
 

Первый российско-германский Берлин симпозиум по боли: Мультимодальная 

болеутоляющая терапия - экономические и практические аспекты 

 

 

 

 

 

 

First Russian-German Berlin Pain Symposium: Multimodal pain therapy – economical and practical 
aspects 

 

Цель: Создание базового образовательного  курса  по организации клиники боли, включая 
организационно-методические аспекты (бизнес модель), штатное расписание, оснащение, 
оборудование, методы диагностики и лечения, сопровождающие материалы  

Objective: To create a basic educational course on the organization of a pain clinic, including 
organizational and methodological aspects (business model), staffing, equipment, equipment, 
methods of diagnosis and treatment, accompanying materials 

 

Для кого предназначен : Организаторы здравоохранения, инвесторы, специалисты по 
медицине боли (неврологи, анестезиологи, реабилитологи, др.) Berlin 

For whom: Health care organizers, investors, pain medicine specialists (neurologists, anesthetists, 
rehabilitologists, etc.) Berlin  

 

 

Congress venue: Franziskus-Krankenhaus, 
Zentrum für Integrative Schmerzmedizin,  

Seminar- room 7th floor 

Budapester Str. 15- 19, 10787 Berlin 

Contact: Michael Schenk, +49 160 94158530 
 

 

Директора школы: 

Данилов Алексей Борисович - д.м.н.,профессор, зав. кафедры нервных болезней ИПО Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, диреткор Института Междисциплинарной Медицины. 

Данилов Андрей Борисович - д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ИПО Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, председатель Совета экспертов Ассоциации 

междисциплинарной медицины. 

Michael Schenk  - Руководитель Центра интегративной боли 

Консультант в области медицины боли, анестезиологии и интенсивной терапии, медицины 

паллиативной помощи, медицины зависимости  

 



 

Schedule 
06.12. 
Thursday 

 Morning- 
session 

Health policy Политика здравоохранения 

   This day will be about health economics. “Win – win – 
win model of pain management” in the format of 
Interdisciplinary pain clinic. Cost effective business 
model of pain clinic  that brings to patient ,doctor and  
manager satisfaction; who is paying : patient, 
insurance company, state? 
Economics of pain management clinic (costs and 
revenues) 

Win Win Win модель оказания медицинской 
помощи в формате междисциплинарной клиники 
боли. Экономически эффективная бизнес модель 
организации клиники боли, обеспечивающая 
удовлетворенность пациента, врача  и  
администрацию клиники. 
Кто платит за лечение : пациент, страховые 
компании, государство? Мотивирующие модели по 
организации противоболевой помощи. 

09:00-10:00 30 Alexeij Danilov, 
Andreij Danilov, 
Michael Schenk, 
participants 

Introduction, participants present themselves, goals of 
meeting 

Введение, участники представляют себя, цели 
встречи 

10:00-11:30 90 Albrecht  
Kloepfer 

Health care systems – structure and organization – the 
German example 

Системы здравоохранения - структура и 
организация - пример Германии 

11:30-11:45 15  Break Перерыв 

11:45-13:00 75 Sebastian Rieser Basics of hospital economics, Creating a business plan 
and controlling of income and expenses 

Основы экономики больниц, Создание бизнес-
плана и контроль доходов и расходов 

13.00 -13:45 45  Lunch- break Обеденный перерыв 

06.12. 
Thursday 

 Afternoon- 
session 

Economical aspects of multimodal pain treatment, 
needed resources 

Экономические аспекты мультимодальной боли, 
необходимые ресурсы 

13:45-14:15 45 Michael Schenk Health insurances, coding of diagnoses and procedures 
and the German DRG - accounting-system, InEK-and 
DIMDI 

Страхование здоровья, кодирование диагнозов и 
процедур и немецкий DRG - система учета, INEK и 
DIMDI 

14:15-14:30 15 Michael Schenk Required premises Необходимые помещения 

14:30-15:00 30 Michael Schenk Analgesics and medical materials Анальгетики и медицинские материалы 

15:00-15:30 30 Michael Schenk Qualification in pain medicine – the German model Квалификация в медицине боли - немецкая модель 

15:30-16:30 60 Group Discussion обсуждение 

07.12.  
Friday 

 Morning- 
session 

Practical aspects of Multimodal Pain Therapy 
according to the OPS- code 8-918 

Практические аспекты мультимодальной боли в 
соответствии с OPS-кодом 8-918 

   The topic will be  organizational aspects of 
Interdisciplinary pain clinic – best international 
practices, e.g. about What specialist enter 
interdisciplinary team of pain clinic. Roles and 
responsibilities. Interdisciplinary communication. 

