MANAGE PAIN
(Управляй болью)
Междисциплинарная
конференция
2 февраля 2019 года
Новосибирск
Отель Double Tree by Hilton
ул. Каменская, д. 7/1

2 февраля 2019 г.
суббота

09:00–09:30

Программа Конференции Manage Pain (Управляй болью), Новосибирск

Регистрация на конференцию

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
09:30–11:00

Открытие конференции.
Пленарное заседание.
Приветственное слово

Доронин Борис Матвеевич — д. м. н., профессор, председатель Новосибирского отделения Всероссийского
Общества неврологов, заведующий кафедрой неврологии Новосибирского Государственного Медицинского
Университета. Главный редактор журнала «Неврология Сибири», Новосибирск

Медицина боли в 21 веке

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», Москва

Новые достижения в лечении боли в спине

Доронина Ольга Борисовна — к. м. н., доцент кафедры неврологии Новосибирского Государственного
Медицинского Университета, руководитель Городского неврологического центра «Сибнейромед»,
врач высшей квалификационной категории, Новосибирск

Витаминная зарядка
11:00–12:30

Симпозиум: «Патогенетические домены в лечении пациентов с хронической болью в спине»
Неврологический домен

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», Москва

Воспалительный домен

Лалов Юрий Владимирович — к. м. н., доцент кафедры неврологии и нейрохирургии ОмГМУ, Омск

Терапевтический домен

Наумов Антон Вячеславович — д. м. н., профессор кафедры болезней старения РНИМУ им. Н. И. Пирогова,
руководитель лаборатории заболеваний опорно-двигательного аппарата у пожилых больных Российского
геронтологического научно-клинического центра, Москва

12:30–14:00

Симпозиум: «Болевой синдром: Как найти подход к трудному пациенту
и повысить качество лечения»
Индикаторы качества терапии болевых синдромов

Рачин Андрей Петрович — д. м. н., профессор, заместитель директора по научной работе, заведующий
отделом нейрореабилитации и клинической психологии ФГБУ Российский научный центр медицинской
реабилитации и курортологии Минздрава России, Москва

Боль. Как найти подход к трудному пациенту

Чутко Леонид Семенович — д. м. н., профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии
Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук, Санкт-Петербург

Хроническая дисфункциональная тазовая боль, возможности
патогенетической терапии. Не останавливаться на достигнутом.

Шаров Михаил Николаевич — руководитель Многопрофильного Центра и специализированного
неврологического отделения ГКБ №50 ДЗ Москвы, врач высшей категории д. м. н., профессор кафедры
нервных болезней стоматологического факультета МГМСУ им. А. И. Евдокимова МЗ РФ,
ведущий научный сотрудник НЦ Неврологии РАМН, Москва

14:00–14:30

Эко-ланч

-

-

2 февраля 2019 г.
суббота

Программа Конференции Manage Pain (Управляй болью), Новосибирск

ЗАЛ №1

14:30–16:00

Лекция: «Антидепрессанты в лечении
хронической боли»
Латышева Нина Владимировна — доцент кафедры
нервных болезней ИПО Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, невролог Клиники головной боли
и вегетативных расстройств академика Вейна, Москва

Лекция: «Биомеханика и боль в спине»
Барулин Александр Евгеньевич — д. м. н., профессор,
заведующий курсом неврологии, мануальной терапии,
рефлексотерапии ФУВ ФГБОУ ВО ВолГМУ, член
Совета экспертов Ассоциации Междисциплинарной
Медицины, Волгоград

ЗАЛ №2

Симпозиум: «Законы боли»
Закон Первый. Все связано со всем.
От частности боли к общему
коморбидности

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», Москва

Закон второй. Все должно куда-то
деваться или Природа знает лучше?
Лечение остеоартроза с позиций
доказательной медицины.

Бельгов Алексей Юрьевич — к. м. н., врач высшей
категории, терапевт, эндокринолог, Санкт-Петербург

Закон третий. Ничто не проходит
бесследно. Применение SYSADOA
в рациональной терапии коморбидных
состояний: спондилоартроз в сочетании
с метаболическим синдромом.
Щепанкевич Лариса Александровна — д. м. н.,
врач-невролог, отоневролог высшей
квалификационной категории, врач-профпатолог,
Новосибирск

16:00–16:15

Фитопауза

16:15–17:45

Симпозиум: «Техники вербальной и невербальной коммуникации врача и пациента»
Модератор: Доронина Ольга Борисовна — к. м. н., доцент кафедры
неврологии Новосибирского Государственного Медицинского Университета,
руководитель Городского неврологического центра «Сибнейромед»,
врач высшей квалификационной категории, Новосибирск

Тонкости психологической работы с человеком,
у которого болит.

Парчина Наталья Сергеевна — клинический, перинатальный, взрослый
и детский психолог, арт-терапевт Городского неврологического центра
«Сибнейромед», Новосибирск

Секреты эффективного диалога с современным
пациентом.

Доронина Ксения Сергеевна — аспирант кафедры неврологии НГМУ,
врач-невролог Городского неврологического центра «Сибнейромед»,
Новосибирск

ОРГАНИЗАТОРЫ
EULAP

Европейская лига борьбы с болью является международной профессиональной
организацией, члены которой представляют интересы европейских и национальных организаций в области управления болью.
EULAP способствуют накоплению передового опыта научных исследований
в направлении лечения и диагностики боли.

www.eulap.com

АММ

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

www.intermeda.ru

Новосибирское отделение Всероссийского общества
неврологов
www.neiromed.ru

Кафедра неврологии НГМУ
www.ngmu.ru

Кафедра нервных болезней

ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет)

www.sechenov.ru
СПОНСОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Бронзовый спонсор

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР

Партнеры мероприятия

