
 

 

План конференции «Вейновские чтения: междисциплинарная неврология» 

19 марта 2022г., г.Красноярск* 

Регистрация и подключение https://interneuro.ru/events/2022-03-26-

regionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-/ 

*в программе указано московское время 

8.00 – 8.10 – открытие конференции, вступительное слово 

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 - 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 

 Прокопенко Семен Владимирович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нервных болезней с 

курсом ПО ГБОУ ВО КрасГМУ, научный руководитель Центра нейрореабилитации ФСНКЦ 

ФМБА России, г. Красноярск 

8.10-8.40 Пленарная лекция «Восстановительное лечение при заболеваниях 

периферической нервной системы»  

Прокопенко Семен Владимирович - д.м.н, профессор, заведующий кафедрой нервных болезней с 

курсом ПО ГБОУ ВО КрасГМУ, научный руководитель Центра нейрореабилитации ФСНКЦ 

ФМБА России, г.Красноярск 

8.40-9.10 Пленарная лекция «Когнитивные нарушения и болевые синдромы». *При 

поддержке Stada  

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», г. Москва 

9.10-9.40 Пленарная лекция «Нутритивная поддержка: что важно знать неврологу?»  

Данилов Алексей Борисович - д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого 

МГМУ имени И.М. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной 

медицины, г. Москва 

9.40-10.10 Пленарная лекция «Инфламейджинг и боль» *При поддержке АО «Байер»  
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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», г. Москва 

10.10 – 10.30 Пленарная лекция «Коанальгетики - диапазон терапевтических 

возможностей» * при поддержке ООО «Бауш Румо»   

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», г. Москва 

10.30-10.40 ПЕРЕРЫВ 

10.40-11.00 – доклад «Медицина малых доз 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 

11.00-11.30 – доклад «Остеохондроз: что лечить и чем лечить?»  

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», г. Москва 

11.30-11.50 – доклад «Инсомния: принципы диагностики и терапии»  

Корабельникова Елена Александровна - д. м. н., президент РОИС, профессор кафедры нервных 

болезней ИПО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. 

11.50-12.00 ПЕРЕРЫВ 

12.00-12.30 - лекция «Витамин D в практике невролога» *При поддержке АО «Акрихин»  

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», г. Москва 

12.30-12.50 – доклад «Хроническая ишемия мозга, начальные проявления»  



 

 

Прокопенко Семен Владимирович - д.м.н, профессор, заведующий кафедрой нервных болезней с 

курсом ПО ГБОУ ВО КрасГМУ, научный руководитель Центра нейрореабилитации ФСНКЦ 

ФМБА России, г.Красноярск 

12.50-13.00 – Завершение конференции 

 

 

 

 

 


