
ПРОГРАММА 
8-й международный  

междисциплинарный конгресс

«MANAGE PAIN» / Управляй болью

16 -18 ноября 2017 г.
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Ассоциация 
междисциплинарной 

медицины (АММ)

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Европейская лига 
по борьбе с болью  

(EULAP)



16 November 2017 / Thursday16 Ноября 2017 / Четверг

Время Большой зал Нейрон 1+2 Зал 3 Эндорфин Зал 4 Дофамин Зал 5 Виллизиев круг

7.30 – 8.30 Регистрация участников

8:30 – 9:00 Открытие конференции 
Варрасси Дж.(Италия), Ликар Р.(Австрия), Данилов Ан.Б., Шенк М.(Германия)

9:00 – 10:30

Пленарная сессия №1
Медицина боли в XXI веке Данилов Ал.Б.  
Между Сциллой и Харибдой современной анальгезии Амелин А.В. 
Остеохондроз в XXI веке Данилов Ан.Б. 

10:30-10:45 Перерыв

10:45-12:15 Симпозиум
Управление болью. Нейропластичность. Нейрорегенерация 
Варрасси Дж. (Италия), Данилов Ан.Б., Козлов И.Г. 

Мастер-класс
Интервенциональные методы лечения 
острой и хронической боли 
Ликар Р. (Австрия), 
Модератор: Лобода А.В. 

Симпозиум
Транстиретиновая 
семейная амилоидная 
полинейропатия – новое 
редкое заболевание? 
Зиновьева О.Е. Рамеев В.В. 

12:15-12:30 Перерыв

12:30-14:00 Симпозиум 
Мудрость современной медицины в помощь практикующему неврологу
Парфенов В.А., Давыдов О.С., Исайкин А.И. 

Симпозиум 
Остеоартрит и боль в спине: вместе уви-
дим целое. Новый подход к известной 
проблеме 
Данилов Ан.Б.
Левин О.С., Баранцевич Е.Р.

Симпозиум 
Felix, qui potuit rerum 
cognoscere causas: Счастлив 
тот, кто смог познать причи-
ны вещей» – Вергилий
Рачин А.П.
Козлов И.Г. 

Симпозиум 
Болевые синдромы во 
врачебной практике 
Соловьева Э.Р.
Камчатнов П.Р.

14:00-14:30 Перерыв

14.30–16.00 Симпозиум
Терапия болевого синдрома сквозь призму эффективности и целесообразности
Камчатнов П.Р., Данилов Ан.Б.
Наприенко М.В., Островерхов О.П.

Симпозиум
Дискуссионные вопросы лечения боле-
вых синдромов: поиск ресурсов
Живолупов С.А., Баринов А.Н., Афанасьев В.В. 

Симпозиум
Междисциплинарный под-
ход к управлению болью 
Данилов Ал. Б.,
Прищепа А.В., 
Нагорный В.Н., Сергеев А.В. 

Симпозиум
Болевой экспресс 2017: 
пациент-ориентирован-
ные технологии терапии
Дадашева М. Н., Повзун А.С., 
Наумов А.В., Табеева Г.Р.

16:00-16:15 Перерыв

16:15-17:45 Симпозиум
Управление трудной болью 
Председатель: Данилов Ал.Б. 
Шенк М. (Германия), Данилов Ан.Б., Палехов А.В.

Симпозиум 
Фармакотерапия боли 
Раменская Г.В. 
Шостак Н.А.  
Якупов Э.З.  

Семинар 
От патогенеза к 
лечению болевых 
синдромов
Широков В.А.
Гурьева И.В., Искра Д.А.

17:45-18:00 Перерыв

18:00-18:30 Гранд-финал
Размышление о здоровье, жизни и долголетии Боткина С.П. и Захарьина Г.А. 
Баранцевич Е.Р.

Выставочная зона 

10.30-10.45 Мини-лекция на стенде компании Такеда Вместе поставим диагноз Гарри Поттеру!  
 Корешкина М.И. 

12.15-12.30 Мини-лекция на стенде компании Такеда Полинейропатии -ящик Пандоры?  
 Якупов Э.З. 

16.00-16.15 Мини-лекция на стенде компании Такеда Диабетические и другие полинейропатии.  
 Есть ли свет в конце тоннеля? Корешкина М.И.



17 November 2017 / Friday17 Ноября 2017 / Пятница

Время Зал Нейрон 1 Зал Нейрон 2 Зал 3 Эндорфин Зал 4 Дофамин Зал 5 Виллизиев круг Зал 6 Гипоталамус Зал 7 Мозговой 
парус

08:00 - 09:00 Регистрация участников  

9:00 – 10:30 Пленарная сессия №2
Арт-терапия боли 
Гусева М.Е.  
Прикладная кинезиология в управлении болью 
Алекс Сапир (Израиль), Васильева Л.Ф.

10:30–10:45 Перерыв

10:45–12:15 Симпозиум 
Международный и 
российский опыт: но-
вые данные в терапии 
скелетно-мышечной 
боли
Лутц Хармс (Германия),
Жужанна Хейеш (Венгрия),
Кукушкин М.Л. ,
Каратеев А.Е.

Экспертный Круглый стол
Хроническая боль в спине. 
Методика ДАРТС
Данилов Ан.Б.,
Путилина М.В,.
Наумов А.В. ,
Щербоносова Т.А.

Симпозиум 
Боль в педиатрической 
практике
Председатель: Батышева Т.Т.
Сиднева Ю.Г.,
Валиуллина С.В.,
Алексеева Е.И.,
Диордиев А.В. 

Симпозиум 
Феномены тазовой боли: 
интерактивный  
брейн-ринг 
Шаров М.Н.,
Вуйцик Н.Б.,
Баринов А.Н. 

Мастер-класс
Боль как мишень для сфо-
кусированной ЭУВТ
Василькин А.К., 
Кулибаба К.В.,
Ханнес  Мюллер-Эренберг 
(Германия),
Сермяжко Г.К.

Мастер-класс
Нейродинамика в 
коррекции острого 
и хронического бо-
левого миофасци-
ального синдрома 
Алекс Сапир (Израиль)
 

Симпозиум
Боль при расстрой-
ствах движений
Костенко Е.М., 
Хатькова С.Е.,  
Орлова О.Р. 

12:15–12:30 Перерыв

12:30–14:00 Симпозиум 
Междисциплинар-
ное взаимодействие 
экспертов в управле-
нии болью у сложных 
пациентов
Кукушкин М.Л.,  
Амелин А.В. Зырянов С.К.

Симпозиум 
Мигрень-управляй  
и побеждай
Табеева Г.Р.,
Филатова Е.Г., 
Екушева Е.В.

Мастер-класс
Кинезиотейпирование в 
управлении болью 
Еремушкин М.А. 

Симпозиум 
Блокчейн или последова-
тельный подход к терапии
Рачин А.П.,
Путилина М.В.,
Данилов Ан.Б. 

Научная сессия  
Головная боль: совре-
менный взгляд на старую 
проблему.
Модератор: Филатова Е.Г. 
Осипова В.В., Артеменко А.Р., 
Азимова Ю.Э., 
Скоробогатых К.В.
Сергеев А.В. 

Мастер-класс
Нейродинамика в 
коррекции острого 
и хронического бо-
левого миофасци-
ального синдрома 
Алекс Сапир

Симпозиум 
Гипнотерапия в 
управлении болью
Филяев М.А.,  
Кокорин К.В.,  
Соцкова Т.О.,  
Болсун С.А.,  
Матвеев О.В.

14:00–14:30 Перерыв

14.30 -16.00 Симпозиум 
Высокотехнологичные 
методы лечения ске-
летно-мышечной боли 
Ханнес  Мюллер-Эренберг 
(Германия)

Симпозиум 
Боль в груди: взгляд карди-
олога и невролога
Поздняков Ю.М., 
Щербоносова Т.А. 

Симпозиум 
Фармакотерапия боли 
Воробьева О.В., 
Каратеев А.Е.,
Островерхов О.П.

Семинар
Инновационные меди-
цинские технологии в 
управлении болью 
Положая З.Б., Котляров С.В., 
Фаринович В.В.,  
Малыгин А.В., Прищепа А.В.

Научная сессия  
Головная боль: совре-
менный взгляд на старую 
проблему.
Данилов Ал.Б., Прищепа А.В.,
Наприенко М.В., Сурнова Е.А.
Корабельникова Е.А.,  
Шестель Е.А., Пархоменко Е.В.

Лекция 
Медиаторные 
системы голов-
ного и спинного 
мозга, возможности 
управления
Афанасьев В.В.  

16:00–16:15 Перерыв

16:15–17:45 Мастер-класс
Арт-терапия боли 
Гусева М.Е. 

Симпозиум 
Персонализированный 
подход к лечению головной 
боли 
Данилов Ал.Б. ,
Табеева Г.Р. ,
Курушина О.В., Барулин А.Е. 

Симпозиум 
Боль и зуд: взгляд психи-
атра и психоаналитика 
Дороженок И.Ю.,
Коростелева И.С.

Симпозиум 
Проблемы лечения хрони-
ческой боли в амбулатор-
ных условиях
Загорулько О.И., Гнездилов А.В., 
Медведева Л.А., Чурюканов М.В., 
Щербакова Н.Е.

Мастер-класс 
Управляй стрессом эффек-
тивно: простые приемы 
для врача и пациента
Бочавер К.А. 

Зона «Начни с себя»

11:00 – 12:00  Интерактивная презентация  Здоровье врача: все грани успеха 

 Курушина О.В., Барулин А.Е., Калинченко С.Ю., Агаркова О.И. 

12:00 – 13:00 Инновационные медицинские технологии в управлении болью.  Громов С.В., Дурнов С.А.  

13:00 – 14:00 Презентация проекта Smart Eating Георгий Афанасьев 

14:30 – 17:45 Секция прикладной кинезиологиии Васильева Л.Ф. 

Выставочная зона 
10.30-10.45 Мини-лекция на стенде компании Такеда 
 Тревожный пациент с болью – трудная задача для врача. Якупов Э.З.
12.15-12.30 Мини-лекция на стенде компании Такеда 
  Вместе поставим диагноз Гарри Поттеру! Корешкина М.И. 
16.00-16.15 Мини-лекция на стенде компании Такеда 
 Полинейропатии - банальный диагноз или неотложное состояние? Якупов Э.З. 



18 November 2017 / Saturday18 Ноября 2017 / Суббота

Время Зал Нейрон 1 Зал Нейрон 2 Зал 3 Эндорфин Зал 4 Дофамин Зал 5 Виллизиев круг Зал 6 Гипоталамус

08:00 - 09:00 Регистрация участников

9:00 – 10:30 Пленарная сессия №3
Почему врачи выбирают медицину боли.  
Взгляд психотерапевта Макарова Е.В. 
Нейрохирургия боли Исагулян Э.Д. 
Боль и питание Штоссиер Х. (Австрия). 

10:30–10:45 Перерыв

10:45– 12:15 Симпозиум 
Когда боль – ключ к диа-
гнозу
Никитин С.С.
Моисеев С.В.
Фомин В.В. 

Симпозиум 
Высокотехнологичные 
методы лечения боли. 
Часть 1
Положая З.Б. 
Нагорный В.Н.
Добровольский А.П. 
Котляров С.П.  

Симпозиум 
Хронические болевые 
синдромы. Междисци-
плинарный подход
Часть 1
Ильинский О.И.,  
Данилов Ал. Б.,  
Волошин А.Г., Исагулян Э.Д. 

Симпозиум Национальной академии 
активного долголетия
Превентивная персонализи-
рованная медицина в клинике 
управления болью
Модератор: Труханов А.И.
Симонова А.В., Зуев С.Л.,  
Стариков С.М., Брайловская И.В., 
Шуляковский В.В., Банк В.Л.

Мастер-класс
Майер-медицина в управлении 
болью 
Штоссиер Х. (Австрия)

Круглый стол 
Болевой пациент. Разные 
взгляды специалистов 
Коростелева И.С.    

12:15–12:30 Перерыв

12:30–14:00 Симпозиум 
Стресс-менеджмент в 
управлении болью 
Данилов Ан.Б.
Данилов Ал.Б.
Воронцов С.А. 

Круглый стол 
Трудный пациент 
Менделевич Е.Г. 
Дыдыкина И.С. 
Сергиенко Д.А. 

Симпозиум 
Хронические болевые 
синдромы. Междисци-
плинарный подход
Часть 2
Майкл Шенк (Германия),  
Ташлыков В.С.,  
Жан Поль Ван-Буйтен

Симпозиум 
Болевой синдром. Эффектив-
ная коммуникация с пациентом 
Бранд П.Я. 

Круглый стол
Пациент с миофасциальным 
болевым синдромом
Колоколов О.В.,
Белопасов В.В.,
Бурдаков В.В.,
Шаров М.Н.

Симпозиум 
Вертеброневрология: новый 
взгляд на проблему боли в 
спине 
Ткачёв А.М.,  Новикова С.Г.,  
Баранцевич Е.Р., Артемова А.В., 
Эмануэль Ю.В.

14:00–14:30 Перерыв

14.30 –16.00 Гранд-финал  
Психоанализ и боль 
Умберто Персано (Аргентина),
Доронина О.Б.
Якупов ЭЗ. 

Симпозиум 
Высокотехнологичные 
методы лечения боли
Часть 2
Положая З.Б.
Даминов В.Д. 
Куренков А.Л. 
Козлов С.М. 

Симпозиум 
Хронические болевые 
синдромы. Междисци-
плинарный подход
Часть 3
Ричард Вейнер, Рзаев Д.А., 
Портнягин И.В., Кухно Д.В., 
Салюков.Р.В. 

Симпозиум клиники Калинченко
Гормоны и боль
Одабашян А.Г.,
Даниличева И.И.,
Жуйков А.В.,
Фомин А.М.

 

16:00-16:15 Торжественное закрытие Конгресса 

Зона «Начни с себя»

10:30 – 12:30 Презентация союза пациентов с хронической болью. 

 Киселевич А.В., Лобода А.В., Шаров М.Н., Анисимова Е.И., Комаров А.Н., Смирнова Е.В.  

12:30 – 13:30 Презентация ассоциации головной боли. Прищепа А.В., Антоненко Ю.Д.

13:30 – 14:00 Первопричины и смысл боли. Петр Рангелов 

14:00 – 14:30 Актёрские технологии в работе с болью. Базаров С.А.

14:30 – 16:00 Сессия молодых ученых  
 Наёденова И.Л. , Доронина К.С., Макашова Е.С., Шевченко В.С., Сафонов М.И. 

 Награждение победителей викторины 

Выставочная зона 

10:30 – 10:45 Мини-лекция на стенде компании Такеда 

 Туннельные мононевропатии. Поставим диагноз с головы до пят!   Корешкина М.И. 

12:15 – 12:30 Мини-лекция на стенде компании Такеда  
 Тревожный пациент с болью – трудная задача для врача.   Якупов Э.З.
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ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА  
8-й международный  
междисциплинарный конгресс  
«MANAGE PAIN» УПРАВЛЯЙ БОЛЬЮ 2017
7.30 – 9.00. Регистрация на конференцию

8.30 – 9.00. Открытие конференции

Джустино Варрасси (Италия) 
д.м.н., практикующий врач интервенционной противоболевой 

помощи, профессор Университета физиотерапии LUdeS, Мальта, 

Президент Фонда Паоло Прокаччи, Рим, Италия, Президент 

Европейской Лиги против боли (EULAP) , Цюрих, Швейцария.

Рудольф Ликар (Австрия)
руководитель клиники боли региона Каринтия в Австрии, 

содиректор осенней школы боли EFIC, Президент Австрийского 

общества по изучению боли, Член правления EFIC 

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».

Майкл Шенк (Германия)
доктор медицины, главный врач Академической 

клиники Берлинского Университета, руководитель 

отделения анестезиологии и лечения боли Центра 

интегративной медицины боли, ведущий эксперт Института 

Междисциплинарной медицины по проблеме боли.

9.00 – 10.30. Большой зал Нейрон «1+2»

Пленарная сессия №1
Медицина боли в XXI веке 
Данилов Ал. Б. 

Между Сциллой и Харибдой современной анальгезии* 
Амелин А.В. 

Доклад отражает современные тенденции фармакотерапии болевых 
синдромов с учётом результатов РКИ и направлен на формирование у 
врачей патогенетически обоснованного выбора анальгетиков  в том числе у 
пациентов с коморбидной патологией: когда на весах проблемы адекватного 
обезболивания и высокий риск развития  кардиоваскулярных и других 
осложнений.

Остеохондроз в XXI веке 
Данилов Ан.Б. 

В докладе «Остеохондроз в ХХI веке» Данилов Ан.Б. представит современный 
взгляд на молекулярные основы дегенерации межпозвонкового диска и роль 
провоспалительных цитокинов в его дегенерации; влияние провоспалительных 
цитокинов на синтез хондроитина сульфата (ХС) и связь снижения содержания 
в диске ХС со степенью дегенерации диска. Будут представлены данные о 
негативном влиянии провоспалительных цитокинов на циркадные ритмы в 
межпозвоночном диске и описаны механизмы развития боли при его дегенерации. 
Также будут освещены современные методы исследования дегенерации 
межпозвонкового диска и основные направления патогенетической терапии 
боли в спине.

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

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, координатор 

информационно-образовательного портала «Боль», 

директор Ассоциации междисциплинарной медицины.

5
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Амелин Александр Витальевич
д.м.н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии 

в клинике Санкт-Петербургского Государственного 

медицинского университета им. И. П. Павлова, зав. 

Лабораторией нейрофизиологии и фармакологии боли 

института фармакологии им. А.В. Вальдмана.

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».

10:45 – 12:15 Большой зал «Нейрон (1+2)»

Симпозиум 
Управление болью.  
Нейропластичность.  
Нейрорегенерация
Модератор: Джустино Варрасси (Италия)

Джустино Варрасси (Италия)
д.м.н., практикующий врач интервенционной противоболевой 

помощи, профессор Университета физиотерапии LUdeS, Мальта,

Президент Фонда Паоло Прокаччи, Рим, Италия, Президент 

Европейской Лиги против боли, Цюрих, Швейцария

Нейропластичность и нейрорегенерация при болевых 
синдромах: значение для клинической практики
Данилов Ан.Б. 

Нуклеотиды: «magic bullet» в нейропластичности  
и нейрорегенерации
Козлов И.Г. 

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».

Козлов Иван Генрихович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой фармакологии 

Российского национального исследовательского 

медицинского университета им. Н.И. Пирогова.

Хроническая боль в большинстве случаев вызвана повреждением самой 
нервной ткани и является одной из самых проблематичных как с точки зрения 
ведения пациента, так и с позиции возможных исходов. Хронизация боли 
часто связана с невозможностью устранить причину, которая в свою очередь 
обусловлена прогрессирующими патологическими процессами (сахарный 
диабет, герпесвирусные инфекции и т.д.). В условиях неосуществимости 
этиотропной терапии хронической боли на первую линию выходят методы 
патогенетического лечения и, в частности, воздействия на два основных 
физиологических процесса, благодаря которым центральная и периферическая 
нервная система человека способна к восстановлению. Эти процессы в 
современной нейробиологии и неврологии обозначены как нейрорегенерация 
и нейропластичность. Данный симпозиум посвящен обсуждению роли 
нейрорегенерации и нейропластичности в восстановлении нервной ткани и 
снижении болевого синдрома, а также возможностей для их интенсификации у 
пациента с хронической болью.
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10:45 – 12:15 Зал №3 «Эндорфин» 

Мастер-класс 
Интервенциональные  
методы лечения острой  
и хронической боли 
Модератор: Лобода А.В. 

Рудольф Ликар (Австрия)
профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии 

медицинского факультета университета Грац в Австрии, 

руководитель клиники боли региона Каринтия в Австрии, 

активный организатор конгрессов по проблеме боли 

в Австрии и Германии, секретарь Австрийского общества 

боли. Содиректор осенней школы боли EFIC и АММ.

10:45 – 12:15 Зал 5 «Виллизиев круг»

Симпозиум 
Транстиретиновая семейная 
амилоидная полинейропатия – 
новое редкое заболевание?

Транстиретиновая семейная амилоидная полиневропатия
Зиновьева О.Е. 

Транстиретиновый амилоидоз в практике невролога
Рамеев В.В. 

12:30 – 14:00 Большой зал «Нейрон (1+2)»

Симпозиум 
Мудрость современной  
медицины в помощь 
практикующему неврологу
Председатель: Парфенов В.А. 

Час от часу не легче!
Парфенов В.А. 

Время выиграно – победа будет за нами!
Давыдов О.С. 

Время - лечить, а не наблюдать!
Исайкин А.И. 

Парфенов Владимир Анатольевич 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии 

и нейрохирургии Первого МГМУ им Сеченова. 

Давыдов Олег Сергеевич
к.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 

фундаментальных и прикладных проблем боли НИИ Общей 

патологии и патофизиологии, член Совета экспертов 

Ассоциации междисциплинарной медицины.

Исайкин Алексей Иванович 
к.м.н., доцент кафедры неврологии и нейрохирургии 

Первого МГМУ им Сеченова.
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Народная мудрость имеет непреходящую ценность для всего человечества, 
и сегодня она также актуальна в рамках  современной медицины. Человек, у 
которого хотя бы раз в жизни болели суставы, знает, как выбивает из колеи 
привычной жизни этот недуг. Фактор времени играет важную роль в терапии 
боли и воспаления. Лечение должно быть своевременным, чтобы боль не 
перешла в хроническую. Современные подходы к лечению воспалительных 
заболеваний суставов призваны быстро устранить острую боль, снять 
отек и воспаление. Продолжительность терапии должна быть обусловлена 
тяжестью и продолжительностью болевого синдрома и воспаления у 
пациента, а не разрешенным сроком  применения препарата. Своевременная 
терапия позволяет врачу избежать чувства неудовлетворенности потерей 
времени и повышает успешность лечения. 

12:30 – 14:00 Зал №3 «Эндорфин»

Симпозиум
Остеоартрит и боль в спине:  
вместе увидим целое. Новый 
подход к известной проблеме
Боль в спине: роль провоспалительных цитокинов  
и возможности  дифференцированной фармакотерапии
Данилов Ан.Б. 

Возможности предупреждения хронической боли в спине
Левин О.С. 

Рациональная терапия дорсалгий
Баранцевич Е.Р. 

Остеоартрит и боль в спине относятся к категории заболеваний с высоким 
медико-социальным значением. 

В РФ распространённость хронической боли в спине и шее превышает 55%. 
Среди костно-мышечных заболеваний лидером является остеоартрит с долей 
более 26%.

На симпозиуме ведущие специалисты в области неврологии представят 
современную позицию по вопросам общности этиопатогенеза, диагностики, 
лечения боли в спине и остеоартрита.

12:30 – 14:00 Зал №4 «Дофамин»

Симпозиум 
Felix, qui potuit rerum  
cognoscere causas: Счастлив  
тот, кто смог познать причины 
вещей – Вергилий
Председатель: Кукушкин М.Л.

Ансамбль нестероидных противовоспалительных средств: 
единство эффективности и безопасности
Рачин А.П. 

Патогенез ноцицептивной боли: только ли простагландины?
Козлов И.Г. 

Рачин Андрей Петрович
д.м.н., проф., заведующий отделом неврологии и отделением 

медицинской реабилитации пациентов с расстройствами функции 

нервной системы ФГБУ Российский научный центр медицинской 

реабилитации и курортологии Минздрава России, Москва

Козлов Иван Генрихович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

фармакологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Заповедью каждого врача должна быть идея непременного и своевременного 
снятия боли, для чего он должен определить природу, провести необходимые 
исследования, выбрав адекватную терапию, облегчить состояние пациента

Боль — понятие клинически и патогенетически сложное и неоднородное. 
Появление болевого симптома или синдрома всегда является сигналом 
опасности, требующим срочной помощи.   В настоящее время существует 
множество традиционных и нетрадиционных методов лечения боли. Однако, 
несмотря на значительные успехи в терапии боли многие вопросы остаются 
нерешенными. На симпозиуме эксперты вместе с вами обсудят возможные   
терапевтические подходы в лечении боли при различных нозологиях, поделятся 
своим экспертным мнением и клиническим опытом.
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12:30 – 14:00 Зал №5 «Виллизиев круг»

Симпозиум 
Болевые синдромы  
во врачебной практике 
Синдром позвоночной артерии
Соловьева Э.Ю. 

Купирование болевого синдрома - одна цель, разные подходы
Камчатнов П.Р. 

14:30 – 16:00 Большой зал «Нейрон (1+2)»

Симпозиум
Терапия болевого синдрома 
сквозь призму эффективности 
и целесообразности
Председатель: Данилов Ан. Б.

Лечение болевого синдрома в спине c позиций доказательной 
медицины. 
Камчатнов П.Р. 

Механизм –ориентированная фармакотерапия боли в спине. 
Роль спазма и боли. 
Данилов Ан. Б. 

Терапия головной боли напряжения: самая короткая дорога та, 
которую знаешь.  
Наприенко М.В. 

Выбор НПВП у полиморбидного пациента: взгляд клинического 
фармаколога на процессы взаимодействия
Островерхов О.П. 

Камчатнов Павел Рудольфович
д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики лечебного факультета РНИМУ Н.И. Пирогова.

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».

Наприенко Маргарита Валентиновна
д.м.н., профессор кафедры интегративной медицины Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова, главный врач Клиники головной боли 

и вегетативных расстройств им. академика Александра Вейна. 

Островерхов Олег Павлович
к.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии, ФГБОУ ВО 

“Астраханский государственный медицинский университет” МЗ РФ

Спектр эффектов любого препарата определяет возможности его 
эффективности, безопасности и переносимости терапии. Эпидемиологические 
исследования последних лет показывают, что традиционные схемы деления 
НПВП по селективности не всегда являются определяющими с позиций 
безопасности. Выбор препарата должен основываться на дополнительных 
критериях индивидуальной оценки эффективности и безопасности молекул, и 
определяться наличием тех или иных факторов риска у пациента. 
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14:30 – 16:00 Зал №3 «Эндорфин»

Симпозиум
Дискуссионные вопросы  
лечения болевых синдромов: 
поиск ресурсов
Фундаментальные механизмы хронических заболеваний 
нервной системы: маладаптивная нейропластичность как 
основа хронизации болевых синдромов
Живолупов С.А. 

Дифференцированная диагностика и лечение радикулярных и 
псевдорадикулярных синдромов
Баринов А.Н. 

Возможности комбинирования противоболевых препаратов
Афанасьев В.В.

Живолупов Сергей Анатольевич
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней Военно-

медицинской академии им. С. М. Кирова г. Санкт-Петербурга, 

руководитель центра лечения боли МО РФ, эксперт РА

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

старший научный сотрудник НИО неврологии Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова, директор Академии Интервенционной Медицины

Афанасьев Василий Владимирович
д.м.н., профессор кафедры неотложной медицины Хирургического 

факультета СПбМАПО, главный токсиколог Ленинградской области, 

член экспертного совета ВОЗ по токсикологии, г. Санкт-Петербург

14:30 – 16:00 Зал № 4 «Дофамин» 

Симпозиум 
Междисциплинарный подход 
к управлению болью
Модератор: Данилов А.Б. 

Как организовать клинику боли. Экономически эффективная 
модель 
Данилов Ал. Б. 

Методы управления болью для медицинских центров
Данилов Ал.Б., Пришепа А.В. Нагорный В.Н. 

Организация и управление клиникой боли
Сергеев А.В. 

14:30 – 16:00 Зал №5 «Виллизиев круг»

Симпозиум 
Болевой экспресс 2017:  
пациент-ориентированные 
технологии терапии
На амбулаторном приёме пациент с болью в спине. Алгоритм 
терапии.
Дадашева М.Н. 

Лечение болевого синдрома при остеоартрите
Повзун А.С. 

Пусть Боль кричит! От шёпота тоски, больное сердце бьется на 
куски!   (Уильям Шекспир. Макбет)
Наумов А.В. 

Первичные головные боли и стратегии оптимального 
обезболивания
Табеева Г.Р. 
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16:15 – 17:45 Большой зал «Нейрон (1+2)» 

Симпозиум 
Управление трудной болью
Председатель: Данилов А.Б. 

Международный опыт лечения трудной боли
Майкл Шенк (Германия) 

Что такое трудная боль и как её лечить?
Данилов Ан.Б. 

Пути повышения качества анальгетической терапии в 
Российской Федерации
Палехов А.В.

Майкл Шенк (Германия)
доктор медицины, главный врач Академической 

клиники Берлинского Университета, руководитель 

отделения анестезиологии и лечения боли Центра 

интегративной медицины боли, ведущий эксперт Института 

Междисциплинарной медицины по проблеме боли.

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».

Палехов Александр Владимирович 
главный специалист МЗ СК по противоболевой 

терапии, руководитель краевого Центра 

паллиативной помощи, заслуженный врач РФ 

16:15 – 17:45 Зал №3 «Эндорфин» 

Симпозиум 
Фармакотерапия боли 
Председатель: Якупов Э.З. 

Нурофен Лонг - известная комбинация в новой технологии 
Раменская Г.В. 

Возможности локальной терапии болевого синдрома в нижней 
части спины 
Шостак Н.А., Тимофеев В.Т., Правдюк Н.Г. 

«Знаем, но не делаем».  Причины и следствия неадекватного 
обезболивания острой боли
Якупов Э.З.

16:15 – 17:45 Зал № 5 «Виллизиев круг»

Симпозиум 
От патогенеза к лечению 
болевых синдромов

Пациент с миофасциальным болевым синдромом
Широков В.А.  

Болевые диабетические невропатии.  
Дифференцированный подход к лечению
Гурьева И.В. 

Боль при невропатиях. Базовые принципы патогенеза
Искра Д.А. 
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18:00 – 18:30 Большой зал «Нейрон (1+2)» 

Гранд-финал 
Размышление о здоровье, жизни  
и долголетии Боткина С.П. и Захарьина Г.А.
Баранцевич Е.Р

Баранцевич Евгений Робертович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии и мануальной 

медицины ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени И.П. Павлова», член Совета 

экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины. 

Выставочная зона 

10.30-10.45 Мини-лекция на стенде компании Такеда 
Вместе поставим диагноз Гарри Поттеру!
Корешкина М.И. 

12.15-12.30 Мини-лекция на стенде компании Такеда  
Полинейропатии - ящик Пандоры?
Якупов Э.З. 

16.00-16.15 Мини-лекция на стенде компании Такеда  
Диабетические и другие полинейропатии. Есть ли свет в конце 
тоннеля? 
Корешкина М.И.  

5

1+2

15-17 2018

БОТКИН
Сергей
Петрович

ЗАХАРЬИН
Григорий 
Антонович
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8:00 – 9:00 Регистрация участников

9:00 – 10:30 Пленарная сессия №2 

Пленарная сессия №2
Председатель: Данилов Ал.Б. 

Арт-терапия боли
Гусева М.Е. 

Каждый из нас наверняка замечал удивительное воздействие ярких и красивых 
красок на своё душевное состояние. Когда мы долго любуемся красивыми 
живописными полотнами в галерее, ярким голубым небом, прекрасными 
цветами или смотрим на сочную зелёную траву за окном, то ощущаем прилив 
лёгкости и душевной гармонии. Подобное влияние цвета для лечения различных 
недугов человека широко применяется в цветотерапии. Цветотерапия – 
целенаправленный процесс, основанный на применении определенных чистых 
цветов, заключенных в конкретные формы, связанный с достижением лечебных, 
восстановительных или практических результатов.

Прикладная кинезиология в управлении болью
Алекс Сапир, Васильева Л.Ф. 

Гусева Мария Евгеньевна
к.м.н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии 

лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, арт-терапевт, 

член Совета Экспертов Ассоциации Междисциплинарной 

медицины, руководитель направления арт-терапии 

Института междисциплинарной медицины.

Алекс Сапир
физиотерапевт из Израиля, член ассоциации мануальной 

физиотерапии Австралии и ассоциации физиотерапевтов

Израиля и спортивной медицины

Васильева Людмила Федоровна
д.м.н., профессор, зав.кафедрой прикладной кинезиологии 

РАМСР, директор Межрегиональной ассоциации 

прикладной кинезиологии, Вице-президент Российской 

Ассоциации Мануальной Медицины, член Совета экспертов 

Ассоциации междисциплинарной медицины

10:45 – 12:15 Зал Нейрон №1

Симпозиум 
Международный и российский 
опыт: новые данные в терапии 
скелетно-мышечной боли
Сопредседатели: Гехт А.Б., Парфенов В.А.

Международный опыт терапии пациентов с болью в нижней 
части спины
Лутц Хармс (Германия). 

Миорелаксанты в лечении боли: молекулярная концепция 
механизма действия
Жужанна Хейеш (Венгрия). 

Мультимодальный подход к терапии скелетно-мышечной 
боли: результаты нового плацебо-контролируемого 
исследования
Кукушкин М.Л. 

Алгоритм лечения скелетно-мышечной боли: результаты 
исследования «АЛИСА»
Каратеев А.Е. 

3
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Лутц Хармс
профессор, Университетский медицинский комплекс Шарите,  

г. Берлин, клиника  неврологии, Германия.  

(Clinic for Neurology, Charité - Universitätsmedizin Berlin)

Жужанна Хейеш 
профессор, Университет г. Печ, Медицинский Факультет и 

мед. центр им. Яноша Сентаготаи, Кафедра фармакологии и 

фармакотерапии, Венгрия (M.D., Ph.D., D.Sc. Dr. Habil., Department 

of Pharmacology and Pharmacotherapy, Medical School & János 

Szentágothai Research Centre, University of Pécs, Pécs, Hungary)

Кукушкин Михаил Львович
д.м.н., профессор, заведующий лабораторией фундаментальных 

и прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ общей 

патологии и патофизиологии», руководитель РОИБ

Каратеев Андрей Евгеньевич
д.м.н., заведующий лабораторией гастроэнтерологических 

проблем у пациентов с ревматологическими 

заболеваниями ФГБУ НИИР им. В.А. Насоновой 

10:45 – 12:15 Зал Нейрон №2

Экспертный Круглый стол  
Хроническая боль в спине. 
Методика ДАРТС
Председатели: Данилов Ан. Б., Наумов А.В.

Боль в спине: перспективы патогенетической терапии 
Данилов Ан.Б. 

Почему мы все чаще слышим от пациентов: «Ваши лекарства 
не помогают», или как совместить клинические рекомендации 
с реальной практикой
Путилина М.В. 

ДАРТС: попадая в яблочко (новая методология терапии боли в 
спине)  
Наумов А.В. 

Разбор стандартных и нестандартных клинических случаев: 
опыт применения комбинированной терапии у пациентов с 
хронической болью в спине
Щербоносова Т.А. 

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».

Путилина Марина Викторовна
д.м.н., профессор кафедры неврологии факультета постдипломного 

образования врачей ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

4
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Наумов Антон Вячеславович
д.м.н., профессор кафедры клинической фармакологии, 

фармакотерапии и скорой медицинской помощи 

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Щербоносова Татьяна Анатольевна
к.м.н., заведующая кафедрой нервных болезней, нейрохирургии 

и психиатрии ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения 

Хабаровского края, главный внештатный невролог министерства 

здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск.

Симпозиум будет посвящен обсуждению международных и отечественных 
рекомендаций по терапии неспецифической боли в спине, новым взглядам 
на процесс формирования этого состояния. Будут рассмотрены вопросы 
применения комплексного патогенетического подхода к терапии для 
одновременного воздействия на разные звенья патогенеза заболевания и 
достижения максимального лечебного эффекта на клинических примерах в 
стандартных и нестандартных ситуациях в ежедневной практике врача. 

10:45 – 12:15 Зал №3 «Эндорфин» 

Симпозиум 
Боль в педиатрической  
практике
Председатель: Батышева Т.Т. 

Боль в детской неврологической практике
Батышева Т.Т. 

Боль при травме у детей: клинико-патогенетические аспекты, 
возможности медикаментозной коррекции
Сиднева Ю.Г., Валиуллина С. А. 

Успехи детской ревматологии в борьбе с болью и воспалением
Алексеева Е.И. 

Обезболивание у больных ДЦП. Возможности и ограничения
Диордиев А.В. 

Батышева Татьяна Тимофеевна
д.м.н., профессор, главный внештатный специалист МЗ 

РФ по детской реабилитации, президент Национальной 

ассоциации экспертов по детскому церебральному параличу и 

сопряженным заболеваниям, член Президиума Всероссийского 

общества неврологов, заслуженный врач РФ, директор 

Научно-практического центра детской психоневрологии ДЗ 

города Москвы, главный детский невролог города Москвы

Сиднева Юлия Геннадьевна
к.м.н., заведующая психолого-педагогическим отделением 

отдела реабилитации НИИ НДХиТ, врач высшей 

квалификационной категории, нейропсихиатр

Валиуллина Светлана Альбертовна
д.м.н., профессор, главный внештатный детский специалист 

по медицинской реабилитации и санаторно-курортному 

лечению ДЗ города Москвы, заместитель директора по 

медицинским и экономическим вопросам ГБУЗ «Научно-

исследовательский институт неотложной детской хирургии 

и травматологии ДЗ города Москвы», руководитель 

отдела реабилитации, врач-педиатр, организатор 

здравоохранения высшей квалификационной категории.
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Алексеева Екатерина Иосифовна
д.м.н., профессор, декан педиатрического факультета 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, член Экспертного Совета 

по Восточной Европе по применению биологических 

агентов в ревматологии, руководитель ревматологического 

отделения НИИ педиатрии ФГАУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр здоровья» МЗ РФ

Диордиев Андрей Викторович
д.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением 

анестезиологии и реанимации ГБУЗ НПЦ детской психоневрологии 

ДЗ г. Москвы, профессор кафедры детской анестезиологии 

и реаниматологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ

10:45 – 12:15 Зал №4 «Дофамин»

Симпозиум 
Феномены тазовой боли: 
интерактивный брейн-ринг 
Председатели: Баринов А.Н., Шаров М.Н.

Диагностика тазовой боли - типичные заблуждения и ошибки. 
Шаров М.Н. 

Возможности ультразвуковой диагностики тазовой боли.
Вуйцик Н.Б. 

Лечение пациента с тазовой болью - фатальные заблуждения и 
ошибки. 
Баринов А.Н. 

10:45 – 12:15 Зал №5 «Виллизиев круг»
 

Мастер-класс 
Боль как мишень  
для сфокусированной ЭУВТ. 
Оценка эффективности ЭУВТ.

Василькин Алексей Константинович
к.м.н., заместитель главного врача по медицинской 

реабилитации  ФГБУ РНИИТО им. Р.Р. Вредена 

 

Кулибаба Ксения Викторовна
врач-физиотерапевт ФГБУ Российский научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии 

им. Р.Р. Вредена Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Ханнес  Мюллер-Эренберг (Германия)
д.м.н., врач-ортопед,  основатель и первый  Президент с 2006 

года MGMS  (Медицинское Общество Миофасциальной Боли)

Сермяжко Галина Константиновна
врач травматолог-ортопед высшей аттестационной категории, 

заведующая Центра восстановительной медицины «Феникс», г. Тула.
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10:45 – 12:15 Зал №6 «Гипоталамус»

Мастер-класс *платное участие

Нейродинамика в коррекции 
острого и хронического болевого 
миофасциального синдрома.  
Часть 1 

Алекс Сапир
физиотерапевт из Израиля. Закончил Тель-Авивский 

университет в 1994 году по специальности физиотерапия, 

в 1999 защитил степень магистра в Университете Южной 

Австралии по специальности – Мануальная физиотерапия 

(Manipulative Physiotherapy). Является членом ассоциации 

мануальной физиотерапии Австралии и ассоциации 

физиотерапевтов Израиля и спортивной медицины Израиля.

Болевой синдром является результатом поражения нервной системы, поэтому 
все физиопроцедуры, медикаментозные и мануальные воздействия направлены 
на восстановление её функции. Однако, мы забываем, что нервная ткань 
имеет собственную биомеханику в виде растяжения и скольжения. Нарушения 
ее биомеханики может возникать на одном участке тела, а компенсация с 
формированием боли на другом участке. Это приводит к хронизации болевого 
синдрома. 

На предлагаемом мастер-классе будут детально  представлены анатомия, 
морфология, биомеханика нервной ткани, дифференциальная диагностика 
разных вариантов её поражения и простые и эффективные способы 
мануального воздействия, как для восстановления скольжения, растяжимости 
нервных стволов на локальном участке, на уровне прохождения отдельного 
нерва, так и проведение реабилитации на центральном уровне.

10:45 – 12:15 Зал №7 «Мозговой парус» 

Симпозиум 
Боль при расстройствах  
движений
Председатель: Орлова О.Р. 

Орлова Ольга Ратмировна
д.м.н., невролог, профессор, Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова, РНИМУ, президент МООСБТ

Механизмы боли при двигательных расстройствах.
Костенко Е.М. 

Боль и Спастичность
Хатькова С.Е. 
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12:30 – 14:00 Зал Нейрон №1

Симпозиум* 
Междисциплинарное  
взаимодействие экспертов  
в управлении болью у 
сложных пациентов
Сопредседатели: Кукушкин М.Л., Амелин А.В. 

Болевые синдромы и феномен центральной сенситизации. 
Современные подходы к терапии
Кукушкин М.Л. 

Проблема выбора анальгетика для контроля острой скелетно-
мышечной боли у пациента с коморбидной патологией
Амелин А.В. 

Оценка рисков различных анальгетических препаратов по 
степени гепатотоксичности
Зырянов С.К. 

Кукушкин Михаил Львович
д.м.н., профессор, руководитель лаборатории 

фундаментальных и прикладных проблем боли НИИ 

общей патологии и патофизиологии РАН. Ответственный 

секретарь Российского общества по изучению боли.

Амелин Александр Витальевич
д.м.н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии 

с клиникой Санкт-Петербургского Государственного 

медицинского университета им. И. П. Павлова, зав. 

Лабораторией нейрофизиологии и фармакологии боли 

института фармакологии им. А.В. Вальдмана.

Зырянов Сергей Кенсаринович 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей 

и клинической фармакологии РУДН

Как справиться с болью? Решение этой проблемы актуально для врача 
любой специальности и далеко от завершения. Эксперты настаивают, 
что успех лечения во многом зависит от патофизиологических механизмов 
боли, точного определения мишеней лечения и предупреждения хронизации 
болевого синдрома. В связи с этим   выбор препарата для лечения боли 
требует   индивидуального подхода. На нашем симпозиуме мы  сделаем все 
возможное, чтобы вы вооружились современными знаниями об эффективных 
путях борьбы с болью, в том числе у пациента с коморбидной патологией, 
и использовали лучшие практики в своей повседневной работе. Мы уверены, 
что взвешенный подход к выбору анальгетика позволит уменьшить риски 
развития побочных эффектов и повысить эффективность лечения.

3
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Симпозиум проводится при поддержке 
компании TEVA, не аккредитован в рамках НМО
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12:30 – 14:00 Зал Нейрон №2 

Симпозиум 
Мигрень – управляй и побеждай
Лечение приступа мигрени: работа над ошибками
Табеева Г.Р. 

Менструальная мигрень - выявить и обезвредить
Филатова Е.Г. 

Точно в цель: правила выбора препаратов для лечения 
мигрени
Екушева Е.В. 

Табеева Гюзаль Рафкатовна
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова (Москва, Россия), руководитель отдела неврологии 

и клинической нейрофизиологии НИЦ ММА им. И.М. Сеченова, 

президент Российского общества по изучению головной боли

Филатова Елена Глебовна
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ИПО Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова, врач-невролог Клиники головной боли 

и вегетативных расстройств им. Академика А. Вейна.

