
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 марта 2022 г. с 10:00 до 12:55 (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 марта 2022 г   
с 10:00 до 13:55 (по МСК)  

intermeda.ru 
idm.institute  



Программа конференции                                               Manage Pain Digital

Блок №1 

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 

Блок №2

10.30 – 11.00 Репозиционирование препаратов для терапии боли: 
современные тренды

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», г. Москва

11.00 – 11.05 Вопросы и ответы. Дискуссия 

11.05 – 11.10 перерыв

Блок №3

11.10 – 11.40 Боль в спине: «индивидуальная рецептура»

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», г. Москва

11.40– 11.45 Вопросы и ответы. Дискуссия 

11.45 – 11.50 перерыв

* в программе указано московское время
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* в программе указано московское время

Блок №4

11.50 – 12.50 Холинергическая система: так ли опасны новые идеи? 

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

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», 
г. Москва

Клинические примеры применения антихолинэстеразных средств 
в неврологической практике

Живолупов Сергей Анатольевич 

д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии 
им. С. М. Кирова, г. Санкт-Петербург, эксперт РАН, вице- президент Евразийской 
ассоциации неврологов, г. Санкт-Петербург 

12.50 – 12.55 Закрытие конференции



ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

Доронина Ольга Борисовна 
к.м.н., доцент кафедры неврологии ГБОУ ВПО НГМУ руководитель Городского неврологического центра  
«Сибнейромед» в Новосибирске, заместитель Главного редактора журнала «Неврология Сибири», 
г. Новосибирск

Волкова Лариса Ивановна  
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой нервных болезней, нейрохирургиии медицинской генетики 
ФГБОУ ВО Уральского государственного медицинского университета МЗ России, главный внештатный 
специалист-невролог Уральского федерального округа, член Совета экспертов Ассоциации 
междисциплинарной медицины, г. Екатеринбург

Широков Василий Афонасьевич 
д.м.н., профессор, руководитель НПО «Клиника неврологии» Екатеринбургского медицинского 
научного центр, профессор кафедры нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики 
Уральского государственного медицинского университета, член Совета экспертов Ассоциации 
междисциплинарной медицины, г. Екатеринбург.

Прокопенко Семен Владимирович
д.м.н., профессор, главный внештатный специалист реабилитолог Красноярского края, научный 
руководитель направления неврологии и нейрореабилитации, руководитель СНО кафедры нервных 
болезней, руководитель отдела физиологии и патологии нервной системы НИИ молекулярной 
медицины и патобиохимии КрасГМУ, научный руководитель Центра неврологии и нейрореабилитации 
ФМБА Росс, Красноярск

Карпова Мария Ильинична
д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней ФГБОУ ВО Южно-Уральского государственного 
медицинского университета Минздрава России,г. Челябинск

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



Доронина Ольга Борисовна 
к.м.н., доцент кафедры неврологии ГБОУ ВПО НГМУ руководитель Городского неврологического центра  
«Сибнейромед» в Новосибирске, заместитель Главного редактора журнала «Неврология Сибири», 
г. Новосибирск

Волкова Лариса Ивановна  
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой нервных болезней, нейрохирургиии медицинской генетики 
ФГБОУ ВО Уральского государственного медицинского университета МЗ России, главный внештатный 
специалист-невролог Уральского федерального округа, член Совета экспертов Ассоциации 
междисциплинарной медицины, г. Екатеринбург

Широков Василий Афонасьевич 
д.м.н., профессор, руководитель НПО «Клиника неврологии» Екатеринбургского медицинского 
научного центр, профессор кафедры нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики 
Уральского государственного медицинского университета, член Совета экспертов Ассоциации 
междисциплинарной медицины, г. Екатеринбург.

Прокопенко Семен Владимирович
д.м.н., профессор, главный внештатный специалист реабилитолог Красноярского края, научный 
руководитель направления неврологии и нейрореабилитации, руководитель СНО кафедры нервных 
болезней, руководитель отдела физиологии и патологии нервной системы НИИ молекулярной 
медицины и патобиохимии КрасГМУ, научный руководитель Центра неврологии и нейрореабилитации 
ФМБА Росс, Красноярск

Карпова Мария Ильинична
д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней ФГБОУ ВО Южно-Уральского государственного 
медицинского университета Минздрава России,г. Челябинск

Калинский Павел Павлович 
д.м.н., профессор института клинической неврологии и реабилитационной медицины ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Заслуженный врач Российской 
Федерации, председатель секции «Психология боли» Российского общества по изучению боли. 
Руководитель кабинета диагностики и лечения головной боли медицинского центра «Асклепий», 
г. Владивосток

Шпрах Владимир Викторович
д.м.н., профессор, Заслуженный врач Российской Федерации, директор и заведующий кафедрой 
неврологии и нейрохирургии Иркутской государственной медицинской академии последипломного 
образования – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, президент Ассоциации неврологов 
Иркутской области, г. Иркутск

Новиков Дмитрий Вениаминович 
главный внештатный невролог Департамента здравоохранения Приморского края, заведующий 
неврологическим отделением ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1», г. Владивосток

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

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


