
 

 

 

 

Министерство здравоохранения Тверской области 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области 

«Областной клинический лечебно-реабилитационный центр» 

 

Кафедра неврологии и нейрохирургии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Отдел гериатрической психиатрии НЦПЗ 

Лаборатория гастроэнтерологических проблем у пациентов с ревматологическими заболеваниями ФГБНУ 

«НИИ ревматологии им.  В.А. Насоновой» РАМН 

Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Ставропольского государственного 

медицинского университета 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Эдиком» 

 

Программа  

 

Межрегиональная научно-практическая конференция: 

«Современные вопросы неврологии» 

 

6-7 апреля 2017, г. Тверь, ул. Советская, д.4 

 Тверской государственный медицинский университет, учебный корпус, 3 этаж, конференц-зал  



 

 

 

Председатель:   

 - Калинкин Михаил Николаевич, ректор ФГБОУ Тверского ГМУ Минздрава России, д.м.н 

- Соловьева Алла Валентиновна, заведующая кафедрой поликлинической терапии и основ доказательной медицины ФГБОУ 

Тверского ГМУ Минздрава России, первый заместитель министерства здравоохранения Тверской области, к.м.н. 

 

Сопредседатели оргкомитета конференции: 

- Жмакин Игорь Алексеевич, проректор по научной работе и инновационной деятельности, к.м.н. ФГБОУ Тверского ГМУ Минздрава 

России 

- Чичановская Леся Васильевна, заведующая кафедрой неврологии, медицинской реабилитации и нейрохирургии ФГБОУ Тверского 

ГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Тверской области по неврологии, главный 

врач ГБУЗ ТО «ОКЛРЦ», д.м.н. 

Камчатнов Павел  Рудольфович , д.м.н, профессор  Кафедры неврологии и нейрохирургии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

         - Колыханов Игорь Владимирович ведущий научный сотрудник отдела гериатрической психиатрии НЦПЗ, к.м.н, врач психиатр высшей 

категории. 

- Каратеев Андрей Евгеньевич, д.м.н., заведующий лабораторией гастроэнтерологических проблем у пациентов с ревматологическими 

заболеваниями ФГБНУ «НИИ ревматологии им.  В.А.Насоновой» РАМН 

- Карпов С.М. д.м.н. профессор зав. кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Ставропольского государственного 

медицинского университета 

 

 
  

              Члены оргкомитета конференции: 

-Погорельцева О.А., заведующая неврологическим отделением для больных ОНМК РСЦ, к.м.н. 

- Бахарева О.Н., ассистент кафедры неврологии, медицинской генетики и нейрохирургии      ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России , 

к.м.н. 

-Назаров М.В., главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Тверской области по медицинской реабилитации взрослого 

населения 

-Кашехлебов К.Ю., ассистент кафедры неврологии, медицинской генетики и нейрохирургии  ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России  

-  

 

 

 



 

 

Регламент работы конференции (1-й день) 
 

10.00 – 11.00 – регистрация участников 

11.00 – 11.15– открытие конференции, приветственное слово участникам: 

Соловьева А.В. заведующая кафедрой поликлинической терапии и основ доказательной медицины, ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России, первый заместитель министерства здравоохранения Тверской области, к.м.н. 

11.15 – 16.45 - выступления участников конференции с докладами 

 

№ Название доклада Докладчик Время выступления 

6.04.2017 (1-й день) 

1. Терапия когнитивных нарушений в пожилом 

возрасте  

Колыханов Игорь Владимирович, ведущий научный сотрудник отдела 

гериатрической психиатрии НЦПЗ, к.м.н., врач психиатр высшей 

категории  

11.15 – 

12.15  

60 мин  

2. Современные подходы к лечению хронической 

ишемии головного мозга 

 

Камчатнов Павел  Рудольфович, д.м.н., профессор  Кафедры неврологии 

и нейрохирургии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

 

12.15 – 

13.15 

60 мин  

3. Специфическая и неспецифическая боль в спине: 

старые проблемы и новые решения 

 

Каратеев Андрей Евгеньевич 

д.м.н., заведующий лабораторией гастроэнтерологических проблем у 

пациентов с ревматологическими заболеваниями ФГБНУ «НИИ 

ревматологии им.  В.А. Насоновой» РАМН 

13.15 – 

14.15  

60 мин 

Перерыв 14.15-14.45 

4 Инсульт: перспективы реабилитации на 1-3 этапе 

 

Чичановская Леся Васильевна, заведующая кафедрой неврологии, 

медицинской реабилитации и нейрохирургии ФГБОУ ВО Тверской 

ГМУ Минздрава России 

14.45 – 

15.45 

60 мин 

5 Инсульт в детском возрасте: собственный опыт Вязовченко Екатерина Павловна, зам главного врача ГБУЗ ОКЛРЦ 15.45 – 

16.45 

60 мин 

16.45-17.15 дискуссия, обсуждения 



 

 

Регламент работы конференции (2-й день) 
 

10.00 – 11.00 – регистрация участников 

11.00 – 16.30 - выступления участников конференции с докладами 

7.04.2017 (2-й день) 

1 Челюстно-лицевая травма в структуре 

нейротравмы  

Д.м.н. профессор Карпов С.М. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 

 

11.00-12.00 60 мин  

2 Хроническая ишемия мозга. Возраст и мозг". Соловьева Элла Юрьевна, д.м.н. профессор кафедры неврологии РГМУ 

им Пирогова  

12.00 – 

13.00 

60 мин. 

3 Проблемы диагностики и лечения хронических 

цереброваскулярных заболеваний 

Бахарева Ольга Николаевна, ассистент кафедры неврологии, 

медицинской реабилитации и нейрохирургии ГБОУ ВПО «Тверской 

ГМУ» МЗ РФ, к.м.н. 

13.00-13.45 45 мин 

Перерыв  13.45-14.15 мин 

4 Лечение рассеянного склероза: препараты 1 и 2 

линии. 

Чичановская Леся Васильевна, заведующая кафедрой неврологии, 

медицинской реабилитации и нейрохирургии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России 

Сорокина Кристина Борисовна ассистент кафедры неврологии, 

медицинской реабилитации и нейрохирургии, к.м.н. 

 

14.15-15.00 45 мин 

5 Основные направления диагностики и лечения 

посттравматических невропатий в зависимости 

от характера оперативной активности 

Назаров Михаил Валерьевич, главный внештатный специалист МЗ по 

медицинской реабилитации 

15.00-15.45 45 мин 

6 Проблемы ведения больного с постинсультной 

эпилепсией 

Кашехлебов Константин Юрьевич, ассистент кафедры неврологии, 

медицинской реабилитации и нейрохирургии 

15.45-16.30 30 мин 

16.30-17.00 дискуссия, обсуждения 

 


