
Юбилейная XV ежегодная межрегиональная

научно-практическая конференция
с проведением специализированной выставки

Министерство здравоохранения Тверской области
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

ГБУЗ Тверской области «Клиническая детская больница №2» 
Ассоциация неврологов Тверской области

Россия
Тверь

ТВЕРСКОЙ ДЕНЬ 
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Конференция посвящена особенностям заболеваний 

нервно-психической сферы у детей и взрослых

30 сентября – 1 октября

2021 года



ДАТА, ВРЕМЯ и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

30 сентября 2021 года (10.00 – 17.00)

1 октября 2021 года (10.00 – 13.00)  

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России)

г. Тверь, ул. Советская, 4, учебный корпус, 3-й этаж, конференц-зал

ОРГКОМИТЕТ
Сопредседатели:

Чичановская Л. В. — ректор ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, заведующая 
кафедрой неврологии, реабилитации и нейрохирургии, д-р мед. наук, профессор;

Козлов С. Е. — министр здравоохранения Тверской области

Члены оргкомитета:

Рыков М. Ю. — проректор по научной работе и инновационной деятельности 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, канд. мед. наук, доцент;

Носелидзе О. Б. — начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка Минис-
терства  здравоохранения  Тверской  области;

Донской Д. В. — заместитель начальника отдела охраны здоровья матери и ре-
бёнка  Министерства  здравоохранения  Тверской  области;

Зуева Г. А. — главный внештатный детский специалист невролог Министерства 
здравоохранения Тверской области, заведующая Центром детской неврологии 
и медицинской реабилитации ГБУЗ Тверской области «Клиническая детская боль-
ница  №2»,  канд.  мед.  наук;

Хорошавина К. В. — главный внештатный специалист невролог Министерства 
здравоохранения Тверской области, заведующая неврологическим отделением 
для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения ГБУЗ Тверской 
области  «Областная  клиническая  больница»;

Слюсарь Т. А. — профессор кафедры неврологии, реабилитации и нейрохирургии 
ФГБОУ  ВО  Тверской  ГМУ  Минздрава  России,  д-р  мед.  наук,  профессор;

Баканов К. Б. — ответственный за проведение научно-практических конференций, 
доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины 
катастроф ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, канд. мед. наук, доцент





ХОД РАБОТЫ
09.30 – 10.00    Регистрация участников конференции, работа выставки  

(фойе актового зала, 2-й этаж учебного корпуса)
10.00 – 10.10    Открытие конференции
10.10 – 12.30    Доклады участников конференции
12.30 – 13.00    Перерыв
13.00 – 16.45    Доклады участников конференции (продолжение)
16.45 – 17.00    Обсуждение докладов. Дискуссии. Ответы на вопросы.

Подведение итогов 1-го рабочего дня конференции

10.00 –10.10   Открытие  конференции.  Приветственное  слово:

  Рыков Максим Юрьевич, канд. мед. наук, доцент, проректор по научной 
работе и инновационной деятельности ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава  
России  (Тверь);

  Донской Дмитрий Викторович, заместитель начальника отдела охраны 
здоровья матери и ребенка Минздрава Тверской области  (Тверь)

ДОКЛАДЫ                                                                                 

10.10 –10.30   

Оказание специализированной медицинской помощи 
детям с поражением нервной системы в Тверском регионе. 
Итоги и перспективы

Зуева Галина Анатольевна — канд. мед. наук, главный внештатный детский 
специалист невролог Минздрава Тверской обл., заведующая Центром детской 
неврологии  и  медицинской  реабилитации  ГБУЗ  КДБ  № 2   (Тверь)

10.30 –10.50   

БТА и прорыв в улучшении реабилитации. Купирование болевого 
синдрома у пациентов с артрозами различной этиологии и сте-
пенью поражения суставных поверхностей и возникших на этом 
фоне  контрактур

