
Уникальные преимущества WEB-конференции «Manage Pain Digital»: 

• Онлайн встречи в режиме реального времени для спикеров и врачей 
из разных регионов страны 

• Возможность напрямую задать вопрос участникам конференции и 
оперативно получить на него ответ 

• Удобство подключение для всех участников Конференции
• Возможность поучаствовать в клинических разборах и задать любые 

вопросы ведущим экспертам по проблеме боли

Каждый участник конференции получит:
• Рецепты противоболевой диеты
• Музыкальную подборку для управления болью
• Доступ к записи конференции и другим цифровым обучающим 

материалам проекта Manage Pain Personalised Project

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Мы рады представить Вам новый формат обучения для 
врачей различных специальностей по медицине боли 
«Manage Pain Personalized Education Project» и приглашаем 
Вас стать участником первой онлайн Конференции «Manage 
Pain Digital». 

29 мая 2020 г.  10-00 до 15-30 (МСК)

Москва  |  Рязань |  Тула  |  Владимир  |  Пенза  |  Курск 
Тверь |  Брянск  |  Калуга  |  Ярославль



время (мск) тема модератор
Блок №1

10.00 –10.30 Презентация проекта Manage Pain Personalized 
Digital.  

Обращение Президента Международного Института боли 
(WIP) Джустино Варрасси (Италия) 

Обращение Президента Международного Общества 
Головной боли (IHS) Мессуд Ашина (Дания) 

Обращение Президента Российского Общества Головной 
боли  (РОИГБ)  Табеевой Г.Р. 

Обращение Председателя Ассоциации когнитивно-
поведенческой психотерапии (АКПП) Ковпака Д.В.  

Обращение Президента Национальной ассоциации 
нейромодуляции (INS) Исагуляна Э.Д.  

Обращение Президента Ассоциации Интервенционного 
лечения боли (АИЛБ) Волошина А.Г.   

Данилов Ал.Б. 
Персонализированный подход к управлению болью

Данилов Ал. Б. 

Видео ролик-спонсора 
Не входит в программу НМО

Блок №2
Не входит в программу НМО

10.30 –11.30 Фармакотерапия боли Данилов Ан. Б.

11.30 – 11.50 Вопросы и ответы. Дискуссия

11.50 – 12.00 Слайд-презентация спонсора 
«Фармакотерапия боли»  
Не входит в программу НМО

Программа конференции



Блок №3

12.00 – 12.30 Боль в спине. Алгоритм диагностики и лечения  Данилов Ан. Б. 
12.30 – 12.45 Клинический случай. Когда боль в спине - это опасно. Чуприна С.Е.
12.45 – 13.00

13.00 – 13.15

Клинический случай. 

Вопросы и ответы. Дискуссия.

Слайд-презентация спонсора «Боль в спине»  
Не входит в программу НМО

Киселёв Д.В.

Блок №4

13.15 – 13.45 Болевая полинейропатия Данилов Ан. Б.
13.45 – 14.00 Клинический случай  Котов С.В.

14.00 – 14.15 Клинический случай. Постгерпетическая невралгия Баранова Н.С.

14.15 - 14.30 Вопросы и ответы. Дискуссия.

Слайд-презентация спонсора 
Не входит в программу НМО

Блок №5

14.30 – 14.45 Нелекарственные методы управления болью. Субботин Ф.А.  
Бочавер К.А.

14.45 – 15.15 Физическая реабилитационная медицина. 
«Как жить что бы не болела спина»

Чуприна С.Е.

15.15 – 15.30 Заключение Данилов Ал. Б.

Программа конференции

Оргкомитет конференции. Научный руководитель:

Данилов Андрей Борисович – руководитель проекта 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»

Данилов Алексей Борисович – д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ 
имени И.М. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва



Члены Оргкомитета:

Баранова Наталия Сергеевна – д.м.н., главный невролог Департамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области, профессор кафедры нервных болезней и медицинской генетики с курсом нейрохирургии 
ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, профессор, г. Ярославль

Киселев Дмитрий Владимирович - к.м.н., доцент кафедры нервных болезней с медицинской генетикой 
и нейрохирургией ЯГМУ, г. Ярославль.

