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Организаторы:

Ассоциация междисциплинарной медицины (АММ)

Европейская лига против боли (EULAP) 

(Конгресс-парк гостиницы «Рэдиссон Коллекшн Москва»)
г. Москва, Кутузовский пр., 2/1, стр. 6
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Мини-лекции на стенде компании ООО «Тева»

12:15-12:30 Красные флаги при головной боли - о чем они говорят? Скоробогатых К.В.  
Доклад при поддержке компании ООО «Тева».  Баллы НМО не начисляются

14:00 - 14:30 Экспресс-выбор профилактической терапии мигрени Скоробогатых К.В.   
Доклад при поддержке компании ООО «Тева».  Баллы НМО не начисляются

16:00 - 16:15  3 шага в успешной дифференциальной диагностике головной боли  Шестель Е.А. 
Доклад при поддержке компании ООО «Тева».  Баллы НМО не начисляются 

Мини-лекции на стенде компании АО «Верофарм»

12:15 -12:30 Трудный пациент с болью: клинический разбор  Екушева Е.В.  
Доклад при поддержке компании АО «Верофарм». Баллы НМО не начисляются

Мини-лекции на стенде компании ООО «Тева»

12:15–12:30  «Боль в спине – новые возможности терапии» Шестель Е.А.  
Доклад при поддержке компании ООО «Тева».  Баллы НМО не начисляются 

14:00–14:30  «Боль в спине – что нового?» Сергеев А.В.  
Доклад при при поддержке компании ООО «Тева».  Баллы НМО не начисляются

16:00–16:15 «Боль в спине – новые возможности терапии» Шестель Е.А.  
Доклад при поддержке компании ООО «Тева».  Баллы НМО не начисляются

Мини-лекции на стенде компании АО «Верофарм»

14:00 -14:30 Когнитивные нарушения у пациента с хронической болью: о чём  
не принято говорить? Екушева Е.В.  Доклад при поддержке компании АО «Верофарм». Баллы НМО не начисляются

Мини-лекции на стенде компании ООО «Тева» 

12:15 - 12:30 Анализ триггеров в диагностике и лечении мигрени
Корешкина М.И.  Доклад при поддержке компании ООО «Тева».  Баллы НМО не начисляются                          

14:00 - 14:30 Сегодня и завтра профилактической терапии мигрени
Корешкина М.И. Доклад при поддержке компании ООО «Тева».  Баллы НМО не начисляютя

Мини-лекции на стенде компании АО «Верофарм» 

14:00-14:30 «Как стареть красиво» Федотова А.В.  Доклад при поддержке компании АО «Верофарм». Баллы 
НМО не начисляются

ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА 

14 НОЯБРЯ  2019

15 НОЯБРЯ 2019

16 НОЯБРЯ 2019

Схема залов



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

07:30 - 
09:00

Регистрация участников

08:00-
08:30

Открытие конференции 
Барт Морлион (Бельгия), Месуд Ашина (Дания), Мария-Елена Руиз (Испания),  Данилов Ал.Б.(Москва)  

08:30-10:30

Пленарная сессия №1
Профилактическая терапия мигрени: научные открытия и реальная клиническая 
практика.*при поддержке компании ООО «Тева». Баллы НМО не начисляются
Месуд Ашина (Дания). 

Неудовлетворенные потребности в лечении хронической боли
Барт Морлион (Бельгия)

Гликоген в мышцах. Когда это становится злом? Болезнь Помпе  
*при поддержке компании Санофи. Баллы НМО не начисляются  
Клюшников С. А. 

Использование кинезиологической диагностики в расширении возможностей неврологии
Девид Лиф (США) 

10:45-12:15 Симпозиум *при поддержке компании ООО «Тева». Баллы НМО не начисляются
Анти-CGRP терапия в лечении мигрени: сомнения и восторги 
Месуд Ашина (Дания), Табеева Г.Р., Амелин А.В.

Симпозиум
Новые возможности терапии  
коморбидных пациентов 
Данилов Ан.Б, Левин. О.С., 
Барулин А.Е. 

Мастер-класс *на платной основе
Головные боли в практике врача 
невролога Отдаленные послед-
ствия перенесенной  
черепно-мозговой травмы.
Часть 1
Девид Лиф (США)

Практический мастер – класс: 
работаем головой и руками
Краниомандибулярная 
дисфункция как причина 
головной, лицевой  боли и  
боли в шее
Рудольф Лакнер (Австрия)

12:30-14:00 Симпозиум *при поддержке компании Новартис. 
Баллы НМО не начисляются
5 главных вопросов о биологической терапии 
мигрени
Димос Митсекостас (Греция), 
Айдын Гозалов (Дания), Скоробогатых К.В.,
Сергеев А.В., Азимова Ю.Э.

