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Уважаемые коллеги! 

Профессиональное медицинское сообщество «Национальная ассоциация экспертов по 

коморбидной неврологии» приглашает Вас принять участие в III Всероссийской онлайн-

конференции «Коморбидная неврология: от диагностики до реабилитации», телемост 

Москва-Челябинск. 

Трансляция будет проходить на портале https://aqmt.ru/events/137 7 декабря 2020 года с 

09:00 - 17:40 (по московскому времени).  

В рамках конференции будут рассмотрены актуальные вопросы современных подходов к 

диагностике, терапии, профилактике и реабилитации пациентов неврологического профиля с 

коморбидными расстройствами. С докладами выступят ведущие специалисты из Москвы, Санкт-

Петербурга и регионов России. 

III Всероссийская онлайн-конференция «Коморбидная неврология: от диагностики до 

реабилитации», телемост Москва-Челябинск подана на аккредитацию в координационный 

совет НМО (планируется получение 6 кредитных ед.). Целевая аудитория врачей 

(специальности): неврология, терапия, лечебное дело, общая врачебная практика (семейная 

медицина), лечебная физкультура и спортивная медицина, мануальная терапия, физиотерапия, 

рефлексотерапия, физическая и реабилитационная медицина, психиатрия, психотерапия, 

эндокринология, ревматология, кардиология, инфекционные болезни, пульмонология, 

педиатрия, гериатрия, клиническая фармакология,  функциональная диагностика, организация 

здравоохранения и общественное здоровье, анестезиология-реаниматология, травматология и 

ортопедия, хирургия, нейрохирургия, стоматология общей практики, стоматология 

терапевтическая, стоматология ортопедическая, стоматология детская, стоматология 

хирургическая, челюстно-лицевая хирургия. Предполагаемое количество участников 

мероприятия – более 500. 

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

09:00 – 09:10 Открытие Всероссийской онлайн-конференции. 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) 

09:10 – 09:40 Миофасциальный болевой синдром и МКБ-11. Как достичь успеха?  

(При поддержке компании ООО "Др. Реддис Лабораторис". Не входит в 
программу для НМО, не обеспечен кредитами НМО). 

 

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) 

09:40 – 09:43 Рекламный видеоролик ООО "Др. Реддис Лабораторис" 

https://aqmt.ru/events/137
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09:43 – 10:13 Лечение и реабилитация неврологических осложнений при новой 

коронавирусной инфекции 

 

Попов Дмитрий Валентинович – к.м.н., заведующий неврологическим 

отделением для больных ОНМК ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3», 

главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства 

здравоохранения Челябинской области. (Челябинск) 

10:13 – 10:43 Острые и хронические боли у коморбидного пациента на амбулаторном 

приеме невролога 

 

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) 

10:43 – 11:13 Идиопатические формы лицевой боли: фокус на коморбидность? 

 

Пархоменко Екатерина Васильевна – к.м.н., доцент кафедры неврологии и 

нейрохирургии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. (Барнаул) 

11:13 – 11:43 Статика и биомеханика позвоночника. Точки соприкосновения 

неврологов, ортопедов и ревматологов 

 

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 организации «Северо-Западное 

Общество по Изучению Боли. (Санкт-Петербург) 

11:43 – 11:46 Рекламный видеоролик ООО «Вёрваг Фарма» 

11:46 – 12:16 Первичные головные боли и коморбидная патология 

 

Табеева Гюзяль Рафкатовна - д.м.н., профессор кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

Университет)» Минздрава России, Президент Российского общества по 

изучению головной боли. (Москва) 

12:16 – 12:46 Вегето-сосудистая дистония - лица и маски  

 

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

поведенческой неврологии ФГБУН «Институт мозга человека имени Н.П. 

Бехтеревой» Российской академии наук. (Санкт-Петербург) 

12:46 – 13:16 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) 

13:16 – 13:46 Дифференциальная диагностика при болезни Паркинсона 

 

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) 
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13:46 – 14:16 Новая парадигма остеоартрита: локомотивный синдром 

 

Наумов Антон Вячеславович – д.м.н., профессор, заведующий лабораторией 

заболеваний костно-мышечной системы ОСП «Российский 

геронтологический научно-клинический центр» ФГАОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. (Москва) 

14:16 – 14:19 Рекламный видеоролик ЗАО «ФармФирма «Сотекс» 

14:19 – 14:49 Лицевая боль. Взгляд невролога. Медикаметозная терапия и копинг-

стратегии во время пандемии COVID-19 

(При поддержке компании ООО "Др. Реддис Лабораторис". Не входит в 

программу для НМО, не обеспечен кредитами НМО). 
 

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) 

14:49 – 14:52 Рекламный видеоролик ООО "Др. Реддис Лабораторис" 

14:52 – 15:22 Междисциплинарные вопросы медицины боли. 

 

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) 

15:22 – 15:52 Астения – это не усталость: соматогенная астения, церебростения, 

психостения на первичном приеме 

 

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

психиатрии и нейронаук ФГАОУ ВО «Балтийский Федеральный университет 

им. И. Канта». (Калининград) 

15:52 – 16:22 Коморбидные нарушения при хронической неспецифической боли в 

спине 

 
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) 

16:22 – 16:25 Рекламный видеоролик ООО «Вёрваг Фарма» 

16:25 – 16:55 Биопсихосоциальный подход в лечении и реабилитации неврологических 

заболеваний 

 

Кузина Оксана Владимировна – директор сети медицинских центров 

«Доктор Ост» и «Дети Индиго», врач-невролог, рефлексотерапевт, 

отоневролог, ботулинотерапевт. (Челябинск) 
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16:55 – 17:25 FBSS (Failed back surgery syndrome). Синдром оперированного 

позвоночника: современное состояние проблемы  

 

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) 

17:25 – 17:28 Рекламный видеоролик ЗАО «ФармФирма «Сотекс» 

17:28 – 17:40 Закрытие Всероссийской онлайн-конференции. 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 
 

 


