
  
 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в Приволжском межрегиональном 

неврологическом форуме «Неврология и Соматика: коморбидный больной» 

27 мая 2021 года. 

Мероприятие будет проводиться в очном формате. Место проведения: г. 

Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.27, ГК «ОКА». Дистанционное подключение 

участников осуществляется на специализированной online-платформе 

ZOOM. 

Организаторы 

 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России 

 Нижегородское отделение Всероссийского общества неврологов 

 НРОО «Ассоциация врачей Приволжского федерального округа» 

 

Информационная поддержка 

 Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 

Программные вопросы  

➢ Соматоневрология 

➢ Болезни сердечно-сосудистой системы и неврологические расстройства 

➢ Болезни легких и патология нервной системы 

➢ Неврологические расстройства при патологии почек 
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➢ Ревматологические заболевания и неврологические расстройства 

➢ Патология нервной системы при заболеваниях желудочно-кишечного тракта 

➢ Поражение нервной системы при эндокринной патологии 

➢ Болезни крови и патология нервной системы 

➢ Заболевания позвоночника и неврологические нарушения 

➢ Дизиммунные неврологические расстройства 

➢ Психоневрология 

➢ Стоматология и неврологические расстройства 

➢ Инфекционные болезни в неврологии 

➢ Оториноларингология и неврологические расстройства 

➢ Заболевания глаз и возможные неврологические нарушения 

➢ Неврологические расстройства при онкологических процессах 

➢ Неврологические нарушения и беременность 

➢ Детская соматоневрология 

➢ Нейробиология, нейрофизиология и клиническая медицинская генетика в 

практике интерниста 

 

Организационный комитет (находится на этапе согласования) 

Григорьева Вера Наумовна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

нервных болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, председатель 

Нижегородского отделения Всероссийского общества неврологов 

Хрулёв Алексей Евгеньевич, к.м.н., доцент, доцент кафедры нервных 

болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, секретарь Нижегородского 

отделения Всероссийского общества неврологов 

Антипенко Елена Альбертовна, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 

неврологии, психиатрии и наркологии ФДПО ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, научный секретарь Нижегородского отделения Всероссийского 

общества неврологов  

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

медицинской реабилитации ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, главный 

внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения 

Нижегородской области  

Королева Любовь Юрьевна, д.м.н., доцент, профессор кафедры 

госпитальной терапии и общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика, 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 

Носов Владимир Павлович, д.м.н., доцент, профессор кафедры 

госпитальной терапии и общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика ФГБОУ 

ВО «ПИМУ» Минздрава России  

http://remedium-nn.ru/?id=3495
http://remedium-nn.ru/?id=3250
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Касимова Лала Наримановна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

психиатрии и медицинской психологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России  

Научный комитет (находится на этапе согласования) 

Афанасьева Людмила Ивановна, главный внештатный специалист психиатр 

МЗ Нижегородской области, главный врач ГБУЗ НО «Нижегородская областная 

психоневрологическая больница № 1 им. П.П.Кащенко» 

Волкова Светлана Александровна, к.м.н., доцент кафедры госпитальной 

терапии и общей врачебной практики им. В.Г.Вогралика ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, главный внештатнтый специалист-гематолог 

Дурново Евгения Александровна – д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ 

ВО «ПИМУ» Минздрава России, директор Института стоматологии ПИМУ, 

главный специалист Министерства здравоохранения Приволжского 

федерального округа по разделу «Челюстно-лицевая хирургия» 

Карпович Екатерина Ильинична, д.м.н., заведующий отделом 

нейрофизиологии, ГБУЗ НО «НОДКБ», главный внештатный специалист детский 

невролог Министерства здравоохранения Нижегородской области 

Карпухин Иван Борисович, к.м.н., доцент кафедры психиатрии ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России 

Линева Наталья Юрьевна, заведующий отделением гравитационной хирургии 

крови ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко», главный внештатный специалист по 

гемодиализу 

Мазалов Константин Викторович, д.м.н., главный специалист по кардиологии 

ПОМЦ, заведующий кардиологическим отделением клинической больницы № 

4 ПОМЦ 

Плаксина Татьяна Владимировна – врач-ревматолог ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная клиническая больница им. Н.А. Семашко», главный внештатный 

специалист ревматолог 

Тиунова Наталья Викторовна, д.м.н., доцент, куратор секции "Стоматология" 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 

Федотов Василий Дмитриевич, к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, главный внештатный 

специалист пульмонолог Минздрава Нижегородской области уточнить 

регалии 

Шахов Андрей Владимирович, д.м.н., заведующий кафедрой болезней уха, 

горла и носа ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, главный внештатный 

специалист оториноларинголог Министерства Здравоохранения в ПФО 

 

Концепция мероприятия:  

Активное вовлечение слушателей, участников конференции в образовательный 

процесс. Предварительный сбор вопросов по интересующей врачей тематике с 

http://remedium-nn.ru/?id=3265
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последующим ответом на них спикером в формате интерактивной лекции, мастер-

класса или work-shop-технологии.  

Пожелания к интерактивной лекции: время, отведенное для выступления – 20 минут, 5 

минут – ответы на вопросы.  

Содержание продуктовых слайдов в докладе - не более 20% от общего количества, 

один доклад – одна фармацевтическая компания (Для коммерческих докладов). 

Пожелания к мастер-классу или work-shop-технологии: время, отведенное для 

выступления и обсуждения – не более 30 минут, рекомендуемое количество слайдов: 

25-30 слайдов. Содержание продуктовых слайдов – не более 20% от общего 

количества.   

Тему, формулировку названия доклада и докладчика просим согласовывать 

с научным организационным комитетом: Хрулёв Алексей Евгеньевич 

+7 903 607 24 64, alexey_khrulev@mail.ru 

 

В рамках форума планируется выпуск электронного сборника тезисов 

(будет опубликован в РИНЦ) 

Материал в объеме 1-2 страницы текста (1.0 interval, Microsoft Word, Times New 

Roman, № 12).  

Работа должна содержать: название, список авторов и их место работы, 

введение, основную часть, заключение, список использованной литературы.  

Вместе с работой необходимо приложить сопроводительный лист с полным 

указанием Ф.И.О., должности, ученой степени и звания, контактных данных (номер 

телефона, e-mail) основного автора, а также пожелания:  

1. Выступить с устным докладом на форуме или только публикация в сборнике;  

2. Участие в секции молодых ученых с устным докладом или только публикация в 

сборнике.  

Материалы необходимо предоставить 

до 26 апреля по адресу thesis@nn-terra.ru 
Материалы будут переданы в программный комитет конференции, который 

рассмотрит заявки и в срок до 10 мая 2021 года направит уведомление о 

возможности публикации присланных тезисов в электронном сборнике. 

 

НМО 

Заявка по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных 

мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования на 

соответствие установленным требованиям. 

Подать заявку на участие Вы можете на сайте www.nn-terra.ru 

на странице данных мероприятий. 

Сервис-партнер мероприятия: компания «Терра Инкогнита» 
603006, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 102 

Тел.:+7 (831) 421-00-06 

E-mail: office@nn-terra.ru 

Сайт: nn-terra.ru 
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