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Уважаемые коллеги! 

Профессиональное медицинское сообщество «Национальная ассоциация экспертов по 

коморбидной неврологии» приглашает Вас принять участие во Всероссийской онлайн-

конференции «Коморбидная неврология: от клинической диагностики до медицинской 

реабилитации», телемост Москва-Астрахань. 

Трансляция будет проходить на портале https://aqmt.ru/events/251 26 сентября 2020 года с 

10:00 до 16:20.  

В рамках конференции будут рассмотрены актуальные вопросы современных подходов к 

диагностике, терапии, профилактике и реабилитации пациентов неврологического профиля с 

коморбидными расстройствами, в том числе при болевых синдромах в области спины, 

цереброваскулярной патологии, ХИГМ, головной боли, хронической тазовой боли, деменции, 

тревожно-депрессивных, сексуальных расстройствах, а также методы нейрофизиологического 

мониторинга у коморбидных пациентов неврологического профиля. С докладами выступят 

ведущие специалисты из Москвы и регионов России. 

Всероссийская онлайн-конференция «Коморбидная неврология: от клинической 

диагностики до медицинской реабилитации», телемост Москва-Астрахань аккредитована в 

системе НМО (6 кредитных ед.). Список аккредитованных специальностей ВО: неврология, 

лечебное дело, мануальная терапия, лечебная физкультура и спортивная медицина, терапия, 

общая врачебная практика (семейная медицина), травматология и ортопедия, физиотерапия, 

физическая и реабилитационная медицина, хирургия.  Предполагаемое количество участников 

конференции более 500. Доступна предварительная онлайн-регистрация на мероприятие. 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Модератор: Д.м.н, профессор Рачин Андрей Петрович 

10:00 – 10:10 Вступительное 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. (г. Москва) 

10:10 – 10:40 Торакалгия. Причины, 

диагностика, лечение 

Белопасов Владимир Викторович - д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии с 

курсом последипломного образования ФГБОУ ВО 

«Астраханский ГМУ» Минздрава России, заслуженный 

врач РФ. (г. Астрахань) 

10:40 – 11:10 Пациент с 

цереброваскулярной 

патологией: мифы и 

реальность в клинической 

практике 

Екушева Евгения Викторовна - д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой нервных болезней Академии 

постдипломного образования ФГБУ «Федеральный 

научно-клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий» ФМБА 

России. (г. Москва) 

https://aqmt.ru/events/251
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11:10 – 11:40 Хроническая тазовая боль и 

коморбидность 

Шаров Михаил Николаевич - д.м.н., профессор кафедры 

нервных болезней ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова" Минздрава России, 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. (г. 

Москва) 

11:40 – 12:10 Лечение мигрени: традиции и 

современность 

Табеева Гюзяль Рафкатовна - д.м.н., профессор кафедры 

нервных болезней и нейрохирургии ФГАОУ ВО «Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)» 

Минздрава России, президент Российского общества по 

изучению головной боли. (г. Москва) 

12:10 – 12:40 Внутричерепная гипертензия: 

от правильной диагностики до 

принятия решения 

Шахнович Виктор Александрович - д.м.н., руководитель 

группы инновационной неврологии Научно-

образовательного центра БИОМЕД МГУ им. М.В. 

Ломоносова, руководитель ООО «Центр Неврологии 

Доктора Шахновича». (г. Москва) 

12:40 – 13:10 Боль в спине и 

коморбидность: от 

правильной диагностики к 

медицинской реабилитации 

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. (г. Москва) 

13:10 – 14:00 Хроническая ишемия 

головного мозга: терапия 

коморбидных расстройств  

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. (г. Москва) 

14:00 – 14:30 Когнитивные нарушения в 

практике невролога: 

диагностика и лечение 

Асфандиярова Елена Витальевна - заведующая 

неврологическим отделением РСЦ ГБУЗ АО «Александро-

Мариинская областная клиническая больница», врач 

высшей категории. (г. Астрахань) 

14:30 – 15:00 Сексуальные расстройства и 

боль 

Парсамян Рузанна Робертовна - к.м.н., ассистент 

кафедры нервных болезней ФГОУ ВО «Саратовский 

государственный медицинский университет» Минздрава 

России, руководитель клиники лечения боли (г. Саратов) 

15:00 – 15:30 Методы 

нейрофизиологического 

мониторинга эффективности 

реабилитации 

Войтенков Владислав Борисович - к.м.н., доцент 

кафедры нервных болезней Академии постдипломного 

образования ФГБУ «Федеральный научно-клинический 

центр специализированных видов медицинской помощи и 

медицинских технологий» ФМБА России, заведующий 

отделением функциональной диагностики ФГБУ «Детский 
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научно-клинический центр инфекционных болезней" 

ФМБА России. (г. Санкт-Петербург) 

Екушева Евгения Викторовна - д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой нервных болезней Академии 

постдипломного образования ФГБУ «Федеральный 

научно-клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий» ФМБА 

России. (г. Москва) 

15:30 – 16:00 Коррекция тревожных 

расстройств у коморбидного 

пациента 

Дорогинина Алина Юрьевна 

Заведующая неврологическим отделением ОГБУЗ 

«Клиническая больница №1», ассистент кафедры 

неврологии, физиотерапии и рефлексотерапии ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный медицинский 

университет» Минздрава России. (г. Смоленск) 

16:00 – 16:10 Вопросы и ответы 

16:10 – 16:20 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. (г. Москва) 

 

 

Президент Национальной  

ассоциации экспертов по       А.П. Рачин  

коморбидной неврологии  

д.м.н., профессор 
 

 

 


