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Уважаемые коллеги! 

Профессиональное медицинское сообщество «Национальная ассоциация экспертов по 
коморбидной неврологии» приглашает Вас принять участие в 6-й Всероссийской онлайн-школе 
«Коморбидный неврологический пациент: нейростоматология». 

Трансляция будет проходить на портале https://aqmt.ru/events/379 15 мая 2021 года в 
10:00 - 16:20 (по московскому времени).  

В научной программе мероприятия будут рассмотрены актуальные вопросы современных 
подходов к диагностике, терапии, профилактике и реабилитации пациентов 
нейростоматологического профиля, в т.ч. по актуальным вопросам стоматологии общей 
практики, стоматологии терапевтического, хирургического, ортопедического и детского 
профилей, профилактике стоматологических заболеваний, дисфункции височно-
нижнечелюстного сустава, лицевым и головным болям, синдрому пылающего рта, коморбидным 
нейростоматологическим (сахарный диабет, артериальная гипертензия) проблемам и др. С 
докладами выступят ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов России. 

Целевая аудитория специальностей ВО: неврология, терапия, лечебное дело, общая 
врачебная практика (семейная медицина), ревматология, травматология и ортопедия, гериатрия, 
педиатрия, психиатрия, психотерапия, оториноларингология, стоматология общей практики, 
стоматология терапевтическая, стоматология ортопедическая, стоматология детская, 
ортодонтия, стоматология хирургическая, челюстно-лицевая хирургия, клиническая 
фармакология, нейрохирургия, физическая и реабилитационная медицина, эндокринология, 
функциональная диагностика, рентгенология, физиотерапия, организация здравоохранения и 
общественное здоровье. Предполагаемое количество участников – более 500. 

ПРОГРАММА  
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 Фокус проблемы: краниомандибулярная дисфункция  
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 Междисциплинарные аспекты дисфункции височно-нижнечелюстного 
сустава 
 
Табеева Гюзяль Рафкатовна – д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 
и нейрохирургии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
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(Сеченовский Университет)» Минздрава России, Президент Российского 
общества по изучению головной боли. (Москва) 

11:10 – 11:40 Вертеброгенная цервикопрозапалгия: новый взгляд на проблему 
 
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) 

11:40 – 11:43 Рекламный видеоролик ЗАО «ФармФирма «Сотекс» 
11:43 – 12:13 Клинический полиморфизм лицевой боли  

 
Екушева Евгения Викторовна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
нервных болезней Академии постдипломного образования ФГБУ 
«Федеральный научно-клинический центр» ФМБА России. (Москва) 

12:13 – 12:43 Синдром «пылающего» рта 
 
Шестель Елена Анатольевна - к.м.н., руководитель областного 
противоболевого центра ГАУРО «Областной клинико-диагностический 
центр», ассистент кафедры персонализированной и трансляционной медицины 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. (Ростов-на-Дону) 

12:43 – 13:00 Перерыв 
13:00 – 13:30 Лицевые невропатии: взгляд на проблему 

 
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) 

13:30 – 13:32 Рекламный видеоролик АО «Фармстандарт» 
13:32 – 14:02 Инновационные технологии для диагностики и лечения 

краниомандибулярной дисфункции 
 
Иванова Елена Павловна – к.м.н., врач-стоматолог, Past-председатель 
рабочей группы Европейской региональной организации Всемирной 
стоматологической федерации (ERO FDI), зав. отделом международных связей 
и общественной деятельности ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. (Москва) 

14:02 – 14:32 Дифференциальная диагностика пароксизмальных форм лицевой и 
головной боли 
 
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) 
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14:32 – 15:02 Невропатия лицевого нерва 
 
Маркин Сергей Петрович – д.м.н., доцент кафедры физической и 
реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко». (Воронеж) 

15:02 – 15:32 Психиатрические и психотерапевтические аспекты головной и лицевой 
боли 
 
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) 

15:32 – 16:02 Эволюционные и гендерные аспекты головной и лицевой боли  
 
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) 

16:02 – 16:20 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 


