
ИНТЕРАКТИВНАЯ ON-LINE КОНФЕРЕНЦИЯ

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ НЕВРОЛОГИЯ DIGITAL»

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Целью проекта является повышение знаний неврологов как о часто 
встречающихся, так и редких неврологических нарушениях, улучшение 
междисциплинарного взаимодействия неврологов и врачей смежных 
специальностей (терапевтов, кардиологов, эндокринологов, гастроэнтерологов, 
психиатров, реабилитологов и др.).  

Уникальные особенности проекта WEB-конференции 
«Междисциплинарная неврология digital»: 
• Проект организован ведущими экспертами по проблеме, федеральными 

и региональными лидерами мнений 
• Возможность выбора удобного формата мероприятия (по охвату территории 

вещания, специализации врачей) 
• Получение аналитики проведенных мероприятий (количество участников, 

длительность посещения, специализация, др.)  

Все зарегистрированные участники будут иметь доступ к цифровой записи 
конференции, а также будут обеспечены сопровождающими учебными 
материалами (статьи, видеоролики, алгоритмы диагностики и схемы лечения, др.). 

Адрес трансляции WEB конференции:   interneuro.ru

Регионы проведения:   СЗФО, ПФО

Дата проведения 
11 марта 2022 года    

Время проведения 
10.00 – 14.20 (МСК)



 
10.00-10.15 Вступление. 

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

10.15-10.45 ПТСР в неврологии 
Данилов Алексей Борисович 
д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, 
исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины, г. Москва 

10.45-11.10 Клинический разбор 
Антипенко Елена Альбертовна  
д.м.н., доцент, врач-невролог высшей категории, заведующий кафедрой неврологии, психиатрии и 
наркологии ФДПО ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

11.10-11.15 Вопросы ответы. Дискуссия
11.15-11.45 Болезнь Альцгеймера глазами невролога: 

ранняя диагностика, подходы к терапии
Захаров Владимир Владимирович 
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 
г. Москва

11.45-11.50 Вопросы ответы. Дискуссия
11.50-12.10 Тревога в эпоху пандемии

Решетова Татьяна Владимировна 
д.м.н., профессор, профессор кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной 
нетрудоспособности и качества медицинской помощи, профессор кафедры психотерапии, 
медицинской психологии и сексологии, профессор кафедры гериатрии, пропедевтики и управления 
сестринской деятельности СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург

12.10-12.15 Вопросы ответы. Дискуссия
12.15-12.30 Клинический разбор 

Новикова Лилия Бареевна 
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии Института дополнительного 
профессионального образования ФГБОУ ВО «Башкирский государственный Медицинский 
университет», заслуженный врач Российской Федерации и РБ, член Совета экспертов Ассоциации 
Междисциплинарной Медицины

12.30-12.35 Вопросы ответы. Дискуссия
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12.35-12.55 Витамин D в неврологической практике
*при поддержке АО «Акрихин»

Данилов Андрей Борисович 
руководитель проекта, 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», г. Москва

12.55-13.00 Вопросы и ответы. Дискуссия 

13.00-13.20 Терапевтическая тактика при мононевропатии: взгляд невролога 
Якупов Эдуард Закирзянович  
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 
Казанского государственного медицинского университета, заслуженный врач РТ, руководитель 
Нейроклиники и Образовательного Центра «Ваше здоровье», Казань, член Совета экспертов 
Ассоциации Междисциплинарной Медицины 

13.20-13.25 Вопросы и ответы. Дискуссия 

13.25-13.45 Боль в спине: механизм-обоснованная терапия
Данилов Андрей Борисович 
руководитель проекта, 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», г. Москва

13.45-13.50 Вопросы и ответы. Дискуссия 

13.50-14.15 Вегетативный дисбаланс: как распознать? Как помочь?
Соколова Любовь Петровна
д.м.н., профессор кафедры неврологии ФДПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова, врач-невролог высшей 
категории, доктор медицинских наук, консультант ФГБУ КБ№1 УД Президента РФ (Волынская)

14.15-14.20 Завершении конференции 
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Оргкомитет конференции 

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

Данилов Андрей Борисович 
руководитель проекта, 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», г. Москва



СПОНСОРЫ:

Члены оргкомитета

Якупов Эдуард Закирзянович  
д. м. н., профессор, зав. кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского 
государственного медицинского университета, заслуженный врач РТ, руководитель Нейроклиники 
и Образовательного Центра «Ваше здоровье»

Антипенко Елена Альбертовна  
д.м.н., доцент, врач-невролог высшей категории, заведующий кафедрой неврологии, психиатрии и 
наркологии ФДПО ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород

Колоколов Олег Владимирович  
д.м.н., врач-невролог высшей категории, доцент, заведующий кафедрой неврологии 
им. К. Н. Третьякова ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов

Каракулова Юлия Владимировна  
д.м.н., профессор, зав. кафедрой неврологии и медицинской генетики ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь

Захаров Владимир Владимирович 
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 
г. Москва

Новикова Лилия Бареевна 
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии Института дополнительного 
профессионального образования ФГБОУ ВО «Башкирский государственный Медицинский 
университет», заслуженный врач Российской Федерации и РБ, член Совета экспертов Ассоциации 
Междисциплинарной Медицины
Баранцевич Евгений Робертович 
Заведующий кафедрой неврологии и мануальной медицины ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени И.П.Павлова». 
Главный невролог Северо-Западного федерального округа РФ

Бурдаков  Владимир Владимирович 
д.м.н., профессор, зав. Кафедрой неврологии ИПО, председатель проблемной комиссии по 
неврологии, психиатрии, наркологии, медицинской психологии, психогигиене ГБОУ ВПО Оренбургский 
государственный медицинский университет. 


