
 
 

Уважаемый коллега! 
Приглашаем Вас принять участие в межрегиональной научно-

практической конференции  
«Коморбидная неврология: от клинической 
диагностики до медицинской реабилитации», 

  

которая состоится 12 февраля 2020 года. 
г. Воронеж, Московский проспект, 151.  

БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», корпус 9, 
конференц-зал  

Предварительная программа конференции 
09:30 - 14:00 Регистрация участников конференции 
09:30 - 10:00 Открытие конференции. Приветствия участникам. 

10:00 – 13:30 Пленарное заседание №1:  
Коморбидная неврология от диагностики до реабилитации 

10:00 - 10:30 Терапия сосудистых 
когнитивных 
расстройств 

К.м.н. Чуприна Светлана Евгеньевна  
Главный внештатный специалист  невролог  
департамента  здравоохранения  Воронежской 
области, и.о. главного специалиста по 
медицинской реабилитации МЗ РФ по ЦФО, зав. 
неврологическим отделением для больных с 
нарушением мозгового кровообращения БУЗ ВО 
ВОКБ № 1, председатель Воронежского 
областного территориального отделения 
Общероссийской общественной организации 
содействия развитию медицинской 
реабилитологии «Союз реабилитологов России», 
представитель Общероссийского общественного 
фонда «Фонд помощи родственникам больных с 
инсультом» ОРБИ. (г. Воронеж)  

10:30 - 11:00 Боль в спине и 
коморбидность: цель-
ориентированные 
подходы с позиций 
доказательной медицины 

Д.м.н., проф. Рачин Андрей Петрович 
Заместитель директора по научной работе, 
заведующий отделом нейрореабилитации и 
клинической психологии ФГБУ «НМИЦ РК» МЗ 
РФ. (г. Москва)  

11:00 - 11:30 Диабетическая 
полинейропатия: обзор 
клинических 
рекомендаций 

К.м.н Храмилин Владимир Николаевич 
Доцент кафедры эндокринологии и диабетологии 
ФДПО ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. 
Н.И. Пирогова» Минздрава России (г. Москва) 

11:30 - 12:00 Алгоритм диагностики 
хронической ишемии 
мозга у коморбидного 
пациента 

Д.м.н. Шахнович Виктор Александрович 
Руководитель группы инновационной неврологии 
НОЦ БИОМЕД МГУ им. М.В. Ломоносова, 
руководитель центра неврологии доктора 
Шахновича. (г. Москва) 

12:00 - 12:30 Стратегия реабилитации 
при болезни Паркинсона 

К.м.н. Бородулина Ирина Владимировна 
Заведующая отделением неврологии МНОЦ МГУ 
им. М.В. Ломоносова. (г. Москва) 

12:30 - 13:00 Диабетическая 
полинейропатия: новые 
возможности терапии 

Д.м.н., проф. Данилов Андрей Борисович 
Профессор кафедры нервных болезней ИПО 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, 



председатель совета экспертов Ассоциации 
Междисциплинарной Медицины (г. Москва) 

13:00 – 13:30  Перерыв (кофе-брейк) 

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

13:30 - 14:00 Медикаментозная и 
физическая 
реабилитация пациентов 
с болью в спине 
(доклад не аккредитован в 
системе НМО) 
 

К.м.н. Чуприна Светлана Евгеньевна  
Главный внештатный специалист  невролог  
департамента  здравоохранения  Воронежской 
области, и.о. главного специалиста по 
медицинской реабилитации МЗ РФ по ЦФО, зав. 
неврологическим отделением для больных с 
нарушением мозгового кровообращения БУЗ ВО 
ВОКБ № 1, председатель Воронежского 
областного территориального отделения 
Общероссийской общественной организации 
содействия развитию медицинской 
реабилитологии «Союз реабилитологов России», 
представитель Общероссийского общественного 
фонда «Фонд помощи родственникам больных с 
инсультом» ОРБИ. (г. Воронеж)  

14:00 - 14:30 Хроническая тазовая 

боль и коморбидность 
Д.м.н., проф. Шаров Михаил Николаевич  
Профессор кафедры нервных болезней ФГБОУ 
ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, 
президент Медицинского общества специалистов 
по дисфункциональным неврологическим 
расстройствам и нейростоматологии,  (г. Москва) 

14:30 - 15:00 Когнитивные нарушения 
и боль: преодолевая 
препятствия 

Д.м.н., проф. Рачин Андрей Петрович 
Заместитель директора по научной работе, 
заведующий отделом нейрореабилитации и 
клинической психологии ФГБУ «НМИЦ РК» МЗ 
РФ. (г. Москва)  

15:00 - 15:30 Коррекция тревожных 
расстройств у 
коморбидного пациента 

Дорогинина Алина Юрьевна 
Заведующая неврологическим отделением ОГБУЗ 
«Клиническая больница No1» 
г. Смоленска, асс. кафедры неврологии, 
физиотерапии и рефлексотерапии 
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 
медицинский университет» Минздрава России.  
(г. Смоленск) 

15:30 - 16:00 Стресс-менеджмент в 
терапии коморбидных 
расстройств 

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

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

  

  
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  


