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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
21 марта 2020 года

09:00 – 14:00 Регистрация участников конференции

09:30 – 10:00

Открытие конференции.
Приветствие участников 
научно-практической 
конференции

К.м.н. Нугманова 
Наталья Павловна
Главный внештатный специалист-не-
вролог Министерства здравоохране-
ния Астраханской области, заведующая 
неврологическим отделением ГБУЗ АО 
«Городская клиническая больница № 3  
им. С.М. Кирова». 
(г. Астрахань)

10:00 – 13:00 Пленарное заседание №1: 
Коморбидная неврология: от диагностики до реабилитации

10:00 – 10:30 Торакалгия. Причины, 
диагностика, лечение

Д.м.н., проф. Белопасов 
Владимир Викторович
Заведующий кафедрой неврологии и 
нейрохирургии с курсом последиплом-
ного образования ФГБОУ ВО Астрахан-
ский ГМУ Минздрава России. 
(г. Астрахань)

10:30 – 11:00
Лечение мигрени: 
традиции  
и современность

Д.м.н., проф. Табеева 
Гюзяль Рафкатовна
Профессор кафедры нервных болезней 
и нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава Рос-
сии, президент Российского общества 
по изучению головной боли. 
(г. Москва)

11:00 – 11:30 Хроническая тазовая 
боль и коморбидность

Д.м.н., проф. Шаров 
Михаил Николаевич
Профессор кафедры нервных болезней 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России, президент Меди-
цинского общества специалистов по 
дисфункциональным неврологическим 
расстройствам и нейростоматологии. 
(г. Москва)

11:30 – 12:00

Пациент  
с цереброваскулярной 
патологией: мифы  
и реальность  
в клинической практике

Д.м.н., проф. Екушева 
Евгения Викторовна
Заведующая кафедрой нервных болез-
ней ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России.
(г. Москва)
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12:00 – 12:30

Боль в спине 
и коморбидность:  
от правильной 
диагностики  
к медицинской 
реабилитации

Д.м.н., проф. Рачин 
Андрей Петрович
Заместитель директора по научной ра-
боте, заведующий отделом нейрореа-
билитации и клинической психологии 
ФГБУ «Национальный медицинский ис-
следовательский центр реабилитации 
и курортологии» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, 
президент Национальной ассоциации 
экспертов по коморбидной неврологии. 
(г. Москва)

12:30 – 13:00

Внутричерепная 
гипертензия: от 
правильной диагностики 
до принятия решения

Д.м.н. Шахнович 
Виктор Александрович 
Руководитель группы инновацион-
ной неврологии НОЦ БИОМЕД МГУ  
им. М.В. Ломоносова, руководитель ООО 
«Центр Неврологии Доктора Шахновича». 
(г. Москва)

13:00 – 13:30 Перерыв (кофе-брейк)

13:30 – 17:00 Пленарное заседание №2: 
Коморбидная неврология: от диагностики до реабилитации

13:30 – 14:00

Хроническая ишемия 
головного мозга: 
терапия коморбидных 
расстройств 

Д.м.н., проф. Рачин 
Андрей Петрович
Заместитель директора по научной ра-
боте, заведующий отделом нейрореа-
билитации и клинической психологии 
ФГБУ «Национальный медицинский ис-
следовательский центр реабилитации 
и курортологии» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, 
президент Национальной ассоциации 
экспертов по коморбидной неврологии. 
(г. Москва)

14:00 – 14:30
Когнитивные нарушения 
в практике невролога: 
диагностика и лечение

Асфандиярова 
Елена Витальевна
Заведующая неврологическим отделе-
нием РСЦ ГБУЗ АО «Александро-Мари-
инская областная клиническая больни-
ца», врач высшей категории. 
(г. Астрахань)
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14:30 – 15:00 Сексуальные 
расстройства и боль

К.м.н. Парсамян 
Рузанна Робертовна
Руководитель клиники лечения боли, 
асс. кафедры нервных болезней ФГОУ 
ВО «Саратовский государственный ме-
дицинский университет» Минздрава 
России.  
(г. Саратов)

15:00 – 15:30

Методы 
нейрофизиологи- 
ческого мониторинга 
эффективности 
реабилитации

К.м.н., доц. Войтенков 
Владислав Борисович
Заведующий отделением функциональ-
ной диагностики ФГБУ НИИДИ ФМБА 
России.
(г. Санкт-Петербург)

Д.м.н, проф. Екушева
Евгения Викторовна
Заведующая кафедрой нервных болез-
ней ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России.
(г. Москва)

15:30 – 16:00

Коррекция тревожных 
расстройств  
у коморбидного 
пациента

Дорогинина 
Алина Юрьевна
Заведующая неврологическим отде-
лением ОГБУЗ «Клиническая больница 
№1», асс. кафедры неврологии, физио-
терапии и рефлексотерапии ФГБОУ ВО 
«Смоленский государственный меди-
цинский университет» Минздрава Рос-
сии. 
(г. Смоленск)

16:00 – 16:30 Дискуссия и подведение итогов работы конференции

16:30 – 17:00 Тестирование слушателей



Медицинское общество специалистов 
по дисфункциональным 

неврологическим расстройствам 
и нейростоматологии

Российское общество 
по изучению головной боли

Национальная ассоциация
экспертов по коморбидной
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Информация о предстоящих конференциях 
размещена  

на интернет-сайте: www.medi-kon.ru

Технический организатор ООО «МЕДиКОН»:
Тел.: +7 (910) 715-89-55

E-mail: info@medi-kon.ru
www.medi-kon.ru

Конференция включена в программу НМО.
С 9:00 до 17:00 будет организована выставочная 

экспозиция медицинского оборудования
и лекарственных средств.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:

Нугманова Наталья Павловна – к.м.н., главный внештатный специалист-не-
вролог Министерства здравоохранения Астраханской области, заведующая 
неврологическим отделением ГБУЗ АО «Городская клиническая больница  
№ 3 им. С.М. Кирова». 

Табеева Гюзяль Рафкатовна – д.м.н., профессор кафедры нервных болез-
ней и нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России, президент Российского общества по изучению головной 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» Минздрава России, президент Националь-
ной ассоциации экспертов по коморбидной неврологии.