Екушева Евгения Викторовна
д.м.н., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова; консультант Клиники 

Головной боли и вегетативных расстройств академика 

Александра Вейна и Международной клиники гемостаза.

Лечение головной боли, и в частности мигрени, до настоящего времени 
продолжает оставаться одной из актуальных и чрезвычайно трудных проблем 
медицины. Создание и внедрение в клиническую практику высокоэффективных 
средств для купирования мигренозной боли – триптанов – существенно 
изменило возможности терапевтического контроля рецидивирующих 
приступов этого заболевания и явилось важным фактором предотвращения 
его хронизации. Остаются вопросы выбора? Решение есть.

12:30 – 14:00 Зал №3 «Эндорфин»
  

Мастер-класс 
Кинезиотейпирование в 
управлении болью

Ерёмушкин Михаил Анатольевич
д.м.н., ведущий научный сотрудник научно-поликлинического 

отделения ФГУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова», профессор кафедры 

Травматологии, ортопедии и реабилитации» РМАПО, профессор 

кафедры Спортивной медицины и реабилитации ИППО ФМБА, 

руководитель секции Медицинский массаж Российской ассоциации 

по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов

12:30 – 14:00 Зал №4 «Дофамин»

Симпозиум 
Блокчейн или  
последовательный  
подход к терапии
Мишени патогенетической терапии при дорсалгии
Рачин А.П. 

Мифы и реальности о хондропротекторах
Путилина М.В. 

Диабетическая полинейропатия - позднее осложнение или 
тяжелое проявление сахарного диабета
Данилов Ан.Б. 

4

2

5

4

31

5

4

3

5

2



17
 Н

оя
бр

я 
20

17
 П

ят
ни

ца

40 41

12:30 – 16:00 Зал №5 «Виллизиев круг»

Научная сессия 
Головная боль: современный 
взгляд на старую проблему
Модератор: Филатова Е.Г. 

Регистр пациентов с мигренью и кластерной головной болью
Данилов Ал.Б., Прищепа А.В., Андрианов В.В. 

Нейромодуляция при первичных цефалгиях: кому и когда?
Осипова В.В. 

Хроническая мигрень: кто виноват и что делать.
Артеменко А.Р. 

Барьеры на пути распространения знаний о головной боли и 
пути их преодоления.
Азимова Ю.Э. 

Современные тренды в лечении мигрени.
Скоробогатых К.В. 

Сложные вопросы диагностики и терапии  тригеминальных 
вегетативных цефалгий. Разбор клинических случаев
Сергеев А.В. 

Психонейроиммунология головной боли: междисциплинарный 
подход к диагностике и лечению.
Прищепа А.В., Данилов Ал.Б. 

Вопросы дозирования и длительности применения 
ботулинотерапии при хронической мигрени.
Наприенко М.В., Сурнова Е.А.

Головная боль и сон у детей
Корабельникова Е.А. 

Хроническая боль с точки зрения нарушения 
нейротрансмиттеров
Шестель Е.А.  

SUNCTсиндром. От клинической диагностики к возможности 
эффективной терапии.
Пархоменко Е.В. 

12:30 – 14:00 Зал №6 «Гипоталамус»

Мастер-класс  *платное участие

Нейродинамика в коррекции 
острого и хронического болевого 
миофасциального синдрома
Часть 2

Алекс Сапир
Физиотерапевт из Израиля. Закончил Тель-Авивский 

университет в 1994 году по специальности физиотерапия, 

в 1999 защитил степень магистра в Университете Южной 

Австралии по специальности – Мануальная физиотерапия 

(Manipulative Physiotherapy). Является членом ассоциации 

мануальной физиотерапии Австралии и ассоциации 

физиотерапевтов Израиля и спортивной медицины Израиля.
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12:30 – 17:45 Зал №7 «Мозговой парус»

Симпозиум 
Гипнотерапия  
в управлении болью
Модератор: Филяев М.А.  

Филяев Михаил Анатольевич
клинический психолог, гипнотерапевт, 

куратор Школы Психосоматики 2.0

Психосоматические аспекты ведения болевого синдрома у 
новорождённых
Соцкова Т.О. 

Психосоматика боли. Прикладные инструменты 
психосоматической гипнотерапии
Филяев М.А. 

Боль, как симптом и средство для поиска причины и исцеления
Кокорин К.В.  

Управление болью методами гипнотерапии 
Болсун С.А. 

Эмоциональная настройка и управление болью
Матвеев О.В. 

Боль - важнейшая защитная функция организма. Ее изучение приводит нас 
к поиску механизмов запуска и усиления болевого синдрома, и показывает 
прямую взаимосвязь с переживанием биологической опасности и 
особенностями  восприятия боли психикой человека. Психосоматика изучает 
зависимость эмоциональной включённости  в болевой синдром и методы 
воздействия на человека через его психический аппарат для снижения боли, а 
также находит компоненты влияния на её усиление и ослабление!

17 ноября эксперты PSY2.0 расскажут о таких зависимостях и взаимосвязях, 
инструментах работы в  психосоматической терапии взрослых, а также о 
психосоматическом рапорте мамы с ребенком при возникновении болевого 
синдрома

14:30 – 16:00 Зал Нейрон №1 

Симпозиум
Высокотехнологичные методы  
лечения и диагностики скелетно-
мышечной боли с помощью 
фокусированных ударных волн 
(ESWT). Доказательная база

Ханнес  Мюллер-Эренберг (Германия)
д.м.н., врач-ортопед,  основатель и первый  Президент с 2006 

года MGMS  (Медицинское Общество Миофасциальной Боли)

  

14:30 – 16:00 Зал Нейрон №2

Симпозиум 
Боль в груди: взгляд 
кардиолога и невролога 

Боль в груди: синдром и диагноз. Тактика ведения больных
Поздняков Ю.М.

Аутлет- это не всегда шопинг, а (о)апертура- не всегда опера. 
Болевые синдромы грудной клетки. Клинические примеры 
Щербоносова Т.А. 

Поздняков Юрий Михайлович
д.м.н., профессор, Президент национального научного общества 

Профилактической кардиологии Президент Клуба аритмологов 

России, Руководитель Московского областного кардиологического 

центра, Член президиума РКО, Заслуженный врач РФ
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Щербоносова Татьяна Анатольевна
к.м.н., заведующая кафедрой нервных болезней, нейрохирургии 

и психиатрии ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения 

Хабаровского края, главный внештатный невролог министерства 

здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск.

Болевые синдромы передней грудной клетки. Чаще их рассматривают в 
дифференциальной диагностике острого болевого синдрома в кардиологии, 
пульмонологии, гастроэнтерологии. А хронические? Какова их «врачебная 
специализация»? Каков период постановки правильного диагноза? Откуда 
берутся диагностические иллюзии? Почему «невралгия» и «эпилепсия» 
длительно сопровождают этих больных, оставляя без адекватной терапии. 
Клинические миражи на клинических примерах.

14:30 – 16:00 Зал №3 «Эндорфин» 

Симпозиум 
Фармакотерапия боли

Хроническая боль в спине:  
от патогенетических концепций к таргетной терапии.
Воробьева О.В.   

Ибупрофен + Парацетамол: возможности терапии скелетно-
мышечной боли 
Каратеев А.Е.

Вопросы лекарственного взаимодействия НПВП*
Островерхов О.П.

Воробьева Ольга Владимировна
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 

ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Каратеев Андрей Евгеньевич
д.м.н., профессор, заведующий лабораторией 

гастроэнтерологических проблем при ревматических 

заболеваниях НИИ Ревматологии. 

Островерхов Олег Павлович
к.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии, ФГБОУ ВО 

“Астраханский государственный медицинский университет” 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

14:30 – 16:00 Зал №4 «Дофамин»

Семинар 
Инновационные медицинские 
технологии в управлении болью
Председатель: Положая З.Б.

Положая Злата Борисовна
к.м.н., врач-психиатр, психотерапевт, заведующая кафедрой 
психотерапии Института Междисциплинарной Медицины, 
действительный член и официальный преподаватель ОППЛ, 
заместитель председателя Ученого совета по психотерапии 
Национальной Ассоциации развития психотерапевтической 
и психологической науки и практики. Россия, Москва.

4

3

5

2

4

31

5

*Доклад проводится при поддержке  
компании ЗАО SANDOZ, не аккредитован в рамках НМО



17
 Н

оя
бр

я 
20

17
 П

ят
ни

ца

46 47

Медицинские технологии в управлении болью 
Положая З.Б.

Адаптивное биоуправление в терапии болевых синдромов 
(БОС-терапия)
Котляров С.В. 

Мезодиэнцефальная модуляция (МДМ-терапия). Возможности 
работы с болью. 
Фаринович В.В. 

Транскраниальная электростимуляция (ТЭС-терапия) 
обезболивание и устранение синдрома дефицита эндорфинов
Малыгин А.В.  

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТКМС-терапия)
Маслюкова А.В.  

Новые тренды в технологиях управления болью
Прищепа А.В. 

14:30 – 16:00 Зал №6 «Гипоталамус»

Лекция 
Медиаторные системы 
головного и спинного мозга, 
возможности управления

Афанасьев Василий Владимирович
д.м.н. профессор кафедры неотложной медицины Хирургического 

факультета СПбМАПО, главный токсиколог Ленинградской области, 

член экспертного совета ВОЗ по токсикологии, г. Санкт-Петербург

16:15 – 17:45 Зал Нейрон №1

Мастер-класс 
Арт-терапия боли

Гусева Мария Евгеньевна
к.м.н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии 
лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, арт-терапевт, 
член Совета Экспертов Ассоциации Междисциплинарной 
медицины, руководитель направления арт-терапии 
Института междисциплинарной медицины.

16:15 – 17:45 Зал Нейрон №2

Симпозиум 
Персонализированный подход 
к лечению головной боли
Междисциплинарный подход  
к управлению головной болью 
Данилов Ал.Б. 

Самолечение головной боли: за и против 
Табеева Г.Р. 

Головная боль – повод для междисциплинарной дискуссии: 
парадокс парадигм 

Курушина О.В., Барулин А.Е. 
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16:15 – 17:45 Зал Нейрон №3 «Эндорфин»

Симпозиум 
Боль и зуд: взгляд психиатра 
и психоаналитика

Боль и зуд в структуре соматоформных расстройств: клиника, 
психопатология, терапия.
Дороженок И.Ю. 

Дороженок Игорь Юрьевич 
к.м.н., доцент кафедры психиатрии и психосоматики 

лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова МЗ РФ, старший научный сотрудник ФГБНУ НЦПЗ

Среди психических нарушений вне психиатрического стационара 
преобладают соматоформные расстройства, соматизированные депрессии, 
сензо-ипохондрические (коэнестезиопатические) синдромы с явлениями 
несуицидальной аутоагрессии. Патогенетически тесно связанные боль и 
зуд выступают в качестве первичных психопатологических образований 
в рамках сложных психосоматических синдромов соматоформного 
спектра, включающих, помимо алгических, расстройства различных 
психопатологических регистров (аффективного, обсессивно-фобического, 
импульсивного, сверхценного). Эффективная терапия соматоформных 
расстройств подразумевает дифференцированное использование (нередко в 
виде комбинированных схем) современных антидепрессантов, антипсихотиков 
и анксиолитиков первого ряда, обладающих дополнительными 
антиалгическими свойствами.

