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Уважаемые коллеги! 

Профессиональное медицинское сообщество «Национальная ассоциация экспертов по 

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

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

Москва-Калининград. 

Трансляция будет проходить на портале https://aqmt.ru/events/135 24 ноября 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. С докладами выступят ведущие специалисты из Москвы, Санкт-

Петербурга и регионов России. 

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

реабилитации», телемост Москва-Калининград 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 – 10:20 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) 

Коренев Сергей Владимирович – д.м.н., профессор, 

директор медицинского института ФГАОУ ВО «Балтийский 

Федеральный университет им. И. Канта», главный 

внештатный специалист по медицинскому и 

фармацевтическому образованию Министерства 

здравоохранения Калининградской области. (Калининград) 

10:20 – 10:50 Дорсалгия и 

коморбидность.  Что важно 

еще обсудить? 

 

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)  

https://aqmt.ru/events/135
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10:50 – 11:20 Тревога в психике и теле: 

пандемия тревожных 

расстройств в реалиях 

COVID-19 

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

заведующего кафедрой психиатрии и нейронаук ФГАОУ ВО 

«Балтийский Федеральный университет им. И. Канта». 

(Калининград) 

11:20 – 11:50 Скелетно-мышечная боль: 

остеоартроз. Современные 

подходы к лечению  

(При поддержке компании 

ООО "Др. Реддис 

Лабораторис". Баллы 

НМО не начисляются.) 

 

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) 

11:50 – 12:20 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). 

12:20 – 12:50 Long-Covid-Syndrome. 

Неврология 

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) 

12:50 – 13:20 Примеры физической, 

фармакологической и 

психологической 

реабилитации у 

коморбидного пациента 

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). 

13:20– 13:40 Актуальные вопросы 

диагностики тревожных 

расстройств и 

возможности современных 

технологий (часть 1) 

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) 

13:40– 14:00 Актуальные вопросы 

диагностики тревожных 

расстройств и 

возможности современных 

технологий (часть 2) 

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 
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Национальной ассоциации экспертов по коморбидной 

неврологии. (Москва) 

14:00 – 14:30 Обзор голландских 

исследований и 

мультидисциплинарная 

модель CANS (complaints 

of the arm, neck and 

shoulder) 

Тынтерова Анастасия Михайловна – к.м.н., старший 

преподаватель кафедры психиатрии и нейронаук ФГАОУ ВО 

«Балтийский Федеральный университет им. И. Канта». 

(Калининград)  

14:30 – 15:00 Депрессивные 

расстройства у 

коморбидного пациента: от 

теории к 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) 

15:00 – 15:30 Коморбидные нарушения и 

терапия при цервикалгии 

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) 

15:30 – 16:00 Медицинская 

реабилитация пациентов с 

хроническим болевым 

синдромом 

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) 

16:00 – 16:30 Висцеральная боль. Взгляд 

на проблему с позиций 

МКБ-11. 

(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) 

16:30 – 16:45 Вопросы и ответы 

16:45 – 17:00 Закрытие Всероссийской онлайн-конференции. 

 

 

 

Президент Национальной  

ассоциации экспертов по       А.П. Рачин  

коморбидной неврологии  

д.м.н., профессор 
 


