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Дата и место проведения конференции 

 

9-10 ноября 2017г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Тверской государственный медицинский университет  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России) 

Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Советская, д. 4, учебный корпус,  

конференц-зал и фойе актового зала 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

Сопредседатели: 

- Калинкин М.Н., ректор ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор, 

- Синода В.А., Заместитель Председателя Правительства Тверской области – Министр 

здравоохранения Тверской области, д.м.н., доцент. 

 

Члены оргкомитета: 

- Чичановская Л.В., заведующая кафедрой неврологии, медицинской реабилитации и 

нейрохирургии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, главный врач ГБУЗ Тверской 

области «Областной клинический лечебно-реабилитационный центр» (ГБУЗ «ОКЛРЦ»), 

главный внештатный невролог Министерства здравоохранения Тверской области, д.м.н., 

- Жмакин И.А., проректор по научной работе и инновационной деятельности ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент, 

- Бахарева О.Н., ассистент кафедры неврологии, медицинской реабилитации и нейрохирургии 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, к.м.н. 

- Баканов К.Б., доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины 

катастроф, ответственный за проведение научно-практических мероприятий ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент, 

- Кашехлебов К.Ю., ассистент кафедры неврологии, медицинской реабилитации и 

нейрохирургии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России. 

 

 

ХОД РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ, ДОКЛАДЫ 

 

9 ноября 2017г. 

 

9:00-9:50 Регистрация участников конференции 
 

9:50-10:00 Открытие конференции. Вступительное слово ректора ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России профессора, д.м.н. М.Н. Калинкина. 

 

10:00-10:45  Лекция «Система медицинской реабилитации в Тверской области, 

Итоги пилотного проекта» ставит целью познакомить участников конференции с 

организацией системы медицинской реабилитации в Тверской области, технологиями и 

методами реабилитации пациентов, с основами маршрутизации пациентов по профилю 

«медицинская реабилитация», рассказывает об итогах проведения Пилотного проекта по 

развитию системы медицинской реабилитации в Тверской области.  

 

Лектор М.В. Назаров, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения 

Тверской области по медицинской реабилитации взрослого населения, г. Тверь. 

 



10:45-11:00  Дискуссия. 

 

11:00-11:45  Проблемная лекция «Пептидная регуляция нейропластичности в 

восстановительном периоде инсульта у пожилых пациентов» знакомит слушателей с 

различными аспектами нейропластичности у больных инсультом. Подчеркивается 

динамичность этого процесса и неоднозначность вовлечения структур противоположного 

полушария головного мозга в процесс восстановления. Рассматриваются сроки от момента 

инсульта и активация различных отделов головного мозга в постинсультном периоде. Особое 

внимание уделяется вопросам нейрореабилитации у пожилых пациентов.  

 

Лектор А.И. Федин, д.м.н., профессор кафедры неврологи факультета постдипломного 

образования ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва. 

 

11:45-12:00   Дискуссия. 

 

12:00-12:45  Лекция-беседа с диалоговым общением «Глобальное бремя инсульта» 

представит слушателям современные данные о факторах риска инсульта, причинах 

прогрессирования цереброваскулярных заболеваний и новые возможности терапии инсульта. 

 

Лектор Л.В. Чичановская, д.м.н., заведующая кафедрой неврологии, медицинской 

реабилитации и нейрохирургии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, главный врач 

ГБУЗ Тверской области «Областной клинический лечебно-реабилитационный центр» (ГБУЗ 

«ОКЛРЦ»), главный внештатный невролог Министерства здравоохранения Тверской области, г. 

Тверь. 

 

12:45-13:00  Дискуссия. 

 

13:00-13:45  Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в виде 

иллюстраций «Роль паллиативной помощи больным перенесшим ОНМК» знакомит 

слушателей с основными организации паллиативной помощи в Тверской области, 

маршрутизацией пациентов паллиативного профиля, поднимаются вопросы о рациональной 

фармакотерапии данной группы пациентов, особое внимание уделяется роли паллиативной 

койки в маршрутизации пациентов, перенесших ОНМК. 

 

Лектор О.Н. Бахарева, к.м.н., ассистент кафедры неврологии, медицинской реабилитации и 

нейрохирургии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь. 

  

 

13:45-14:00  Дискуссия. 

 

ПЕРЕРЫВ 

 

14:30-15:15  Лекция «Здоровое детство - здоровая нация» знакомит слушателей с 

основными аспектами реабилитации детей с различной патологией на самых ранних сроках, 

особое внимание уделяется профилактике вторичных осложнений, формирование принципов 

здорового образа жизни у детей. 

 

Лектор Е.П. Вязовченко, главный внештатный детский специалист по медицинской 

реабилитации, зам. главного врача ГБУЗ «ОКЛРЦ», г. Тверь. 

 

15:15-15:30  Дискуссия. 

 

 

  



10 ноября 2017г. 

 

10:00-10:45 Лекция-беседа с диалоговым общением «Постинсультные когнитивные 

нарушения» посвящена наиболее актуальным вопросам, связанными с постинсультными 

когнитивными нарушениями как серьезной медико-социальной проблеме для разных 

возрастных групп населения. Особое внимание уделяется важности рационального подбора 

препаратов с учетом сопутствующих заболеваний.  

 

Лектор М.В. Путилина, д.м.н., профессор кафедры неврологи ф-та постдипломного 

образования ФУВ РНИМУ им Н.И. Пирогова, г. Москва. 