Боль и зуд с психоаналитической точки зрения 
Коростелева И.С. 

Коростелева Ирина Сауловна
канд.психол.н., психоаналитический психотерапевт, 

действительный член ОПП-EFPP, председатель группы 

“Психоаналитическая психотерапия психосоматического 

пациента” (ОПП-EFPP), заведующая кафедрой “Психосоматики 

и Нейропсихоанализа” ИММ, автор программы 

“Психоаналитическая психосоматика” для врачей ИММ, 

куратор по России образовательной международной 

программы по психоаналитической психосоматике 

для психотерапевтов и психоаналитиков EULAPS.

Боль и зуд являются нормативными психосоматическими феноменами, 
однако, при определенных условиях они утрачивают нормативный характер 
и приобретают качества психосоматического расстройства. Несмотря на 
то, что они  являются патогенетически связанными феноменами, их функции  
с точки зрения психического функционирования различны. В докладе будет 
представлено психоаналитическое понимание этих феноменов, имеющих свои 
корни в самых ранних периодах развития психики, и проведен  сравнительный 
анализ патогенеза и функций боли и зуда.  Также будут рассмотрены условия 
хронификации этих нормативных феноменов.  Понимание содержания этих 
феноменов может облегчить лечебный контакт, и сыграть важную роль в 
терапии пациентов, страдающих от указанных симптомов.

16:15 – 17:45 Зал №4 «Дофамин» 

Симпозиум 
Проблемы лечения  
хронической боли в 
амбулаторных условиях
Председатель: Загорулько О.И. 

Загорулько Олег Иванович 
д.м.н., руководитель Клиники боли ФГБНУ РНЦХ 

имени академика Б.В. Петровского, член Президиума 

Российского общества по изучению боли (РОИБ).
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Актуальная концепция и современные аспекты 
междисциплинарного взаимодействия для профилактики и 
лечения хронической боли. 
Загорулько О.И. 

Хроническая боль: эффективная терапия с учетом 
современных рекомендаций. 
Чурюканов М.В. 

Возможности интервенционной терапии хронической боли в 
амбулаторной практике. 
Гнездилов А.В. 

Применение рефлексотерапии для лечения хронической боли.  
Медведева Л.А.

ДСТ как анатомо-морфологический субстрат хронической 
мышечно-скелетной боли: особенности диагностики и 
лечения. 
Щербакова Н.Е. 

Амбулаторное звено является первичным в оказании медицинской помощи 
большинству пациентов, в т. ч. с хронической болью. Лечение боли включает 
в себя не только назначение патогенетически обоснованных лекарственных 
средств, но и методы регионарной, рефлекторной анальгезии, физическую 
и психоэмоциональную реабилитацию, а также другие методики с 
активным участием пациента. В рамках симпозиума были рассмотрены 
медикаментозные и немедикаментозные методы лечения, обсуждались 
преимущества ступенчатой терапии болевого синдрома, критерии 
выбора обезболивающих средств. В рамках симпозиума будут рассмотрены 
медикаментозные и немедикаментозные методы лечения хронической боли, 
будут обсуждаться преимущества мультидисциплинарного подхода терапии 
хронического болевого синдрома, критерии выбора методов воздействия и 
обезболивающих лекарственных средств в амбулаторных условиях.

16:15 – 17:45 Зал №5 «Виллизиев круг»

Мастер-класс 
Управляй стрессом  
эффективно: простые  
приемы для врача и пациента
Ведущий: Бочавер К.А.

Бочавер Константин Алексеевич 
канд.психол.н., руководитель лаборатории «Психология 

здоровья» Института Междисциплинарной Медицины

На мастер-классе представлены техники управления стрессом, которые 
показали свою эффективность в медицинской практике и спорте высших 
достижений. Каждый участник повысит свои навыки саморегуляции и получит 
методики, которые не требуют многолетнего опыта или специального 
образования, но быстро помогают при усталости, стрессе, эмоциональном 
выгорании. 

Выставочная зона 

10.30-10.45 Мини-лекция на стенде компании Такеда 
Тревожный пациент с болью – трудная задача для врача. 
Якупов Э.З.

12.15-12.30 Мини-лекция на стенде компании Такеда 
Вместе поставим диагноз Гарри Поттеру! 
Корешкина М.И. 

16.00-16.15 Мини-лекция на стенде компании Такеда 
Полинейропатии – «банальный» диагноз или неотложное 
состояние?
Якупов Э.З. 
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Зона «Начни с себя»

11:00 – 12:00 Интерактивная презентация 
Здоровье врача: все грани успеха. 

Социология здоровья врача 

Курушина О.В. 

Боль: путь от мозга к мышце

Барулин А.Е. 

Мастер-класс «Кинезиологические секреты для врачей» 

Барулин А.Е., Калинченко С.Е.  

Мастер-класс «Секреты психологической разгрузки» 

Курушина О.В, Агаркова О.И.

12:00 – 13:00 
Инновационные медицинские технологии  
в управлении болью.  
Громов С.В., Дурнов С.А.

13:00 – 14:00 
Презентация проекта Smart Eating 
Афанасьев Георгий                        

14:30 – 17:45 Мастер-класс по кинезиологии 
Мануальное мышечное тестирование – расширение 
диагностических возможностей для практической неврологии.
Васильева Л.Ф. 

Коррекция туннельных невропатий при 

травмах коленного сустава

Арьков В.В. 

Новые подходы к компрессионным 

синдромам нижней конечности

Волынкин Н.А. 

Туннельные синдромы верхнего региона. 

Новые возможности диагностики

Кузнецов О.В.

Эффективность ПК коррекции компрессионных синдромов 

при наличии грыжи межпозвонкового отверстия

Лавренов В.М. 

Новые подходы в использовании рефлексотерапии 

при коррекции болевых синдромов

Гололобов Т.В. 

Внутрикостная деформация в генезе хронических 

болевых мышечных синдромов

Молотков С.В.

Роль патобиомеханики височно-нижнечелюстного 

сустава в формировании болевых синдромов 

мышечно-скелетной системы

Пичугин В.И.

Дифференциальная диагностика синдрома грушевидной 

мышцы и синдрома компрессии поясничных нервов с 

использованием метода прикладной кинезиологии

Крашенинников В.Л.

Плече-лопаточный периартроз и 

нестабильность плечевого сустава

Колесник А.В. 

Мышечно-фасциальные цепи как системы вертикальной 

стабилизации мышечно-скелетной системы

Кусаинов Б.Д. 

Висцеро-моторные рефлексы в клинике 

болевых мышечных синдромов

Молотков С.С. 
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8:00 – 9:00 Регистрация участников

9:00 – 10:30 Пленарная сессия №3

Пленарная сессия №3
Почему врачи выбирают медицину боли. Взгляд 
психотерапевта
Макарова Е.В.   

Нейрохирургия боли 
Исагулян Э.Д. 

Боль и питание
Штоссиер Х. (Австрия). 

Макарова Екатерина Викторовна
MSc., психоаналитик, руководитель комитета Центрального Совета 

Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической 

Лиги по личной терапии, аккредитованный супервизор ППЛ, 

преподаватель ППЛ международного уровня, председатель 

международной секции Общероссийской Профессиональной 

Психотерапевтической Лиги, председатель молодежной секции 

Всемирного Совета по Психотерапии (WCP), со-основатель 

интернет портала onlinetherapy24.ru, соискатель докторской 

степени в университете им. Зигмунда Фрейда (Вена, Австрия). 

Исагулян Эмиль Давидович
д.м.н., научный сотрудник НИИ нейрохирургии им. акад. 

Н.Н. Бурденко, нейрохирург-альголог, член Международных 

ассоциаций: по изучению боли (IASP – International Association 

Study of Pain), по нейромодуляции (INS – International 

Neuromodulation Society), Европейской ассоциации 

стереотаксических и функциональных нейрохирургов (ESSFN).

Штоссиер Харальд (Австрия)
Руководитель клиники VivaMayr, Австрия, эксперта в 

области лечения аллергии и пищевой непереносимости, 

руководитель направления Майер медицины 

Института междисциплинарной медицины 

10:45 – 12:15 Зал Нейрон №1 

Симпозиум 
Когда боль – ключ к диагнозу
Председатель: Никитин С.С.

Дифференциальная диагностика болевого  
синдрома в аспекте редких заболеваний 
Никитин С.С. 

Неврологические проявления при болезни Фабри. Российские 
данные. 
Моисеев С.В.

Терапевтические цели при болезни Фабри. Новый подход в 
решении. Результаты международного консенсуса экспертов. 
Фомин В.В. 

Никитин Сергей Сергеевич
д.м.н., профессор председатель совета правления РОО «Общество 

специалистов по нервно-мышечным болезням», Москва

Моисеев Сергей Валентинович
д.м.н., профессор кафедры внутренних, 

профессиональных болезней и пульмонологии 

Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, Москва
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Фомин Виктор Викторович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии  

№ 1 Первого МГМУ  имени И.М. Сеченова, Член-корреспондент РАН

Приглашаем Вас принять участие в научном симпозиуме «Когда боль – ключ к 
диагнозу», посвященном болевому синдрому при редких заболеваниях, таких 
как болезни Фабри и Помпе, для которых сегодня доступна патогенетическая 
терапия.

В России диагноз болезни Фабри установлен менее, чем у 5% пациентов, 
страдающих от этого прогрессирующего наследственного заболевания. 
Подавляющее большинство пациентов, ежедневно испытывающих жгучую 
боль нейропатического характера, так и не знают о своем жизнеугрожающем 
заболевании, которое можно и нужно лечить, давая пациентам шанс на жизнь. 
Несмотря на редкую частоту болезни, такие пациенты могут встретиться 
в практике каждого невролога. Самым ранним симптомом болезни является 
нейропатическая боль, которая преследует пациентов с детского 
возраста и часто наблюдается у нескольких членов семьи, что связано с 
Х-сцепленным наследованием болезни. Отсутствие правильного диагноза 
и патогенетической терапии приводит к неизбежному прогрессированию 
болезни, поражению различных органов и систем, уменьшению качества и 
продолжительности жизни. У пациентов, годами живущих с «необъяснимой» 
и некупируемой болью, развивается тяжелая депрессия, поражение почек 
прогрессирует до конечных стадий почечной недостаточности и неизбежно 
приводит к жизни на диализе.

Сегодня диагноз болезни Помпе установлен менее, чем у 2% пациентов. 
Это означает, что около 900 пациентов с болезнью Помпе живут, не зная о 
своем диагнозе и не получая специфической терапии. У пациентов с поздним 
началом болезни состояние ухудшается с каждым годом, неизбежно приближая 
зависимость от респираторной поддержки и кресла-коляски. Пациенты с 
младенческой формой болезни без правильного диагноза и патогенетической 
терапии, как правило, не доживают до своего первого дня рождения. 

