


21 апреля  2018  года в г. Пенза состоялась  

Межрегиональная научно-практическая конференция 

 «Острые нарушения мозгового кровообращения. Вопросы 

диагностики, лечения, реабилитации»    

 Конференция проводилась при поддержке Министерства здравоохранения 
Пензенской области, ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница  им. Н. Н. 
Бурденко», Пензенского научного общества неврологов и Медицинского института 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». 

    С приветственным словом к участникам конференции обратился  директор 
Медицинского института ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», 
д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, действительный член Академии 
информатизации образования Митрошин Александр Николаевич.  

 

 

 

 

 

 

 

Для участия с докладами в научной программе конференции были приглашены 
ведущие специалисты  из Москвы, Санкт Петербурга, Саратова, Оренбурга,  Самары и 
Пензы.  

 



В рамках программы конференции  были рассмотрены вопросы, касающиеся 
диагностики, лечения и профилактики острых нарушений мозгового 
кровообращения, мультидисциплинарного подхода и улучшения взаимодействия 
врачей в вопросах реабилитации пациентов с ОНМК,  возможности повышения 
качества медицинской помощи пациентов с инсультами на различных уровнях ее 
оказания, также были рассмотрены ряд других вопросов (дегенеративные 
заболевания суставов и позвоночника, когнитивные нарушения  и т.п.). 

                С  научными докладами в программе конференции выступили: 

 

 

 

  

  

 
        

          

      Золкорняев И.Г.       Костенко Е.В.     Екушева Е.В.      Вельмейкин С.Б.  Верижникова Е.В. Бердникова И.Н.   Петрова Е.В.  

Поликарпочкин А.Н.    Девина О.В.      Локштанова Т.М.     Золотовская И.А.  Прибытков А.А.  Парсамян Р.Р.    Миронов М.А. 



Программа конференции была аккредитована в Координационном Совете 
непрерывного медицинского образования Минздрава России. 

В работе конференции приняли участие 168  медицинских специалиста (врачи 
неврологи, терапевты, врачи общей практики, анестезиологи-реаниматологи, 
физиотерапевты, кардиологи, клинические фармакологи и др.) Пензенской области, а 
также медицинские специалисты Ульяновской, Саратовской, Самарской области и 
Республики Мордовия, которые получили  свидетельство Координационного Совета 
НМО Минздрава России с индивидуальным кодом подтверждения. 

 

  

 

 

 

 

Итоги конференции подвел главный специалист невролог министерства 
здравоохранения Пензенской области, заведующий отделением неврологии ГБУЗ 
«Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н.Бурденко» Буланов Алексей 
Александрович, который отметил успешность проведения конференции, 
поблагодарил лекторов за интересные научные доклады и участников  за активное 
участие в работе конференции. По результатам проведенного мероприятия было 
принято решение данное мероприятие  проводить ежегодно. 

В  рамках конференции  состоялась выставка с участием ведущих фармацевтических 
компаний. 

 








