
ГЕРМЕНЕВТИКА БОЛИ: 
Искусство трактовки и мастерство в терапии

УФО, СФО, ДФО

Уважаемые коллеги!
приглашаем Вас 
на он-лайн конференцию

Вы получите четко структурированную информацию по диагностике 
и лечению пациентов с различными болевыми синдромами. 
Вы примите интерактивное участие в клинических разборах 
пациентов и сможете задать любые вопросы ведущим экспертам 
по проблеме боли.

Мероприятие бесплатное. Необходима предварительная регистрация
https://managepain.ru/events/2023-03-06-on-line-konferentsiya-germenevtika-boli/

6 марта
2023 г.

— Сертификат Участника конференции 
Института Междисциплинарной Медицины

— советы и рецепты противоболевой 
диеты от нутрициолога Института 
Междисциплинарной Медицины

— музыкальную подборку для управления болью

— запись конференции
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10.00 – 10.10 Открытие конференции
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

10.10 – 10.30 Диагностика и интерпретация неврологических 
и нейроортопедических синдромов при боли 
в спине. Находки и возможности

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

10.30 – 10.35 Ответы на Вопросы. Дискуссия

10.35 – 10.55 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

10.55 – 11.15 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

11.15 – 11.20 Ответы на Вопросы. Дискуссия

* Московское время
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11.20 – 11.50 Эффективное купирование приступов мигрени: 
выбор пациента

Табеева Гюзяль Рафкатовна
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней и 
нейрохирургии ИКМ ФГАОУ ВО «Первый Московский 
государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва

11.50 – 11.55 Ответы на Вопросы. Дискуссия
11.55 – 12.55 ДИСКУССИЯ ЭКСПЕРТОВ.

Нейропатические синдромы: 
от патофизиологии к терапии
Нейробиологические аспекты боли 
и нейрорегенерации

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»

Основные направления фармакологической 
коррекции нейропатий

Амелин Александр Витальевич 
д.м.н., профессор кафедры неврологии Первого СПбГМУ 
им. академика И.П. Павлова. Руководитель отдела 
общей неврологии НИИ Неврологии Первого СПбГМУ 
им. Академика И.П. Павлова

12.55 – 13.00 Ответы на Вопросы. Дискуссия
* Московское время