10:45 – 12:15 Зал Нейрон №2

Симпозиум 
Высокотехнологичные методы 
управления болью
Часть 1. 
Председатель: Положая З.Б.

Сравнение HILT и LLLT терапии в лечении боли. 
Нагорный В.Н. 

Применение Ксенона в лечении боли. Международный опыт.
Добровольский А.П. 

Адаптивное биоуправление в комплексной терапии 
хронического болевого синдрома
Котляров С.В.

10:45 – 12:15 Зал №3 «Эндорфин»

Симпозиум 
Хронические болевые синдромы. 
Междисциплинарный подход 
Часть 1. 
Председатели: Ильинский О.И., Данилов Ал. Б., Волошин А.Г., Исагулян Э.Д. 

Медицина боли как самостоятельная специальность – 
свершившийся факт.
Ильинский О.И. (Beacon Pain Clinic, Dublin) 

Невролог – Базовое звено в цепи решения проблем алгологии.
Данилов Ал.Б.  (Москва, Россия)  
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Место малоинвазивных интервенционных методов в 
лечении болевых синдромов – подготовка отечественных 
рекомендаций 
Волошин А.Г. 

Взгляд нейрохирурга на проблемы алгологии
Исагулян Э.Д. (Москва, Россия) 

«Алгология» - учение о боли (не следует путать с альгологией – учением о 
водорослях). За рубежом чаще упоминается термин “Pain Management” – 
управление болью. С хронической болью крайне редко можно справиться 
только медикаментозными средствами. В случаях тяжелых хронических 
болевых синдромов на помощь алгологам-терапевтам (у нас в стране 
это неврологи), приходят анестезиологи и нейрохирурги, которые могут 
предложить минимальноинвазивные методы интервенционной медицины 
боли – от блокад до современных методов хирургической нейромодуляции.  
За последние несколько лет у нас в стране отмечается большой интерес к 
этой области знаний. Учитывая возрастающий интерес к алгологии на фоне 
относительно небольшого числа самих специалистов в данной области, 
становится очевидной необходимость в создании школы алгологии и выделения 
отдельной специальности. На секции, посвященной интервенционной 
медицины боли в рамках конгресса Manage Pain 2017, будут затронуты все 
грани этой многосторонней проблемы. В рамках каждого заседания, а также в 
заключении будет обсуждаться основная концепция мультидисциплинарного 
преемственного алгоритма в лечении самых сложных резистентных болевых 
синдромов, которые лягут в основу резолюции Конгресса «Manage Pain 
2017», которая, в свою очередь, ляжет в основу Национальных рекомендаций 
по лечению хронических болевых синдромов. Данные рекомендации будут 
окончательно утверждены на I Съезде Алгологов России, который будет 
проводиться 15-16 декабря 2017 года. 

10:45 – 12:15 Зал №4 «Дофамин»

Симпозиум Национальной  
академии активного долголетия 
Превентивная   
персонализированная медицина   
в клинике управления болью
Модератор: Труханов А.И. 

Труханов Арсений Ильич
д.б.н., председатель правления АНО “ Национальная академия 
активного долголетия”, вице- президент Европейской ассоциации 
превентивной, регенеративной и антивозрастной медицины 
(ESAAM), официальный представитель РФ во Всемирной 
федерации физической и медицинской реабилитации ( ISPRM), 
председатель правления научного холдинга “ Группа Биомаркер”

Нейропсихическая коррекция в программах Активного 
долголетия. Клинический опыт.
Симонова А.В. 

Инновационные физические методы лечения боли
Зуев С.Л. 

Современные подходы к лечению боли в вертеброневрологии.
Стариков С.М. 

Применение метода УВТ ( ударно- волновой терапии) в 
комплексном лечении миофасциального синдрома.
Брайловская И.В. 

Междисциплинарный подход к лечению и реабилитации 
пациентов с вертебро- базилярной недостаточностью.
Шуляковский В.В. 

Инновационные технологии противоболевой терапии в 
клинике активного долголетия и эстетической медицины
Банк В.Л., Мантурова Н.Е., Труханов А.И.,
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Современная государственная страховая медицина позволяет в лучшем случае 
купировать боль и подобрать для пациента адекватную фармакотерапию. 
Использование широкого спектра нелекарственных методов, основанных 
на применении современных инновационных технологий физической и 
медицинской реабилитации, а также методов традиционной медицины 
становится доступным только в специализированных частных клиниках, 
проповедующих комплексный холистический подход к пациенту. Основой 
такого подхода являются принципы медицины 4П, включающие превентивный 
Персонализированый подход к ведению пациента, применение стандартов 
МКФ( международная классификация функционирования), а не МКБ, и достижение 
не только целевых показателей по снижению травматизма и смертности, но 
и обеспечение в первую очередь качества жизни, максимальной мобильности 
пациента и реализацию всех физиологических и социальных функций. 

Современные методы и технологии управления болью должны стать одним 
из основных разделов медицины Активного Долголетия, направленной на 
профилактику и коррекцию проявлений неинфекционных хронических возраст- 
зависимых заболеваний. 

10:45 – 12:15 Зал №5 «Виллизиев круг» 

Мастер-класс 
Майер-медицина  
в управлении болью

Штоссиер Харальд (Австрия)
Руководитель клиники VivaMayr, Австрия, эксперта в 

области лечения аллергии и пищевой непереносимости, 

руководитель направления Майер медицины 

Института междисциплинарной медицины 

10:45 – 12:15 Зал №6 «Гипоталамус» 

Круглый стол 
Болевой пациент. Разные 
взгляды специалистов 
Председатель: Коростелева И.С.  

Коростелева Ирина Сауловна
канд.психол.н., психоаналитический психотерапевт, 

действительный член ОПП-EFPP, председатель группы 

“Психоаналитическая психотерапия психосоматического 

пациента” (ОПП-EFPP), заведующая кафедрой “Психосоматики 

и Нейропсихоанализа” ИММ, автор программы 

“Психоаналитическая психосоматика” для врачей ИММ, 

куратор по России образовательной международной 

программы по психоаналитической психосоматике 

для психотерапевтов и психоаналитиков EULAPS.

Пациент, страдающий от хронической боли всегда нуждается в помощи 
разных специалистов. Часто бывает так, что попытки интегрировать 
взгляды на проблему пациента заходят в тупик. На круглом столе будет  
представлен анализ истории болезни пациента с точки зрения врачей 
нескольких специальностей в сочетании с психоаналитическим взглядом. 
Как показывает опыт предыдущих дискуссий,  введение дополнительного 
диагностического измерения в виде психоаналитического интервью, позволяет 
видеть клиническую картину заболевания более целостно.
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12:30 – 14:00 Зал Нейрон 1

Симпозиум 
Стресс-менеджемнт  
в управлении болью
Здоровый стиль жизни: знание приобретает смысл, лишь 
слившись с сознанием.
Данилов Ан.Б. 

Технологии управления стрессом
Данилов Ал.Б. 

Инновационные технологии в лечении и коррекции болевых 
синдромов на санаторном этапе
Воронцов С.А. 

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».

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

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, координатор 

информационно-образовательного портала «Боль», 

директор Ассоциации междисциплинарной медицины.

Воронцов Сергей Анатольевич
к.м.н., Президент Общероссийской общественной 

организации «Общество содействия развитию медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения». 

Генеральный директор Объединен ного санатория 

«Подмосковье» Управления делами Президента РФ.

12:30 – 14:00 Зал Нейрон 2

Симпозиум
Трудный пациент

Болевые и другие клинические аспекты миелопатий 
с полостеобразованием.
Менделевич Е.Г. 

Боль при остеопорозе и остеоартрозе - что общего* 
Дыдыкина И.С. 

Роль стимулятора репарации ткани в лечении 
неспецифической боли в спине 
Бельская Г.Н. Сергиенко Д.А. 

12:30 – 14:00 Зал №3 «Эндорфин» 

Симпозиум 
Хронические болевые синдромы. 
Междисциплинарный подход 
Часть 2. 
Сопредседатели: Майкл Шенк, Ташлыков В.С., Генов П.Г. 

Организация клиники боли – место психотерапии
Майкл Шенк (Берлин, Германия, клиника Шарите) 

Только алголог может лечить боль. Первичная специализация 
не имеет значения!
Ташлыков В.С. 

When Spine Surgery Stops” (Когда заканчивается хирургия 
позвоночника и начинается нейромодуляция?)
Van Buyten JP

4
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*Доклад проводится при поддержке  
компании ЗАО SANDOZ, не аккредитован в рамках НМО
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12:30 – 14:00 Зал №4 «Дофамин» 

Симпозиум 
Болевой синдром. 
Эффективная коммуникация 
с пациентом 
1. Коммуникативная компетенция врача
2. Боль, как предмет для разговора
3. Хроническая боль. Трудный разговор

Бранд Павел Яковлевич
к.м.н., врач-невролог, медицинский директор и главный 

врач Сети Семейных Медицинских Центров «Клиника 

Семейная», член президиума Ассоциации Частных Клиник 

Москвы, эксперт Ассоциации Междисциплинарной 

Медицины по проблеме коммуникации врача и пациента.

Грамотно построенные взаимоотношения врача и пациента открывают новые 
возможности для повышения эффективности лечения. На симпозиуме-тренинге 
будут рассмотрены техники, позволяющие врачу провести качественную 
консультацию пациента с болью за 12 минут. Поможет ответить на вопросы: 
Как правильно встретить пациента? Как вызвать доверие? Как заручиться 
поддержкой пациента на нелегком пути избавления от боли? Как избавится от 
жалоб и конфликтов с пациентами? Общение с пациентом с болью - это всегда 
«трудный разговор». Эффективная коммуникация врача и пациента является 
залогом успешного лечения заболевания, повышает мотивацию пациента к 
лечению и позволяют специалисту обеспечить качественную помощь

12:30 – 14:00 Зал №5 «Виллизиев круг» 

Круглый стол 
Пациент с миофасциальным 
болевым синдромом

Дифференциальная диагностика боли в шее 
Бурдаков В.В. 

Боль при инфекционных заболеваниях нервной системы.
Колоколов О.В. 

Болевые нейропатия.
Белопасов В.В. 

Мир коморбидных расстройств в реалиях тазовой боли: 
Нерешенные проблемы
Шаров М.Н.

4
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12:30 – 14:00 Зал №6 «Гипоталамус»
 

Симпозиум 
Вертеброневрология: новый  
взгляд на проблему боли в спине 
Спонтанная регрессия грыжи межпозвонкового диска. 
Прошлое, настоящее и будущее
Ткачев А.М. 

Алгоритм выбора терапии Боли в спине на основании оценки 
статико-динамических показателей
Новикова С.Г. 

Калейдоскоп болей в спине
Баранцевич Е.Р., Артемова А.В. Эмануэль Ю.В.

