
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:  –  intermeda.ru

Регионы проведения:   УФО, ДФО, СФО

Дата проведения 
8 апреля 2022 года    

Время проведения 
10.00 – 14.10 (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 – 11.05 Психовегетативные проявления стресса
Волкова Лариса Ивановна  
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой нервных болезней, нейрохирургии и медицинской 
генетики ФГБОУ ВО Уральского государственного медицинского университета МЗ России, главный 
внештатный специалист-невролог Уральского федерального округа, член Совета экспертов 
Ассоциации междисциплинарной медицины, г. Екатеринбург

11.05-11.15 Вопросы и 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 и ответы. Дискуссия 

11.50-12.10 Новые возможности терапии нейропатий
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

12.10-12.15 Вопросы и ответы. Дискуссия 

12.15-12.35 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

12.35-12.40 Вопросы и ответы. Дискуссия 
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12.40-13.00 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

13.00-13.05 Вопросы и ответы. Дискуссия 

13.05 – 13.25 Тревожные расстройства — актуальные подходы к диагностике 
и лечению

Нестерова Марина Валентиновна 
д.м.н., профессор   кафедры  нервных  болезней, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО 
УГМУ г. Екатеринбург 

13.25–13.30 Вопросы и ответы. Дискуссия 

13.30 – 14.05 Вегетативный дисбаланс: как распознать? Как помочь?  
Соколова Любовь Петровна 
профессор кафедры неврологии ФДПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова, врач-невролог высшей категории, 
доктор медицинских наук, консультант ФГБУ КБ№1 УД Президента РФ (Волынская) 

14.05–14.10 Вопросы и ответы. Дискуссия 
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
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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

Доронина Ольга Борисовна 
к.м.н., доцент кафедры неврологии ГБОУ ВПО НГМУ руководитель Городского неврологического 
центра  «Сибнейромед» в Новосибирске, заместитель Главного редактора журнала «Неврология 
Сибири» г. Новосибирск

Волкова Лариса Ивановна  
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой нервных болезней, нейрохирургии и медицинской 
генетики ФГБОУ ВО Уральского государственного медицинского университета МЗ России, главный 
внештатный специалист-невролог Уральского федерального округа, член Совета экспертов 
Ассоциации междисциплинарной медицины, г. Екатеринбург

Широков Василий Афонасьевич 
д.м.н., профессор, руководитель НПО «Клиника неврологии» Екатеринбургского медицинского 
научного центр, профессор кафедры нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики 
Уральского государственного медицинского университета, член Совета экспертов Ассоциации 
междисциплинарной медицины, г. Екатеринбург

Прокопенко Семен Владимирович
д.м.н., профессор, главный внештатный специалист реабилитолог Красноярского края, научный 
руководитель направления неврологии и нейрореабилитации, руководитель СНО кафедры 
нервных болезней, руководитель отдела физиологии и патологии нервной системы НИИ 
молекулярной медицины и патобиохимии КрасГМУ, научный руководитель Центра неврологии 
и нейрореабилитации ФМБА Росс, Красноярск

Карпова Мария Ильинична
д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней ФГБОУ ВО Южно-Уральского государственного 
медицинского университета Минздрава России,г. Челябинск

Алифирова Валентина Михайловна
д.м.н., зав. кафедрой неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, профессор 
кафедры неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России г. Томск

Рейхерт Людмила Ивановна
д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, преподаватель неврологии и рефлексотерапии 
в Тюменском государственном медицинском университете, зав. кафедрой неврологии с курсом 
рефлексотерапии ФПК и ППС, главный невролог Тюмени, г. Тюмень



Щербоносова Татьяна Анатольевна
к.м.н., заведующая кафедрой нервных болезней, нейрохирургии и психиатрии ГОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации» г. Хабаровск

Калинский Павел Павлович
д.м.н., профессор института клинической неврологии и реабилитационной медицины ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Заслуженный врач Российской 
Федерации, председатель секции «Психология боли» Российского общества по изучению боли. 
Руководитель кабинета диагностики и лечения головной боли медицинского центра «Асклепий», 
г. Владивосток

Шпрах Владимир Викторович
д.м.н., профессор, Заслуженный врач Российской Федерации, директор и заведующий кафедрой 
неврологии и нейрохирургии Иркутской государственной медицинской академии последипломного 
образования - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, президент Ассоциации неврологов 
Иркутской области, г. Иркутск

Новиков Дмитрий Вениаминович
 главный внештатный невролог Департамента здравоохранения Приморского края, заведующий 
неврологическим отделением ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1», г. Владивосток

Члены оргкомитета

СПОНСОРЫ:


