
Уникальные преимущества проекта WEB-конференции  
«Manage Pain digital»: 

• 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 Education Project, сертификат Участника от Сеченовского Университета. 

• Проект организован ведущими экспертами 
по проблеме боли 

• Информация о препарате будет озвучена 
в нескольких информационных блоках в течение 
конференции 

• 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 подключения для участников в условиях 

отсутствия у них специального программного 
обеспечения 

• Возможность подключения к онлайн конференции 
из любой точки охватываемого региона 

• Предоставление аналитики проведенной web-
конференции 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас на интерактивную on-line конференцию «Manage Pain DIGITAL», которая состоится  
22 апреля 2022 г. с 10:00 до 12:45 (МСК).  в  рамках персонализированной программы 
непрерывного образования по медицине боли «Manage Pain Personalized Education Project». 

У Вас будет возможность услышать четко структурированную и  рафинированную информацию 
по диагностике и лечению пациентов с наиболее часто встречающимися в клинической практике 
болевыми синдромами. 

Вы сможете поучаствовать в клинических разборах и задать любые вопросы ведущим экспертам 
по проблеме боли. 

22 апреля 2022 г   
с 10:00 до 12:45 (по МСК)  

intermeda.ru 
idm.institute  



Программа конференции           Manage Pain (Искусство управления болью) 

10:00 – 10:10 Открытие конференции

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

10.10 – 10.30 Менеджмент Боли 

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

10.30 – 10.50 Цитокины и боль

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

10.50 – 10.55 Ответы на Вопросы. Дискуссия

10.55 – 11.55 ХОЛИНЕРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: ТАК ЛИ ОПАСНЫ НОВЫЕ ИДЕИ?

Холинергическая система выходит из берегов: влияние на боль, воспаление, ожирениe

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

Клинические примеры применения антихолинэстеразных средств в неврологической 
практик

Живолупов Сергей Анатольевич 
д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, 
г. Санкт-Петербург, руководитель центра лечения боли МО РФ, эксперт РА.

11.55 – 12.00 Ответы на Вопросы. Дискуссия

12.00 – 12.20 Тема на согласовании

Курушина Ольга Викторовна 
д.м.н., заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии медицинской генетики Волгоградского 
государственного медицинского университета, член Совета экспертов Ассоциации 
Междисциплинарной Медицины, главный невролог МЗ РФ по ЮФО, г. Волгоград

12.20 – 12.25 Ответы на Вопросы. Дискуссия



Программа конференции           Manage Pain (Искусство управления болью) 

Оргкомитет

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

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

Богданов Ренат Равилевич 
 д. м. н., Главный внештатный невролог министерства здравоохранения Московской области, профессор кафедры неврологии 
ФУВ МОНИКИ, г. Москва

Барулин Александр Евгеньевич 
д.м.н., профессор, зав. курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ Волгоградского государственного медицин-
ского университета. Член Совета экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины г.Волгоград

Белопасов Владимир Викторович 
д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой нервных болезней АГМА, член Научного совета по неврологии РАМН 
и МЗ РФ, главный невролог ЮФО. Кафедра нервных болезней АГМА г. Астрахань

Курушина Ольга Викторовна 
д.м.н., заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии медицинской генетики Волгоградского государственного медицинского 
университета, член Совета экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины, главный невролог МЗ РФ по ЮФО, г. Волгоград

Шестель Елена Анатольевна 
к.м.н., руководитель Областного противоболевой центра ГАУ РО «ОКДЦ», ассистент кафедры  персонализированной и трансля-
ционной медицины ФГБОУ ВО РостГМУ  МЗ России,  
г. Ростов на-Дону
Чуприна Светлана Евгеньевна
к.м.н., зав. неврологическим отделением для больных с нарушением мозгового кровообращения БУЗ ВО «ВОКБ №1», главный внештат-
ный специалист- невролог департамента здравоохранения Воронежской области, главный специалист по медицинской реабилитации 
МЗ РФ по ЦФО, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Воронежской области
Цукурова Лариса Александровна 
к.м.н., зав. кафедрой нервных болезней, психологии и психиатрии Кубанского медицинского института, доцент кафедры нейрореабили-
тации Российской Академии медико-социальной реабилитации, главный врач психоневрологической клиники «DocBrain», врач-невролог 
высшей категории, г. Краснодар

12.25 – 12.45 Мышечно – скелетная боль. Подходы к терапии
Титова Наталия Владимировна
к.м.н., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета 
РНИМУ им.Н.И.Пирогова, старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории 
сосудистых заболеваний головного мозга РНИМУ им. Пирогова, научный сотрудник отдела 
нейродегенеративных заболеваний Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА 
России, главный специалист по экстрапирамидным и когнитивным нарушениям окружного 
неврологического отделения ЦАО г. Москвы

12.45 Закрытие конференции



Организаторы

Спонсоры

АММ 
Ассоциация междисциплинарной медицины представляет собой некоммерческое 
партнерство, основной задачей которого является обеспечение эффективного 
междисциплинарного сотрудничества специалистов разных областей медицины  
www.intermeda.ru 

Сеченовский Университет
Кафедра нервных болезней ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет)
www.sechenov.ru

ИММ
Институт Междисциплинарной Медицины осуществляет образовательную 
деятельность по программам повышения квалификации специалистов, научно-
исследовательскую и экспертную деятельность на основе принципов междисциплинарного и 
трансдисциплинарного сотрудничества с целью повышения качества медицинской помощи 
www.idm.institute.ru

Оргкомитет

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

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

Умаханова Зоя Рашидовна 
к.м.н., доцент, заведующая кафедрой неврологии Факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специа-
листов (ФПК и ППС) Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ), главный внештатный специалист невролог 
Министерства здравоохранения Республики Дагестан, г. Махачкала
Корсунская Лариса Леонидовна
д. м. н., профессор, зав. кафедрой нервных болезнейи нейрохирургии МА им. С. И. Георгиевского КФУ им. В. И. Вернадского, главный 
невролог МЗ республики Крым