Симпозиум
Хроническая тазовая боль:  
анализ клинических рекомендаций
Шаров М.Н., Данилов Ал.Б., 
Зайцев А.В., Рачин А.П., Наумов А.В. 

Симпозиум
Снижение болевого синдрома 
при дорсалгии: путь думающего 
клинициста 
Данилов Ан.Б., Искра Д.А., Якупов Э.З. 

Симпозиум 
Многоликая нейрореабилитация 
Соловьёва Э. Ю., Максимова М. Ю.,
Шишкова В. Н.

Мастер-класс
*на платной основе
Головные боли в практике 
врача невролога. Отдаленные 
последствия перенесенной 
черепно-мозговой травмы.
Часть 2
Девид Лиф (США)

14:30–
16:00

Симпозиум *при поддержке компании Спонсора 
(Байер). Баллы НМО не начисляются.
Маленькие истории о больших проблемах: 
пациент с болью в спине и сердечно-
сосудистыми рисками
Данилов Ан.Б., Каратеев А.Е.
Новикова Д.С., Воробьёва О.В.

Симпозиум *при поддержке компании 
Спонсора (АО «Верофарм»). Баллы НМО  
не начисляются.
Три возраста памяти и боли
Данилов Ал.Б., Екушева Е.В., Искра Д.А., 
Захаров В.В.

Симпозиум *при поддержке компании 
Сандоз. Баллы НМО не начисляются
Боль в спине - взгляд ревматолога и 
невролога
Якупов Э.З., Якупова С.П. 

Симпозиум
Старость — самая большая 
неожиданность в жизни». 
Ассоциированный с возрастом, 
«континуум» клинических 
проблем и вопросов 
безопасности…
Лила А.М., Галушко Е.А, Гордеев А.В.

Мастер-класс
Искусство управления болью 
в спине. Заблуждения и 
ошибки, мифы и реальные 
возможности 
Ковальчук В.В. 

16:15 - 
17:45

Симпозиум *при поддержке компании Спонсора 
(Такеда). Баллы НМО не начисляются.
Нейропластичность, нейрорегенерация и 
боль - всё ли нам известно?
Данилов Ан.Б., Якупов Э.З., Амелин А.В.

Авторский подход к лечению боли 
Сессия Клиники Калинченко 
Гипоксия и боль: от SMART 
диагностики к SMART лечению
Калинченко С.Ю., Ворслов Л.О., 
Греков Е.А. 

Авторский подход к лечению боли
Сессия Клиники Ткачева Епифанова 
Резорбция – путешествие во 
времени возможно 
Ткачев А.М., Епифанов А.В., 
Дубовицкая Ю.И., Гусейнова К.Т., 
Вазюра Е.В., Журбенко В.В.

14 ноября 2019 года Четверг

Зона «Начни с себя» 
10:30 - 10:45 «Подводные камни» синдрома цервикокраниалгии. Часть 1.Шейные причины Сергеев А.В.  
*при поддержке компании Спонсора (Такеда). Баллы НМО не начисляются.
12:15 - 12:30 «Подводные  камни» синдрома цервикокраниалгии. Часть 2. Когда причины в голове Сергеев А.В. 
*при поддержке компании Спонсора (Такеда). Баллы НМО не начисляются.
12:30 – 13:30 «Трудный пациент». Парадигма диагностики болевых синдромов. Симптомы и маски Меркулова Д.М.         
14:30 – 15:00 Как сделать карьеру невролога в Дании Кристенсен К.(Дания)
15:00 – 16:00 Мастер-класс «Мануальное мышечное тестирование» Васильева Л. Ф.



15 Ноября 2019 / Пятница

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

07:45 - 
08:45

Регистрация участников Завтрак с экспертом*  при поддержке 
 компании Спонсора (Такеда).  
Баллы НМО не начисляются. 
Цервикокраниалгии: 2 взгляда на одну 
проблему. Есть ли решение?
Табеева Г.Р., Барулин А.Е., Осипова В.В. 

08:30 - 
10:30

Пленарная сессия №2

Адъювантная терапия боли: новые возможности при старой проблеме Якупов Э.З. 

Фенотипы скелетно-мышечной боли. Дифференцированный подход к диагностике и лечению  
Каратеев А.Е. *при поддержке компании ООО «Тева».  Баллы НМО не начисляются

Лекарства против боли: настоящее и будущее Данилов Ан.Б.

Пленарная дискуссия «Идеальная модель организации клиники боли»
Модераторы: Данилов Ал.Б., Исагулян Э.Д., Славин К.В. (Чикаго, США), Коновалов Н.А.
Участники: Ильинский О.И., Филатов Р.Е., Ткачев А.М., Епифанов А.В., Шенк Михаэль (Германия), 
Волошин А.Г. 

10:45 - 
12:15

Симпозиум *при поддержке компании ООО «Тева». Баллы 
НМО не начисляются 
Улучшая результаты обезболивания: эффективные 
поведенческие стратегии специалистов и 
пациентов

Парфенов В.А., Правдюк Н.Г., Сергеев А.В., Каратеев А.Е.