Красавина Диана Александровна — д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой 
травматологии, ортопедии, МСЭ, протезирования и реабилитации ФГБУ ДПО 
СПбИУВЭК Минтруда России, кафедра хирургических болезней детского воз-
раста ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Член экспертного совета по 
наследственным дисплазиям соединительной ткани, член EPOS, INA, МООСБТ, 
Член  Санкт-Петербургского  экспертного  совета  по  БТА  (Санкт-Петербург)

30 сентября 2021 года
Тверской государственный медицинский университет

учебный корпус, 3-й этаж, конференц-зал (10.00 – 17.00)  



10.50 –11.10   

Мышечная дистония — через «призму времени»
Иволгин Александр Федорович — канд. мед. наук, начальник неврологиче-
ского центра 3-го Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Виш-
невского  (Москва)

11.10 –11.30  

Синдром Хантера: особенности клинической картины, диагнос-
тики  и  лечения

Вашакмадзе Нато Джумберовна — д-р мед. наук, профессор, профессор 
кафедры факультетской педиатрии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Мин-
здрава России, руководитель отдела орфанных болезней и профилактики инва-
лидизирующих  заболеваний  НИИ  педиатрии  ЦКБ  РАН  (Москва)

11.30 –12.00   

Новые данные в лечении мышечной дистрофии Дюшенна
Никитин Сергей Сергеевич — д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой генетики 
неврологических заболеваний ФГБНУ МГНЦ им. академика Н. П. Бочкова (Москва)

12.00 –12.30   

Новая стратегия в терапии СМА: смена парадигмы
Селивёрстов Юрий Александрович — канд. мед. наук, врач-невролог высшей 
категории, старший научный сотрудник ФГБНУ НЦН, член Национального 
общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений, American 
Academy of Neurology, Movement Disorder Society, European Huntington`s Disease 
Network  (Москва)

12.30 –13.00   П Е Р Е Р Ы В

13.00 –13.30   

Долгосрочное применение Спинразы. 
Что ожидать пациенту в будущем? 

Влодавец Дмитрий Владимирович — канд. мед. наук, ст. научный сотрудник 
отдела психоневрологии и эпилептологии, заместитель руководителя детского 
НПЦ нервно-мышечной патологии «НИКИ педиатрии имени акад. Ю.Е. Вельти-
щева»  ФГАОУ  ВО  РНИМУ  им.  Н. И. Пирогова  Минздрава  России  (Москва)

При поддержке компании ООО «Джонсон и Джонсон»

13.30 –13.50 

Новые возможности патогенетической терапии СМА в реаль-
ной клинической практике

Зуева Галина Анатольевна — канд. мед. наук, главный внештатный детский 
специалист невролог Минздрава Тверской области, заведующая Центром дет-
ской  неврологии  и  медицинской  реабилитации  ГБУЗ  КДБ  №2  (Тверь)



13.50 –14.10   

Необычные причины фокальных эпилепсий у детей. 
Как добиться успеха в лечении, собственный опыт 

Калмыкова Галина Владимировна — канд. мед. наук, доцент, кафедра нерв-
ных  болезней  и  восстановительной  медицины  МИ  НИУ  БелГУ  (Белгород)

14.10 –14.30   

Прогнозирование и оптимизация результативности терапев-
тического ответа у детей с детской абсансной эпилепсией, в 
том числе при детской абсансной эпилепсии с ранним дебютом

Гуменник Елена Валерьевна — врач невролог-эпилептолог клиники детской 
неврологии  и  эпилептологии  EpiJay  (Санкт-Петербург)

14.30 –14.50   

Роль контроля уровня АЭП в стратегии терапии эпилепсии
Дудкина Наталья Александровна — канд. мед. наук, заведующая кабинетом 
судорожных  и  пароксизмальных  состояний  ГБУЗ  КДБ  №2  (Тверь)

