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Уважаемые коллеги! 

Профессиональное медицинское сообщество «Национальная ассоциация экспертов по 
коморбидной неврологии» приглашает Вас принять участие в 11-й Всероссийской онлайн-школе 
«Коморбидный неврологический пациент: нейропсихиатрия». 

Трансляция будет проходить на портале https://aqmt.ru/events/388 13 ноября 2021 года в 
10:00 - 16:30 (по московскому времени).  

В научной программе мероприятия будут рассмотрены актуальные вопросы современных 
подходов к диагностике, терапии, профилактике и реабилитации пациентов неврологического 
профиля с коморбидными расстройствами. Особое внимание будет уделено нейропсихиатрии: 
когнитивные нарушения, деменция, болезнь Альцгеймера, тревожность, депрессия, астения, 
инсомния и др. С докладами выступят ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и 
регионов России. 

11-я Всероссийская онлайн-школа «Коморбидный неврологический пациент: 
нейропсихиатрия» будет аккредитована в координационном совете НМО (планируется 
получение 5-6 кредитных единиц). Целевая аудитория специальностей ВО: неврология, 
психиатрия, психотерапия, терапия, лечебное дело, общая врачебная практика (семейная 
медицина), гериатрия, клиническая фармакология,  физическая и реабилитационная медицина, 
травматология и ортопедия, ревматология, физиотерапия, функциональная диагностика, 
лечебная физкультура и спортивная медицина, мануальная терапия, рефлексотерапия, 
организация здравоохранения и общественное здоровье, нейрохирургия, хирургия, скорая 
медицинская помощь, анестезиология-реаниматология. Предполагаемое количество участников 
– 800 - 1000. 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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 СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ:  

Тема уточняется 

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 Деменция и 
психоповеденческие 
расстройства: место и 

Менделевич Елена Геннадьевна – д.м.н., профессор 
кафедры неврологии и реабилитации ФГБОУ ВО 
«Казанский государственный медицинский 
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время неврологической 
помощи 

университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. Заслуженный врач Республики 
Татарстан. (Казань) 

11:10 – 11:40 Нарушение сна Маркин Сергей Петрович – д.м.н., доцент кафедры 
физической и реабилитационной медицины, гериатрии 
ИДПО ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
(Воронеж) 

11:40 – 12:10 Тема доклада уточняется Лектор уточняется 

12:10 – 12:40 Тема доклада 
уточняется 
Фармстандарт 

Лектор уточняется 

Фармстандарт 

12:40 – 12:43 Рекламный видеоролик АО «Фармстандарт» 

12:43 – 13:13 Тема доклада 
уточняется  

ЭСКО ФАРМА  

Лектор уточняется 

ЭСКО ФАРМА 

13:13 – 13:15 Рекламный видеоролик ООО «ЕСКО ФАРМА» 

13:15 – 13:45 Тема доклада уточняется Лектор уточняется 

13:45 – 14:00 Перерыв 

14:00 – 14:30 Тема доклада уточняется Лектор уточняется 

14:30 – 15:00 Инсомнии после инсульта 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) 

15:00 – 15:30 Психические нарушения 
тревожно-депрессивного 
спектра у пациентов в 
позднем 
восстановительном 
периоде ОНМК по 
ишемическому типу. 

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) 

15:30 – 16:00 Медико-социальная 
реабилитация пациентов с 
артериальной 
гипертензией и 
синдромом когнитивных 
нарушений. 

Оленская Татьяна Леонидовна – д.м.н., доцент, 
заведующая кафедрой медицинской реабилитации и 
физической культуры с курсом ФПК и ПК УО 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» Министерства 
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здравоохранения Республики Беларусь. (Витебск, 
Республика Беларусь) 

16:00 – 16:30 Тема доклада уточняется  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 Ответы на вопросы. 

16:45 – 17:00 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 