Симпозиум под эгидой Ассоциаций 
нейромодуляции и интервенционного 
лечения боли  
Алгология под разным углом зрения 
Часть 1. 
Славин К.В.(Чикаго, США), 
Данилов А.Б., Волошин А.Г., Исагулян Э. Д.

Мастер-класс *при поддержке компании 
Сандоз. Баллы НМО не начисляются
Боль в спине. Клинические и 
юридические подходы
Наприенко М.В., Зубков Д.С.

Симпозиум *при поддержке 
компании Берлин-Хеми Менарини. 
Баллы НМО не начисляются
Тазовая боль - 
междисциплинарная проблема
Вахнина Н.В., Барулин А.Е.,  
Духин А.О.

Круглый стол
Экспертный клуб 
специалистов по головной 
боли
Филатова Е.Г., Осипова В.В.,
Артеменко А.Р., Шестель Е.А. 

12:30 - 
14:00

Симпозиум *при поддержке компании Новартис.  
Баллы НМО не начисляются
Горячие темы международных конгрессов 2019: 
EHF. EAN, IHS
Табеева Г.Р., Амелин А.В.,
Корешкина М. И., Осипова В.В., Филатова Е.Г. 

Симпозиум под эгидой Ассоциаций 
нейромодуляции и интервенционного 
лечения боли Алгология под разным 
углом зрения. Часть 2 
Брандт П.Я., Генов П.Г.,  
Славин К.В. (Чикаго, США), Волошин А.Г., 
Исагулян Э. Д.

Симпозиум
Экспертные решения для 
патогенетической терапии хронической 
неспецифической боли в спине
Данилов Ан.Б., Каратаев А.Е.,
Наумов А.В., Алексеева Л.И.

Междисциплинарный круглый стол
Кому лечить хронический 
болевой синдром у пациента 
с дисплазией соединительной 
ткани? Диалог ортопеда, 
ревматолога и психотерапевта!
Модератор: Красавина Д.А.

Клинический разбор 
Трудный пациент
Барулин А.Е., 
Курушина О.В., 
Каракулова Ю,В., 
Колоколов О.В. 

14:30 - 
16:00

Круглый стол. Организация Клиник боли. 
Мультидисциплинарная модель организации 
клиники боли в Германии Михаэль Шенк (Германия). 
Организация клиник боли в США  
Славин К.В. (Чикаго, США).

Организация клиник боли в ЕС Ильинский О.И. 

Опыт организация клиник боли в России
Ткачев А.М., Епифанов А.В., Филатов Р.Е., Василенко М.Г.

Организация кабинета ботулинотерапии Комаров А.Н.

Организация кабинета головной боли Корешкина М.И.

Симпозиум под эгидой Ассоциаций 
нейромодуляции и интервенционного 
лечения боли 
Сложные болевые синдромы 
Часть 1. 
Орлова О.Р., Гуща А.О., Генов П.Г., 
Исагулян Э. Д., Глебов М.В., Никитин А.С.

Симпозиум
Эфирные масла в профилактических 
и реабилитационных программах: 
обоснование и практические аспекты
Марьяновский А.А.

Симпозиум Академии 
клинической гериатрии 
Хроническая боль 
«серебряного» возраста: 
гериатрический казус или 
парадигма?
Сопредседатели: Ткачева О.Н.,  
Котовская Ю.В., Наумов А.В.

Мастер-класс
Возможности креативной 
арт-терапии в 
реабилитации  
пациентов с болью 
Гусева М.Е. 

16:15 - 17:45 Круглый стол
Удовольствие и Боль
Модератор: Данилов Ал.Б. 
Прокопенко Ю.П., Захаров Р.И., Якупов Э.З., Полянова Л.М., 
Артеменко А.Р.

Симпозиум под эгидой Ассоциаций 
нейромодуляции и интервенционного 
лечения боли 
Сложные болевые синдромы 
Часть 2. 
Сопредседатели: Портнягин И.В.,  
Vermа Sidharth (Индия), Скоробогатых К.В. 

Открытая дискуссия
Болевая дисфункция височно-нижне  
челюстного сустава (ВНЧС) –  
новые факты о старой проблеме
Орлова О.Р., Мингазова Л.Р.,
Сойхер М.Г., Сойхер М.И., Сысолятин С.П.

Симпозиум 
Трудный пациент
Федотова А.В.,
Менделевич Е.Г.,
Захаров В.В.  

Клуб экспертов
Трудные вопросы 
диагностики и лечения 
головной и лицевой боли
Корешкина М.И., 
Каримов А.Н., Орлова Е.В. 

18:00 - 
19:00

Секционное заседание №3 
Сложные болевые синдромы 
Сопредседатели: Комаров А.Н., Исагулян Э. Д.

Зона «Начни с себя»  при поддержке компании Спонсора (Такеда). Баллы НМО не начисляются 
10:30 - 10:45 «Оценка биомеханического статуса при боли в спине»    Барулин А.Е. 
12:15-12:30 «Лицевые боли в клинической практике» Барулин А.Е. 
12:30 – 13:00 Доклад « Беги, чтобы жить» Осипова Д. В.    
13:00 - 13:20  Арт презентация. Терапия движением     Светлана Литвин

19:00 - 21:00 Приветственный ужин для членов АММ «Happy Evening»  
* Пригласительные можно получить у стенда Ассоциации Междисциплинарной Медины 



16 Ноября 2019 / Суббота

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

08:00 - 
09:00

Регистрация участников Завтрак с экспертом
Уроки фармакологии для невролога 
Афанасьев В.В.

08:30 - 
10:30

Пленарная сессия №3
Психотерапевтические аспекты управления болью Макаров В.В.

Соматические аспекты управления болью. Спондилоартроз - как основополагающая 
причина дорсопатий. Живолупов С.А. 

Презентация 10 конгресса Международного Института Боли. 20-23 мая 2020, Рим   (World 
Institute of  Pain 10th  International Congress) Данилов Ал.Б. 

10:45 - 
12:15

Симпозиум
Нелекарственные методы лечения боли 
Часть 1. 

Барулин А.Е., Курушина О.В., Данилов Ал.Б.,  
Гурьянова Е.А., Ерёмушкин М.А., Нечаев В.И.,  
Медведева Л.А.

Круглый стол 
Ум, эмоции и боль.
Стресс-менеджмент в управлении 
болью. 
Модератор: Данилов Ал.Б. 
Парфенов В.А., Бочавер К.А., 
Котляров С.В., Чутко Л.С.

Научная сессия под эгидой 
Международной Ассоциации Головной 
боли
Международный опыт в лечении 
головной боли 
Часть 1. 
Председатель: Месуд Ашина (Дания), 
Табеева Г.Р., Мицикостас Д. (Греция),
Кристенсен К.(Дания)

Симпозиум 
Преодоление боли: выбор
правильного пути
Данилов Ан.Б., Путилина М.В.,
Визило Т.Л.

Симпозиум 
Ангионеврология с 
детского возраста 
Абрамова М.Ф. 
Зубарева Е. А., Ильенко Л. И., 
Шумилина. М. В.,  
Степанова И.А.

12:30 - 
14:00

Симпозиум
Нелекарственные методы лечения боли 
Часть 2. 
Субботин Ф.А., Каримов А.Н., Шубина О.С.,  
Шабанова Н.А., Загорулько О.И.

Симпозиум 
Стратегия и тактика лечения боли 
Новикова Л.Б., Доронина О.Б.,  
Положая З.Б. 

Научная сессия под эгидой 
Международной Ассоциации  
Головной боли
Международный опыт  
в лечении головной боли 
Часть 2. 
Месуд Ашина *при поддержке компании 
ООО «Тева». Баллы НМО не начисляются 
Данилов Ал.Б., Гозалов А. 

Симпозиум 
Многоликая боль. Подходы к лече-
нию с учетом локализации 
Широков В.А.
Корешкина М.И. *при поддержке 
компании Сандоз. Баллы НМО  
не начисляются  
Белопасов В.В.
Бурдаков В.В.

Междисциплинарный 
консилиум
Боль глазами невролога  
и фармаколога
Баранцевич Е.Р., 
Афанасьев В.В. 

14:30 - 
16:00

Симпозиум 
Нелекарственные методы лечения боли
Часть 3. 
Ткачев А.М. Епифанов А.В., Добровольский А.П., 
Абузарова Г.Р., Салпагаров М.С., Панков П.Д.,  
Яковлева Н.Н., Шуляковский В.В.

Специальная презентация 
Возможен ли дуэт невролога  
и психиатра в управлении болью 
Дороженок И.Ю., Якупов Э.З. 

Круглый стол под эгидой Европейского 
Альянса по Головной боли
Nothing for us without us  (Чего хотят 
пациенты с головной болью)
Модератор: Данилов Ал.Б. 
Участники:
Месуд Ашина (Дания),  
Мария-Елена Руиз (Испания),
Артеменко А.Р., Латышева Н.В.

Симпозиум
Боль и микробиота 
кишечника 
Дегтерев Д.А.,
Найденова И.Л. 

Клуб экспертов
Хроническая  
дисфункциональная  
тазовая боль.  
Настоящее и будущее
Шаров М.Н, Нахрапов Д.И., 
Парсамян Р.Р., 
Анисимова Е.И.

16:15 - 17:45 Гранд-финал
Красный, жёлтый, синий...:  
Боль:палитра и оттенки Якупов Э.З.

