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Отель «Шератон»

г.Уфа, улица Цюрупы, д. 7

 

MANAGE PAIN 
(Управляй болью)

Междисциплинарная 
конференция 



Особенности ведения пожилых пациентов с болью
Данилов Алексей Борисович, - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого 
МГМУ имени И.М. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины, 
Москва

Специфическая и неспецифический боль в спине: старые проблемы и новые 
решения
Новикова Лилия Бареевна, д. м. н., профессор, заслуженный врач России, заведующая кафедрой 
неврологии и нейрохирургии ИДПО БГМУ, член Совета Экспертов Ассоциации Междисциплинарной 
Медицины, Уфа

Интегративный подход в терапии болевого синдрома 
Данилов Андрей Борисович, д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Института 
профессионального образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель совета экспертов 

Современные подходы к терапии дорсалгий
Данилов Андрей Борисович, д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Института 
профессионального образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель совета экспертов 
Ассоциации Междисциплинарной Медицины, главный редактор журнала «Управляй болью», Москва

Фенотипы боли в спине: разбор клинических случаев
Рачин Андрей Петрович, д. м. н., профессор, заведующий отделом неврологии и отделением 
медицинской реабилитации пациентов с расстройствами функции нервной системы ФГБУ Российский 
научный центр медицинской реабилитации и курортологии Минздрава России, Москва
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08:30–09:00 Регистрация на конференцию

3 октября 2018 г.
среда

09:00–10:30
Открытие конференции.
Пленарное заседание. 

Витаминная зарядка

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

10:30–12:00 Симпозиум: Нейропластичность и боль

Эко-ланч 12:00–12:30

Фитоперерыв14:00–14:15

  
12:30–14:00 Симпозиум: Коморбидный пациент:

неизбежное настоящее амбулаторного врача

ЗАЛ №1 ЗАЛ №2

Новые возможности в профилактике 
и лечении неврологических нарушений 
при сахарном диабете 
Новикова Лилия Бареевна, д. м. н., профессор, 
заслуженный врач России, заведующая кафедрой 
неврологии и нейрохирургии ИДПО БГМУ, член Совета 
Экспертов Ассоциации Междисциплинарной 
медицины, Уфа

Особенности терапии боли в спине 
у коморбидных пациентов.    
Вахнина Наталья Васильевна, к. м. н., доцент кафедры 
нервных болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
Москва

Председатель: Новикова Лилия Бареевна, д. м. н., 
профессор, заслуженный врач России, заведующая кафедрой 
неврологии и нейрохирургии ИДПО БГМУ, член Совета 
Экспертов Ассоциации Междисциплинарной медицины, Уфа.

Симпозиум: Междисциплинарное 
взаимодействие экспертов в управлении 
болью

Патогенетическая терапия боли в спине
Данилов Андрей Борисович, д. м. н., профессор 
кафедры нервных болезней Института 
профессионального образования Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова, председатель совета экспертов 
Ассоциации Междисциплинарной Медицины, главный 
редактор журнала «Управляй болью», Москва

Болевой синдром при деструктивно-
дистрофической патологии 
опорно-двигательной системы 
Гафаров Ильфат Радмирович, к. м. н., доцент, 
основатель и руководитель центра Остеопороза
и Остеартроза. Место работы — Республиканская 
клиническая больница им. Г. Г. Куватова г. Уфы  

Клинические особенности болевого 
синдрома у пациентов с дисплазией 
соединительной ткани 
Тюрин Антон Викторович, к. м. н., доцент кафедры 
терапии, зав. отд. 4-м терапевтическим отделением 
ГБУЗ ГКБ №18, Уфа

Модератор: Данилов Андрей Борисович
Симпозиум подготовлен при поддержке компании «Такеда»



14:15–15:45 Симпозиум: Лечение болевых синдромов: 
вопрос открыт?

ЗАЛ №1 ЗАЛ №2

15:45–16:45
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Диабетическая полинейропатия
Новикова Лилия Бареевна, д. м. н., профессор, 
заслуженный врач России, заведующая кафедрой 
неврологии и нейрохирургии ИДПО БГМУ, член Совета 
Экспертов Ассоциации Междисциплинарной медицины, 
Уфа

Значимые аспекты современной 
парадигмы управления болью
Данилов Андрей Борисович, д. м. н., профессор 
кафедры нервных болезней Института 
профессионального образования Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова, председатель совета экспертов 
Ассоциации Междисциплинарной Медицины, главный 
редактор журнала «Управляй болью», Москва

Диабетическая дорсопатия: такое бывает?
Искра Дмитрий Анатольевич, д. м. н., профессор 
кафедры нервных болезней Военно-медицинская 
академия им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург

Острая скелетно-мышечная боль. 
Как предупредить хронизацию
Давыдов Олег Сергеевич, к. м. н., невролог, ведущий 
научный сотрудник лаборатории фундаментальных 
и прикладных проблем боли, ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт общей патологии
и патофизиологии», член Президиума Российского 
общества по изучению боли (РОИБ), 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

Симпозиум: Дегенеративные заболевания 
суставов и позвоночника: оптимизированная 
терапия боли у коморбидных пациентов

Мастер-класс:
Цветотерапия в практических методиках 

Боль в спине: акцент на эффективную 
и безопасную терапию остеоартрита 
Федотова Анастасия Валерьевна, к. м. н., врач высшей 
квалификационной категории по специальности 
«неврология», доцент кафедры неврологии 
факультета усовершенствования врачей Российского 
государственного медицинского университета 
им. Н. И. Пирогова, заведующая неврологическим 
отделением, Москва

Современная концепция лечения 
заболеваний суставов позвоночника
Золотовская Ирина Александровна, к. м. н., доцент 
кафедры госпитальной терапии с курсом 
поликлинической терапии и трансфузиологии, 
заведующая взрослым поликлиническим отделением 
ГБУЗ СО Самарская городская поликлиника 9, Самара

Гусева Мария Евгеньевна, к. м. н., профессор кафедры 
неврологии и нейрохирургии лечебного факультета 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, арт-терапевт, член Совета 
Экспертов Ассоциации Междисциплинарной медицины, 
руководитель направления арт-терапии Института 
Междисциплинарной медицины, Москва

ЗАЛ №1 ЗАЛ №2



Золотой спонсор

Серебряный спонсор

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

ОРГАНИЗАТОРЫ

СПОНСОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Партнеры мероприятия

Бронзовый спонсор

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

БГМУ 
Башкирский Государственный Медицинский Университет
www.bashgmu.ru

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


