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Уважаемые коллеги! 

Профессиональное медицинское сообщество «Национальная ассоциация экспертов по 
коморбидной неврологии» приглашает Вас принять участие в 12-й Всероссийской онлайн-школе 
«Коморбидный неврологический пациент: нейроэндокринология». 

Трансляция будет проходить на портале https://aqmt.ru/events/390 4 декабря 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. Особое внимание будет уделено 
нейроэндокринологии: сахарный диабет, диабетическая невропатия, метаболический синдром, 
патология щитовидной железы др. С докладами выступят ведущие специалисты из Москвы, 
Санкт-Петербурга и регионов России. 

12-я Всероссийская онлайн-школа «Коморбидный неврологический пациент: 
нейроэндокринология» подана на аккредитацию в координационный совет НМО (планируется 
получение 5-6 кредитных единиц).  Список целевых специальностей ВО: неврология, 
эндокринология, терапия, общая врачебная практика (семейная медицина), лечебная 
физкультура и спортивная медицина, физиотерапия, рефлексотерапия, физическая и 
реабилитационная медицина, лечебное дело, травматология и ортопедия, гериатрия, 
психотерапия, психиатрия, ревматология, клиническая фармакология, функциональная 
диагностика, организация здравоохранения и общественное здоровье, скорая медицинская 
помощь. Предполагаемое количество участников – 800 - 1000. 

 
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 Диабетическая нейропатия. Кто играет первую скрипку? 
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 Ожирение и когнитивная дисфункция — есть ли связь? 
 
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 
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здравоохранения Российской Федерации по Южному федеральному округу. 
(Волгоград) 

11:10 – 11:13 Рекламный видеоролик ООО «Др. Реддис Лабораторис» 
11:13 – 11:43 Постковидный синдром: Боль. Воспаление. Гипоталамо-гипофизарная 

дисфункция. 
(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», Президент Медицинского общества специалистов по 
дисфункциональным неврологическим расстройствам и нейростоматологии. 
(Москва) 

11:43 – 11:45 Рекламный видеоролик ООО «Др. Реддис Лабораторис» 
11:45 – 12:15 Плацебо и ноцебо. 

 
Искра Дмитрий Анатольевич – д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 
имени М.И. Аствацатурова ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, 
Президент Региональной общественной организации «Северо-Западное 
Общество по Изучению Боли». (Санкт-Петербург) 

12:15 – 12:45 Болевая полинейропатия у пациента с метаболическим синдромом. 
 
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) 

12:45 – 12:47 Рекламный видеоролик АО «Фармстандарт» 
12:47 – 13:17 Управление остеоартритом – это управление системным воспалением. 

 
Наумов Антон Вячеславович - д.м.н., профессор кафедры болезней старения 
ФДПО, заведующий лабораторией заболеваний костно-мышечной системы 
ОСП «Российский геронтологический научно-клинический центр» ФГАОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
(Москва) 

13:17 – 13:20 Рекламный видеоролик ЗАО «ФармФирма «Сотекс» 
13:20 – 13:50 Метаболические миопатии и мышечно-тонические синдромы в практике 

невролога. 
 
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) 

13:50 – 14:05 Перерыв 
14:05 – 14:35 Центральная диабетическая нейропатия. 

 
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) 
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14:35 – 15:05 Подходы к медицинской реабилитации пациентов с ожирением и 
сахарным диабетом. 
 
Бутко Дмитрий Юрьевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
медицинской реабилитации и спортивной медицины ФГБОУ ВО "Санкт-
Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. (Санкт-Петербург) 

15:05 – 15:08 Рекламный видеоролик ООО «БИОТЕХНОС»  
15:08 – 15:38 Остеопороз в общеклинической практике: разбор клинического случая. 

 
Марченкова Лариса Александровна – к.м.н., ведущий научный сотрудник, 
заведующая отделом соматической реабилитации, репродуктивного здоровья и 
активного долголетия ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Москва) 

15:38 – 16:08 Психические нарушения при эндокринных заболеваниях. 
 
Реверчук Игорь Васильевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
психиатрии и нейронаук, старший научный сотрудник Центра геномных 
исследований, руководитель лаборатории нейросенсомоторных нарушений 
клинико-диагностического центра ФГАОУ ВО «Балтийский Федеральный 
университет им. И. Канта», директор АНО ДПО «Биоинститут охраны 
соматопсихического здоровья», заместитель председателя секции 
«Нейропсихиатрия» Российского общества психиатров. (Калининград) 

16:08 – 16:38 Остеоартрит, ассоциированный с метаболическим синдромом: диагноз без 
права на ошибку. 
 
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) 

16:38 – 16:40 Рекламный видеоролик ЗАО «ФармФирма «Сотекс» 
16:40 – 16:50 Ответы на вопросы. 
16:50 – 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 


