
XI Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Достижения нейронаук: теория и практика» 

 

24 марта 2023 г. 
г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 27, ГК «ОКА 

 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

09.30-10.00 Регистрация участников 

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

главный внештатный невролог 

Нижегородской области, заведующий 

кафедрой медицинской реабилитации 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. 

Нижний Новгород 

Шейко Геннадий Евгеньевич, к.м.н., 

главный внештатный невролог Нижнего 

Новгорода, доцент кафедры медицинской 

реабилитации ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

10.10-10.30 Доклад компании-спонсора «Берлин 

Хеми/А.Менарини». Не входит в 

программу НМО. 

«Головокружение: обзор клинических 

руководств» 

 

Шейко Геннадий Евгеньевич, к.м.н., 

главный внештатный невролог Нижнего 

Новгорода, доцент кафедры медицинской 

реабилитации ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород 

10.30-10.50 Доклад «Шум в моей голове» Руина Екатерина Андреевна, к.м.н., 

доцент кафедры неврологии психиатрии и 

наркологии ДПО ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород 

10.50-11.10 Доклад компании-спонсора «Берлин 

Хеми/А.Менарини». Не входит в 

программу НМО. 

«Современные возможности 

применения антиагрегантов для 

вторичной профилактики 

ишемического инсульта» 

 

Ерохина Маргарита Николаевна, к.м.н., 

доцент кафедры неврологии, психиатрии и 

наркологии ФДПО ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России,  

г. Нижний Новгород 

  

11.10-11.30 Доклад «Принципы фармакотерапии 

при цереброваскулярных 

заболеваниях»  
 

Антипенко Елена Альбертовна, д.м.н., 

доцент, заведующий кафедрой неврологии, 

психиатрии и наркологии ФДПО ФГБОУ 

ВО «ПИМУ» Минздрава России, врач-

невролог высшей категории, г. Нижний 

Новгород 

11.30-11-50 Доклад компании-спонсора 

«Джонсон&Джонсон». Не входит в 

программу НМО. 

«Дифференциальный 

диагноз спинальной мышечной 

атрофии 5q у взрослых» 

 

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

главный внештатный невролог 

Нижегородской области, заведующий 

кафедрой медицинской реабилитации 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. 

Нижний Новгород 

 

11.50-12.10 Доклад «Когнитивные расстройства у Зуева Ирина Борисовна, д.м.н., доцент, 



пациентов с метаболическим 

синдромом: механизмы развития и 

подходы к терапии» 

заведуюший кафедрой внутренних болезней 

им профессора Б.И. Шулутко ЧОУ ВО 

«СПбМСИ», главный врач клиники «Fresh 

Clinic», руководитель центра 

«Профилактика и лечение когнитивных 

нарушений», г. Санкт-Петербург 

12.10-12.30 Доклад «Эффективная организация 

логопедической помощи в отделении 

реабилитации» 

Гузанова Елена Владимировна, к.м.н., 

доцент кафедры нервных болезней ФГБОУ 

ВО «ПИМУ» Минздрава России, врач-

невролог отделения медицинской 

реабилитации пациентов с поражениями 

центральной нервной системы ГБУЗ НО 

«НОКБ им. НА. Семашко», г. Нижний 

Новгород  

Седышев Дмитрий Вадимович, к.м.н., 

заведующий отделением медицинской 

реабилитации пациентов с поражениями 

центральной нервной системы ГБУЗ НО 

«НОКБ им. НА. Семашко», г. Нижний 

Новгород 

 

 

12.30-12.50 Доклад «Нарушения венозного 

оттока: симптом-диагноз? Сложные 

коллизии простого пациента» 

 

 

Путилина Марина Викторовна, д.м.н., 

профессор кафедры неврологии факультета 

дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России, директор 

Университетской клиники неврологии, г. 

Москва 

12.50-13.10  Доклад «Невралгия тройничного 

нерва. Диагностика и лечение» 

Яшин Константин Сергеевич, к.м.н., 

ассистент кафедры травматологии, 

ортопедии и нейрохирургии им. М.В. 

Колокольцева ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

13.20-13.40 Доклад компании-спонсора «Валента 

Фарм». Не входит в программу НМО. 

«Терапия когнитивных нарушений, 

возникших по причине стресса или 

тревожного состояния» 

 

Машин Виктор Владимирович, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

неврологии, нейрохирургии, физиотерапии 

и лечебной физкультуры ФГБОУ ВО  

«Ульяновский государственный 

университет", г. Ульяновск  

13.40-13.50 Дискуссия. Завершение мероприятия. 

     