14:30 – 16:00 Зал Нейрон № 1 

Гранд-финал 
Психоанализ и боль 

Психогенная боль
Умберто Персано (Аргентина)  

Нейропсихология, нейродегенерация и боль: 
патоморфологические связи
Доронина О.Б. 

Боль-”Via Dolorosa “?:дорога  скорби или путь преодоления в 
жизни великих мира сего.
Якупов Э.З.

Умберто Лоренцо Персано
доктор медицины, психоаналитик, детский психоаналитик, 

тренинг-аналитик и супервизор Аргентинской психоаналитической 

Ассоциации (АРА) и Международной психоаналитической 

ассоциации (IРА),Доцент кафедры психиатрии и психического 

здоровья Школа Медицины - Университет Буэнос-Айреса. 

Профессор в области психологии и питания - Школа медицины 

- Университет Буэнос-Айреса, Сопредседатель Комитета по 

психоанализу и области психического здоровья (IPA ) в Латинской 

Америке. Директор «Центра исследований и ориентация - 

Энрике Ракер» - аргентинское психоаналитической ассоциации. 

Член Консультативного исследовательского совета (IPA). 

Доронина Ольга Борисовна
к.м.н., доцент кафедры неврологии НГМУ, врач 

высшей квалификационной категории
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Якупов Эдуард Закирзянович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики Казанского 

государственного медицинского университета, 

заслуженный врач РТ, руководитель Нейроклиники 

и Образовательного Центра”Ваше здоровье”

14:30 – 16:00 Зал Нейрон 2

Симпозиум 
Высокотехнологичные методы 
управления болью
Часть 2. 
Председатель: Положая З.Б. 

Технологии виртуальной реальности в нейрореабилитации
Даминов В.Д. 

Транскраниальная магнитная стимуляция в лечении 
хронической боли
Куренков А.Л., Анисимова Е.И., Курушина О.В. 

Использование воздушно-экстремальной криотерапии при 
болевых синдромах.
Козлов С.М.

14:30 – 16:00 Зал №3 «Эндорфин» 

Симпозиум 
Хронические  
болевые синдромы.  
Междисциплинарный подход» 
Часть 3. 
Сопредседатели: Richard Weiner, Рзаев Д.А., 

Портнягин И.В., Кухно Д.В., Салюков Р.В., 

Эффективная и безопасная нейростимуляция или побочные 
эффекты медикаментов? Что раньше?
Richard Weiner (Texas, USA) 

Современный нейрохирургическеский подход к лечению 
прозопалгий
Рзваев Д.А. (Новосибирск, Россия) 

Цервикогенная головная боль. Стоит ли искать черную кошку?
Портнягин И.В. 

Лечение хронической тазовой боли»
Кухно Д.В. 

Сакральная нейромодуляция в лечении хронической тазовой 
боли
Салюков Р.В. (Москва, Россия) 
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14:30 – 16:00 Зал № 4 «Дофамин» 

Симпозиум Клиники 
Профессора Калинченко 

Гормоны и боль

Скрытый стресс и как с ним бороться: нарушения сна, боль, 
стресс и гормоны: современные взаимосвязи
Одабашян А.Г. 

Дефицит прогестерона у женщин и болевой синдром: новые 
терапевтические подходы в современной гинекологии
Даниличева И.И. 

Дефицит прогестерона у мужчин: что лежит в основе 
хронического болевого синдрома, акне и алопеции?
Жуйков А.В. 

Стресс и «социальная боль» как результат нарушения 
гормонального баланса в организме. Дисгармония отношений 
в паре: что к этому приводит.
Фомин А.М. 

14:30 – 16:00 Зал № 5 «Виллизиев круг»

Круглый стол 
Лабиринт хронической  
тазовой боли! Искусство 
управления - изменилось всё, 
кроме анатомии и физиологии!» 

Хроническая тазовая боль у женщин. Преодоление! Трудности 
и успехи! Неврологические загадки!
Шаров М.Н. 

Особенности диагностики и лечения ХТБ у женщин! Уролог-
уже, не один на один! 
Зайцев А.В.

Междисциплинарный подход к диагностике и лечению 
хронической тазовой боли.
Медицинская коалиция
Анисимова Е.И. 

Выставочная зона 

10:30 – 10:45 – Мини-лекция на стенде компании Такеда 
Туннельные мононевропатии.  
Поставим диагноз с головы до пят! 
Корешкина М.И. 

12:15 – 12:30 - Мини-лекция на стенде компании Такеда 
Тревожный пациент с болью – трудная задача для врача.
Якупов Э.З.
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Зона «Начни с себя»

10:30 – 12:30  
Презентация союза пациентов  
с хронической болью. 
Киселевич А.В., Лобода А.В., Шаров М.Н.,  

Анисимова Е.И., Комаров А.Н., Смирнова Е.В.  

12:30 – 13:30 
Презентация ассоциации головной боли 
Прищепа А.В., Антоненко Ю.Д. 

13:30 – 14:00 
Первопричины и смысл боли 
Петр Рангелов

14:00 – 14:30 
Актёрские технологии в работе с болью 
Базаров С.А.

14:30 – 16:00 
Сессия молодых ученых 
Найденова Е.В., Доронина К.С. Шевченко В.С., Сафонов М.И. 

Награждение победителей викторины

АССОЦИАЦИЯ
ГОЛОВНОЙ
БОЛИ

АССОЦИАЦИЯ

ГОЛОВНОЙ
БОЛИ
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ов Азимова Юлия Эдвардовна
К.м.н., врач-невролог, цефалголог, член Международного 

общества головной боли, администратор в Российском 

обществе по изучению головной боли.

Алекс Сапир (Израиль) 
физиотерапевт из Израиля,  член ассоциации мануальной 

физиотерапии Австралии и ассоциации физиотерапевтов 

Израиля и спортивной медицины Израиля.

Алексеева Екатерина Иосифовна
д.м.н., профессор, декан педиатрического факультета 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, член Экспертного Совета 

по Восточной Европе по применению биологических 

агентов в ревматологии, руководитель ревматологического 

отделения НИИ педиатрии ФГАУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр здоровья» МЗ РФ

Амелин Александр Витальевич 
д.м.н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии 

в клинике Санкт-Петербургского Государственного 

медицинского университета им. И. П. Павлова, зав. 

Лабораторией нейрофизиологии и фармакологии боли 

института фармакологии им. А.В. Вальдмана.

Анисимова Елена Игоревна
к.м.н., невролог, нейрофизиолог, ведущий эксперт Ассоциации 

Междисциплинарной медицины по брейнфитнесу.

Артеменко Ада Равильевна
Д.м.н., ведущий научный сотрудник НОКЦ 

Первого МГМУ им. И.М.Сеченова

Афанасьев Василий Владимирович 
д.м.н. профессор кафедры неотложной медицины Хирургического 

факультета СПбМАПО, главный токсиколог Ленинградской области, 

член экспертного совета ВОЗ по токсикологии, г. Санкт-Петербург

Базаров Сергей Анатольевич 
актёр, режиссёр, психолог, бизнес-тренер, художественный 

руководитель театр-школы «ОБРАЗ».

Банк Виталий Леонидович
к.м.н., руководитель отделения реабилитации АО « 

институт пластической хирургии и косметологии» 

Баранцевич Евгений Робертович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии и мануальной 

медицины ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени И.П. Павлова», член Совета 

экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины. 

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

ст. научный сотрудник НОК Центра Неврологии НИО 

неврологии НИЦ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 

директор Академии Интервенционной Медицины

Барулин Александр Евгеньевич
д.м.н., профессор, зав. курсом неврологии, мануальной терапии, 

рефлексотерапии ФУВ Волгоградского государственного 

медицинского университета. Член Совета экспертов 

Ассоциации междисци¬плинарной медицины.

Батышева Татьяна Тимофеевна
д.м.н., профессор, главный внештатный специалист МЗ 

РФ по детской реабилитации, президент Национальной 

ассоциации экспертов по детскому церебральному 

параличу и сопряженным заболеваниям, член Президиума 

Всероссийского общества неврологов, заслуженный 

врач РФ, директор Научно-практического центра детской 

психоневрологии Департамента здравоохранения города 

Москвы, главный детский невролог города Москвы
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ов Белопасов Владимир Викторович
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней Астрахан¬ского 

Государственного Медицинского Университета

Болсун Сергей Александрович
гипнотерапевт, гипнолог, медицинский психолог, заместитель 

директора научно-исследовательского института клинического 

гипноза (НИИ КГ). Консультант по гипнотерапии МНИОИ им. 

П.А.Герцена преподаватель Школы Психосоматики 2.0

Бочавер Константин Алексеевич
канд.психол.н., руководитель лаборатории «Психология 

здоровья» Института Междисциплинарной Медицины

Брайловская Ирена Валентиновна
руководитель отделения восстановительного 

лечения сети клиник « Клиника семейная», член 

международного экспертного совета по методу УВТ

Бранд Павел Яковлевич
к.м.н., врач-невролог, медицинский директор и главный 

врач Сети Семейных Медицинских Центров «Клиника 

Семейная», член президиума Ассоциации Частных Клиник 

Москвы, эксперт Ассоциации Междисциплинарной 

Медицины по проблеме коммуникации врача и пациента.

Бурдаков Владимир Владимирович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии ИПО 

Оренбургского государственного медицинского университета

Валиуллина Светлана Альбертовна
д.м.н., профессор, главный внештатный детский специалист 
по медицинской реабилитации и санаторно-курортному 
лечению ДЗ города Москвы, заместитель директора по 
медицинским и экономическим вопросам ГБУЗ «Научно-
исследовательский институт неотложной детской хирургии 
и травматологии ДЗ города Москвы», руководитель 
отдела реабилитации, врач-педиатр, организатор 
здравоохранения высшей квалификационной категории.

Васильева Людмила Федоровна
д.м.н., профессор, зав.кафедрой прикладной кинезиологии 

РАМСР, директор Межрегиональной ассоциации 

прикладной кинезиологии, Вице-президент Российской 

Ассоциации Мануальной Медицины, член Совета экспертов 

Ассоциации междисциплинарной медицины

Василькин Алексей Константинович
к.м.н., заместитель главного врача по медицинской 

реабилитации  ФГБУ РНИИТО им. Р.Р. Вредена 

«Профессионал Здравоохранения РФ»     

Волошин Алексей Григорьевич 
к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий 

отделением Клиника боли ЦЭЛТ, Президент Ассоциации 

интервенционного лечения боли, Член комитета 

РОИБ по интервенционному лечению боли

Воробьева Ольга Владимировна
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 

ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Воронцов Сергей Анатольевич
к.м.н., Президент Общероссийской общественной 

организации «Общество содействия развитию медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения». 

Генеральный директор Объединен¬ного санатория 

«Подмосковье» Управления делами Президента РФ.
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ов Вуйцик Наталья Борисовна
врач отделения ФД по нейрофизиологии УКБ №3 

Первого МГМУ им.И.М.Сеченова, кандидат медицинских 

наук, ведущий эксперт по УЗ диагностике Академии 

Интервенционной Медицины, ведущий эксперт по УЗИ 

диагностике Межрегиональной Ассоциации Специалистов 
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