MANAGE PAIN
(Управляй болью)
Междисциплинарная
конференция
23 ноября 2018 года
Ростов-на-Дону
Отель Дон-Плаза
Большая Садовая ул., д. 115

Программа Конференции Manage Pain (Управляй болью), Ростов-на-Дону, 23 ноября 2018г.

09:00–09:30

Регистрация на конференцию

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

09:30–11:00

Открытие конференции.
Пленарное заседание
Интегративный подход в терапии болевого синдрома

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

Невропатия лицевого нерва: современные возможности медикаментозной
коррекции

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.

Комплексный подход к лечению боли

Тараканов Александр Викторович — д. м. н., профессор, клинический фармаколог и
анестезиолог-реаниматолог, врач высшей категории, зав. кафедрой скорой медицинской помощи
Ростовского ГМУ, член экспертной комиссии Министерства здравоохранения и социального развития РФ

11:00–12:30

Симпозиум: Болевой синдром: как повысить эффективность лечения
Болевой синдром: как повысить эффективность лечения

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

Новые возможности фармакотерапии боли

Шестель Елена Анатольевна — к. м. н., врач–невролог высшей квалификационной категории,
руководитель Областного противоболевого ГАУ РО «ОКДЦ», Ростов-на-Дону

Боль. Как найти подход к трудному пациенту

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.

12:30–13:00

Эко-ланч

Программа Конференции Manage Pain (Управляй болью), Ростов-на-Дону, 23 ноября 2018г.

ЗАЛ №1

13:00–14:30

Симпозиум: Лечение болевых синдромов:
вопрос открыт?
Метаморфозы болевых синдромов.

Барулин Александр Евгеньевич — д. м. н., профессор
кафедры неврологии, нейрохирургии, медицинской
генетики с курсом неврологии, мануальной терапии,
рефлексотерапии, ФУВ ВолгГМУ, Волгоград

Типичная и атипичная форма
диабетической полинейропатии

Гурьева Ирина Владимировна — д. м. н., профессор
кафедры эндокринологии и диабетологии
терапевтического факультета ФГБОУ ДПО РМАНПО
МЗ РФ, руководитель Московского центра
«Диабетическая стопа», Федерального центра
экспертизы и реабилитации инвалидов, Москва

Открытые вопросы лечения острой
боли в спине.

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

14:30–14:45
14:45–16:15

ЗАЛ №1

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

Доклад: Дифференциальная диагностика
миопатий на примере курабельной
миопатии — болезнь Помпе
Курбатов Сергей Александрович — к. м. н.,
врач-нейрогенетик Воронежского областного
клинического консультативно-диагностического
центра, Воронеж

Доклад: Современные аспекты
реабилитации пациентов, применение
российского ботулотоксина

Современный взгляд на механизм боли
в спине. Выбор необходимой терапии

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

Боль у коморбидного пациента

Шестель Елена Анатольевна — к. м. н., врач–невролог
высшей квалификационной категории, руководитель
Областного противоболевого ГАУ РО «ОКДЦ»,
Ростов-на-Дону

Биомеханика и боль в спине

Барулин Александр Евгеньевич — д. м. н., профессор
кафедры неврологии, нейрохирургии, медицинской
генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии,
рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ

ЗАЛ №2

Симпозиум: Диагностика и терапия боли
в спине: Междисциплинарный подход
Дифференцированная диагностика боли
в спине
Вайнштейн Наталия Вячеславовна —
врач-ревматолог, ассистент кафедры «Общая
врачебная практика (семейная медицина) с курсами
гериатрии и физиотерапии ФПК и ППС РостГМУ»

Контроль побочных эффектов
от применения НПВП у коморбидных
пациентов с дегенеративными
заболеваниями суставов и позвоночника
Острова Ксения Александровна — к. м. н., врач
невролог отделения неврологии ГБУ РО РОКБ №1

Костенко Елена Владимировна — д. м. н., профессор
кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской
генетики РНИМУ им. Н.И. Пирогова, руководитель
филиала №7 МНПЦ МРВСМ ДЗМ (Поликлиника
восстановительного лечения №7), Москва

Остеохондроз — терапия точно в цель

Доклад: Острая скелетно-мышечная боль.
Как предупредить хронизацию

Доклад: Резервы обезболивающий
терапии

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

16:45–17:00

Симпозиум: Взаимодействие экспертов
в управлении болью

Фитоперерыв

Доклад: Зачем, где и как дифференцировать болезнь Фабри среди нейропатий

16:15–16:45

ЗАЛ №2

Завершение конференции.

Черникова Ирина Владимировна — к. м. н., доцент,
зав. Кафедрой неврологи и нейрохирургии с курсом
мануальной терапии и рефлексотерапии ФПК и ППС
РостГМУ

Шестель Елена Анатольевна — к. м. н., врач–невролог
высшей квалификационной категории, руководитель
Областного противоболевого ГАУ РО «ОКДЦ»,
Ростов-на-Дону

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

ГАУ РО «ОКДЦ»

Государственное автономное учреждение Ростовской области
«Областной консультативно-диагностический центр»

www.rqokdc.ru

Кафедра нервных болезней

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

www.sechenov.ru

СПОНСОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР

Бронзовый спонсор
Серебряный спонсор

Партнеры мероприятия

