
ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» М3 РФ 
Бухарский медицинский институт М3 РУз 

Ташкентский педиатрический медицинский институт М3 РУз 
Департамент здравоохранения Ивановской области

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«Ак т у а л ь н ы е  п ро блем ы  реа би ли тац и и  в н е вро л о ги и »,

19 апреля 2023 года
г.Иваново, Шереметевский пр.,8, КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ ИВГМА 

Руководитель программного комитета:
Дьяконова Елена Николаевна -  д.м.н., профессор кафедры неврологии и 

нейрохирургии НПО ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» 
Минздрава России

Модераторы конференции:
Федин Анатолий Иванович- д.м.н, профессор, Руководитель университетской клиники 
неврологии, почетный профессор РНИМУ им. Н.И.Пирогова, заслуженный врач РФ (Москва)

Новиков Александр Евгеньевич -  д.м.н., профессор, зав кафедрой неврологии и 
нейрохирургии ИПО ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» 
Минздрава России

Дьяконова Елена Николаевна -  д.м.н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ИПО 
ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России

Предварительная регистрация на сайте www.centerdias.org 
Регистрация участников 19 апреля 2022 в 8:30 (МСК) 
Открытие конференции:. 19 апреля 2022 г в 09:30 (МСК)

Научная программа:

9.30 - 09.45 Открытие конференции. Вступительное слово.
Иванова Инна Викторовна д.м.н., профессор, и.о. ректора ФГБОУ ВО «Ивановская 
государственная медицинская академия» Минздрава России
Тешаев Шухрат Джумаевич, д.м.н., профессор, ректор Бухарского медицинского института 
Федин Анатолий Иванович, д.м.н, профессор, Руководитель университетской клиники 
неврологии, почетный профессор РНИМУ им. Н.И.Пирогова, заслуженный врач РФ 
Москвина Светлана Сергеевна и.о. директора Департамента здравоохранения Ивановской 
области

09.45 - 10.15 Базисные основы реабилитации и фармакотерапия в восстановительном 
периоде инсульта
В докладе приведены основные сведения о механизмах нейропластичности и ее особенностях в 
восстановительном периоде инсульта. Дано патогенетическое обоснование направлений 
фармакотерапии. Сформулированы методы базисной и синдромальной фармакотерапии.
Федин Анатолий Иванович, д.м.н, профессор, Руководитель университетской клиники 
неврологии, почетный профессор РНИМУ им. Н.И.Пирогова, заслуженный врач РФ (Москва)

http://www.centerdias.org


10.15 - 10.40 Аспекты рефлексотерапии в реабилитации неврологических больных
В лекции обсуждаются возможности рефлексотерапии в рамках комплексной реабилитации при 
неврологических заболеваниях на примере постинсультных состояний. Приводится 
собственный клинический опыт. Показана ее целесообразность при данной патологии.
Тешаев Шухрат Джумаевич, д.м.н., профессор, ректор Бухарского медицинского института 
им.Абу Али ибн Сино (Бухара, Узбекистан)

10.40- 11.10 СДВГ, неврологические аспекты. Новости в терапии (доклад спонсора компании 
Герофарм, в программу НМО не входит кредитные баллы не выдаются)
В докладе будет освещена роль перинатальных факторов в формировании СДВГ, показана 
клиника синдрома в разные возрастные периоды, варианты течения в зависимости от 
преобладания гиперактивности или дефицита внимания, диагностика и т, подходы к 
поведенческой и фармакологической терапии.
Скоромец Анна Петровна, д.м.н., профессор, профессор кафедры неврологии СПБГМУ М3 
РФ (Санкт-Петербург)

11.10-11.40 Современные подходы к диагностике и терапии когнитивных и астенических 
нарушений
В докладе будут рассмотрены основные патогенетические механизмы развития постинсультных 
и постинфекционных когнитивных и астенических нарушений и представлены основные, 
обоснованные пути их коррекции.
Дьяконова Елена Николаевна, д.м.н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ИПО 
ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России 
(Иваново)