Котов Сергей Викторович – д.м.н., профессор, руководитель неврологического отделения, заведующий 
кафедрой неврологии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО «Московский областной научно-
исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», Московская область.

Спирин Николай Николаевич – д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой нервных 
болезней c медицинской генетикой и нейрохирургией болезней ЯГМУ, г. Ярославль.

Чуприна Светлана Евгеньевна - к.м.н., зав. неврологическим отделением для больных с нарушением 
мозгового кровообращения БУЗ ВО «ВОКБ №1», главный внештатный специалист- невролог департамента 
здравоохранения Воронежской области, главный специалист по медицинской реабилитации МЗ РФ по ЦФО, 
сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Воронежской

Докладчики:

Баранова Наталия Сергеевна – д.м.н., главный невролог Департамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области, профессор кафедры нервных болезней и медицинской генетики с курсом нейрохирургии 
ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, профессор, г. Ярославль

Бочавер Константин Алексеевич – канд.психол.н., руководитель лаборатории «Психология здоровья» 
Института Междисциплинарной Медицины

Волошин Алексей Григорьевич – к.м.н., специалист по лечению боли, анестезиолог-реаниматолог, 
заведующий клиникой боли, Президент Ассоциации Интервенционного лечения боли

Джустино Варрасси (Италия) – д.м.н., практикующий врач интервенционной противоболевой помощи, 
профессор Университета физиотерапии LUdeS, Мальта, Президент Фонда Паоло Прокаччи, Рим, Италия, 
Президент Европейской Лиги против боли (EULAP) , Цюрих, Швейцария

Данилов Андрей Борисович – руководитель проекта 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»



Данилов Алексей Борисович – д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ 
имени И.М. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва

Исагулян Эмиль Давидович - к.м.н., президент Национальной Ассоциации Нейромодуляции в РФ – 
подразделения международной ассоциации по нейромодуляции INS (International Neuromodulation Society), 
нейрохирург-алголог (специалист по лечению хронических болевых синдромов), старший научный сотрудник 
группы функциональной нейрохирургии НМИЦ Нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко МЗРФ

Киселев Дмитрий Владимирович - к.м.н., доцент кафедры нервных болезней с медицинской генетикой 
и нейрохирургией ЯГМУ, г. Ярославль.

Ковпак Дмитрий Викторович – к.м.н., психотерапевт, психиатр, председатель Ассоциации 
когнитивно-поведенческой психотерапии, доцент кафедры медицинской психологии и педагогики СЗГМУ 
им.И.И.Мечникова, главный врач Клиники лечения депрессий и фобий, Центра когнитивно-поведенческой 
психотерапии и консультирования, сертифицированный супервизор по когнитивно-поведенческой 
психотерапии, сертифицирован в ведущих мировых центрах когнитивно- поведенческой психотерапии 
(ин-тах Эллиса и Бека)

Котов Сергей Викторович – д.м.н., профессор, руководитель неврологического отделения, заведующий 
кафедрой неврологии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО «Московский областной научно-
исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», Московская область.

Месуд Ашина (Дания) – д.м.н., профессор неврологии Национального Копенгагенского университета, 
руководитель отдела исследований мигрени Датского центра головной боли. Президент Международного 
общества по головной боли (IHS)

Спирин Николай Николаевич – д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой нервных 
болезней c медицинской генетикой и нейрохирургией болезней ЯГМУ, г. Ярославль.

Субботин Фидель Александрович – к.м.н., академик АМТН, профессор РАЕ, doctor of science, honoris 
causa, Президент Международной Ассоциации Специалистов Терапевтического Тейпирования Академик АМТН, 
Профессор РАЕ, Doctor of science, honoris causa, заведующий кафедрой Нелекарственных методов лечения 
Института междисциплинарной медицины. Москва

Чуприна Светлана Евгеньевна - к.м.н., зав. неврологическим отделением для больных с нарушением 
мозгового кровообращения БУЗ ВО «ВОКБ №1», главный внештатный специалист- невролог департамента 
здравоохранения Воронежской области, главный специалист по медицинской реабилитации МЗ РФ по ЦФО, 
сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Воронежской


