
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  
2 декабря 2022 г. с 10:00 до 12:40 (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. 

2 декабря 2022 г   
с 10:00 до 12:40 (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 неврологических заболеваний
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 – 10.35 Ответы на Вопросы. Дискуссия
10.35 – 11.05 Новые возможности фармакотерапии боли в спине

*при поддержке компании АО «Акрихин», баллы НМО не начисляются
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

11.05 – 11.10 Ответы на Вопросы. Дискуссия

11.10 – 11.30 Нейропатическая боль: эволюция представлений о патогенезе и терапии
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

11.30 – 11.35 Ответы на Вопросы. Дискуссия

11.35 – 12.35 ХОЛИНЕРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: ТАК ЛИ ОПАСНЫ НОВЫЕ ИДЕИ?
Холинергическая система выходит из берегов: влияние на боль, воспаление, ожирениe

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.

Клинические примеры применения антихолинэстеразных средств 
 в неврологической практике
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

12.35 – 12.40 Ответы на Вопросы. Дискуссия

12.40 Закрытие конференции



ОРГКОМИТЕТ                 Manage Pain (Искусство управления болью) 

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

Якупов Эдуард Закирзянович
д.м.н., профессор, зав. кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского государ-
ственного медицинского университета, заслуженный врач РТ, руководитель Нейроклиники и Образова-
тельного Центра «Ваше здоровье»

Антипенко Елена Альбертовна
д.м.н., доцент, зав. кафедрой неврологии психиатрии и наркологии ФДПО ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 
России 

Колоколов Олег Владимирович
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой неврологии им.К. Н. Третьякова ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов 

Каракулова Юлия Владимировна
д.м.н., профессор, зав. кафедрой неврологии и медицинской генетики ФГБОУ ВО «Пермский государствен-
ный медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь

Новикова Лилия Бареевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии Института дополнительного профессионального 
образования ФГБОУ ВО «Башкирский государственный Медицинский университет», заслуженный врач 
Российской Федерации и РБ, член Совета экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины

Баранцевич Евгений Робертович
Заведующий кафедрой неврологии и мануальной медицины ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени И.П.Павлова». Главный невролог Северо-Западного федерального округа РФ

Бурдаков  Владимир Владимирович
д.м.н., заслуженный профессор, профессор кафедры клинической медицины ИПО Оренбургского государственного 
медицинского университета, член совета экспертов Ассоциации междисциплинарный медицины., г. Оренбург



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


