
IV Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Реабилитация и симптоматическое лечение при патологии нервной системы и опорно-

двигательного аппарата» 

Место проведения: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.27, ГК «Ока» 

Дата: 17 ноября 2022 года 

 

ПРОГРАММА 

 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

 

10.00 – 10.10 Открытие конференции. Приветственное слово 

Президиум:  

Белова Анна Наумовна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской 

реабилитации ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России 

Шейко Геннадий Евгеньевич, к.м.н., ассистент кафедры медицинской реабилитации 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава 

России 

 

10.10 – 10.30 Доклад компании-спонсора «Берлин Хеми/А.Менарини». Не входит в 

программу НМО. 

«Неспецифическая (скелетно-мышечная) боль в нижней части спины: обзор 

клинических рекомендаций»  

Шейко Геннадий Евгеньевич, к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации ФГБОУ 

ВО "ПИМУ" Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

10.30-10.50 В докладе «Прикладная диагностика и коррекция расстройств 

бимануального праксиса у пациентов с ОНМК»  
Дроздова Екатерина Александровна, к.м.н., заведующий отделением неврологии для 

больных ОНМК ГБУЗ НО «ГКБ № 13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода», г. 

Нижний Новгород 

 

10.50–11.10 Доклад «Ортезотерапия в лечении и профилактике постуральных 

нарушений»  
Разживин Дмитрий Александрович, врач-хирург, травматолог-ортопед высшей категории, 

остеопат, член Российской остеопатической ассоциации, председатель Нижегородского 

областного отделения Общероссийской общественной организации «Российская 

остеопатическая организация», г. Нижний Новгород 

 

11.10-11.30 Доклад «Медицинская реабилитация при церебральном инсульте: обзор 

отечественных клинических рекомендаций»  
Шейко Геннадий Евгеньевич, к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации ФГБОУ 

ВО "ПИМУ" Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

11.30-11.50 Доклад «Коррекционные возможности пунктурной фотобиомодуляции в 

комплексной реабилитации пациентов с патологией крупных суставов нижних 

конечностей»  
Полякова Алла Георгиевна, д.м.н., профессор кафедры медицинской реабилитации 

ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

11.50–12.10 Доклад компании-спонсора «Берлин Хеми/А.Менарини». Не входит в программу 

НМО. 



«Современные возможности применения антиагрегантов для вторичной профилактики 

ишемического инсульта и реабилитации» 

Ерохина Маргарита Николаевна, к.м.н., доцент кафедры неврологии, психиатрии и 

наркологии ФДПО ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород  

 

12.10-12.15 Рекламный ролик компании-спонсора «Хабилект» 

 

12.15-13.00 Перерыв 

 

13.00-13.20 Доклад «Медицинская реабилитация пациентов с пателлофеморальным 

болевым синдромом на амбулаторном этапе»  
Сушин Вильям Олегович, врач-реабилитолог Центра спортивной травмы, ассистент 

кафедры медицинской реабилитации ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

 

13.20-13.40 Доклад «Отставленная дистония. От диагноза к восстановлению»  

Антонова Виктория Антоновна, к.м.н., заведующий отделением 1 медицинской 

реабилитации Института реабилитации Университетской клиники ФГБУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

13.40-14.00 Доклад «Роль и место эрготерапевта в социально-бытовой адаптации 

пациентов с ограниченными возможностями здоровья»  

Казачкова Светлана Александровна, логопед, инструктор по эрготерапии и трудовой 

реабилитации  

института реабилитации Университетской клиники «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

 

14.00-14.40 Доклад компании-спонсора «GREEN DENT». Не входит в программу НМО. 

«Опыт применения ортодонтического лечения для коррекции осанки у спортсменов 

высших достижений»  

Васильева Мария Борисовна, к.м.н., врач ортодонт-остеопат, главный врач клиники 

«Центр современной стоматологии», г. Москва 

Перевезенцев Григорий Сергеевич, мануальный терапевт, доктор учебно-тренировочного 

центра «Новогорск», г. Москва 

 

14.40-15.10 Доклад компании-спонсора «Рош». Не входит в программу НМО, 

«Патогенетическая терапия СМА: клинический пример»  

Карпович Екатерина Ильинична, д.м.н., главный внештатный детский специалист 

невролог Министерства здравоохранения Нижегородской области, заведующий отделением 

нейрофизиологии ГБУЗ НО «НОДКБ», г. Нижний Новгород 

 

15.10-15.40 Доклад компании-спонсора «Рош». Не входит в программу НМО. 

«Общие подходы к реабилитации пациентов с нервно-мышечными заболеваниями»  

Воробьева Екатерина Сергеевна, реабилитолог, физический терапевт, специалист по 

постуральному менеджменту, эрготерапевт, независимый эксперт по техническим средствам 

реабилитации, 

 Медицинский центр «Ортопространство», г. Москва 

 

15.40-16.00 Доклад «К вопросу об эффективности амбулаторной реабилитации после 

тотального эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов»  
Литвинова Наталья Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации ФГБОУ 

ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

http://remedium-nn.ru/?id=3263


16.00-16.20 Дискуссия 

 

16.20 Завершение мероприятия 

 

 

 


