MANAGE PAIN
(Управляй болью)
Междисциплинарная
конференция
20 марта 2019 года
Екатеринбург
Гостиница Novotel,
ул. Энгельса, д. 7

20 марта 2019 г.
среда

08:30–09:00

Программа Конференции Manage Pain (Управляй болью), Екатеринбург

Регистрация на конференцию

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
09:00–10:30

Открытие конференции.
Пленарное заседание.
Медицина боли в XXI веке

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

Дископатия и спондилоартроз: от патогенеза к лечению

Широков Василий Афанасьевич — д. м. н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской
генетики Уральского государственного медицинского университета, руководитель НПО «Клиника
неврологии», Екатеринбург

Когда управление болью безопасно и эффективно

Табеева Гюзаль Рафкатовна — д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова (Москва, Россия), руководитель отдела неврологии и клинической нейрофизиологии
НИЦ ММА им. И.М. Сеченова, президент Российского общества по изучению головной боли, Москва

10:30–12:00

Симпозиум: «Маленькие истории о больших проблемах»
Новая методология в оценке и терапии хронической мышечно-скелетной боли
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

Фокус на суставной аппарат позвоночника

Волкова Лариса Ивановна — д. м. н., профессор, заведующая кафедрой нервных болезней, нейрохирургии
и медицинской генетики ГБОУ ВПО Уральского государственного медицинского университета Минздрава
России, Главный невролог Уральского ФО, Екатеринбург

Выбор НПВП для полиморбидного пациента

Шварцман Григорий Исаакович — д. м. н., профессор кафедры неврологии им. С.Н. Давиденкова, СЗГМУ
им. И.И.Мечникова, Санкт-Петербург

12:00–13:30

Симпозиум: «Болевой синдром: Как найти подход к трудному пациенту
и повысить качество лечения
Трудный пациент с лицевой болью

Табеева Гюзаль Рафкатовна — д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова (Москва, Россия), руководитель отдела неврологии и клинической нейрофизиологии
НИЦ ММА им. И.М. Сеченова, президент Российского общества по изучению головной боли, Москва

Трудный пациент с полинейропатией

Гусев Вадим Венальевич — к. м. н., заведующий неврологическим отделением ЦГБ №23,
главный невролог г. Екатеринбурга

13:30–14:00

Перерыв

-

-

20 марта 2019 г.
среда

14:00–15:30

Программа Конференции Manage Pain (Управляй болью), Екатеринбург
ЗАЛ №1

ЗАЛ №2

Симпозиум:
«Лечение боли: наука или искусство?»

Модератор: проф. Данилов Ан. Б.

Боль в спине. Редкие случаи, которые
часто встречаются

Мышечно-тонический синдром:
клинико-патогенетический
полиморфизм, подходы к терапии

Медикаментозные и немедикаментозные
методы лечения боли в спине

Волкова Лариса Ивановна — д. м. н., профессор,
заведующая кафедрой нервных болезней,
нейрохирургии и медицинской генетики ГБОУ ВПО
Уральского государственного медицинского
университета Минздрава России, Главный невролог
Уральского ФО, Екатеринбург

Что должен знать невролог о болевом
синдроме при хронических
воспалительных заболеваниях
позвоночника. Алгоритм диагностики
и лечения

Нестерова Марина Валентиновна — д. м. н.,
профессор кафедры нервных болезней,
нейрохирургии и медицинской генетики ГБОУ ВПО
Уральского государственного медицинского
университета Минздрава России, Екатеринбург

Доклад: «Острая боль в спине:
что и чем мы лечим?»

Теплякова Ольга Вячеславовна — д. м. н., профессор
кафедры поликлинической терапии, ультразвуковой
и функциональной диагностики ФГБУ ВО Уральского
государственного медицинского университета,
г. Екатеринбург

Гусев Вадим Венальевич — к. м. н., заведующий
неврологическим отделением ЦГБ №23, главный
невролог г. Екатеринбурга

15:30–17:00

Симпозиум: «Современная парадигма
ведения пациентов с болевыми синдромами»
Тактика и Стратегия в лечении боли
в спине: что важнее?

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

Типичные и атипичные формы ДПН
45 мин.

Широков Василий Афанасьевич — д. м. н., профессор
кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской
генетики Уральского государственного медицинского
университета, руководитель НПО «Клиника
неврологии», Екатеринбург

Доклад: «Радикулярный болевой синдром:
почему болит и чем лечить?» 45 мин.
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

17:00–18:00

Председатель: проф. Теплякова О. В.

Три составляющих в лечении боли:
всё ли назвал Гиппократ?

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

15:30–17:00

Симпозиум:
«Многоликая боль»

Доклад: «Биомеханика и боль в спине»

30 мин.
Барулин Александр Евгеньевич — д. м. н., профессор,
заведующий курсом неврологии, мануальной терапии,
рефлексотерапии ФУВ ФГБОУ ВО ВолГМУ, член
Совета экспертов Ассоциации Междисциплинарной
Медицины, Волгоград

Доклад: «Диабетическая дорсопатия»

30 мин.

Искра Дмитрий Анатольевич — д. м. н., профессор
кафедры нервных болезней ВМедА им. С. М. Кирова,
Санкт-Петербург

Гурьева Ирина Владимировна — д. м. н., профессор,
заведующая сектором реабилитации и профилактики
инвалидности при эндокринных заболеваниях ФГБУ
Федерального бюро медико-социальной экспертизы
Минтруда России, профессор кафедры
эндокринологии ФГБУ ДПО Российской медицинской
академии непрерывного профессионального
образования Минздрава России (Москва, Россия),
Москва

Неврологические «маски» тоннельных
невропатий конечностей и тела:
диагностика и лечение

Широков Василий Афанасьевич — д. м. н., профессор
кафедры нервных болезней с курсом нейрохирургии,
мануальной терапии УГМА, ведущий научный
сотрудник ЕМНЦ, руководитель НПО «Клиника
неврологии», Екатеринбург

Доклад: «Новые возможности фармакотерапии
хронического болевого синдрома» 30 мин.
Сергиенко Денис Александрович — ассистент кафедры
Неврологии Института дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВО
Южно-Уральского государственного медицинского
университета Минздрава России, руководитель
Южно-Уральского филиала Академии
Интервенционной Медицины, Межрегиональной
Ассоциации Специалистов Паллиативной
и Интервенционной Медицины (МАСПИМ),
врач-невролог, врач мануальной терапии.
Автор 34 публикаций по проблемам боли в системе
РИНЦ, Челябинск

Доклад: «Боль в плече. Проблемы диагностики
и лечения» 30 мин.
Широков Василий Афанасьевич — д. м. н., профессор
кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской
генетики Уральского государственного медицинского
университета, руководитель НПО «Клиника
неврологии», Екатеринбург

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

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МЗ РФ
www.usma.ru

Кафедра нервных болезней

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

www.sechenov.ru

СПОНСОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
ЗОЛОТОЙ СПОНСОР

Серебряный спонсор:

Партнеры мероприятия

