
Программа конференции

Manage Pain
(Управляй болью!) 

23 марта 2023 г.

г.Екатеринбург

Место проведения:
г. Екатеринбург, отель Four Elements 
Ekaterinburg, просп. Ленина, 9a

https://managepain.ru/events/2023-03-23-regionalnaya-nauchno-
prakticheskaya-konferentsiya/



Программа конференции                              Manage Pain (Искусство управления болью) 

Время указано по Екатеринбургу 

10:00 – 10:15 Открытие конференции, вступительное слово

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

Данилов Андрей Борисович
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

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

10.15 – 10.35 ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД «Нюансы в управлении болью»

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

10.35 – 11.05 ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД  «Эволюция триптанов в лечении мигрени и кластерной головной боли»

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

11.05 – 11.35  ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД  «Рациональная полифармакотерапия боли: принципы и правила»
*при поддержке компании ООО «Бауш Румо»

Данилов Андрей Борисович
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

11.35 – 12.05 ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД  «Новые аспекты диагностики и лечения мигрени» 
*при поддержке компании «Тева», баллы НМО не начисляются

Лебедева Елена Разумовна
профессор, доктор медицинских наук, руководитель курса неотложной неврологи Уральского государственного 
медицинского университета, руководитель Международного центра лечения головных болей «Европа-Азия», 
г. Екатеринбург

12.05 – 12.35  ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД  
«Плейотропные эффекты хондропротекторов в практике невролога: что нового?» 
*При поддержке компании АО «Байер»

Данилов Андрей Борисович
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



Время указано по Екатеринбургу 

23 марта 2023г.                г.Екатеринбург

12.35 – 12.45 ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД  «Экспресс диагностика и лечение боли в спине»

Нестерова Марина Валентиновна
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО УГМУ

12:45 – 13:20 Перерыв

13.20 – 14.00 СИМПОЗИУМ: «Влияние основных компонентов эффективного обезболивания при неспецифической 
боли в спине на благоприятность прогноза»
*при поддержке компании АО «Акрихин», баллы НМО не начисляются 

Критерии выбора миорелаксанта с точки зрения задач фармакотерапии боли в спине

Данилов Андрей Борисович
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

Релоприм. Результаты клинического исследования

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

14:00 – 14:10 Перерыв

14:10 – 14:30 ДОКЛАД «Биологические аспекты боли в спине и пути коррекции»

Данилов Андрей Борисович
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

14:30 – 15:00 ДОКЛАД 
«Ампакины – возможности применения при хронической боли и ишемии головного мозга»

Титова Наталия Владимировна
к.м.н. доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова

15.00 – 15.20 ДОКЛАД  «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

15:20 – 15:40 ДОКЛАД «Терапия боли: как выбрать лекарство»

Данилов Андрей Борисович
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



Программа конференции                              Manage Pain (Искусство управления болью) 

15:40 – 15:50 Перерыв

15.50 – 16.10 ДОКЛАД  «Боль в спине и коморбидность»
*При поддержке компании АО «Байер»

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

16:10 – 16:30 ДОКЛАД «Non nocere!» на современном этапе: как выбраться из лабиринта полипрагмазии?»  
*при поддержке компании «Stada»

Данилов Андрей Борисович
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

16.30 – 16.40 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Время указано по Екатеринбургу

Спонсоры

г.Екатеринбург


