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Программа конференции               21 апреля 2022г., г.Казань

*в программе указано московское время

10:00 – 10:10 Открытие конференции, вступительное слово

Данилов Алексей Борисович 
д.м.н. заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, испол-
нительный 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

Якупов Эдуард Закирзянович
д.м.н., профессор, руководитель Нейроклиники и Образовательного Центра профессора Якупова, 
заслуженный врач РТ

10:10–10:40 Инфламейджинг и боль

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

10:40 – 11:10 Боль: новые пути решения при старой проблеме

Якупов Эдуард Закирзянович
д.м.н., профессор, руководитель Нейроклиники и Образовательного Центра профессора Якупова, 
заслуженный врач РТ

11:10–11:40  Боль в спине: «индивидуальная рецептура»*
*Доклад при поддержке Stada, баллы НМО не начисляются

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



*в программе указано московское время
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11:40 – 12:00 Возможности терапии тревожных расстройств в практике невролога 
на амбулаторном этапе

Кочергина Ольга Сергеевна
к.м.н, доцент кафедры неврологии КГМА

12:00 – 12:10 ПЕРЕРЫВ

12:10–12:40 Остеохондроз: что лечить и чем лечить

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

12:40–13:00 Церебральная микроангиопатия: симптомные и асимптомные варианты

Менделевич Елена Геннадьевна
д.м.н., профессор кафедры неврологии и реабилитации КГМУ, заслуженный врач РТ, г. Казань

13:00 – 14:00 СИМПОЗИУМ 
«ПОЛИМОРБИДНЫЙ ПАЦИЕНТ НА ПРИЕМЕ У НЕВРОЛОГА» 
*при поддержке ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини», баллы НМО не начисляются 

13:00 – 13:30 Невролог против боли. Как предупредить хронизацию?

Вахнина Наталья Васильевна
к.м.н, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

13:30 – 14:00 Лечение головокружения у полиморбидного пациента

Косивцова Ольга Владимировна
 к.м.н, Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава РФ, Кафедра нервных болезней и нейрохи-
рургии Института клинической медицины, Клиника нервных болезней им. А.Я. Кожевникова

14:00 – 14:05 ПЕРЕРЫВ



14.05–14.35 Витамин D в практике невролога  
*при поддержке АО «Акрихин», баллы НМО не начисляются 

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

14.35–14.55 «ВСД»: проблема «трехбуквенного диагноза» или три кита серьезной проблемы

Якупов Эдуард Закирзянович
д.м.н., профессор, руководитель Нейроклиники и Образовательного Центра профессора Якупова, 
заслуженный врач РТ

14.55–15.15 Инсомния: принципы диагностики и терапии

Корабельникова Елена Александровна 
 д. м. н., президент РОИС, профессор кафедры нервных болезней ИПО Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова

15.15–15.25  Закрытие конференции
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СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР:

СПОНСОРЫ:

*в программе указано московское время


