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Уважаемые коллеги! 

Профессиональное медицинское сообщество «Национальная ассоциация экспертов по 
коморбидной неврологии» приглашает Вас принять участие в 11-й Всероссийской онлайн-
конференции «Коморбидная неврология: от диагностики до реабилитации». 

Трансляция будет проходить на портале https://aqmt.ru/events/387 23 октября 2021 года 
в 10:00 - 16:30 (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. 

11-я Всероссийская онлайн-конференция «Коморбидная неврология: от диагностики до 
реабилитации» подана на аккредитацию в координационный совет НМО (планируется 
получение 5-6 кредитных единиц). Целевая аудитория врачей (специальности): неврология, 
терапия, лечебное дело, общая врачебная практика (семейная медицина), травматология и 
ортопедия, ревматология, гериатрия, клиническая фармакология,  физическая и 
реабилитационная медицина, инфекционные болезни, нейрохирургия, хирургия, скорая 
медицинская помощь, анестезиология-реаниматология, психиатрия, психотерапия, 
физиотерапия, функциональная диагностика, лечебная физкультура и спортивная медицина, 
мануальная терапия, рефлексотерапия, организация здравоохранения и общественное здоровье. 
Предполагаемое количество участников – 800 - 1000. 

ПРОГРАММА  
Модератор: д.м.н., профессор Рачин Андрей Петрович 

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 – 10:50 Скелетно-мышечная боль у пациентов с ожирением.  
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) 

10:50 – 10:53 Рекламный видеоролик ЗАО «ФармФирма «Сотекс» 
10:53 – 11:23 Кинезитерапия при неспецифической боли в области спины и 

радикулопатии. 
 
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 
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имени И. М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский университет). (Москва) 

11:23 – 11:53 Остеоартрит в правдивых цифрах.  
(При поддержке компании ООО "Др. Реддис Лабораторис". Не входит в 
программу для НМО, не обеспечен кредитами НМО). 
 
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». (Москва) 

11:53 – 11:55 Рекламный видеоролик ООО «Др. Реддис Лабораторис» 
11:55 – 12:25 Головокружение и нарушение равновесия у лиц пожилого возраста. 

 
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) 

12:25 – 12:55 Неврологические аспекты метаболического синдрома. 
 
Храмилин Владимир Николаевич – к.м.н., доцент кафедры эндокринологии и 
диабетологии ФДПО ФГАОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. (Москва) 

12:55 – 12:58 Рекламный видеоролик АО «Фармстандарт» 
12:58 – 13:28 Современные представления о лечении пациентов с остеоартритом «в 

свете» клинических рекомендаций. 
 
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) 

13:28 – 13:30 Рекламный видеоролик ЗАО «ФармФирма «Сотекс» 
13:30 – 13:50 Перерыв 
13:50 – 14:20 Боль в лице: клинический разбор. 

При поддержке компании ООО "Др. Реддис Лабораторис". Не входит в 
программу для НМО, не обеспечен кредитами НМО). 
 
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, ведущий 
невролог Клиники головной боли и вегетативной патологии им. Академика А. 
Вейна. (Москва) 

14:20 – 14:23 Рекламный видеоролик ООО «Др. Реддис Лабораторис» 
14:23 – 14:53 Роль COVID-19 в прогрессировании и развитии сосудистых заболеваний 

головного мозга. Возможности повышения эффективности терапии и 
реабилитации. Взгляд специалиста из «Красной зоны». 
 
Ковальчук Виталий Владимирович - д.м.н., профессор, заведующий 
отделением реабилитации пациентов с нарушением функций центральной 
нервной системы СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко»», 
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председатель Общества реабилитологов Санкт-Петербурга, заслуженный врач 
Российской Федерации. (Санкт-Петербург) 

14:53 – 15:23 Падения у пожилых коморбидных пациентов. 
 
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) 

15:23 – 16:00 Комплексный региональный болевой синдром. 
При поддержке компании ООО "Др. Реддис Лабораторис". Не входит в 
программу для НМО, не обеспечен кредитами НМО). 
 
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) 

16:00 – 16:15 Ответы на вопросы 
16:15 – 16:30 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 
 


