
 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Академии Интервенционной Медицины под эгидой  

Межрегиональной Ассоциации Специалистов Паллиативной и Интервенционной Медицины 

 «Боль в спине и грудной клетке: торакалгия - междисциплинарная проблема» 

20 апреля 2019 г. с 13.30 до 19.00 

г. Астрахань, ул. Кремлевская, 4. 

Конференц-зал гостиницы «Азимут» 

 

             Руководитель проекта: к.м.н. БАРИНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАЛ  

На 120 мест 

13:30 - 14:00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк. 

14:00 - 14:10 Открытие школы, приветственное слово.  

 

Белопасов Владимир Васильевич - д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой неврологии и нейрохирургии с курсом последипломного 

образования Астраханского государственного медицинского 

университета, врач высшей категории, заслуженный врач РФ, член 

Президиума Всероссийского общества неврологов, председатель 

регионарного общества неврологов, член Нью-Йоркской академии наук. 

14.10 - 14.30 «Феномен торакалгии – междисциплинарная проблема.» 

 

Баринов Алексей Николаевич – к.м.н., доцент кафедры нервных болезней 

и нейрохирургии, старший научный сотрудник НИО неврологии научно-

медицинского парка 1 Московского Государственного Медицинского 

Университета им И.М.Сеченова. 

14:30 - 15:10 
«Диагностика и лечение постгерпетической невралгии. Рациональная 

фармакотерапия боли.» 

Белопасов Владимир Васильевич, д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой неврологии и нейрохирургии с курсом последипломного 

образования Астраханского государственного медицинского 

университета. 

15:10 – 15:40 «Гипервентиляцинный синдром. Клинические проявления, 

дифференциальный диагноз, выбор терапии.»  

 

Мухамедзянова Рушана Ибрагимовна, к.м.н., асс.каф.неврологии и 

нейрохирургии с курсом последипломного образования Астраханского 

государственного медицинского университета. 

15:40 - 16:00 Кофе-брейк.  

Работа на электронном муляже и УЗИ-фантоме. 



16:00 – 17:00 Боль в спине и грудной клетке глазами невролога». 

 

Баринов Алексей Николаевич – к.м.н., доцент кафедры нервных болезней 

и нейрохирургии, старший научный сотрудник НИО неврологии научно-

медицинского парка 1 Московского Государственного Медицинского 

Университета им И.М.Сеченова. 

 

Вуйцик Наталья Борисовна, кандидат медицинских наук, специалист УЗИ 

отделения функциональной диагностики УКБ №3 Первого МГМУ им. 

И.М.Сеченова. Автор 22 публикаций по проблемам УЗИ диагностики 

периферических нервов и мышц в системе РИНЦ. Регулярно выступает с 

лекциями и мастер-классами на циклах тематического 

усовершенствования 1МГМУ им.И.М.Сеченова, на образовательных 

школах в регионах и межрегиональных конференциях. 

 

При участии Рожкова Дмитрия Олеговича, медицинского советника 

Межрегиональной Ассоциации Специалистов Паллиативной и 

Интервенционной Медицины (МАСПИМ), заведующего первым 

неврологическим отделением УКБ №3 1 МГМУ им. И.М.Сеченова, врача-

невролог, владеющего методиками кинезиотерапии болевых синдромов. 

Автора более 10 публикаций по проблемам боли в системе РИНЦ, 

регулярно выступающего с лекциями и мастер-классами на циклах 

тематического усовершенствования 1МГМУ им.И.М.Сеченова, на 

образовательных школах в регионах и межрегиональных конференциях. 

 

18:30 – 18:50 Сессия вопросов и ответов: интерактивное тестирование для контроля 

усвоения материала с использованием системы E-vote. 

 

Баринов Алексей Николаевич – к.м.н., доцент кафедры нервных болезней 

и нейрохирургии, старший научный сотрудник НИО неврологии научно-

медицинского парка 1 Московского Государственного Медицинского 

Университета им И.М.Сеченова. 

 

18:50 – 19:00 Закрытие конференции, подведение итогов, вручение сертификатов. 

 

 

 

  


