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ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт  
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Московское областное общество неврологов
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Научно-практическая конференция

Функциональная 
неврология

Мероприятие аккредитовано в рамках системы непрерывного медицинского 
образования Российской Федерации (4 образовательных кредита)

Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, корпус 9 (конференц-зал)



П Р О Г Р А М М А
Председатель программного комитета: д.м.н., проф. С.В. Котов
Члены программного комитета: д.м.н. А.С. Котов; д.м.н. Т.И. Якушина; Ю.В. Токарева; И.С. Графенкова
Члены организационного комитета: д.м.н., проф. А.В. Молочков; д.м.н. А.С. Котов

9:00 Регистрация участников
10:00 Открытие конференции. Вступительное слово председателя  

С.В. Котов – д.м.н., проф., главный внештатный специалист невролог Министерства 
здравоохранения Московской области, председатель Московского областного общества 
неврологов, руководитель отделения неврологии, заведующий кафедрой неврологии 
факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

10:10 Постинсультные когнитивные расстройства  
С.В. Котов – д.м.н., проф., главный внештатный специалист невролог Министерства 
здравоохранения Московской области, председатель Московского областного общества 
неврологов, руководитель отделения неврологии, заведующий кафедрой неврологии 
факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

10:40 Вопросы – ответы
10:45 Конверсионные двигательные расстройства (пленарный доклад)  

А.С. Котов – д.м.н., зав. детским неврологическим отделением по разделу «Наука», 
профессор кафедры неврологии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

11:15 Вопросы – ответы
11:20 Постинсультный мутизм  

М.М. Щербакова – логопед высшей квалификационной категории отделения неврологии 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

11:40 Вопросы – ответы
11:45 Психические нарушения при рассеянном склерозе. Разбор клинических случаев 

(пленарный доклад)  
Т.И. Якушина – д.м.н., старший научный сотрудник отделения неврологии ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского

12:15 Вопросы – ответы
12:20 Расстройства аутистического спектра в неврологической практике (пленарный доклад) 

Ю.В. Токарева – младший научный сотрудник детского неврологического отделения ГБУЗ 
МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

12:40 Вопросы – ответы
12:45 На приеме пациент с хронической ишемией мозга  

В.В. Захаров – д.м.н., профессор кафедры нервных болезней лечебного факультета ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России

13:00 Пациент в остром периоде инсульта и на этапе реабилитации (мастер-класс)* 
К.С. Мешкова – к.м.н., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института 
цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России; А.Ю. Суворов – к.м.н., доцент, старший научный специалист по нейрореабилитации 
кафедры реабилитации и спортивной медицины, отдел медико-социальной реабилитации 
инсульта Научно-исследовательского института цереброваскулярной патологии 
и инсульта ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

13:45 Вопросы – ответы. Подведение итогов. Анкетирование. Закрытие конференции

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Эвернейро фарма». Образовательные кредиты за данный доклад не начисляются