Зона «Начни с себя»
10:45 – 14:00 Сессия молодых ученых «Научные бои»  Модератор: Филатова Е.Г.
15:00 – 16:00 «Флебологическая» боль. Масштаб - международная флебологическая эпидемия!  
Руководство к действию: как не допустить, можно ли управлять, что делать, если уже появилась? Алекперова Т.В. 
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1+2

ПРОГРАММА 
КОНГРЕССА «MANAGE PAIN» 
(УПРАВЛЯЙ БОЛЬЮ) 2019

7.30 -9.00 Регистрация участников

8:00 – 08:30 Открытие конференции

Барт Морлион (Бельгия)
президент Европейской федерации боли EFIC

 

Месуд Ашина (Дания)
президент Международного общества по головной боли 

Мария-Елена Руиз (Испания)
президент Европейского альянса 

по мигрени и головной боли EMHA

Данилов Алексей Борисович
исполнительный директор Ассоциации 

междисциплинарной медицины, Москва

08:30 – 10:30 

Пленарная сессия №1
Профилактическая терапия мигрени: научные  
открытия и реальная клиническая практика
*доклад при поддержке компании ООО «Тева». Баллы НМО не начисляются 

Месуд Ашина (Дания)

Месуд Ашина (Дания)
д.м.н., профессор неврологии Национального Копенгагенского 

университета, руководитель отдела исследований 

мигрени Датского центра головной боли. Президент 

Международного общества по головной боли (IHS)

Неудовлетворенные потребности 
в лечении хронической боли 
Барт Морлион (Бельгия)

Барт Морлион (Бельгия)
д.м.н., профессор, Президент Европейской федерации 

боли EFIC заместитель редактора Европейского журнал 

боли (EJP), директор Лёвенского центра альгологии и 

обезболивания Университетской клиники г. Лёвен, Бельгия. 

Гликоген в мышцах. Когда это становится злом? Болезнь Помпе  

*при поддержке компании Санофи. Баллы НМО не начисляются 

Клюшников С. А.
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Клюшников Сергей Анатольевич

Использование кинезиологической диагностики в расширении 
возможностей неврологии
Дэвид Лиф (США)

Дэвид Лиф (США)
дипломированный специалист Международного Колледжа 

Прикладной Кинезиологии. Спортивный врач Национальной 

Футбольной Лиги Англии, футбольной команды Милана «Inter», 

спортивный врач многих олимпийских атлетов. Автор более 100 

статей опубликованных на 10 языках Председатель ICAK – США. 

Кинезиологическая диагностика основана на законах неврологии. При поражении 
периферической нервной системы возникает гипорефлексия, гипотония, 
гипостезия в мышцах, а в антагонистах возникает компенсаторный спазм, 
укорочение и болезненность. В связи с этим, целесообразно не растягивать 
укороченные мышцы, а искать локализацию гипотоничных мышц. Для этого 
используются не просто оценка рефлекторной активности в покое, потому 
что часто болевые синдромы возникают в процессе нагрузки, а используется 
мануальное мышечное тестирование, как оценка рефлекторной активности 
при нагрузке, провоцирующей боль. Это позволяет выявить скрытую 
гипотонию, которая возникает только в процессе статодинамической 
нагрузки. При этом результаты мануального мышечного тестирования 
используются как система биологической обратной связи для подтверждения 
того, что найденное лечение является эффективным для восстановления 
тонуса пораженных мышц. Таким образом, использование возможностей 
кинезиологической диагностики позволяет неврологу быть уверенным в 
правильности поставленного диагноза поражения периферической нервной 
системы и оптимальности подбора медикаментозного лечения.

10:45 – 12:15 Большой Зал Нейрон «1+2»  

Симпозиум
Анти-CGRP терапия в лечении 
мигрени: сомнения и восторги 
*Симпозиум при поддержке компании ООО «Тева»..Баллы НМО не начисляются

Панельная дискуссия в вопросах и ответах.  

д.м.н., профессор неврологии Национального Копенгагенского 

университета, руководитель отдела исследований 

мигрени Датского центра головной боли. Президент 

Международного общества по головной боли (IHS) 

Табеева Гюзяль Рафкатовна
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 

Сеченовского Университета. Президент Российского 

общества по изучению головной боли (РОИГБ) 

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

с клиникой Санкт-Петербургского Государственного 

медицинского университета им. И.П. Павлова, заведующий 

лабораторией нейрофизиологии и фармакологии боли 

института фармакологии им. А.В. Вальдмана

Уважаемые коллеги, в течение последних лет в медицинском сообществе 
среди неврологов широко обсуждается новый класс профилактической 
терапии мигрени - анти-CGRP моноклональных антител. Накопилось немало 
вопросов. На ваших глазах развернется дискуссия о новых возможностях 
профилактической терапии. Кроме того, вы сможете задать свой вопрос 
ведущим Российским и Международным специалистам, возглавляющих 
передовую медицинскую науку и практику в изучении мигрени.

5

1+2

к.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБРУ «Научный центр 
неврологии», член Российского обществ неврологов и медицин-
ских генетиков, Movement Disorder Society, European Huntington’s 
Disease Network (Euro-HD Network). Ведущий специалист по 
болезни Гентингтона исследовательского центра REGISTRY 
Euro-HD Network (на базе НЦН). Председатель российской 
Ассоциации по борьбе с болезнью Гентингтона.
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10:45 – 12:15 Зал №3 «Эндорфин» 

Симпозиум
Новые возможности терапии 
коморбидных пациентов

Коморбидный пациент с болью в спине. Стратегии ведения
Данилов Ан.Б.

Церебральное эхо поясничных бурь
Левин О.С.

Роль биомеханики в формировании болевых синдромов
Барулин А.Е.

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

Сеченовского Университета, председатель Совета 

экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины, 

главный редактор журнала «Управляй болью»

Левин Олег Семенович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

неврологии РМАНПО МЗ РФ

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

терапии, рефлексотерапии Волг ГМУ, член Совета экспертов 

Ассоциации Междисциплинарной Медицины.

Боль в спине – одна из самых распространенных причин обращений к врачу. 
По данным российских исследований боль в спине испытывали хотя бы один 
раз в жизни до 90% населения. Широкое распространение боли в спине среди 
лиц трудоспособного возраста определяет медико-социальную значимость 
проблемы.  Современная медицина располагает достаточным арсеналом 
лекарственных средств для лечения боли в спине.  Однако выбор препарата, 
который обеспечит быстрый и стойкий эффект, не вызывая нежелательных 
явлений и не нарушая привычного образа жизни, не всегда простая задача. 
Затрудняют выбор препарат различия в этиологии и патогенезе, 
многообразие «масок» боли, а также коморбидность – сочетание двух и более 
хронических заболеваний, патогенетически взаимосвязанных между собой или 
совпадающих по времени вне зависимости от активности каждого из них. 
Коморбидность значительно увеличивается с возрастом и у лиц старше 65 
лет достигает 98%. Выбор грамотной стратегии ведения пациента с болью в 
спине является залогом успешного лечения.
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10:45 – 12:15 Зал №4 «Дофамин» 

Мастер-класс *на платной основе

Головные боли в практике  
врача невролога. Отдаленные  
последствия перенесенной  
черепно-мозговой травмы. Часть 1

Дэвид Лиф (США)
дипломированный специалист Международного Колледжа 

Прикладной Кинезиологии. Спортивный врач Национальной 

Футбольной Лиги Англии, футбольной команды Милана «Inter», 

спортивный врач многих олимпийских атлетов. Автор более 100 

статей опубликованных на 10 языках Председатель ICAK – США.

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

Практический мастер – класс:  
работаем головой и руками 
Краниомандибулярная  
дисфункция как причина головной, 
лицевой боли и боли в шее.

Рудольф Лакнер (Австрия)
профессор, доктор наук, врач общей практики в 

общей хирургии и висцеральной хирургии.

На этом мастер-классе будет представлены мануальные техники 
тестирования и лечения краниомандибулярной дисфункции. Все участники 
мастер-класса научатся и смогут применить эти приемы на следующий день 
после этой сессии. Лечение будет экономичным и эффективным. 

12:30 – 14:00 Зал «Нейрон 1» 

Симпозиум
5 главных вопросов  
о биологической терапии  
мигрени
*при поддержке компании Новартис. Баллы НМО не начисляются

Председатель: Димос Митсекостас (Греция) 

Кому показаны МАТ?
Сергеев А.В.

МАТ и рефрактерная мигрень 
Скоробогатых К.В. 

Эффективны ли МАТ при лекарственно-индуцированной 
головной боли? 
Азимова Ю.Э. 

Если у пациента частичный ответ на терапию МАТ?
Айдын Гозалов. 

Когда прекратить терапию МАТ?
Димос Митсекостас (Греция).

Димос Д. Митсекостас (Греция)
д.м.н., профессор кафедры неврологии Афинского 

национального университета г. Афины, Греция.

Скоробогатых Кирилл Владимирович
к.м.н., врач-невролог, руководитель 

Университетской клиникой головной боли

3

1

5

24

31

5

4

31

5

2



18 19

14
 н

оя
бр

я 
20

19
  Ч

ет
ве

рг
 

Сергеев Алексей Владимирович
к.м.н., руководитель центра неврологии, клиники Чайка, Врач-

невролог, старший научный сотрудник Научно-образовательного 

клинического центра неврологии Сеченовского Университета, 

Представитель РФ в International Headache Society

Азимова Юлия Эдвардовна
к.м.н., цефалголог, член Международного общества головной боли, 

администратор в Российском обществе по изучению головной боли

Гозалов Айдын (Дания)
д.м.н., старший невролог, специалист по головной боли 

в датском центре головной боли и неврологическом 

отделении Университетской больницы Глоструп.