Организация междисциплинарной клиники боли – 
ответ на запрос времени. Лучшие международные 
практики по организации клиник боли   
Какие специалисты должны быть в клинике боли? 
Штатное расписание. Распределение ролей и 
обязанностей. Междисциплинарное 
взаимодействие. Маршрутизация пациентов. 

09:00-09:45 45 Michael Schenk Diagnostics in pain management clinic:  
practical concept of interdisciplinary pre-admission 
assessment in chronic pain patients 

Практическая концепция междисциплинарной 
оценки досрочного приема пациентов с 
хронической болью.  
Методы диагностики используемые в клинике 
боли. Скрининговые тесты. Нейрофизиологические 
исследования. 

09:45-10:15 30 Michael Schenk Diagnostics in pain management clinic:  
pain questionnaires - benefits and practical application 

Диагностика в клинике лечения боли: вопросники 
боли - преимущества и практическое применение 

10:15-10:30 15  Break Перерыв 

10:30-11:45 75 Michael Schenk Practical implementation of the multimodal pain 
therapy (timetable, therapies, communication, visits, 
documentation) 

Практическая реализация мультимодальной боли 
(расписание, терапия, коммуникация, визиты, 
документация), Алгоритм ведения пациентов с 
различными заболеваниями, различной степенью 
инвалидизации 
Расписание, тайминг 

11:45-13:00 75 Alexey Danilov Interdisciplinary program for management of chronic 
headache. Equipment and materials. Mobile 
application Manage Migraine for doctors and patients. 

Междисциплинарная программа для пациентов с 
хронической головной болью. Оснащение кабинета 
врача цефалголога. Сопровождающие материалы 
для пациентов с головной болью. Мобильное 
приложение Manage Migraine для улучшения 



коммуникации врача и пациентов с головной 
болью 

13:00-13:45   Lunch Break Обеденный перерыв 

07.12. 
Friday 

 Afternoon- 
session 

Innovative drugs in pain medicine Инновационные препараты в медицине 

13:45-14:45 60 Andrey Danilov Pharmacological therapy in pain management – an 
overview 

Фармакотерапия в управлении болью -  обзор 

14:45-15:45 60 Michael  Schenk Erenumab – a novel approach in pharmacological 
migraine prophylaxis 

Erenumab - новый подход в профилактике 
фармакологической мигрени 

     

8.12. 
Saturday 

 Morning- 
session 

Nonpharmacological methods of pain management in 
interdisciplinary pain management program: the 
relevance of specific therapies will be discussed 

Нефармакологические методы лечения боли в 
междисциплинарной программе лечения боли: 
будет обсуждаться актуальность конкретных 
методов лечения 

09:00-10:00 60 Juliana 
Friederichs 

Specialized algesiologic psychotherapy  Психотерапия в междисциплинарной программе 
управления болью. 
Арттерапия в управлении болью. Музыкотерапия в 
управлении болью. 

10:00-10:45 45 Alexey Danilov Stress management in in interdisciplinary pain 
management program 

Управление стрессом в междисциплинарной 
программе управления болью 

10:45-11:00 15  Break Перерыв 

11:00-11:45 45 Jutta Geidel The role of algesiologic physiotherapy in chronic pain Роль альгезиологической физиотерапии при 
хронической боли 

11:45-12:30 45 Angelica Postu Why music therapy in chronic pain? Почему музыкальная терапия при хронической 
боли? 

12:30-13:15 45 Alexey Danilov? Health coaching and life couching Хэлфкоучинг и лайф коучинг. 

13:15-13:45 30 Alexeij   
Danilov, 
Andreij Danilov, 
M Schenk, 
participants 

Closing remarks Заключительные замечания 

 

 

 

 

 

Russian speakers In english по-русски  
Данилов Алексей Борисович Ph.D., Professor, Head Department 

of Nervous Diseases IPO First 
MGMU them. THEM. Sechenov 
Ministry of Health, Director of the 
Institute of Interdisciplinary 
Medicine. 

д.м.н.,профессор, зав. кафедры 
нервных болезней ИПО Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, 
диреткор Института 
Междисциплинарной Медицины. 

 

Данилов Андрей Борисович MD, Professor of the Department of 
Nervous Diseases IPO First Moscow 
State Medical University. THEM. 
Sechenov Ministry of Health, 
Chairman of the Council of Experts 
of the Association of 
Interdisciplinary Medicine 

д.м.н., профессор кафедры 
нервных болезней ИПО Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, 
председатель Совета экспертов 
Ассоциации междисциплинарной 
медицины 

 

    

    

German speakers    
Dr. Michael Schenk Head of Center of Integrative Pain 

Medicine 
 
Honorary professor of KNMU 
Kharkiv National Medical University, 
Ukraine 

Руководитель Центра 
интегративной боли 
Почетный профессор 
Харьковского национального 
медицинского университета им. 
КНМУ, Украина 

Franziskus-Krankenhaus Berlin 
Zentrum für Integrative 
Schmerzmedizin 
Budapester Str. 15- 19, 10787 Berlin 
michael.schenk@franziskus-
berlin.de 



 
Consultant in pain medicine, 
anesthesiology and intensive care, 
palliative care medicine, addiction 
medicine 
Speaker SIG Cancer Pain of the 
German Pain Society 
Executive board of the BVSD, 
Professional Association of 
Physicians and Psychological 
Psychotherapist in Pain and 
Palliative Care in Germany e.V   

Консультант в области медицины 
боли, анестезиологии и 
интенсивной терапии, медицины 
паллиативной помощи, 
медицины зависимости 
 
Спикер SIG Рак Боль немецкого 
общества боли 
Исполнительный совет BVSD, 
Профессиональная ассоциация 
врачей и психологического 
психотерапевта при боли и 
паллиативной помощи в 
Германии e.V  

Kima Danilova Translator 
Consultant in Anesthesiology and 
Intensive Care Medicine 

Переводчик 
Консультант в области 
анестезиологии и интенсивной 
терапии 

Schmerzklinik Berlin 
Schmohlstr. 24, 13086 Berlin 
kima.danilova@gmail.com 

Juliana Friederichs Psychological Psychotherapist 
Graduated psychologist, 
psychological psychotherapist 
(behavioral therapy), certified 
algesiologic psychotherapist, 
Palliative Care 
EMDR (Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing: 
Desensitization and processing by 
eye movement) 

Психологический психотерапевт 
Окончил психолог, психотерапевт 
(пове-денческая терапия), 
сертифицированный 
альгезиологический 
психотерапевт, паллиативная 
помощь EMDR (Desensitization and 
Reprocessing): десенсибилизация 
и обработка движением глаз)  

Martin Luther Krankenhaus 
Schmerzklinik 
Caspar-Theyss-Straße 27-31 
14193 Berlin-Grunewald 
praxis-friederichs@mvz-
havelhoehe.de 

Jutta Geidel Head of the therapeutic team, 
physiotherapist 
Graduated physiotherapist, certified 
algesiologic physiotherapist, manual 
therapist, bobath therapist, PNF 
 
PNF Proprioceptive Neuromuskular 
Facilitation 

Руководитель терапевтической 
команды, физиотерапевт Окончил 
физиотерапевт, 
сертифицированный 
альгезиологический 
физиотерапевт, мануальный 
терапевт, ботанический терапевт, 
PNF 
PNF Проприоцептивное 
нейромускулярное упрощение 

Franziskus-Krankenhaus Berlin 
Zentrum für Integrative 
Schmerzmedizin 
Budapester Str. 15- 19, 10787 Berlin 
jutta.geidel@franziskus-berlin.de 

Dr. Albrecht Klöpfer Office for Health Policy 
Communication 
Political advisor, journalist,  and 
trained literary scholar 

Управление по политике в 
области здравоохранения 
Политический советник, 
журналист и подготовленный 
литературовед  

Office for Health Policy 
Communication 
Wartburgstr. 11 
D-10823 Berlin 
info@albrecht-kloepfer.de 
 

Angelica Postu Music therapist 
Music therapy (M.A.), concert piano 
(B.A.), concert piano (M.A.), 
psychology (B.A.) 
 
B.A. Bachelor of Arts; M.A. Master of Arts 

Музыкальный терапевт 
Музыкальная терапия (M.A.), 
концертное фортепиано (B.A.), 
концертное фортепиано (M.A.), 
психология (B.A.)  
 
Британская академия Бакалавр искусств; 
M.A. Магистр искусств 

angelica.postu@yahoo.com 

Sebastian Rieser Commercial Director of the 
Franciscan Clinic 

Коммерческий директор 
францисканской клиники 

Franziskus-Krankenhaus Berlin 
Geschäftsführung 
Budapester Str. 15- 19, 10787 Berlin 
sebastian.rieser@franziskus-
berlin.de 

 


