
NEUROEDUCATION: 
от симптома до коннектома

УФО, СФО, ДФО

Уважаемые коллеги!
приглашаем Вас 
на он-лайн конференцию

В данной конференции мы собрали для вас новейшую информацию, 
как о часто встречающихся, так и редких неврологических нарушениях. 
Ведущие специалисты России расскажут о новых методах в диагностике 
пациентов. На примере клинических разборов продемонстрируют наиболее 
эффективное лечение пациента, в каждом конкретном случае.

Мероприятие бесплатное. Необходима предварительная регистрация
https://interneuro.ru/events/2023-04-11-on-line-konferentsiya-neuroeducation/

11 апреля
2023 г.

— Доступ к записи конференции и другим цифровым 
обучающим материалам

— Сертификат Участника

— Советы по питанию для гармонизации 
самочувствия от ведущего нутрициолога 
Института Междисциплинарной Медицины.

— Музыкальную подборку для улучшения 
эмоционального состояния.

https://interneuro.ru/events/2023-04-11-on-line-konferentsiya-neuroeducation/
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10.00 – 10.10 Открытие конференции
Данилов Алексей Борисович
д. м. н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО 
Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, исполнительный 
директор Ассоциации междисциплинарной медицины

10.10 – 10.40 Менеджемент неврологических заболеваний
Данилов Алексей Борисович
д. м. н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО 
Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, исполнительный 
директор Ассоциации междисциплинарной медицины

10.40 – 10.45 Ответы на Вопросы. Дискуссия

10.45 – 11.15 Хроническая боль в спине: патогенетические 
механизмы и подходы к терапии

Волкова Лариса Ивановна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой нервных 
болезней, нейрохирургии и медицинской генетики 
ФГБОУ ВО Уральского государственного медицинского 
университета МЗ России, член Совета экспертов 
Ассоциации междисциплинарной медицины, г. 
Екатеринбург

11.15 – 11.20 Ответы на Вопросы. Дискуссия

11.20 – 12.00 Болевые синдромы при нейродегенеративных 
заболеваниях ЦНС
*при поддержке компании АО «Верофарм», баллы НМО не начисляются

Доронина Ольга Борисовна 
к.м.н., доцент, преподаватель АНО ДПО «Нейронауки 
и образование», врач высшей квалификационной 
категории, председатель совета Ассоциации 
неврологов Сибири, член Совета экспертов Ассоциации 
междисциплинарной медицины

12.00 – 12.05 Ответы на Вопросы. Дискуссия

* Московское время



12.05 – 12.35 Нейрорегенерация: пути фармакологической 
коррекции

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»

12.35 – 12.40 Ответы на Вопросы. Дискуссия
12.40 – 13.40 ДИСКУССИЯ ЭКСПЕРТОВ.

Концепция системного мышления в работе 
с неврологическим пациентом
Системный подход в анализе болевого синдрома

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»

Патогенетическая реконструкция дорсопатий как 
основа рациональной терапии в клинических примерах

Живолупов Сергей Анатольеви
д. м. н, профессор кафедры нервных болезней ВМА 
им. С.М. Кирова, эксперт РАН, вице-президент Евразийской 
ассоциации неврологов, г. Санкт-Петербург

13.40 – 13.45 Ответы на Вопросы. Дискуссия
13.45 – 14.25 Аффективные расстройства в пожилом возрасте

*при поддержке компании АО «Верофарм», баллы НМО не начисляются

Васенина Елена Евгеньевна
д. м. н., доцент кафедры неврологии с курсом 
рефлексологии и мануальной терапии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО МЗ РФ, г. Москва

14.25 – 14.30 Ответы на Вопросы. Дискуссия

* Московское время
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14.30 – 14.40 Нутрициологические мастер-майнд
«Интеллектальное питание»

Бадаева Анастасия Викторовна
невролог, системный нутрициолог с российской
и британской квалификацией (UK Diet and Nutrition
for Complementary Therapists), ассистент кафедры
персонализированной и превентивной медицины
Института Междисциплинарной медицины, эксперт
Национальной Академии Активного долголетия, куратор 
направления «Нейронутрициология» Ассоциациии 
Института Междисциплинарной медицины

14.40 – 14.45 Завершение конференции

* Московское время
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