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Межрегиональной Web-конференции 
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22 мая 2020 года 

 

(с 10.00 до 16.30 по Московскому времени) 
 

10.00-10.05 Приветственное слово Руководителя программного комитета Данилова 

Алексея Борисовича - д.м.н., заведующего кафедрой нервных болезней ИПО Первого 

МГМУ имени И.М. Сеченова, исполнительного директора Ассоциации 

междисциплинарной медицины, г. Москва.  

10.05-10.10 Обращения Президента Международного Института боли (WIP) 

Джустино Варрасси (Италия), Президента Международного Общества Головной боли 

(IHS) Мессуд Ашина (Дания), Президента Российского Общества Головной боли  

(РОИГБ)  Табеевой Г.Р., Председателя Ассоциации когнитивноповеденческой 

психотерапии (АКПП) Ковпака Д.В., Президента Национальной ассоциации 

нейромодуляции (INS) Исагуляна Э.Д., Президента Ассоциации Интервенционного 

лечения боли (АИЛБ) Волошина А.Г.    
 

10.10-10.30 Лекция «Персонализированный подход к управлению болью» 

Лектор: Данилов Алексей Борисович - д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 

ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель совета экспертов Ассоциации 

Междисциплинарной Медицины, главный редактор журнала «Управляй болью», г. 

Москва. 

Ожидаемые образовательные результаты: совершенствование знаний о применении 

алгоритма диагностики, маршрутизации пациентов с когнитивными нарушениями, 

болевыми синдромами, осложнениями СД и разработке междисциплинарного 

скоординированного плана ведения и лечения пациента. 

В рамках лекции предусмотрена групповая дискуссия. Организатором дискуссии 

выступает лектор, определяющий направление обсуждения в соответствии с 

поставленными целями. Так же выделено время для ответов на вопросы участников по 

теме лекции. 
 

10.30-12.00 Лекция спонсоров «Фармакотерапия боли» - НЕ ВХОДИТ В 

ПРОГРАММУ ДЛЯ НМО. 

Лектор: Данилов Андрей Борисович - д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 

ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель совета экспертов Ассоциации 

Междисциплинарной Медицины, главный редактор журнала «Управляй болью», г. 

Москва 
 

12.00-12.50 Разбор клинического случая «Головная боль» 

Модератор: Антипенко Елена Альбертовна – д.м.н., профессор, врач-невролог 

высшей категории, заведующий кафедрой неврологии, психиатрии и наркологии ФДПО 

ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России, г. Нижний Новгород 

Алгоритм проведения: 

Этап 1. Теоретическая часть. В рамках теоретической части будут рассмотрены 

вопросы: 

⸺ Современные терапевтические подходы при лечении головной боли; 

⸺ Фармакотерапия и немедикаментозное лечение головной боли; 

⸺ Ошибки терапии головной боли; 

⸺ Методы профилактики головной боли. 



Этап 2. Практическая часть – составление плана терапевтических вмешательств для 

конкретного клинического случая. В структуре 2-го этапа предусмотрена групповая 

дискуссия, организаторами которой выступают модераторы, определяющие направление 

обсуждения в соответствии с поставленными целями. 

Ожидаемые образовательные результаты: совершенствование/формирование 

знаний о современных методах лечения и профилактики мигрени. 
 

12.50-13.00 Слайд-Презентация спонсора «Головная боль» - НЕ ВХОДИТ В 

ПРОГРАММУ ДЛЯ НМО. 

Лектор: Антипенко Елена Альбертовна – д.м.н., профессор, врач-невролог высшей 

категории, заведующий кафедрой неврологии, психиатрии и наркологии ФДПО ФГБОУ 

ВО "ПИМУ" Минздрава России, г. Нижний Новгород 
 

13.00-13.50 Разбор клинического случая «Боль в спине. Алгоритм диагностики 

и лечения» 

Модераторы:  

• Данилов Андрей Борисович - д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 

ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель совета экспертов Ассоциации 

Междисциплинарной Медицины, главный редактор журнала «Управляй болью», г. 

Москва 

• Ткачев Александр Михайлович – невролог, член ассоциации по изучению боли 

(IASP – International Association Study of Pain), член Европейского общества радиологов 

(ESR - European Society of Radiology), член Европейского общества вертебрологов 

EUROSPINE, ведущий научный сотрудник ЦИМД (Центр изучения межпозвонковых 

дисков) на базе ЛДЦ МИБС им. Березина Волгоград/Санкт-Петербург, сооснователь 

«Клиники Ткачева Епифанова», г. Москва 

Алгоритм проведения: 

Этап 1. Теоретическая часть. В рамках теоретической части будут рассмотрены 

вопросы: 

⸺ Современные диагностические и терапевтические подходы при боли в спине; 

⸺ Современные методы диагностики и лечения боли в спине; 

⸺ Методы профилактики осложнений при лечении боли в спине; 

⸺ Ошибки диагностики и терапии боли в спине. 

Этап 2. Практическая часть – составление плана диагностических и терапевтических 

вмешательств для конкретного клинического случая. В структуре 2-го этапа 

предусмотрена групповая дискуссия, организаторами которой выступают модераторы, 

определяющие направление обсуждения в соответствии с поставленными целями. 

Ожидаемые образовательные результаты: совершенствование/формирование 

знаний о современных диагностических и терапевтических методов, применяемых при 

болях в спине, навыков ведения пациентов с болями в спине. 
 

13.50-14.00 Слайд-презентация спонсора «Боль в спине» - НЕ ВХОДИТ В 

ПРОГРАММУ ДЛЯ НМО. 

