаевна, к.м.н., доцент кафедры неврологии, психиатрии, 

мануальной медицины и медицинской реабилитации, помощник ректора Института НМФО 

ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России, г. Волгоград  

 

11.15–11.20 Дискуссия 

 

11.20-11.40 Лекция «Профилактика нарушений сна у детей школьного возраста»  

Чекалова Светлана Александровна, д.м.н., заместитель руководителя НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков по научной работе ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" 

Минздрава России, г. Москва 

11.40-11.45 Дискуссия 

 

11.45-12.05 Доклад спонсора компании «Биотехнос». Не входит в программу для НМО 

«Постинсультные артропатии: возможности терапии»  

Антипенко Елена Альбертовна, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой неврологии, 

психиатрии и наркологии ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский медицинский 

исследовательский университет» Минздрава России, научный секретарь Нижегородского 

отделения Всероссийского общества неврологов, г. Нижний Новгород 

 

12.05-12.10 Дискуссия 

 

12.10-12.30 Доклад спонсора компании «Диамед Фарма». Не входит в программу для НМО  

«Классификация хронической боли в МКБ-11 и разбор клинических случаев» 

Хрулев Алексей Евгеньевич, к.м.н., доцент, доцент кафедры нервных болезней, 

зам.руководителя Института реабилитации ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России, секретарь Нижегородского отделения 

Всероссийского общества неврологов, г. Нижний Новгород 

 

12.30-12.35 Дискуссия 

 

12.35-12.55 Доклад спонсора компании «Фармстандарт». Не входит в программу для НМО 

«Нейромодуляция как новая тенденция в терапии хронической ишемии мозга»  

Путилина Марина Викторовна, д.м.н., профессор, профессор кафедры клинической 

фармакологии лечебного факультета ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава 

России, г. Москва 

 

12.55-13.00 Дискуссия 

 

13.00-13.20 Доклад спонсора компании «Берлин-Хеми». Не входит в программу для НМО 

«Особенности антиагрегантной терапии после некардиоэмболического инсульта» 

Ерохина Маргарита Николаевна, к.м.н., доцент кафедры неврологии, психиатрии и 

наркологии ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

13.20-13.25 Дискуссия 

 

13.25-14.00 Перерыв  
 

14.00-14.20 В лекции «Пациент додиализного и диализного периодов хронической болезни 

почек. Что нужно знать неврологу. Позиция специалиста по гемодиализу»  



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, г. Нижний Новгород 

 

14.20-14.25 Дискуссия 

 

14.25-14.45 Лекция «Современные возможности снижения сердечно-сосудистого риска при 

хронической болезни почек. Позиция эксперта-нефролога»  

Соловьянова Елена Николаевна, к.м.н., доцент, доцент кафедры госпитальной терапии и 

общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО «Приволжский медицинский 

исследовательский университет» Минздрава России, главный нефролог Нижегородской 

области, г. Нижний Новгород 

 

14.45-14.50 Дискуссия 

 

14.50-15.10 В лекции «Гастропротекция в неврологии: практические аспекты. Позиция 

эксперта-гастроэнтеролога»  

Хрулева Наталья Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и общей 

врачебной практики им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

15.10-15.15 Дискуссия 

 

15.15-15.35 Лекция «Редкие излечимые двигательные расстройства»  

Гузанова Елена Владимировна, к.м.н., доцент кафедры нервных болезней ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

15.35-15.40 Дискуссия 

 

15.40-16.00 В лекции «Синдром CLIPPERS. Клинический разбор»  

Руина Екатерина Андреевна, к.м.н., доцент кафедры неврологии, психиатрии и наркологии 

ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

16.00-16.05 Дискуссия 

 

16.05-16.20 Лекция «Гендерно-специфические особенности показателей айтреккинга в 

норме и при патологии головного мозга»  

Трофимов Алексей Олегович, к.м.н., доцент кафедры нервных болезней ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, 

нейрохирург ГБУЗ «НОКБ им Н.А. Семашко», г. Нижний Новгород 

15.20-16.25 Дискуссия 

 

16.25-16.40 Лекция «Зрительные агнозии при ишемическом инсульте»  

Тихомиров Георгий Владимирович, ассистент кафедры нервных болезней ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

16.40-16.45 Дискуссия 

 

16.45-17.00 В лекции «Современные аспекты комплексного лечения синдрома «пылающего 

рта». Позиция эксперта-стоматолога»  

Петрова Ольга Алексеевна, аспирант кафедры пропедевтической стоматологии ФГБОУ 

ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

17.00-17.05 Дискуссия 



17.05-17.20 Лекция «Тромбоэмболия легочной артерии у неврологических и 

нейрохирургических больных»  

Федоров Сергей Андреевич, к.м.н., сердечно-сосудистый хирург ГБУЗ НО «СККБ имени 

академика Б.А. Королева», ассистент кафедры госпитальной хирургии имени Б.А. Королева 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава РФ, ассистент кафедры хирургических болезней ФГБОУ 

ВО «ЧГУ имени Н.И. Ульянова, г. Нижний Новгород 

 

17.20-17.25 Дискуссия 

 

17.25 Завершение конференции 

 

 


