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Программа конференции            3 июня 2022г., г.Владивосток

*в программе указано московское время

09:00 – 09:10 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

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

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

Росинская Анна Владимировна
к.м.н., врач-невролог, врач высшей категории, специалист по эсктрапирамидным нарушениям, 
болезни Паркинсона, деменции, член «Национального общества по изучению и лечению болезни 
Паркинсона», член экспертного совета РФ по болезни Гентингтона, г. Владивосток

09.10 – 09.40 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

09.40– 10.10 Особенности болевого синдрома при болезни Паркинсона

Росинская Анна Владимировна
к.м.н., врач-невролог, врач высшей категории, специалист по эсктрапирамидным нарушениям, 
болезни Паркинсона, деменции, член «Национального общества по изучению и лечению болезни 
Паркинсона», член экспертного совета РФ по болезни Гентингтона, г. Владивосток

10:10 – 10:40 Боль в спине: «индивидуальная рецептура
**лекция 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

10:40 – 10:45 ПЕРЕРЫВ



*в программе указано московское время

Программа конференции            3 июня 2022г., г.Владивосток

10:45 – 11:05 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

11:05 – 11:25 Ранняя дополнительная терапия пациентов с эпилепсией
*при поддержке компании Эйсай, баллы НМО не начисляются 
Ямалеева Ольга Ивановна
врач невролог, эпилептолог, врач функциональной диагностики отделения неврологии ГБУЗ 
«Приморская краевая клиническая больница №1», г. Владивосток

11:25 – 11:55 Деменция — не старость. 
Болезнь Альцгеймера — как наиболее распространённое нейродегенеративное 
заболевание, приводящее к деменции
Гридасова Евгения Андреевна  
врач-невролог, врач высшей категории, ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больни-
ца №1» Отделение неврологии, г. Владивосток

11:55 – 12:25 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

12:25 – 12:55 Дети с ДЦП и болевой синдром. Основные причины и профилактика. 
Должна ли реабилитация быть болезненна?
Горбачев Александр Владимирович
главный врач Центра Детской Реабилитации «Беби Хелс» (Хабаровск), врач-педиатр, врач 
лечебной физкультуры, сертифицированный Бобат-терапевт, Шрот-терапевт, специалист 
по детской реабилитации, г. Хабаровск

12:55 – 13:15 Хроническая ишемия мозга: терапевтический потенциал ампакинов
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 сотруд-
ник отдела нейродегенеративных заболеваний Федерального центра мозга и нейротехноло-
гий ФМБА России, главный специалист по экстрапирамидным и когнитивным нарушениям 
окружного неврологического отделения ЦАО г. Москвы

13:15 – 13:20 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ



СПОНСОРЫ:


