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Уважаемые коллеги! 

Профессиональное медицинское сообщество «Национальная ассоциация экспертов по 
коморбидной неврологии» приглашает Вас принять участие в 13-й Всероссийской онлайн-
конференции «Коморбидная неврология: от диагностики до реабилитации». 

Трансляция будет проходить на портале https://aqmt.ru/events/391 11 декабря 2021 года в 
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. 

13-я Всероссийская онлайн-конференция «Коморбидная неврология: от диагностики до 
реабилитации» подана на аккредитацию в координационный совет НМО (планируется 
получение 6 кредитных единиц). Целевая аудитория врачей (специальности): неврология, 
терапия, общая врачебная практика (семейная медицина), лечебное дело, травматология и 
ортопедия, гериатрия, ревматология, психотерапия, психиатрия, лечебная физкультура и 
спортивная медицина, физиотерапия, рефлексотерапия, физическая и реабилитационная 
медицина, нейрохирургия, клиническая фармакология, функциональная диагностика, 
организация здравоохранения и общественное здоровье, хирургия, скорая медицинская помощь. 
Предполагаемое количество участников – 800 - 1000. 

ПРОГРАММА 
10:00 – 10:10 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) 

10:10 – 10:40 Головная боль напряжения. Где мы сейчас? 
Совет экспертов 
 
Модератор: 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 Коморбидные нарушения при когнитивных расстройствах. 
 
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) 
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11:10 – 11:12 Рекламный видеоролик ООО «ЕСКО ФАРМА» 
11:12 – 11:42 Пациент с тазовой болью: четыре стратегии диагностики и терапии. 

(При  
 
Екушева Евгения Викторовна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
нервных болезней и нейрореабилитации Академии постдипломного 
образования ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи и медицинских 
технологий» ФМБА России. (Москва) 

11:42 – 11:45 Рекламный видеоролик ООО «Др. Реддис Лабораторис» 
11:45 – 12:15 Купирование приступов мигрени: стандарты и особенности. 

 
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) 

12:15 – 12:45 Нейропротективная терапия когнитивных и астенических расстройств 
при хронической ишемии головного мозга. 
 
Захаров Владимир Владимирович – д.м.н., профессор кафедры нервных 
болезней и нейрохирургии ФГАОУ ВО «Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 
университет). (Москва) 

12:45 – 12:47 Рекламный видеоролик АО «Фармстандарт» 
12:47 – 13:17 Фасеточный синдром. Открываем новые грани возможного.  

 
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) 

13:17 – 13:20 Рекламный видеоролик ООО «Др. Реддис Лабораторис» 
13:20 – 13:50 Люмбоишалгия=люмбаго+ишиас. Или нет… 

 
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) 

13:50 – 14:05 Перерыв 
14:05 – 14:35 Органосохраняющие артроскопические операции в лечении пациентов 

с остеоартритом крупных суставов нижней конечности. 
 
Кочиш Александр Юрьевич – д.м.н., профессор, заместитель директора 
по научной и учебной работе ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. (Санкт-
Петербург) 
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14:35 – 14:37 Рекламный видеоролик ЗАО «ФармФирма «Сотекс» 
14:37 – 15:07 Проблема болезни мелких церебральных артерий. 

 
Камчатнов Павел Рудольфович – д.м.н., профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. (Москва) 

15:07 – 15:37 Болезнь Бехтерева: современные возможности диагностики и терапии. 
Взгляд невролога. 
 
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) 

15:37 – 15:40 Рекламный видеоролик ЗАО «ФармФирма «Сотекс» 
15:40 – 16:10 Новые направления терапии рассеянного склероза. 

 
Хорошилова Наталья Леонидовна – к.м.н., доцент кафедры неврологии и 
психиатрии Медицинского института ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева», врач-невролог 
высшей квалификационной категории. (Орел) 

16:10 – 16:40 Миофасциальный болевой синдром.  
 
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) 

16:40 – 16:50 Ответы на вопросы 
16:50 – 17:00 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 
 


