
 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

 «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ДИАЛОГИ О БОЛИ И НЕ ТОЛЬКО»  

г. Санкт-Петербург, онлайн 

Плеер 1  

 

0.00.00              Конференция в лицах. Интервью организаторов 
 

0.14.50                                        Пленарное заседание 

Медицина с лекарствами и без лекарств. Оптимальные стратегии  
 

Музыкотерапия и когнитивные функции. Практикум (30 мин) 

проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург  

Анальгетики и церебропротекторы в неврологии. Стратегии терапии (30 мин) 

проф Лобзин Сергей Владимирович, Санкт-Петербург  

БАДы в медицинской практике.  Прошлое, настоящее, будущее (30 мин) 

проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург  

 

В начале пленарного заседания будет продемонстрировано влияние музыкотерапии на 

когнитивные функции («разминка для мозга»). Слушателям конференции будет 

предложено прослушать музыкальный трек с наложенными альфа-ритмами мозга. До и 

после музыкотерапии будет проведено экспресс-тестирование когнитивных функций 

(тест соединения цифр). 

Во втором докладе будут отражено настоящее состояние проблемы 

цереброропротекции и анальгезии. Будут изложены современные представления о 

механизмах действия фармакологических средств и немедикаментозных методов лечения. 

В завершении пленарного заседания будет рассмотрена проблема использования в 

медицинской практике биологических активных добавок. Будет рассмотрена 

доказательная база применения отдельных БАДов.  

 

1.43.35                                            Вопросы из чата   
Интерактивное общение участников конференции, во время которого спикеры 

прошедшей секции отвечают на вопросы слушателей из чата на сайте www.painmed.ru и 

из групп Северо-западного общества по изучению боли в социальных сетях 

 

2.01.38                                       Секционное заседание     
Траектории боли 

 
ЦОГ-зависимые и ЦОГ-независимые механизмы боли. Пути решения (60 мин)  

проф Афанасьев Василий Владимирович, Санкт-Петербург; доцент Пугачева Екатерина 

Леонидовна, Санкт-Петербург 

Клинический калейдоскоп лицевой боли: разбор трудных пациентов (30 мин) 

проф Екушева Евгения Викторовна, Москва; доц Пархоменко Екатерина Васильевна, 

Барнаул  

 

В первой лекции будут рассмотрены новейшие данные по механизмам боли, проблемы 

ЦОГ-зависимых и ЦОГ-независимых анальгезий. Будет предложено их комплексное 

решение с демонстрацией клинических примеров 

 

http://www.painmed.ru/


3.29.48                                       Вопросы из чата   
Интерактивное общение участников конференции, во время которого спикеры 

прошедшей секции отвечают на вопросы слушателей из чата на сайте www.painmed.ru и 

из групп Северо-западного общества по изучению боли в социальных сетях 

 

3.54.03                                    Секционное заседание     

Убедить, не значит доказать 
 

Открытая дискуссия. Доказательная медицина. Примеры из практики (60 мин) 

проф Федин Анатолий Иванович, Москва; проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-

Петербург   

 

В открытой дискуссии будут обсуждаться базовые принципы доказательной медицины, 

их достоинства и недостатки. На примере критического анализа отдельных обзоров и 

мета-анализов будут продемонстрированы типичные ошибки выводов и обобщений в 

публикуемых материалах. 

 

5.01.27                                         Вопросы из чата   
Интерактивное общение участников конференции, во время которого спикеры 

прошедшей секции отвечают на вопросы слушателей из чата на сайте www.painmed.ru и 

из групп Северо-западного общества по изучению боли в социальных сетях 

 

5.32.05                                          Вопросы из чата  

(к секции Симпозиум Российского общества по изучению боли) 

Запись секции снята с трансляции по просьбе спикеров 
  

Интерактивное общение участников конференции, во время которого спикеры 

прошедшей секции отвечают на вопросы слушателей из чата на сайте www.painmed.ru и 

из групп Северо-западного общества по изучению боли в социальных сетях 
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