Разбираем основные вопросы применения новых препаратов, специально 
разработанных для профилактики мигрени. Пять экспертов из Москвы, 
Копенгагена и Афин в интерактивном формате поделятся своим уникальным 
опытом, расскажут об исследованиях и обсудят международные рекомендации 
применения моноклональных антител для лечения мигрени.  

12:30 – 14:00 Зал «Нейрон 2» 

Симпозиум
Хроническая тазовая боль:  
анализ клинических  
рекомендации
Председатель: Данилов Ал.Б.

Хронические тазовые болевые синдромы в урологии. 
Клинические рекомендации как междисциплинарный проект. 
Исследование МАРР.
Зайцев А.В.

Международные клинические рекомендации 2019 года. Место 
неврологического и миофасциального компонентов в новых 
стратегиях лечения.
Шаров М.Н.

Современные подходы к медицинской реабилитации 
пациентов с хронической тазовой болью.
Рачин А.П.

Роль нуклеотидов и витаминных комплексов в лечении 
пациентов с тазовой болью. Взгляд клинического фармаколога.
Наумов А. В.

Данилов Алексей Борисович
д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО 

Сеченовского Университета, исполнительный директор, 

Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва

Шаров Михаил Николаевич
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 

стоматологического факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

МЗ РФ, Руководитель Многопрофильного Центра и 

специализированного неврологического отделения ГКБ 

№50 ДЗ Москвы, врач высшей категории, член Совета 

Экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины

Зайцев Андрей Владимирович
д.м.н., профессор кафедры урологии МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова МЗ РФ

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.
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Наумов Антон Вячеславович
д.м.н., профессор кафедры болезней старения ФДПО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующий лабораторией 

костно-мышечных заболеваний Российского 

геронтологического научно-клинического центра

Хроническая дисфункциональная тазовая боль. В плену старых парадигм 
или новый взгляд в будущее! Эмоциональное и рациональное! Новый взгляд на 
диагноз хронического болевого синдрома в рамках Международной Клинической 
классификации 11 пересмотра! Новые возможности терапевтических 
стратегий!

12:30 – 14:00 Зал №3 «Эндорфин» 

Симпозиум
Снижение болевого синдрома 
при дорсалгии: путь 
думающего клинициста

Резервы снижения болевого синдрома: простые ответы 
возможны
Данилов Ан.Б. 

Мышечно-скелетные боли в спине: преодолеваем стереотипы
Искра Д.А.

Ко-анальгетики в лечении боли: модно или необходимо?
Якупов Э.З. 

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

Сеченовского Университета, председатель Совета 

экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины, 

главный редактор журнала «Управляй болью»

Искра Дмитрий Анатольевич
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 

ВМедА им С.М. Кирова, Санкт-Петербург

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

нейрохирургии и медицинской генетики Казанского 

ГМУ, руководитель Научно-исследовательского 

медицинского комплекса «Ваше здоровье», 

Образовательного Центра «Ваше здоровье»

Всё ли мы знаем о боли? А о такой, казалось бы, банальной патологии, как боль 
в спине? 

Ведущие эксперты в лечении болевых синдромов будут рады поделиться своими 
взглядами на широко распространённую проблему в формате симпозиума, 
обсудить классические подходы и современные тенденции в диагностике и 
лечении пациентов с дорсалгией. Отдельное внимание уделяется особенностям 
ведения пациентов с неспецифической болью в спине.

12:30 – 14:00 Зал №4 «Дофамин» 

Симпозиум
Многоликая
нейрореабилитация

Постинсультные болевые синдромы: реалии и перспективы
Соловьёва Э. Ю.

Актуальные вопросы коррекции окислительного стресса, 
эндотелиальной дисфункции и нарушений гемостаза при 
хронических формах цереброваскулярной патологии
Максимова М. Ю. 
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Комбинированная терапевтическая точка: ишемия и 
нейропластичность
Шишкова В. Н.

Соловьева Элла Юрьевна
д.м.н. профессор кафедры неврологии 

ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Максимова Марина Юрьевна
д.м.н., профессор, руководитель 2 неврологического 

отделения, Научный центр неврологии, Москва

Шишкова Вероника Николаевна
к.м.н., старший научный сотрудник отдела нейрореабилитации, 

Центр патологии речи и нейрореабилитации, Москва 

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

Мастер-класс*на платной основе

Головные боли в практике 
врача невролога Отдаленные 
последствия перенесенной 
черепно-мозговой травмы.
Часть 2

14:30 – 16:00 Зал «Нейрон 1» 

Симпозиум
Маленькие истории о больших 
проблемах: пациент с болью 
 в спине и сердечно-сосудистыми 
рисками  
*Симпозиум при поддержке компании Спонсора (Байер). Баллы НМО не начисляются.

