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Уважаемые коллеги! 

Профессиональное медицинское сообщество «Национальная ассоциация экспертов по 

коморбидной неврологии» приглашает Вас принять участие во II Всероссийской онлайн-школе 

«Коморбидный неврологический пациент». 

Трансляция будет проходить на портале https://aqmt.ru/events/138 16 декабря 2020 года с 

10:00 - 17:00 (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 кардиологическими заболеваниями (артериальная 

гипертензия, фибрилляция предсердий, сердечная недостаточность и другие). С докладами 

выступят ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов России. 

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

аккредитацию в координационный совет НМО (планируется получение 4-6 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 Цереброваскулярные 

заболевания, коморбидность 

и COVID-19. Где мы сейчас? 

10:40 – 11:10 Тревожный пациент на 

приеме у невролога 

Чутко Леонид Семенович - д.м.н, профессор, 

руководитель Центра поведенческой неврологии 

Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой (Санкт-

Петербург) 

11:10 – 11:40 Кардиоваскулярная 

автономная диабетическая 

полиневропатия 

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) 

https://aqmt.ru/events/138
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11:40 – 12:10 Острые поражения 

головного и спинного мозга 

при COVID-19 инфекции. 

Клинический разбор случаев 

Курушина Ольга Викторовна - д.м.н., профессор, зав. 

кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской 

генетики ФГОУ ВПО «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. Главный 

специалист-невролог Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по Южному федеральному 

округу (Волгоград) 

12:10 – 12:40 Коморбидный 

неврологический пациент: 

дифференциальная 

диагностика при 

хронической ишемии 

головного мозга и болезни 

Альцгеймера 

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 (Москва) 

12:40 – 13:10 Клиника, феноменология и 

динамика болевых 

синдромов: «ключ к тайнам 

мозга при соматизированной 

депрессии 

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

заведующего кафедрой психиатрии и нейронаук 

ФГАОУ ВО «Балтийский Федеральный университет им. 

И. Канта» (Калининград) 

13:10 – 13:40 Современные подходы к 

лечению коморбидных 

пациентов с болевым 

синдромом в области 

тазобедренного и коленного 

суставов в свете 

клинических рекомендаций 

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 

13:40 – 14:10 Молодой и пожилой 

пациент невролога: как 

различаются коморбидности 

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) 

14:10 – 14:40 Энцефалопатия при COVID-

19 

Котов Алексей Сергеевич - д.м.н., профессор кафедры 

неврологии ФУВ ГБУЗ МО «Московский областной 

научно-исследовательский клинический институт им. 

М.Ф. Владимирского», заведующий детским 

неврологическим отделением ГБУЗ МО «Московский 

областной научно-исследовательский клинический 

институт им. М.Ф. Владимирского» по разделу «Наука» 

(Москва) 

14:40 – 15:10 Тема уточняется Спикер уточняется 

15:10 – 15:40 Междисциплинарный 

подход к ведению пациента 

с хронической 

неспецифической болью 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 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский университет) (Москва) 

15:40 – 16:10 Хроническая боль и 

артериальная гипертензия: 

есть ли взаимосвязь?  

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. (г. 

Москва) 

16:10 – 16:20 Вопросы и ответы 

16:20 – 16:30 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. (г. 

Москва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Президент Национальной  

ассоциации экспертов по       А.П. Рачин  

коморбидной неврологии  

д.м.н., профессор 


