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ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

Министерство здравоохранения Тверской области 

 
 
 
 
 

Межрегиональная  

научно-практическая  

конференция  

 
 
« 
 

 

Дистанционное мероприятие  

на платформе ВЕБИНАР.РУ 

 

ТВЕРЬ 

2021 



 

 

 

Дата, время и место проведения конференции 

13 мая 2021. (9.50-13.45) 

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), 

в дистанционном формате на платформе ВЕБИНАР.РУ.  

Регистрация по адресу: https://events.webinar.ru/25506047/8547589 

 

 

Сопредседатели:  

Давыдов А.Б., и.о. ректора ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (далее –

Тверской ГМУ), д-р мед. наук, профессор; 

Меньшикова Т.В., и.о. заведующей кафедрой неврологии, реабилитации и 

нейрохирургии Тверского ГМУ, канд. мед. наук, доцент.  

Члены оргкомитета: 

- Майоров Р.В., проректор по научной работе и инновационной деятельности 

Тверского ГМУ, д-р мед. наук, доцент»; 

- Слюсарь Т.В., профессор кафедры неврологии, реабилитации и нейрохирургии 

Тверского ГМУ, д-р мед. наук, профессор; 

- Бахарева О.Н., доцент кафедры неврологии, реабилитации и нейрохирургии 

Тверского ГМУ, канд. мед. наук, доцент. 

 

ХОД РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

до 09.50 – онлайн регистрация участников 

09.50 –10.10 – открытие конференции, приветственное слово участникам 

10.10 –13.25 – выступления участников конференции, обсуждение докладов 

12.25-13.45 - Подведение итогов и закрытие конференции  
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09.50 –10.10 – ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРИВЕТСТВЕННОЕ 

СЛОВО УЧАСТНИКАМ. 

 

ДОКЛАДЫ 

- 10:10-10.30 «Новые возможности в терапии когнитивных 

нарушений при эпилепсии». 

Лектор: Пизова Наталия Вячеславовна, д-р мед. наук, профессор кафедры нервных 

болезней с медицинской генетикой и нейрохирургией ФГБОУ ВО Ярославский ГМУ 

Минздрава России (далее – ЯГМУ) (г. Ярославль)   

10.30-11.00 «Парадоксальная эмболия, как причина инсульта 

в молодом возрасте». 

Лектор: Белопасова Анастасия Владимировна,-канд. мед. наук, научный сотрудник 

3 неврологического отделения ФГБНУ НЦН (г. Москва). 

11.00-11.20 «Мультиморбидный пациент на приеме у невролога 

реабилитолога». 

Лектор: Комаров Александр Николаевич, врач Физической и Реабилитационной 

Медицины, Член Союза Реабилитологов России, Член ESPRM, Член ESPEN, 

профессор базовой Кафедры Адаптивной физической культуры и Рекреации РГСУ, 

руководитель Национального центра «Доверие» (г. Москва).  

 

11.20-11.30 - Информационные видеоролики компаний - 

партнеров конференции. 

 

11.30-12.00 «Хронические боли в шее: возможные причины и 

тактика ведения пациентов». 

Лектор: Киселев Дмитрий Владимирович -канд. мед. наук, доцент кафедры нервных 

болезней с медицинской генетикой и нейрохирургией ЯГМУ(г. Ярославль) 

12.00-12.45 «Особенности диагностики и лечения депрессии в 

современных реалиях». 

Лектор Матвиевская О.В., канд. мед. наук, невролог, психиатр, психотерапевт 

медицинского центра «Здоровье человека» (г. Москва) 

12.45-12.55 «Приверженность терапии рассеянного склероза 

препаратами, изменяющими течение заболевания». 

Лектор: Меньшикова Т.В., и.о. заведующей кафедрой неврологии, реабилитации и 

нейрохирургии Тверского ГМУ, канд. мед. наук, доцент (г.Тверь)  



 

 

12.55-13.15 «Ведение коморбидных пациентов с ХИМ и 

патологией сердца в условиях распространения COVID-19».  

Лектор: Бахарева Ольга Николаевна, канд. мед. наук, доцент кафедры неврологии, 

реабилитации и нейрохирургии Тверского ГМУ (г. Тверь) 

13.15-13.25 «Дифференциально-диагностические и клинико-

психологические особенности болевого синдрома при 

множественной миеломе». 

Лектор: Зырина Галина Виоленовна, канд. мед. наук, доцент кафедры неврологии, 

реабилитации и нейрохирургии Тверского ГМУ (г. Тверь) 

 

13.25-13.45 Дискуссия, подведение итогов конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный отдел 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

11.05.2021 г. 


