
Межрегиональная конференция «Вейновские чтения: междисциплинарная неврология», г.Воронеж 

Предварительный план конференции 

18 мая 2022г. 

Адрес места проведения: гостиница «Марриотт», г.Воронеж, просп. Революции, 38 

Сайт трансляции https://interneuro.ru/events/2022-05-18-regionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-/ 

Регистрация: https://interneuro.ru/events/2022-05-18-regionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-/ 

9.00 – 9.10 – Открытие 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 - 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 

Чуприна Светлана Евгеньевна – к.м.н., главный внештатный невролог департамента 

здравоохранения Воронежской области., зав. неврологическим отделением для больных с 

нарушением мозгового кровообращения БУЗ ВО ВОКБ №1, Воронеж 

 

9.10 – 9.40 пленарный доклад «Инфламейджинг и боль»  

 Данилов Андрей Борисович - д.м.н., профессор кафедры нервных болезней Института 

профессионального образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель совета экспертов 

Ассоциации Междисциплинарной Медицины, главный редактор журнала «Управляй болью», Москва 

9.40-10.10 пленарный доклад «Аффективные расстройства у пациентов с острым 

поражением ЦНС»  

Чуприна Светлана Евгеньевна – к.м.н., главный внештатный невролог департамента 

здравоохранения Воронежской области., зав. неврологическим отделением для больных с 

нарушением мозгового кровообращения БУЗ ВО ВОКБ №1, Воронеж 

 

10.10-10.40 Пленарный доклад «Новые возможности терапии боли»  

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

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

медицины, г. Москва 

10.40-11.10 лекция «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 

11.10-11.30 ПЕРЕРЫВ 

11.30-12.30 Симпозиум «Трудный пациент: нюансы и акценты» * при поддержке ООО 

«Берлин-Хеми/А.Менарини», баллы НМО не начисляются 

«Подводные камни» в лечении боли в спине 

Ахмеджанова Луиза Талхатбековна -   к.м.н., врач-невролог, нейрофизиолог, доцент кафедры 

нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского Университета  

Лечение головокружения у полиморбидного пациента 

Косивцова Ольга Владимировна - к.м.н, Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава РФ, 

Кафедра нервных болезней и нейрохирургии Института клинической медицины,  

Клиника нервных болезней им. А.Я. Кожевникова 

12.30-12.50 доклад «Ко-анальгетические эффекты в комплексной терапии болевого синдрома»  

Ших Евгения Валерьевна – д.м.н., профессор по специальности «Фармакология, клиническая фармакология», 

зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО Первый МГМУ 

имени И.М. Сеченова Минздрава России, директор Института профессионального образования, г. Москва 

12.50-13.30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

13.30-13.50 доклад «Нейрорегенерация: новые возможности фармакологической поддержки»  

Данилов Андрей Борисович - д.м.н., профессор кафедры нервных болезней Института 

профессионального образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель совета экспертов 

Ассоциации Междисциплинарной Медицины, главный редактор журнала «Управляй болью», Москва 

13.50-14.10 доклад «Астенический синдром у детей и подростков. Взгляд педиатра»  

 

Творогова Татьяна Михайловна – к.м.н., доцент кафедры педиатрии им. Г. Н. Сперанского 

ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗРФ, г. Москва 

14.10-14.40 лекция «Витамин D в практике невролога» * при поддержке АО «Акрихин», баллы 

НМО не начисляются 

Данилов Андрей Борисович - д.м.н., профессор кафедры нервных болезней Института 

профессионального образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель совета экспертов 

Ассоциации Междисциплинарной Медицины, главный редактор журнала «Управляй болью», Москва 

14.40-15.10 Завершение конференции 


