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*в программе указано московское время

08:00 – 09:00 Регистрация

09:00 – 09:15 Открытие

Алексей Борисович Данилов — д. м. н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО 
Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации 
междисциплинарной медицины.

Никитин Сергей Сергеевич — профессор, д. м. н., зав. кафедрой генетики 
неврологических заболеваний МГНЦ Н. П. Бочкова, председатель «Общества специалистов 
по нервно-мышечным болезням».

Иллариошкин  Сергей Николаевич — д. м. н., профессор, зам. директора по научной 
работе и руководитель отдела исследований мозга ФГБНУ НЦН, член-корреспондент РАН, 
заслуженный деятель науки РФ президент Национального общества по изучению болезни 
Паркинсона и расстройств.

Исагулян Эмиль Давидович — президент Национальной ассоциации нейромодуляции  
в РФ — подразделения международной ассоциации по нейромодуляции INS (International 
Neuromodulation Society), нейрохирург-алголог (специалист по лечению хронических 
болевых синдромов), старший научный сотрудник группы функциональной нейрохирургии 
НМИЦ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко МЗ РФ.

09:15 – 10:15 Дискуссионный клуб СМА.  
Тактика диагностики и лечения.

*при поддержке компании «Джонсон и Джонсон», баллы НМО не начисляются.  

(60 мин)

Никитин Сергей Сергеевич — профессор, д. м. н., зав. кафедрой генетики 
неврологических заболеваний МГНЦ Н. П. Бочкова, председатель «Общества специалистов 
по нервно-мышечным болезням».

Шаркова Инна Валентиновна — д. м. н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ «МГНЦ», 
доцент кафедры медико-генетический научный центр имени академика Н. П. Бочкова.

Муртазина Айсылу Фанзировна — к. м. н. врач-невролог, врач функциональной 
диагностики, научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ МГНЦ  
им. акад. Н. П. Бочкова. 

10:15 – 10:35 Управление мигренью. (20 мин)

Алексей Борисович Данилов — д. м. н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО 
Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации 
междисциплинарной медицины.

10:35 – 10:55 Клинический разбор.

Пациент «со списком» на амбулаторном приеме. 

(20 мин)

Екушева Евгения Викторовна — д.м.н, профессор, заведующий кафедрой нервных 
болезней и нейрореабилитации Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России.



10:55 – 11:15
СТАНЬ ЭКСПЕРТОМ!

Презентация исследовательской платформы 
Института Междисциплинарной медицины

(20 мин)

Данилов А.Б, Нивин Ю.Ю, Пястолова М.В.

11:15 – 11:35 Комплексная терапия боли в спине. 

Показания для проведения лечебных блокад

(20 мин)

Дадашева Марина Николаевна — д. м. н., профессор, академик РАЕН, врач-невролог 
ГлавУпДК при МИД России (МОНИКИ).

11:35 – 11:55 Нейрорегенерация: новые возможности 
фармакологической поддержки

(20 мин)

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.

11:55 –12:15
Возможности и ограничения невроортопедического 
обследования пациента с болью в спине в амбулаторной 
практике

(20 мин)

Чурюканов Максим Валерьевич  — к. м. н., доцент кафедры нервных болезней  
и нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, старший научный 
сотрудник Клиники изучения и лечения боли ФГБНУ Российский научный центр хирургии 
им. Б.В.Петровского, член Президиума Российского общества по изучению боли, 
руководитель комитета по организации противоболевой помощи РОИБ, член Правления 
Европейской федерации боли EFIC, Москва.

12:15 – 12:35 ХИМ: как затормозить катастрофу? (20 мин)

Соколова Любовь Петровна — д. м. н, профессор кафедры неврология ФДПО РНИМУ  
им. Н. И. Пирогова, консультант КБ № 1 УД Президента РФ.

