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Медицинское общество 
специалистов 
по дисфункциональным 
неврологическим расстройствам 
и нейростоматологии

Российское 
общество 
по изучению 
головной боли
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ФГБУ «Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
реабилитации и курортологии» 
МЗ РФ 

Межрегиональная 
научно-практическая конференция

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

14 декабря 2019 года
г. Челябинск, пр. Ленина, 26а,

конференц-зал «Магнат»
отеля «Гранд Отель ВИДГОФ»
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
14 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

09:00 – 14:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

09:30 – 10:00

Открытие 
конференции. 
Приветствие 
участникам 
конференции

Киселева 
Ольга Александровна
Начальник управления организации 
медицинской помощи взрослому 
населению Министерства здравоохранения 
Челябинской области.
К.м.н. Попов 
Дмитрий Валентинович
Заведующий неврологическим 
отделением для больных ОНМК ГБУЗ 
«Областная клиническая больница №3», 
главный внештатный специалист по 
медицинской реабилитации Министерства 
здравоохранения Челябинской области.
(г. Челябинск)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1
Актуальные вопросы медицинской реабилитации (часть 1)

(10:00 – 13:00) Сопредседатели: М.Н. Шаров, Д.А. Искра
конференц-зал «Магнат»

10:00 – 10:30

Актуальные 
вопросы 
медицинской 
реабилитации 
неврологических 
больных

К.м.н. Попов 
Дмитрий Валентинович
Заведующий неврологическим 
отделением для больных ОНМК ГБУЗ 
«Областная клиническая больница №3», 
главный внештатный специалист по 
медицинской реабилитации Министерства 
здравоохранения Челябинской области.
(г. Челябинск)

10:30 – 11:00

Современные 
реабилитационные 
стратегии у 
пациентов с 
дисфункциональной 
болью

Д.м.н., проф. Шаров 
Михаил Николаевич
Президент Медицинского общества 
специалистов по дисфункциональным 
неврологическим расстройствам и 
нейростоматологии, заведующий 
неврологическим отделением и Центром 
боли в ГКБ им. Спасокукоцкого, профессор 
кафедры нервных болезней ФГБОУ ВО 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 
России.  
(г. Москва)
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11:00 – 11:30

Постановка 
реабилитационного 
диагноза с 
помощью МКФ и 
оценочных шкал

К.м.н. Кауркин 
Сергей Николаевич 
Асс. кафедры медицинской реабилитации 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 
старший научный сотрудник отдела 
медицинской реабилитации ФГБУ 
«Федеральный центр цереброваскулярной 
патологии и инсульта» Минздрава России, 
старший научный сотрудник центра 
спортивной медицины и реабилитации ФГБУ 
«Федеральный научно-клинический центр 
специализированных видов медицинской 
помощи и медицинских технологий ФМБА 
России», ответственный секретарь «Союза 
реабилитологов России».  
(г. Москва)

11:30 – 12:00

Современные 
возможности 
медицинской 
реабилитации 
пациентов с 
хроническим 
болевым 
синдромом

Д.м.н., проф. Рачин 
Андрей Петрович
Заместитель директора по научной работе, 
заведующий отделом нейрореабилитации 
и клинической психологии ФГБУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр реабилитации и 
курортологии» МЗ РФ.  
(г. Москва)

12:00 – 12:30
Пожилой 
коморбидный 
пациент

Д.м.н., проф. Искра
Дмитрий Анатольевич
Президент Региональной общественной 
организации «Северо-Западное общество 
по изучению боли», профессор кафедры 
нервных болезней Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова.
(г. Санкт-Петербург) 

12:30 – 13:00

Реабилитация 
лица: мимические 
нарушения и 
краниальные 
дистонии

К.м.н. Гусев 
Вадим Венальевич
Заведующий неврологическим отделением 
Муниципального автономного учреждения 
«Центральная городская клиническая 
больница №23», главный невролог 
Екатеринбурга.
(г. Екатеринбург)

13:00 – 13:30 перерыв (кофе-брейк)
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11:00 – 11:30

Постановка 
реабилитационного 
диагноза с 
помощью МКФ и 
оценочных шкал

К.м.н. Кауркин 
Сергей Николаевич 
Асс. кафедры медицинской реабилитации 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 
старший научный сотрудник отдела 
медицинской реабилитации ФГБУ 
«Федеральный центр цереброваскулярной 
патологии и инсульта» Минздрава России, 
старший научный сотрудник центра 
спортивной медицины и реабилитации ФГБУ 
«Федеральный научно-клинический центр 
специализированных видов медицинской 
помощи и медицинских технологий ФМБА 
России», ответственный секретарь «Союза 
реабилитологов России».  
(г. Москва)

11:30 – 12:00

Современные 
возможности 
медицинской 
реабилитации 
пациентов с 
хроническим 
болевым 
синдромом

Д.м.н., проф. Рачин 
Андрей Петрович
Заместитель директора по научной работе, 
заведующий отделом нейрореабилитации 
и клинической психологии ФГБУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр реабилитации и 
курортологии» МЗ РФ.  
(г. Москва)