Лекторы:  

• Данилов Андрей Борисович - д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 

ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель совета экспертов Ассоциации 

Междисциплинарной Медицины, главный редактор журнала «Управляй болью», г. 

Москва 

• Ткачев Александр Михайлович – невролог, член ассоциации по изучению боли 

(IASP – International Association Study of Pain), член Европейского общества радиологов 



(ESR - European Society of Radiology), член Европейского общества вертебрологов 

EUROSPINE, ведущий научный сотрудник ЦИМД (Центр изучения межпозвонковых 

дисков) на базе ЛДЦ МИБС им. Березина Волгоград/Санкт-Петербург, сооснователь 

«Клиники Ткачева Епифанова», г. Москва 
 

14.00-14.20 Лекция «Торакалгия» 

Лектор: Белопасов Владимир Викторович – д.м.н., профессор, Заслуженный 

врач РФ, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии Астраханского 

государственного медицинского университета, г. Астрахань. 

Ожидаемые образовательные результаты: совершенствование знаний о 

разновидностях синдромов при торакалгии, Особенностях и видах протекания 

заболевания патофизиологических основах хронизации боли при торакалгии, механизмах 

формирования отраженной боли, междисциплинарном взаимодействии в диагностике и 

лечении пациентов с торакалгией.  

В рамках лекции предусмотрена групповая дискуссия. Организатором дискуссии 

выступает лектор, определяющий направление обсуждения в соответствии с 

поставленными целями. Так же выделено время для ответов на вопросы участников по 

теме лекции. 
 

14.20-14.30 Слайд-презентация спонсора «Лечение торакалгии» - НЕ ВХОДИТ 

В ПРОГРАММУ ДЛЯ НМО. 

Лектор: Белопасов Владимир Викторович – д.м.н., профессор, Заслуженный 

врач РФ, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии Астраханского 

государственного медицинского университета, г. Астрахань. 
 

14:30 – 15:20 Разбор клинического случая «Болевая полинейропатия» 

Модераторы:  

• Данилов Андрей Борисович - д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 

ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель совета экспертов Ассоциации 

Междисциплинарной Медицины, главный редактор журнала «Управляй болью», г. 

Москва 

• Колоколов Олег Владимирович – д.м.н., врач-невролог высшей категории, 

доцент, зав. кафедрой неврологии ФПК и ППС им. К. Н. Третьякова, руководитель 

клиники нервных болезней клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ, г. 

Саратов  

Алгоритм проведения: 

Этап 1. Теоретическая часть. В рамках теоретической части будут рассмотрены 

вопросы: 

• Современные методы диагностики болевых полиневропатий; 

• Этиотропная терапия полиневропатий; 

• Патогенетическая терапия полиневропатий; 

• Фармакотерапия боли при полиневропатиях; 

• Особенности диагностики и терапии диабетической полиневропатии; 

• Методы нелекарственной терапии полинервопатий; 

• Ошибки диагностики и терапии  болевых форм полиневропатий. 

Этап 2. Практическая часть – составление плана диагностических и терапевтических 

вмешательств для конкретного клинического случая. В структуре 2-го этапа 

предусмотрена групповая дискуссия, организаторами которой выступают модераторы, 

определяющие направление обсуждения в соответствии с поставленными целями. 



Ожидаемые образовательные результаты: совершенствование/формирование 

знаний о современных диагностических и терапевтических методов, применяемых при 

болях в спине, навыков ведения пациентов с болями в спине. 
 

15.20 – 15.30 Слайд-презентация спонсора «Болевая полинейропатия» - НЕ 

ВХОДИТ В ПРОГРАММУ ДЛЯ НМО. 

Лекторы: 

• Данилов Андрей Борисович - д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 

ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель совета экспертов Ассоциации 

Междисциплинарной Медицины, главный редактор журнала «Управляй болью», г. 

Москва 

• Колоколов Олег Владимирович – д.м.н., врач-невролог высшей категории, 

доцент, зав. кафедрой неврологии ФПК и ППС им. К. Н. Третьякова, руководитель 

клиники нервных болезней клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ, г. 

Саратов Алгоритм проведения: 
 

15.30-16.20 Лекция «Нелекарственные методы управления болью» 

Лектор:  

• Епифанов Антон Вячеславович – врач-невролог, мануальный терапевт, 

спортивный врач, сооснователь «Клиники Ткачева Епифанова», г. Москва. 

• Машин Виктор Владимирович – д.м.н, профессор, заведующий кафедрой 

неврологии, нейрохирургии, физиотерапии и лечебной физкультуры Ульяновского 

государственного университета, Почетный работник ВПОРФ. г. Ульяновск. 

Ожидаемые образовательные результаты: совершенствование знаний о 

современных нелекарственных методах лечения боли, в частности о лазеротерапии, 

ультразвуковой терапии, принципах реабилитации при болевом синдроме, методах и 

средствах медицинской реабилитации в управлении болью, совершенствование навыков 

индивидуального подбора комплекса физических упражнений и методах физиотерапии. 

В рамках лекции предусмотрена групповая дискуссия. Организатором дискуссии 

выступают лекторы, определяющие направление обсуждения в соответствии с 

поставленными целями. Так же выделено время для ответов на вопросы участников по 

теме лекции. 
 

16.20-16.30 Заключительное слово Руководителя программного комитета 

Данилова Алексея Борисовича - д.м.н., заведующего кафедрой нервных болезней ИПО 

Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, исполнительного директора Ассоциации 

междисциплинарной медицины, г. Москва.  

 

 

Итого (без учета часов, не несущих образовательной нагрузки): 5 академических 

часов. 

 

 

 

Руководитель программного комитета 

 

 

 

 

А.Б. Данилов 

 

 


