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8-я Всероссийская онлайн-школа «Коморбидный неврологический 

пациент: нейрогеронтология» 
 

28 августа 2021 года  
 

https://aqmt.ru/events/383 
 

ПРОГРАММА 
Модератор: д.м.н., профессор Рачин Андрей Петрович 

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 Локомотивный синдром: что это такое? 
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 Умеренные сосудистые когнитивные нарушения. 

 
Парфенов Владимир Анатольевич – д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой нервных болезней и директор клиники нервных болезней им. А.Я. 
Кожевникова ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И. М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет). 
(Москва) 

11:13 – 11:15 Рекламный видеоролик ООО «ЕСКО ФАРМА» 
11:15 – 11:45 Возраст-ассоциированные заболевания у пожилых: хроническая боль, 

расстройства координации, частые падения, переломы у пациентов с 
остеоартритом.  
 
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) 
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11:45 – 12:15 Головные боли у пожилых пациентов.  
 
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. (Москва) 

12:15 – 12:45 Новые грани известных методов лечения боли в спине. 
 
Исайкин Алексей Иванович – к.м.н., доцент кафедры нервных болезней 
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский университет). (Москва) 

12:45 – 12:48 Рекламный видеоролик АО «Фармстандарт» 
12:48 – 13:18 Взгляд травматолога-ортопеда на комплексное лечение пожилых 

пациентов с остеоартритом коленного и тазобедренного 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) 

13:18 – 13:20 Рекламный видеоролик ЗАО «ФармФирма «Сотекс» 
13:20 – 13:50 Когнитивный тренинг: Что можно сделать для себя и для пациентов? 

 
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) 

13:50 – 14:05 Перерыв 
14:05 – 14:35 Компоненты медицинской реабилитации после перенесенной пневмонии 

COVID-19 на амбулаторном этапе: акцент на пациентов старшего 
возраста. 
 
Оленская Татьяна Леонидовна – д.м.н., доцент, заведующая кафедрой 
медицинской реабилитации и физической культуры с курсом ФПК и ПК УО 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Республики Беларусь. (Витебск, 
Республика Беларусь) 

14:35 – 15:05 Боль у пожилых: особенности терапии. 
 
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 
здравоохранения Российской Федерации по Южному федеральному округу. 
(Волгоград) 

15:05 – 15:08 Рекламный видеоролик ООО «БИОТЕХНОС» 
15:08 – 15:38 Заболевания периферической нервной системы у пожилого пациента: 

клинические примеры. 
 
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) 
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15:38 – 16:08 Психические расстройства у пациентов пожилого возраста.  
 
Кузюкова Анна Александровна – к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела 
нейрореабилитации и клинической психологии ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. (Москва) 

16:08 – 16:38 Нейропатии у пожилых: взгляд на проблему. 
 
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 – 16:50 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 


