
WEB-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:  intermeda.ru   

Территориальный охва:   ЦФО,ЮФО,СКФО

Документация по учебному мероприятию представлена в Комиссию 
по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО

Дата проведения 
05 апреля 2022 года    

Время проведения 
10.00 – 13.35 (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 – 10.35 Менеджмент неврологических заболеваний
Данилов Алексей Борисович 
д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, 
исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины, г. Москва 

10.35 – 10.40 Вопросы и ответы. Дискуссия

10.40 – 11.10 Неврологический постCOVID. Возможности коррекции.
Титова Наталия Владимировна 
к.м.н., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета 
РНИМУ им.Н.И.Пирогова, старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории 
сосудистых заболеваний головного мозга РНИМУ им. Пирогова, научный сотрудник отдела 
нейродегенеративных заболеваний Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА 
России, главный специалист по экстрапирамидным и когнитивным нарушениям окружного 
неврологического отделения ЦАО г. Москвы

11.10 – 11.15 Вопросы и ответы. Дискуссия

11.15 – 11.35 Витамин D в практике невролога  
*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

11.35 – 11.40 Вопросы и ответы. Дискуссия

11.40 – 12.00 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

12.00 – 12.05 Вопросы и ответы. Дискуссия
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12.05 – 12.25 Мультитаргетная терапия в практике невролога
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

12.25 – 12.30 Вопросы и ответы. Дискуссия

12.30 – 13.30 СИМПОЗИУМ
Холинергическая система: так ли опасны новые идеи?

Холинергическая система выходит из берегов: влияние на боль, 
воспаление, ожирени

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

Клинические примеры применения антихолинэстеразных средств 
в неврологической практике

Живолупов Сергей Анатольевич
д. м. н, профессор кафедры нервных болезней ВМА им. С.М. Кирова, 
эксперт РАН, вице-президент Евразийской ассоциации неврологов, г. Санкт-
Петербург 

13.30 – 13.35 Ответы на вопросы
13.35 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



Члены оргкомитета

Богданов Ренат Равилевич 
 д. м. н., Главный внештатный невролог министерства здравоохранения Московской 
области, профессор кафедры неврологии ФУВ МОНИКИ, г. Москва

Барулин Александр Евгеньевич 
д.м.н., профессор, зав. курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ 
Волгоградского государственного медицинского университета. Член Совета экспертов Ассоциации 
междисциплинарной медицины г.Волгоград

Белопасов Владимир Викторович 
д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой нервных болезней АГМА, член 
Научного совета по неврологии РАМН и МЗ РФ, главный невролог ЮФО. Кафедра нервных болезней 
АГМА г. Астрахань

Курушина Ольга Викторовна 
д.м.н., заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии медицинской генетики 
Волгоградского государственного медицинского университета, член Совета экспертов 
Ассоциации Междисциплинарной Медицины, главный невролог МЗ РФ по ЮФО, г. Волгоград

Шестель Елена Анатольевна 
к.м.н., руководитель Областного противоболевой центра ГАУ РО «ОКДЦ», ассистент кафедры  
персонализированной и трансляционной медицины ФГБОУ ВО РостГМУ  МЗ России,  
г. Ростов на-Дону

Чуприна Светлана Евгеньевна
к.м.н., зав. неврологическим отделением для больных с нарушением мозгового 
кровообращения БУЗ ВО «ВОКБ №1», главный внештатный специалист- невролог департамента 
здравоохранения Воронежской области, главный специалист по медицинской реабилитации 
МЗ РФ по ЦФО, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта 
в Воронежской области

Цукурова Лариса Александровна 
к.м.н., зав. кафедрой нервных болезней, психологии и психиатрии Кубанского медицинского 
института, доцент кафедры нейрореабилитации Российской Академии медико-социальной 
реабилитации, главный врач психоневрологической клиники «DocBrain», врач-невролог 
высшей категории, г. Краснодар



Баранова Наталия Сергеевна 
главный невролог Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, 
профессор кафедры нервных болезней и медицинской генетики с курсом нейрохирургии 
ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Ярославль

Спирин Николай Николаевич 
д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой нервных болезней 
c медицинской генетикой и нейрохирургией болезней ЯГМУ, г. Ярославль

Умаханова Зоя Рашидовна 
к.м.н., доцент, заведующая кафедрой неврологии Факультета повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов (ФПК и ППС) Дагестанского государственного 
медицинского университета (ДГМУ), главный внештатный специалист невролог Министерства 
здравоохранения Республики Дагестан, г. Махачкала

Корсунская Лариса Леонидовна
д. м. н., профессор, зав. кафедрой нервных болезнейи нейрохирургии 
МА им. С. И. Георгиевского КФУ им. В. И. Вернадского, главный невролог МЗ республики 
Крым

Члены оргкомитета

СПОНСОРЫ:


