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Уважаемые коллеги! 

Профессиональное медицинское сообщество «Национальная ассоциация экспертов по 

коморбидной неврологии» приглашает Вас принять участие в I Всероссийской онлайн-школе 

«Коморбидный неврологический пациент». 

Трансляция будет проходить на портале https://aqmt.ru/events/136 2 декабря 2020 года с 

10:00 - 18:20 (по московскому времени).  

В рамках конференции будут рассмотрены актуальные вопросы современных подходов к 

диагностике, терапии, профилактике и реабилитации пациентов неврологического профиля с 

коморбидными расстройствами. Особое внимание будет уделено методам диагностики и терапии 

неврологических пациентов с коморбидными эндокринологическими заболеваниями (сахарный 

диабет, ожирение, метаболический синдром и другие). С докладами выступят ведущие 

специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов России. 

I Всероссийская онлайн-школа «Коморбидный неврологический пациент» подана на 

аккредитацию в координационный совет НМО (планируется получение 6 кредитных ед.). 

Целевая аудитория: неврологи, терапевты, врачи общей практики (семейной медицины), врачи 

лечебной физкультуры и спортивной медицины, мануальные терапевты, физиотерапевты, врачи 

физической и реабилитационной медицины, эндокринологи, ревматологи, кардиологи, 

педиатры, травматологи-ортопеды, хирурги, анестезиологи, нейрохирурги. Предполагаемое 

количество участников мероприятия – более 500. 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
Модератор: д.м.н., профессор Рачин Андрей Петрович 

10:00 – 10:10 Открытие Всероссийской онлайн-школы. Приветствие участникам 

 

Рачин Андрей Петрович – д.м.н., профессор, заместитель директора 

по научной работе, заведующий отделом нейрореабилитации и 

клинической психологии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Президент Национальной 

ассоциации экспертов по коморбидной неврологии. (Москва) 

10:10 – 10:40 Коморбидность, полиморбидность и неврологический пациент: на 

что направить наши усилия 

 

Рачин Андрей Петрович – д.м.н., профессор, заместитель директора по 

научной работе, заведующий отделом нейрореабилитации и 

клинической психологии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Президент Национальной 

ассоциации экспертов по коморбидной неврологии. (Москва) 

10:40 – 11:10 Диабетическая дорсопатия 

 

Искра Дмитрий Анатольевич – д.м.н., профессор кафедры нервных 

болезней имени М.И. Аствацатурова ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны 

Российской Федерации, Президент Региональной общественной 
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организации «Северо-Западное Общество по Изучению Боли». (Санкт-

Петербург) 

11:10 – 11:13 Рекламный видеоролик ООО «Вёрваг Фарма» 

11:13 – 11:43 Применение кислот для лечения коморбидных пациентов с 

хроническими заболеваниями нервной системы 

 

Ахмадеева Лейла Ринатовна – д.м.н., профессор кафедры неврологии 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор 

Академии Наук Республики Башкортостан. (Уфа) 

11:43 – 12:13 СИМПАТичный пациент на приеме у врача общей практики: от 

ВСД до преддиабета 

 

Реверчук Игорь Васильевич – д.м.н., профессор, и.о. заведующего 

кафедрой психиатрии и нейронаук ФГАОУ ВО «Балтийский 

Федеральный университет им. И. Канта». (Калининград) 

12:13 – 12:43 Коррекция сосудистых когнитивных нарушений у коморбидного 

пациента с хронической ишемией головного мозга 

 

Ласков Виталий Борисович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, заслуженный врач Российской Федерации. (Курск) 

12:43 – 13:13 Конверсионные расстройства в неврологии 

 

Чутко Леонид Семенович – д.м.н., профессор, руководитель Центра 

поведенческой неврологии ФГБУН «Институт мозга человека имени 

Н.П. Бехтеревой» Российской академии наук. (Санкт-Петербург) 

13:13 – 13:43 Коморбидный пациент с болью в нижней части спины и 

остеоартритом крупных суставов взгляд травматолога-ортопеда 

 

Кочиш Александр Юрьевич – д.м.н., профессор, заместитель 

директора по научной и учебной работе ФГБУ «Российский ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. (Санкт-Петербург) 

13:43 – 14:13 Диабетическая полинейропатия. Портреты пациентов от 

классических до редких форм 

 

Храмилин Владимир Николаевич – к.м.н., доцент кафедры 

эндокринологии и диабетологии ФДПО ФГАОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

(Москва) 

14:13 – 14:43 Хроническая тазовая боль, мнение клуба экспертов. 

