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Уважаемые коллеги! 

Профессиональное медицинское сообщество «Национальная ассоциация экспертов по 
коморбидной неврологии» приглашает Вас принять участие в 12-й Всероссийской онлайн-
конференции «Коморбидная неврология: от диагностики до реабилитации». 

Трансляция будет проходить на портале https://aqmt.ru/events/389 27 ноября 2021 года в 
10:00 - 17:00 (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. С докладами выступят ведущие специалисты из 
Москвы, Санкт-Петербурга и регионов России. 

12-я Всероссийская онлайн-конференция «Коморбидная неврология: от диагностики до 
реабилитации» будет аккредитована в координационном совете НМО (6 кред. ед, 12 спец. ВО). 
http://www.sovetnmo.ru/conf_posts/41963.html?SSr=46013465ac13ffffffff27c__07e50b100d2e38-4572   
Список аккредитованных специальностей ВО: неврология, терапия, общая врачебная 
практика (семейная медицина), физическая и реабилитационная медицина, лечебное дело, 
психотерапия, психиатрия, травматология и ортопедия, гериатрия,  нейрохирургия, клиническая 
фармакология, организация здравоохранения и общественное здоровье. 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 с, Президент Национальной ассоциации экспертов по коморбидной 
неврологии. (Москва) 

10:10 – 10:40 Спинальный стеноз: от диагностики к терапии. 
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 – 10:43 Рекламный видеоролик ЗАО «ФармФирма «Сотекс» 
10:43 – 11:13 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) 

11:13 – 11:15 Рекламный видеоролик ООО «ЕСКО ФАРМА» 
11:15 – 11:45 Боль в грудном отделе позвоночника: диагностические и терапевтические 

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

11:45 – 11:47 Рекламный видеоролик ООО «Др. Реддис Лабораторис» 
11:47 – 12:17 Современные подходы к реабилитации больных с ОНМК в условиях 

пандемии новой короновирусной инфекции. 
 
Новикова Лилия Бареевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
неврологии Института дополнительного профессионального образования 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, заслуженный врач 
Российской Федерации и Республики Башкортостан, научный руководитель 
Регионального Сосудистого Центра (РСЦ) на базе ГБУЗ РБ "Больница скорой 
медицинской помощи" и Городского центра восстановительной медицины и 
реабилитации для больных, перенесших инсульт, на базе ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №5» г. Уфы. (Уфа) 

12:17 – 12:47 Особенности лечения болевой диабетической полиневропатии у пожилых 
и коморбидных пациентов. 
 
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) 

12:47 – 12:50 Рекламный видеоролик АО «Фармстандарт» 
12:50 – 13:20 Боль в плече: алгоритмы диагностики и фенотипы терапии. 

 
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) 

13:20 – 13:50 Тревожные расстройства в практике врача-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) 

13:50 – 14:05 Перерыв 
14:05 – 14:35 Современный взгляд травматолога-ортопеда на лечение пациентов с 

остеоартритом дугоотростчатых (фасеточных) суставов. 
 
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) 

14:35 – 14:37 Рекламный видеоролик ЗАО «ФармФирма «Сотекс» 
14:37 – 15:07 Синдромы притягивания и отталкивания, игнорирования и «слепоты» 

пространства, агнозоапраксии и апраксии Брейна при реабилитации 
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пациента после инсульта: влияние на процесс восстановления, методы и 
способы устранения. 
 
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»», 
председатель Общества реабилитологов Санкт-Петербурга, заслуженный врач 
Российской Федерации. (Санкт-Петербург) 

15:07 – 15:37 Миастенический синдром Ламберта-Итона: Российские и международные 
данные. 
 
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) 

15:37 – 16:07 Психотипы пациентов с болью. Ищем решение вместе. 
 
Парсамян Рузанна Робертовна – к.м.н., ассистент кафедры нервных болезней 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. 
Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
руководитель клиники лечения боли. (Саратов) 

16:07 – 16:10 Рекламный видеоролик ООО «Др. Реддис Лабораторис» 
16:10 – 16:40 Хроническая боль у пациентов пожилого и старческого возраста: 

клинические рекомендации. 
 
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 
 