12:00 – 12:30
Пожилой 
коморбидный 
пациент

Д.м.н., проф. Искра
Дмитрий Анатольевич
Президент Региональной общественной 
организации «Северо-Западное общество 
по изучению боли», профессор кафедры 
нервных болезней Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова.
(г. Санкт-Петербург) 

12:30 – 13:00

Реабилитация 
лица: мимические 
нарушения и 
краниальные 
дистонии

К.м.н. Гусев 
Вадим Венальевич
Заведующий неврологическим отделением 
Муниципального автономного учреждения 
«Центральная городская клиническая 
больница №23», главный невролог 
Екатеринбурга.
(г. Екатеринбург)

13:00 – 13:30 перерыв (кофе-брейк)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2
Актуальные вопросы медицинской реабилитации (часть 2) 

(13:30 – 17:00)
Сопредседатели: Д.В. Попов, А.П. Рачин

конференц-зал «Магнат»

13:30 – 14:00

Современные 
технологии 
медицинской 
реабилитации 
пациентов с 
полинейропатией

Д.м.н., проф. Рачин 
Андрей Петрович
Заместитель директора по научной работе, 
заведующий отделом нейрореабилитации 
и клинической психологии ФГБУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр реабилитации и 
курортологии» МЗ РФ. 
(г. Москва)

14:00 – 14:30

Подходы к оценке 
отдаленных 
последствий 
инсульта в 
молодом и детском 
возрасте 

Д.м.н. Львова 
Ольга Александровна
Доцент кафедры психиатрии, 
психотерапии и наркологии Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России.
К.м.н. Гусев 
Вадим Венальевич
Заведующий неврологическим отделением 
Муниципального автономного учреждения 
«Центральная городская клиническая 
больница №23», главный невролог 
Екатеринбурга.
(г. Екатеринбург)

14:30 – 15:00

Нуклеотиды при 
хроническом 
болевом 
синдроме: новые 
возможности при 
старой проблеме

Д.м.н., проф. Екушева 
Евгения Викторовна
Профессор, и.о. заведующей кафедрой 
нервных болезней Академии 
постдипломного образования ФГБУ 
«Федеральный научно-клинический центр 
специализированных видов медицинской 
помощи и медицинских технологий ФМБА». 
(г. Москва)

15:00 – 15:30 Боль у пожилых

К.м.н. Давыдов 
Олег Сергеевич
Ведущий научный сотрудник лаборатории 
фундаментальных и прикладных проблем 
боли ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт общей патологии и 
патофизиологии». 
(г. Москва)
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Экспертный совет по выработке стратегии когнитивной реабилитации
Председатель: Д.В. Попов

конференц-зал «Дипломат»
(проводится параллельно пленарному заседанию № 2)

15:00 – 16:00

К.м.н. Попов 
Дмитрий Валентинович
Заведующий неврологическим отделением для больных 
ОНМК ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3», главный 
внештатный специалист по медицинской реабилитации 
Министерства здравоохранения Челябинской области.
(г. Челябинск)

15:30 – 16:00

Коррекция 
тревожных 
расстройств у 
коморбидного 
пациента

Дорогинина 
Алина Юрьевна 
Заведующая неврологическим отделением 
ОГБУЗ «Клиническая больница №1»  
г. Смоленска, асс. кафедры неврологии, 
физиотерапии и рефлексотерапии  
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России. 
(г. Смоленск)

16:00 – 16:30

Хроническая 
тазовая боль. 
Актуальные 
вопросы 
медицинской 
реабилитации

К.м.н. Парсамян 
Рузанна Робертовна
Асс. кафедры нервных болезней 
ФГОУ ВО «Саратовский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, руководитель клиники лечения 
боли. 
(г. Саратов) 

16:30 – 17:00

Стресс-
менеджмент 
в программах 
медицинской 
реабилитации 
неврологических 
больных

Прищепа 
Анастасия Васильевна
Эксперт по стресс-менеджменту Центра 
«Управление болью». 
(г. Москва) 

17:00 – 17:30 Дискуссия и подведение итогов работы конференции



Медицинское общество 
специалистов 
по дисфункциональным 
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ФГБУ «Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
реабилитации и курортологии» 
МЗ РФ 

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 17:30 будет организована выставочная 

экспозиция медицинского оборудования
и лекарственных средств.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:

Шаров Михаил Николаевич – д.м.н., профессор кафедры нервных бо-
лезней ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, пре-
зидент Медицинского общества специалистов по дисфункциональным 
неврологическим расстройствам и нейростоматологии, заведующий не-
врологическим отделением и Центром боли в ГКБ им. Спасокукоцкого. 

Рачин Андрей Петрович – д.м.н., профессор, заместитель директора по 
научной работе, заведующий отделом нейрореабилитации и клиниче-
ской психологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр реабилитации и курортологии» Минздрава России.

Попов Дмитрий Валентинович – к.м.н., заведующий неврологическим 
отделением для больных ОНМК ГБУЗ «Областная клиническая больница 
№ 3», главный внештатный специалист по медицинской реабилитации 
Министерства здравоохранения Челябинской области.