14.50 –15.10

Болезнь Помпе. Особенности клинической картины в разных 
возрастных категориях

Кузенкова Людмила Михайловна — д-р мед. наук, профессор, руководитель 
Центра детской психоневрологии, зав. отделением психоневрологии и психо-
соматической патологии «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (Москва)

15.10 –15.30   

Современные аспекты диагностики и лечения мигрени
Саморукова Екатерина Михайловна — врач-невролог, клиника лечения 
боли «Медика» Нейрохирургического центра им. профессора Г. С. Тиглиева 
«Новые  технологии»  (Санкт-Петербург)

15.30 –15.50   

Факторы риска фульминантной деструкции головного мозга 
у новорожденных с острой асфиксией

Голосная Галина Семеновна — д-р мед. наук, врач-невролог отделения реани-
мации и интенсивной терапии для новорожденных детей клиники акушерства и 
гинекологии имени В. Ф. Снегирева Университетской клинической больницы №2 
ФГАОУ  ВО  Первый  МГМУ  имени  И. М. Сеченова  Минздрава  России  (Москва)

15.50 –16.10   

Расстройства пищевого поведения у подростков
Селянина Марина Николаевна — главный внештатный специалист – врач-
психиатр Минздрава Тверской области, заведующая детским амбулаторным 
отделением  N2  ГБУЗ  ТО  ОКПНД   (Тверь)



16.10 –16.25

МРТ. Кому? Когда? Зачем? Сколько раз?
Гуменник Елена Валерьевна — врач невролог-эпилептолог клиники детской 
неврологии  и  эпилептологии  EpiJay  (Санкт-Петербург)

16.25 –16.45

Комплексная реабилитация детей с детским церебральным 
параличом. Опыт работы реабилитационного центра

Аргунова Галина Владимировна — канд. мед. наук, заведующая отделением 
ФГБУ  «РРЦ  «Детство»  Минздрава  России  (Москва)



16.45 –17.00    Обсуждение докладов. Дискуссия. 
Подведение итогов первого рабочего дня конференции.
Заключительное слово:

  Слюсарь Татьяна Александровна, доктор мед. наук, профессор, профессор 
кафедры неврологии, реабилитации и нейрохирургии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 
Минздрава  России  (Тверь);

  Зуева Галина Анатольевна, канд. мед. наук, главный внештатный детский 
специалист невролог Минздрава Тверской обл., заведующая Центром детской 
неврологии и медицинской реабилитации ГБУЗ Тверской области «Клиническа 
детская  больница  №2»  (Тверь)



1 октября 2021 года

учебный корпус, 3-й этаж, конференц-зал (10.00 – 13.00)  

ХОД РАБОТЫ

09.30 – 10.00   Регистрация участников конференции, работа выставки  
(фойе актового зала, 2-й этаж учебного корпуса)

10.00 –10.10    Открытие научно-практической части конференции.  
Приветственное слово участникам:

 Зуева Галина Анатольевна, канд. мед. наук, главный внештатный детский 
специалист невролог Минздрава Тверской обл., заведующая Центром детской 
неврологии и медицинской реабилитации ГБУЗ Тверской области «Клиническа 
детская  больница  №2»  (Тверь)

10.10 –11.40   Юридические аспекты в вопросах обеспечения 
пациентов с орфанными  заболеваниями

Смирнова Наталья Сергеевна, юрист 1 класса, член «Национального совета 
экспертов по редким болезням», член Общественного совета по редким (орфан-
ным)  заболеваниям  Комитета  Государственной  Думы  по  охране  здоровья.



11.40 –12.30    Обсуждение доклада, ответы на вопросы

12.30 –13.00    Подведение итогов второго рабочего дня конференции.
 Заключительное слово:

  Зуева Галина Анатольевна, канд. мед. наук, главный внештатный детский 
специалист невролог Минздрава Тверской обл., заведующая Центром детской 
неврологии и медицинской реабилитации ГБУЗ Тверской области «Клиническа 
детская  больница  №2»  (Тверь)

 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Тверской государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Научно-практическая часть конференции
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