Стремительные перемены и традиционные подходы к лечению 

(При поддержке компании ООО "Др. Реддис Лабораторис". Баллы НМО 

не начисляются.) 
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Шаров Михаил Николаевич – д.м.н., профессор кафедры нервных 

болезней ФГБОУ ВО "Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, руководитель 

многопрофильного Центра лечения боли и заведующий 

неврологическим отделением ГБУЗ «ГКБ № 50 им. С.И. Спасокукоцкого 

ДЗМ», Президент Медицинского общества специалистов по 

дисфункциональным неврологическим расстройствам и 

нейростоматологии. (Москва) 

14:43 – 14:46 Рекламный видеоролик ООО "Др. Реддис Лабораторис" 

14:46 – 15:16 Взгляд невролога на хроническую боль у ревматологического 

пациента 

 

Бутко Дмитрий Юрьевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

медицинской реабилитации и спортивной медицины ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

(Санкт-Петербург) 

15:16 – 15:19 Рекламный видеоролик ООО «Вёрваг Фарма» 

15:19 – 15:49 Коморбидные нарушения у пациентов с церебральной 

микроангиопатией 

 

Парфенов Владимир Анатольевич – д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой нервных болезней и директор клиники нервных болезней им. 

А.Я. Кожевникова ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И. М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет). 

(Москва) 

15:49 – 15:52 Рекламный видеоролик ООО «ЭГИС-РУС» 

15:52 – 16:32 Инновационные способы диагностики и лечения тревожно-

депрессивных заболеваний 

 

Рачин Андрей Петрович – д.м.н., профессор, заместитель директора 

по научной работе, заведующий отделом нейрореабилитации и 

клинической психологии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Президент Национальной 

ассоциации экспертов по коморбидной неврологии. (Москва) 

16:32 – 16:35 Рекламный видеоролик ООО «ЭГИС-РУС» 

16:35 – 17:05 Фармакотерапевтические алгоритмы управления болью у 

пожилых пациентов с дорсопатиями 

 

Парсамян Рузанна Робертовна – к.м.н., ассистент кафедры нервных 

болезней ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, руководитель клиники лечения боли. 

(Саратов) 
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17:05 – 17:35 Расстройства тревожно-депрессивного спектра в неврологической 

практике 

 

Кузюкова Анна Александровна – к.м.н., ведущий научный сотрудник 

отдела нейрореабилитации и клинической психологии ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

(Москва) 

17:35 – 17:38 Рекламный видеоролик ООО "Др. Реддис Лабораторис" 

17:38 – 18:08 Боль в спине при ожирении (При поддержке компании ООО "Др. 

Реддис Лабораторис". Баллы НМО не начисляются.) 

 

Рачин Андрей Петрович – д.м.н., профессор, заместитель директора 

по научной работе, заведующий отделом нейрореабилитации и 

клинической психологии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Президент Национальной 

ассоциации экспертов по коморбидной неврологии. (Москва) 

18:08 – 18:15 Ответы на вопросы 

 

18:15 – 18:20 Закрытие Всероссийской онлайн-школы. Заключительное слово 

 

Рачин Андрей Петрович – д.м.н., профессор, заместитель директора по 

научной работе, заведующий отделом нейрореабилитации и 

клинической психологии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Президент Национальной 

ассоциации экспертов по коморбидной неврологии. (Москва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент Национальной  

ассоциации экспертов по       А.П. Рачин  

коморбидной неврологии  

д.м.н., профессор 
 