  

10:45-10:55  Дискуссия  

 

10:55-11:40 Лекция «Сохранение функционального резерва пациента – основной приоритет 

гериатрической практики». Роль патологии сердца в патогенезе ишемического инсульта не 

ограничивается острым периодом заболевания. Эти заболевания и синдромы оказывают 

существенное влияние на функциональный резерв организма. Декомпенсация кардиальных 

нарушений, включая ангинозные приступы, сердечную недостаточность и нарушения ритма 

сердца, могут отягощать и замедлять процесс реабилитации, приводить к тяжелым 

осложнениям.  

 

Лектор А.В. Соловьева, к.м.н. заведующая кафедрой поликлинической терапии с курсом 

доказательной медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь. 

 

11:40-11:50   Дискуссия 

 

11:50-12:35  Лекция «Междисциплинарный подход как основа успешной 

реабилитации пациентов старческого возраста после низкоэнергетических переломов» 
ставит целью познакомить участников конференции с актуальной для реабилитологов 

проблемой сенильного остеопороза, как основной причиной низкоэнергетических переломов. 

Основами современной фармакотерапии, подходами к физической реабилитации данной 

группы пациентов, а также роли психолога, эрготерапевта в составе мультидисциплинарной 

бригады для данных пациентов.  

 

Лектор Т.Э. Стешина, к.м.н., заведующая отделением восстановительного лечения и 

реабилитации ФГАУ "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России, г. Москва. 

 

12:35-12:45   Дискуссия. 

 

12:45-13:30  Лекция-беседа с диалоговым общением «Использование 

телемедицинских технологий в реабилитации пациентов с комплексным неврологическим 

дефицитом на базе отделения нейрореабилитации ЦВМР ФГАУ ЛРЦ Минздрава России» 
представит слушателям возможности телемедицинских технологий в медицинской 

реабилитации пациентов с различной патологией центральной и периферической нервной 

системы, современными техническими решениями для дистанционной реабилитации, варианты 

отработанные на базе отделения нейрореабилитации ЦВМР ФГАУ ЛРЦ Минздрава России. 

 

Лектор Е.В. Сперанская, врач отделения нейрореабилитации Центра восстановительной 

медицины и реабилитации ФГАУ ЛРЦ Минздрава России, г. Москва. 

 

13:30-13:40  Дискуссия. 

 

ПЕРЕРЫВ  

 



14:00-14:45  Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в виде 

иллюстраций «Навигационная транскраниальная магнитная стимуляция: 

персонифицированный подход к реабилитации больных с ПСМТ» знакомит слушателей с 

устройством современной навигационной транскраниальной магнитной стимуляцией, 

возможностями применения данной технологии, результатами лечения при воздействии на 

различные звенья патогенеза патологического процесса при позвоночно-спиномозговой травма. 

 

Лектор С.А. Волик, врач отделения нейрореабилитации ЦВМР ФГАУ ЛРЦ Минздрава России, 

г. Москва. 

 

14:45-14:55  Дискуссия. 

 

14:55-15:40  Лекция «Когнитивная реабилитация пациентов с односторонним 

зрительным игнорированием: современные технологии» знакомит слушателей с 

актуальностью проблемы «когнитивных нарушений», особенно у больных перенесших 

ОНМК, их ролью в восстановлении после инсульта, значением раннего распознавания и 

адекватной коррекции нейропсихологических нарушений с помощью нейротрофических 

средств и других препаратов, усиливающих когнитивные функции. 

 

Лектор С.А. Казымаев, врач отделения нейрореабилитации ЦВМР ФГАУ ЛРЦ Минздрава 

России, г. Москва. 

 

15:40-15:50  Дискуссия. 

 

15:50-16:35  Лекция с разбором клинических случаев «Новые технологии в ведении 

больного с постинсультной эпилепсии». В лекции будет представлена новая классификация 

эпилептических приступов и синдромов. Значительная часть выступления будет посвящена 

проблемам терапии эпилепсии у пациентов после перенесенного инсульта. Будут предложены 

рекомендации по рациональному применению антиэпилептических препаратов в пожилом 

возрасте с отягощенным коморбидным фоном. 

 

Лектор К.Ю. Кашехлебов, ассистент кафедры неврологии, медицинской реабилитации и 

нейрохирургии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь. 

 

16:35-16:45  Дискуссия. 

 

16:45-17:30  Проблемная лекция «Патогенетические основы комплексного подхода к 

ведению пациентов с неспецифической болью в спине» знакомит слушателей с ведущими 

этио-патогенетическими аспектами, связанными с неспецифической болью в спине.  

Раскрывает основные подходы к патогенетической терапии состояний и заболеваний с 

проявлениями данного вида боли. 

 

Лектор Л.Ю. Широкова, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии с профпатологией 

ФГБОУ ВО Ярославский ГМУ Минздрава России, г. Ярославль. 

 

17:30-17:40   Дискуссия. 

 

17:40-18:25   Лекция «Новые методы лечения больных с вертебропатологией» 

знакомит слушателей с основными вертеброневрологическими синдромами, рассказывает о 

подходах к диагностике, проблемах современной терапии. Часть лекции будет посвящена 

собственному опыту применения ударно-волновой терапии в лечении данных пациентов. 

 

Лектор А.Ю. Петушков, к.м.н., врач-невролог ГБУЗ «ОКЛРЦ», г. Тверь. 

 



18:25-18:35  Дискуссия. 

 

18:35-18:50  Лекция «Маркеры хронизации патологического процесса при 

радикулопатиях» знакомит слушателей с современными подходами к диагностике и лечению 

радикулопатий, рассказывает о проведённом исследовании патогенеза, данных лабораторных и 

нейрофизиологических методов при указанной патологии. 

 

Лектор Е.А. Досужева, аспирант кафедры неврологии, медицинской реабилитации и 

нейрохирургии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь. 

 

18:50-19:00    Опрос обучающихся по тематике изученного лекционного материала учебного 

мероприятия. 

 

 

 


