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ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

 
 
 
 
 

Межрегиональная  

научно-практическая  

конференция  

 
 
« 
 

ОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  

 

ТВЕРЬ, 2022 

 



 

 

 

Дата, время и место проведения конференции 

12 мая 20212 Г. (09.00-16.30) 

Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 4. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

«Тверской государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России), 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, 

регистрация в фойе актового зала 

 

 

Сопредседатели:  

Чичановская Л.В. ректор, заведующая кафедрой неврологии, реабилитации и 

нейрохирургии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (далее – Тверской ГМУ), 

д-р мед. наук, профессор 

Бахарева О.Н. проректор по научной работе и инновационной деятельности, доцент 

кафедры неврологии, реабилитации и нейрохирургии Тверского ГМУ, канд. мед. 

наук, доцент,  

Члены оргкомитета: 

Баженов Н.Д., проректор по лечебной работе, доцент кафедры госпитальной 

терапии и профессиональных болезней Тверского ГМУ, канд. мед. наук, доцент.  

-Меньшикова Т.В., доцент кафедры неврологии, реабилитации и нейрохирургии 

Тверского ГМУ, канд. мед. наук 

 

 

ХОД РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

09.00- 09.50 –регистрация участников 

09.50 –10.00 – открытие конференции, приветственное слово участникам 

10.00 –16.00 - выступления участников конференции, обсуждение докладов 

16.00-16.30 - дискуссия по докладам. Подведение итогов и закрытие конференции  

 

  



 
 

09.50 –10.00 – ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРИВЕТСТВЕННОЕ 

СЛОВО УЧАСТНИКАМ. 

 

ДОКЛАДЫ 

10:00-10.45 «Организация работы центра постковидных 

нарушений на базе клиники ТГМУ» 

Лектор: Чичановская Леся Васильевна, д-р мед. наук, профессор, 

заведующая кафедрой неврологии, реабилитации и нейрохирургии 

Тверского ГМУ (Тверь). 

 

10.45-11.30 «Неврология острого периода COVID-19 и его 

отдаленных последствий» 

Лектор: Федин Анатолий Иванович, д-р мед. наук, профессор кафедры 

неврологии факультета дополнительного профессионального образования 

Российского национального исследовательского медицинского 

университета им. Н.И. Пирогова, заслуженный врач Российской Федерации 

(Москва). 

 

11.30-12.15«Современные аспекты применения ботулинического 

нейропротеина А (Ботокс) в лечении хронической мигрени» 

Лектор: Саморукова Екатерина Михайловна, врач-невролог, цефалголог 

Нейро-хирургического центра им. профессора Г.С. Тиглиева «Новые 

технологии» (Санкт Петербург) 

 

12.15-13.00 «Диссекция экстракраниальных артерий: 

диагностика, клиника, лечение, реабилитация» 

Лектор: Белопасова Анастасия Владимировна, канд. мед. наук, старший 

научный сотрудник ФГБНУ Научного Центра неврологии (Москва)  

 

13.00-13.45 «Особенности течения ОНМК в условиях пандемии» 

Лектор: Бахарева Ольга Николаевна, канд. мед. наук, доцент, проректор по 

научной работе и инновационной деятельности, доцент кафедры 

неврологии, реабилитации и нейрохирургии Тверского ГМУ (Тверь) 

 



 

13.45-14.30 «Принципы терапии хронического болевого синдрома 

у коморбидных пациентов. Выбор стратегии лечения болевого 

синдрома при постковидном состоянии»  

Лектор: Некрасова Татьяна Михайловна, канд. мед. наук, ассистент 

кафедры неврологии, нейрохирургии и реабилитации, зав. 

неврологическим отделением с дневным стационаром клиники Тверского 

ГМУ (Тверь) 

 

14.30-15.15 «Вертеброневрология» 

Лектор: Нганкам Леон Патрикович канд. мед. наук, доцент кафедры 

неврологии, реабилитации и нейрохирургии Тверского ГМУ (Тверь) 

 

15.15-16.00 «Хроническая боль в спине» 

Лектор: Шлемский Вадим Анатольевич, канд. мед. наук, доцент кафедры 

неврологии, реабилитации и нейрохирургии Тверского ГМУ (Тверь) 

 

16.00-16.30 Дискуссия по докладам. Подведение итогов и 

закрытие конференции 

 

 

 

 

 

 

Научный отдел 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

27.04.2022 г. 


