
22 марта 2019 года
Волгоград

Конференц-зал гостиницы «Южная»
ул. Рабоче-Крестьянская, 18

 

MANAGE PAIN 
(Управляй болью)

Междисциплинарная 
конференция 



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

Симптомы и «маски» боли в плече 
Барулин Александр Евгеньевич — д. м. н., профессор, зав. курсом неврологии, мануальной терапии, 
рефлексотерапии Волг ГМУ, член Совета экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины, Волгоград

Роль и возможности НПВП в купировании болевого синдрома 
Якупова Светлана Петровна — к. м. н., доцент кафедры терапии КГМУ, главный внештатный ревматолог 
республики Татарстан, г. Казань

08:30–09:00 Регистрация на конференцию

22 марта 2019 г.
пятница

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

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

-
-

 

 
Перерыв13:30–14:15

Программа Конференции Manage Pain (Управляй болью), Волгоград

10:30–12:00

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
Барулин Александр Евгеньевич — д. м. н., профессор, зав. курсом неврологии, мануальной терапии, 
рефлексотерапии Волг ГМУ, член Совета экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины, Волгоград

Терапевтический домен
Наумов Антон Вячеславович — д. м. н., профессор кафедры болезней старения РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 
Москва

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

 12:00–13:30

Много бед — один ответ: как помочь коморбидному пациенту 
с хронической болью
Екушева Евгения Викторовна — д. м. н., профессор, заведующий кафедрой нервных болезней 
ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России, Москва

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

Симпозиум:  «Болевой синдром: Как найти подход к трудному пациенту 
                         и повысить качество лечения»



Полякова Юлия Васильевна — к. м. н., заведующая 
ДО ФГБНУ НИИ клинической и экспериментальной 
ревматологии, научный сотрудник

Лекция:  «Боль в руке: корешковые 
                  и туннельные синдромы» 45 мин.

Лекция:  «Биомеханика и боль в спине» 45 мин.

14:15–15:45

15:45–17:15

17:15–17:45

ЗАЛ №1 ЗАЛ №2

Симпозиум: 
«Трудные вопросы в практике врача» 

Алкогольная полинейропатия: болезнь, 
которой нет
Курушина Ольга Викторовна — д.м.н., профессор, 
зав. кафедрой неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики с курсом неврологии, 
мануальной терапии, рефлексотерапии ВолгГМУ, 
главный внештатный специалист-невролог ЮФО

Коммуникация врача и пациента 
с болевым синдром или рациональная 
терапия боли
Барулин Александр Евгеньевич — д. м. н., профессор, 
зав. курсом неврологии, мануальной терапии, 
рефлексотерапии Волг ГМУ, член Совета экспертов 
Ассоциации Междисциплинарной Медицины, 
Волгоград

Симпозиум:
«Лечение боли: наука или искусство?»

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

Хроническая боль в спине в практике 
ревматолога
Заводовский Борис Валерьевич — д. м. н., 
профессор, ФГБНУ НИИ клинической 
и экспериментальной ревматологии, заместитель 
директора по научной работе

Острая боль: найти и обезвредить
Курушина Ольга Викторовна — д. м. н., профессор, 
зав. кафедрой неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики с курсом неврологии, 
мануальной терапии, рефлексотерапии ВолгГМУ, 
главный внештатный специалист-невролог ЮФО, 
Волгоград

Модератор: проф. Данилов Ан. Б. Председатель: проф. Курушина О. В.

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
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

Цервикобрахиалгия: причины, 
симптомы, лечение
Курушина Ольга Викторовна – д. м. н., профессор, 
зав. кафедрой неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики с курсом неврологии, 
мануальной терапии, рефлексотерапии ВолгГМУ, 
главный внештатный специалист-невролог ЮФО, 
Волгоград

Курушина Ольга Викторовна — д. м. н., профессор, 
зав. кафедрой неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики с курсом неврологии, 
мануальной терапии, рефлексотерапии ВолгГМУ, 
главный внештатный специалист-невролог ЮФО, 
Волгоград 

Барулин Александр Евгеньевич — д. м. н., профессор, 
зав. курсом неврологии, мануальной терапии, 
рефлексотерапии Волг ГМУ, член Совета экспертов 
Ассоциации Междисциплинарной Медицины,
Волгоград

Лекция:  «Новые резервы терапии болевых 
                  синдромов различной этиологии» 
        30 мин. Барулин Александр Евгеньевич — д. м. н., профессор, 

зав. курсом неврологии, мануальной терапии, 
рефлексотерапии Волг ГМУ, член Совета экспертов 
Ассоциации Междисциплинарной Медицины, 
Волгоград

Лекция:  «Хроническая тазовая боль» 30 мин.

22 марта 2019 г.
пятница Программа Конференции Manage Pain (Управляй болью), Волгоград



 

ЗОЛОТОЙ 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

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

Серебряный спонсор:

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

ВОЛГМУ
Волгоградский Государственный Медицинский Университет 
www.volgmed.ru 