12:35 – 12:55 Трудный пациент с когнитивными нарушениями (20 мин)

Захаров Владимир Владимирович — д. м. н., профессор кафедры нервных болезней  
и нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

12:55 – 13:40 Перерыв (обед)
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13:40 – 13:55 Статины в цереброваскулярной болезни (15 мин)

Родионов Антон Владимирович — доцент кафедры факультетской терапии №1 
Института клинической медицины Первого МГМУ им.И.М.Сеченова, врач-кардиолог.

13:55 – 14:15 Респираторные панические атаки (20 мин)

Воробьева Ольга Владимировна — д. м. н., профессор кафедры нервных болезней ИПО 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова МЗ РФ.

14:15 – 14:35 Терапия коморбидных пациентов с ДПН после 
пандемии COVID-19

(20 мин)

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.

14:35 – 14:55 Мультидисциплинарная проблема как основа развития 
инноваций

(20 мин)

Исанова Валида Адимовна — профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ФПК  
и ППС Казанского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, 
невролог, главный реабилитолог  Министерства труда и социальной защиты  республики 
Татарстан, член Правления Российского общества неврологов, зав. кафедрой неврологии 
Российской академии медико-социальной реабилитации, заслуженный врач Республики 
Татарстан.

14:55 – 15:10 Перерыв

15:10 –15:30 Нейродегенерация патология и потенциал амантадина  
в эпоху COVID19 

(20 мин)

Иллариошкин  Сергей Николаевич — д. м. н., профессор, зам. директора по научной 
работе и руководитель отдела исследований мозга ФГБНУ НЦН, член-корреспондент РАН, 
заслуженный деятель науки РФ президент Национального общества по изучению болезни 
Паркинсона и расстройств.

15:30 – 15:50 Проблемы эффективности и безопасности ведения 
пациента с дорсалгией

(20 мин)

Камчатнов Павел Рудольфович — д. м. н., профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета Российского национального 
исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.
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15:50 – 16:10 Безопасность в интервенционном лечении боли (20 мин)

Волошин Алексей Григорьевич — к. м. н., врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий 
«Клиника боли».

16:10 – 16:30 Нерешенные вопросы терапии цереброваскулярных 
заболеваний

(20 мин)

Путилина Марина Викторовна — д. м. н., профессор, профессор кафедры клинической 
фармакологии лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-невролог высшей 
квалификационной категории

16:30 – 16:50 Множественная нейротрансмиттерная недостаточность 
как основа когнитивных нарушений

(20мин)

Щепанкевич Лариса Александровна — невролог, д. м. н., заведующий кафедрой 
неврологии ФГБОУ ВО Новосибирский государственный медицинский университет МЗ РФ, 
доцент

16:50 – 17:05 Головная боль. Возможности взаимодействия невролога 
и нейрохирурга

(15мин)

Исагулян Эмиль Давидович — президент Национальной ассоциации нейромодуляции  
в РФ — подразделения международной ассоциации по нейромодуляции INS (International 
Neuromodulation Society), нейрохирург-алголог (специалист по лечению хронических 
болевых синдромов), старший научный сотрудник группы функциональной нейрохирургии 
НМИЦ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко МЗ РФ.

17:05 – 17:45 Секция по психотерапии (40 мин)

Положая Злата Борисовна — к. м. н., врач-психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт,  
арт-терапевт, действительный член общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги, официальный представитель ОППЛ в Италии, заместитель 
председателя Ученого совета по психотерапии Национальной Ассоциации развития 
психотерапевтической и психологической науки и практики.

Макаров Виктор Викторович — президент ОППЛ, вице-президент Всемирного совета  
по психотерапии, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии РМАПО, профессор,  
д. м. н.

17:45 – 18:10 Торжественное закрытие. 

Арт-перформанс «Искусство жить» 
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www.intermeda.ru

www.sechenov.ru

Организаторы

Спонсоры мероприятия

Золотой спонсор

Спонсоры

АММ
Ассоциация междисциплинарной медицины представляет 
собой некоммерческое партнерство, основной задачей 
которого является обеспечение эффективного

междисциплинарного сотрудничества специалистов 
разных областей медицины

Кафедра нервных болезней ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет)




