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Межрегиональная научно-практическая конференция 

 «Острые нарушения мозгового кровообращения. Вопросы диагностики, 

лечения, реабилитации»  

 

21 апреля 2018 года 

Место проведения: г. Пенза, ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. 

Бурденко», ул. Лермонтова, 28, конференц-зал 

Президиум: 

Митрошин Александр Николаевич - директор Медицинского института ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет», д-р мед. наук, профессор, заслуженный врач РФ, 

действительный член Академии информатизации образования 

Буланов Алексей Александрович - заведующий отделением неврологии Пензенской ГКБ, 

главный невролог министерства здравоохранения Пензенской области 

Краснов Михаил Викторович - заведующий региональным сосудистым центром, врач – 

нейрохирург ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н.Бурденко» 

Петрова Елена Владимировна – заведующая кафедрой «Неврология и нейрохирургия» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», канд. мед. наук, доцент, 

действительный член Российского общества психиатров 

 

Научная программа конференции 

09.00 - 09.45 Регистрация участников 

09.45-10.00 Приветствие участников. Открытие  

  

10.00-10.40 «Рациональная нейропротекция - как фактор повышения эффективности 

медицинской реабилитации после инсульта»   
Костенко Елена Владимировна, ведущий научный сотрудник ГАУЗ «Московский научно-

практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 

Департамента здравоохранения г. Москвы», д-р мед. наук, профессор, врач-невролог высшей 

категории (Москва)   

10.40-11.00 «Ключевые аспекты реабилитации пациентов после ишемического инсульта» 

Екушева Евгения Викторовна, профессор НИО неврологии НИЦ ГБОУ ВПО «Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, д-р мед. наук, консультант Клиники головной 

боли и вегетативных расстройств академика А. Вейна (Москва)   

11.00-11.20 «Профилактика инсульта у пациента высокого риска с фибрилляцией 

предсердий»  

Золкорняев Искандер Гусманович, доцент кафедры неврологии ПИУВ – филиал ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России, канд. мед. наук, доцент (г. Пенза) 



 

11.20-11.35 «Факторы риска острого нарушения мозгового кровообращения» 

Баранова Галина Анатольевна, доцент кафедры «Неврология и нейрохирургия», 

Медицинского института ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» канд. мед. 

наук (г. Пенза) 

11.35-12.15 «Факторы риска, подходы к профилактике и терапии полинейропатии в 

практике амбулаторного невролога» 

Золкорняев Искандер Гусманович, доцент кафедры неврологии ПИУВ – филиал ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России, канд. мед. наук, доцент (г. Пенза) 

12.15-12.30 «Психотерапевтические технологии реабилитации больных, перенесших 

инсульт» 

Петрова Елена Владимировна, заведующая кафедрой «Неврология и нейрохирургия» ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный университет», канд. мед. наук, доцент, действительный член 

Российского общества психиатров 

12.30-12.45 «Опыт применения гипербарической оксигенации (барокамеры) при лечении 

и предупреждении геморрагических и ишемических инсультов» 

Поликарпочкин Александр Николаевич, профессор кафедры физиологии ФГБОУ ВО НГУ 

им П.Ф. Лесгафта, д-р мед. наук (Санкт-Петербург) 

Токарев Андрей Владимирович, заведующий лабораторией спортивной физиологии ЦСМ 

"БАРОКОМ" (Пенза)   

12.45-13.05 «Роль витаминов в лечении полинейропатий» 

Локштанова Татьяна Марковна, доцент кафедры анестезиологии, реанимации, скорой 

помощи кафедры ИПО СамГМУ, канд. мед. наук, врач невролог высшей категории (Самара)   

13.05-13.25 «Клиника, диагностика и лечение редких форм идиопатических 

воспалительных полиневропатий» 

Бердникова Инна Николаевна, заведующая неврологическим отделением НУЗ ДКБ г. 

Самары, канд. мед. наук (Самара)   

13.25-13.45 «Дегенеративно-дистрофическое повреждение позвоночника и суставов - смена 

парадигмы» 

Золотовская Ирина Александровна, доцент кафедры госпитальной терапии с курсами 

поликлинической терапии и трансфузиологии СамГМУ, канд. мед. наук, заведующая взрослым 

поликлиническим отделением ГБУЗ СГП №9 (Самара) 

 

13.45-14.15 Перерыв 

 

14.15-14.35 «Когнитивные нарушения при депрессии: новые возможности терапии» 
Прибытков Алексей Александрович, доцент кафедры психиатрии ПИУВ – филиал ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России, канд. мед. наук, доцент (Пенза)   

14.35-14.55 «Коррекция когнитивных нарушений додементного уровня» 

Парсамян Рузанна Робертовна, главный врач Клиники лечения боли, канд. мед. наук 

(Саратов)   

14.55-15.10 «Использование нейропептидов в терапии неврологических и психических 

заболеваний» 
Калистратов Владимир Борисович, доцент кафедры «Неврология и нейрохирургия», 

Медицинского института ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», канд. мед. 

наук (Пенза)   

 

15.10-15.30 Дискуссия. Ответы на вопросы. Закрытие конференции. Вручение 

сертификатов 

 

  

 


