
Вебинар — 25 ноября 2022 
c 16:00 до 18:15 (по МСК)

 

БОЛЬ –  
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, 
РЕАБИЛИТАЦИЯ

Научно-практическая онлайн 
конференция цикла
«Функциональная 
неврология»
Цель вебинара – В вебинаре рассматриваются 
актуальные вопросы диагностики, особенностей 
лечения и возможностей реабилитации пациентов 
с болевыми синдромами. Освещаются вопросы 
дифференциальной диагностики специфической 
и неспецифической боли, рассматривается  вероятность 
лекарственных и манипуляционных ятрогений при 
лечении болевых синдромов и способы их избегания. 
Обсуждаются возможные направления реабилитации 
с использованием традиционных и нестандартных 
методов.

Научный руководитель 
программного комитета: 
Соколова Любовь Петровна – д.м.н., профессор кафедры 
неврология ФДПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова

ПРИГЛАШЕННЫЙ ГОСТЬ ПРОГРАММЫ:
Богданов Ринат Равильевич – д.м.н., заведущий 
кафедры неврологии ФГБУ НМХЦ им Н.И. Пирогова



16.00-16.05 Приветствие участников вебинара 
Представление приглашенного гостя программы

16.05-16.35 Реабилитация: разнообразие методов для восстановления и адаптации

Богданов Ринат Равильевич
д.м.н., заведущий кафедры неврологии ФГБУ НМХЦ им Н.И. Пирогова

Освещаются актуальные вопросы реабилитации, разнообразие методов и направлений, возможности
использования и эффективность с целью достижения максимального восстановления функционирования личности, 
оптимальной адаптации в социуме и профессии

16.35-16.55 Избежать ошибок диагностики, правильно выстроить терапию

Соколова Любовь Петровна
доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии ФДПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова, врач-
невролог высшей категории, доктор медицинских наук, консультант ФГБУ КБ№1 УД Президента РФ 
(Волынская)

Обсуждаются вопросы дифференциальной диагностики специфической и неспецифической боли в спине. 
Рассматриваются алгоритмы их диагностики, направления терапии 

16.55-17.10 Дискуссия. Ответы на вопросы

Богданов Ринат Равильевич
д.м.н., заведущий кафедры неврологии ФГБУ НМХЦ им Н.И. Пирогова

Соколова Любовь Петровна
доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии ФДПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова, врач-
невролог высшей категории, доктор медицинских наук, консультант ФГБУ КБ№1 УД Президента РФ 
(Волынская)

БОЛЬ – 
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ

ПРОГРАММА



17.10-17.35 Еда и БОЛЬ

Петрова Екатерина Викторовна (Испания)
Дипломированный специалист по нутрициологии. 
Выпускница Высшего Института Традиционной Медицины,  
Испания (ISMET Instituto Superior de Medicinas Tradicionales)

Освещаются вопросы влияния пищевого поведения на возникновение болевого синдрома, его хронизацию. 
Рассматриваются вопросы правильного составления рациона питания, целесообразность и эффективность включения 
в него витаминов, микроэлементов, нейрометаболических веществ для снижения частоты, интенсивности приступов, 
а также непосредственного купирования приступов боли. 

17.35-17.55 Подводные камни терапии болевых синдромов

Соколова Любовь Петровна
доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии ФДПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова, врач-
невролог высшей категории, доктор медицинских наук, консультант ФГБУ КБ№1 УД Президента РФ 
(Волынская)

Рассматривается проблема лекарственных ятрогений в терапии болевых синдромов. Обсуждается целесообразность, 
польза и вред проведения медикаментозных блокад. Освещается вероятность возникновения, клинические особенности 
и способы предотвращения  LAST синдрома

17.55-18.05 Дискуссия. Ответы на вопросы

18.05-18.15 Искусство за интеллект, здоровье, долголетие. 

Лекция об искусстве, как поддержание эмоционального благополучия.

РЕГИСТРАЦИЯ:
https://www.interneuro.ru/events/2022-11-25-nauchno-
prakticheskaya-onlayn-konferentsiya/

БОЛЬ – 
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ

https://www.interneuro.ru/events/2022-11-25-nauchno-prakticheskaya-onlayn-konferentsiya/
https://www.interneuro.ru/events/2022-11-25-nauchno-prakticheskaya-onlayn-konferentsiya/

