
Приложение к письму 

Минздрава Чувашии 

от__________№__________ 

 

 

ПРОГРАММА 

Межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы неврологии» 

 

Место и время проведения: 09:00 29 ноября 2019 г. по адресу: 

Диагностический центр БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава 

Чувашии (г. Чебоксары, Московский проспект, д. 19, корпус 4.). 

 

09:00-10:00 Регистрация 

10:00-10:10 Приветственное слово 

Иванова Вера Владимировна, главный внештатный специалист невролог 

Минздрава Чувашии 

10:10-10:20 Вступительное слово 

Иванова Эльза Владимировна, главный внештатный специалист терапевт 

Минздрава Чувашии 

 

10:20-10:50 «Современные подходы к диагностике и лечению деменций» 

Житкова Юлия Владимировна, к.м.н., врач-невролог, руководитель 

Республиканского кабинета памяти ГАУЗ Межрегиональный клинико-

диагностический центр, г. Казань. 

 

10:50-11:20 «Роль метаболической поддержки в фармакотерапии 

и реабилитации при инсульте» 

Кнни Кристина Сергеевна, врач-невролог отделения по лечению больных 

с острым нарушением мозгового кровообращения Регионального сосудистого 

центра ГАУЗ Межрегиональный клинико-диагностический центр, г. Казань. 

Данилова Татьяна Валерьевна, д.м.н., доцент кафедры неврологии 

и нейрохирургии факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, г. Казань. 

 

11:20-11:40 «Вторичная профилактика сосудистых событий. Примеры 

из практики невролога сосудистого центра» 

Демин Тимур Викторович, заведующий неврологическим отделением 

для больных с ОНМК, врач-невролог высшей квалификационной категории, 

г. Чебоксары 

 

11:40-12:10 «Возможности нейропротекции при ишемии головного мозга 

у коморбидного пациента» 

Хузина Гульнара Рашидовна, к.м.н., доцент кафедры неврологии и реабилитации 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, г. Казань 

 



12:10-12:30 Перерыв 

 

12:30-13:00 «Мышечно-скелетная боль - клинический хамелеон» 

Есин Олег Радиевич, к.м.н., доцент ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», врач-невролог медикосанитарной части 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», член 

Всероссийского общества неврологов, Европейской академии неврологии (EAN), 

Международного общества по изучению боли (IASP), Международного общества 

по изучению головной боли (IHS), г. Казань. 

 

13:00-13:30 «Периферическая полинейропатия: причины возникновения 

и возможности терапии (клинический разбор)» 

Бусалаева Елена Исааковна - к.м.н., доцент кафедры факультетской 

и госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

 им. И.Н. Ульянова», г. Чебоксары.  

 

13:30-14:00 «Когнитивные нарушения. Кто виноват? Что делать?» 

Ермакова Марина Михайловна, ассистент кафедры неврологии и психиатрии 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», 

г. Чебоксары, врач-невролог Центра экстрапирамидальных заболеваний, 

г. Чебоксары 

 

14:00-14:30 Закрытие конференции. 
 

 

 

 

 


