22 апреля 2021 г
с 10:00 до 13:50 (по МСК)
intermeda.ru
idm.institute
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас на интерактивную on-line конференцию «Manage Pain DIGITAL», которая состоится
22 апреля 2021 г. с 10:00 до 13:50 (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.
Уникальные преимущества проекта WEB-конференции
«Manage Pain digital»:
•
•

•
•
•

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 webконференции

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.

Документация по учебному мероприятию представлена в Комиссию
по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО

Программа конференции
Блок №1
10.00 –10.10 Вступление
Данилов Алексей Борисович
д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова,
исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины, г. Москва

10.10 – 10.40 Управление тревогой
Данилов Алексей Борисович
д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова,
исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины, г. Москва

Блок №2
10.40 – 11.10 Как выбрать лекарство против боли?
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

11.10 – 11.20 Вопросы и ответы. Дискуссия
Блок №3
11.20 – 11.50 МАТы в профилактической терапии мигрени

при поддержке компании ООО «Новартис Фарма», баллы НМО не начисляются
Филатова Елена Глебовна
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ИПО Первого МГМУ
им. И.М.Сеченова, врач-невролог « Клиники головной боли и вегетативных
расстройств им. Академика А.Вейна», г. Москва

11.50 – 12.00 Вопросы и ответы. Дискуссия

Программа конференции
Блок №4
12.00 – 12.30 Нейропатическая боль: эволюция представлений
о патогенезе и терапии
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

12.30 – 12.40 Вопросы и ответы. Дискуссия
Блок №5
12.40 – 13.10 Фенотипы боли: новая стратегия персонализированной терапии
дорсалгий
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

13.10 – 13.30 Не болит спина у спортсмена? Клинический разбор

при поддержке компании « ООО Др. Редди’с Лабораторис», баллы НМО не начисляются
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

13.30 – 13.40 Вопросы и ответы. Дискуссия
13.40 – 13.50 Закрытие конференции
Данилов Алексей Борисович
д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова,
исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины, г. Москва

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

Члены оргкомитета
Филатова Елена Глебовна
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, врачневролог «Клиники головной боли и вегетативных расстройств им. Академика А.Вейна»,
г. Москва
Барулин Александр Евгеньевич
д.м.н., профессор, зав. курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ
Волгоградского государственного медицинского 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 трансляционной медицины ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ
России, г. Ростов на-Дону

Члены оргкомитета
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 области
Цукурова Лариса Александровна
к.м.н., зав. кафедрой нервных болезней, психологии и психиатрии Кубанского
медицинского института, доцент кафедры нейрореабилитации Российской Академии
медико-социальной реабилитации, главный врач психоневрологической клиники
«DocBrain», врач-невролог высшей категории, г. Краснодар

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