11.40- 12.05 Постинсультные когнитивные нарушения. Вопросы реабилитации
Обсуждаются аспекты совместной работы: врач-невролог, физический терапевт, врач-
реабилитолог, логопед, и, конечно, психолога в вопросе когнитивной реабилитации. 
Приводится собственный клинический опыт
Маджидова Екутхон Набиевна, д.м.н, профессор, заведующая кафедрой неврологии, детской 
неврологии и медицинской генетики ТашПМИ М3 РУз, главный невролог Узбекистана 
(Ташкент, Узбекистан)

12.05-12.30 Лечебно-реабилитационные подходы к нарушениям равновесия и ходьбы 
пациентов с вертебральной патологией
При вертебральной патологии походка может меняться вследствие боли, снижения 
чувствительности и парезов. В таких случаях восстановление ходьбы становится задачей 
реабилитации. При улучшении походки возможна оптимизация и других нарушенных 
активностей, также являющихся задачей реабилитационных мероприятий. В результате 
повышается качество жизни пациентов. В докладе будет показана эффективность различных 
методов лечения и реабилитации пациентов с нарушением ходьбы при вертебральных 
заболеваниях
Ястребцева Ирина Петровна, д.м.н., профессор кафедры неврологии ФГБОУ ВО 
«Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России (Иваново)

12.30-12.50 Немедикаментозная коррекция астенических и когнитивных нарушений у 
пациентов с постковидным синдромом.
В докладе будут показаны основные, патогенетические механизмы развития астенических и 
когнитивных нарушений, представлено собственное клиническое исследование пациентов, 
перенесших новую, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, инфекцию и применение 
биоакустической коррекции в реабилитации данных пациентов.
Уринов Мусо Болтаевич, д.м.н., профессор кафедры неврологии Бухарского медицинского 
института им.Абу Али ибн Сино, Уринов Рахимжон Мусаевич:, асс.кафедры реабилитологии, 
анродной медицины и физвоспитания Бухарского медицинского института им.Абу Али ибн 
Сино, (Бухара, Узбекистан)



12.50-13.30 Дискуссия, ответы на вопросы

13.30-14.00 Перерыв. Кофе-брейк

14.00- 14.30 Организация медицинской реабилитации на территории Ивановской области
В докладе обсуждается современной состояние и перспективы медицинской реабилитации 
пациентов с неврологической патологией на территории области. Приводится опыт работы 
клиники ИвГМА.
Белова Виктория Валентиновна. Зам главврача клиники академии ФГБОУ ВО ИвГМА 
Минздрава России к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии с курсом физической и 
медицинской реабилитации, проф. Мишина И.Е, проф. Ястребцева И.П. (Иваново)

14.30-15.00 Медицинская абилитация детей с последствиями перинатального поражения 
нервной системы.
В докладе будут представлено собственное исследование по выхаживанию, медикаментозной 
коррекции и абилитации детей с экстримально низкой массой тела, использование стабило- 
платформы для коррекции проблем с координацией и равновесием у этих детей.
Самсонова Татьяна Вячеславовна д.м.н,, заведующая отделением медицинской 
реабилитации детей с патологией ЦНС НИИ Материнства и детства, д.м.н., проф. Малышкина 
А.И. (Иваново)

15.00- 15.30 Инновационные немедикаментозные технологии в детской
Применение новых аппаратных методов лечения, в том числе с использованием VR 
технологии (виртуальной реальности) в реабилитации детей с двигательными нарушениями. 
Тенденции в развитии аппаратной реабилитации
Седненкова Татьяна Андреевна ,ассистент кафедры реабилитологии и физиотерапии ФДПО 
ФГБУ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач ЛФК МИПЗ, врач физиотерапевт ООО «МЦОЗ Игоря 
Медведева»

15.30-16.00 Дискуссия по докладам конференции. Сессия «Вопросы-ответы»

16.00 Завершение конференции

руководитель программного комитета Дьяконова Е Н