Боль в спине: кто виноват и что делать?
Данилов Ан.Б. 

Фокус на суставной аппарат позвоночника
Воробьева О.В.

НПВС: знакомые незнакомцы
Каратеев А.Е.

Дела сердечные
Новикова Д.С. 

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

Сеченовского Университета, председатель Совета 

экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины, 

главный редактор журнала «Управляй болью».

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

Первого МГМУ имени И.М. Сеченова» МЗ РФ.

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

боли и полиморфизма скелетно-мышечных 

заболеваний НИИ Ревматологии, ревматолог
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Новикова Диана Сергеевна
д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории системных 

воспалительных заболеваний НИИ Ревматологии, кардиолог

Несмотря на все достижения современной науки, проблема боли в спине по-
прежнему на пике актуальности и является одной из самых распространённых 
причин обращения к неврологу. Широкий арсенал фармакотерапевтических 
средств не всегда позволяет добиться желаемых результатов. При 
этом лечение коморбидного пациента - важная тема требующая 
персонифицированного подхода. Решён ли вопрос на практике? В лекциях 
подробно разбираются патогентические механизмы возникновения боли при 
различных заболеваниях и принципы персонифицированного подхода к лечению, 
новые эффективные инструменты в руках современного врача. 

14:30 – 16:00 Зал «Нейрон 2»

Симпозиум
Три возраста  памяти и боли 
Симпозиум проводится при поддержке АО Верофарм. Баллы НМО не начисляются

Председатель: Данилов Ал.Б.

Доклад «1й возраст 25-40 лет».  
«Чтобы только оставаться на месте надо бежать  
как минимум вдвое быстрее!*»
Екушева Е.В.

Доклад «2й возраст 40-60 лет».  
«Знаешь, одна из самых серьезных потерь в битве –  
это потеря головы*»
Искра Д.А. 

Доклад «3й возраст старше 60 лет»,  
«Как она ни пыталась, она не могла найти тут ни тени смысла, 
хотя все слова были ей совершенно понятны*»
Захаров В.В. 

*Адаптировано Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес», 

Л. Кэрролл «Алиса в Зазеркалье»

Данилов Алексей Борисович
д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО 

Сеченовского Университета, исполнительный директор 

Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва

Екушева Евгения Викторовна
д.м.н., проф. кафедры нервных болезней АПО ФГБУ ФНКЦ 

ФМБА России,  ФГБОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Искра Дмитрий Анатольевич
д.м.н., профессор ФГБОУ ВО СПбГМУ

Захаров Владимир Владимирович
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней  и 

нейрохирургии Сеченовского университета

Болевой синдром и когнитивные нарушения могут быть диагностированы 
как в пожилом, так и в молодом возрасте.   Симпозиум осветит подходы 
к диагностике и терапии данных состояний в зависимости от возраста 
пациентов и их основных потребностей, и будет интересен действующим 
специалистам, сталкивающимся в рутинной практике с указанными 
нарушениями.
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14:30 – 16:00 Зал №3 «Эндорфин»

Симпозиум
Боль в спине -взгляд  
ревматолога  
и невролога   

*при поддержке компании Сандоз. Баллы НМО не начисляются

Боль в спине: взгляд ревматолога
Якупова С. П. 

Боль в спине: взгляд невролога
Якупов Э.З.

Якупова Светлана Петровна
к. м. н., доцент кафедры терапии КГМУ, главный внештатный 

ревматолог республики Татарстан, г. Казань

Якупов Эдуард Закирзянович
проф., д.м.н., заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии 

и медицинской генетики Казанского ГМУ, руководитель 

Научно-исследовательского медицинского комплекса «Ваше 

здоровье», Образовательного Центра «Ваше здоровье»

Боль в спине – прозаичная и частая ситуация на приеме у врача терапевта или 
врача невролога. Однако, задумайтесь над цифрами! Боль в спине  – основная 
причина потери лет жизни потерянных вследствие стойкого ухудшения 
здоровья среди неинфекционных заболеваний! При этом до 70% пациентов с 
болью в спине свидетельствуют о том, что даже спустя 6 лет после первого 
обращения к врачу они по прежнему испытывают сильную или умеренную боль 
в спине. 

На симпозиуме «Боль в спине: взгляд невролога и ревматолога»  Якупов  Эдуард 
Закирзянович, и Якупова Светлана Петровна рассмотрят проблему боли в 
спине с разных сторон, обсудят стратегию эффективной терапии хронической 
боли в спине и дадут практические рекомендации по ведению таких пациентов.  

14:30 – 16:00 Зал № 4 «Дофамин»

Симпозиум
Старость — самая большая 
неожиданность в жизни. 
Ассоциированный с возрастом, 
«континуум» клинических проблем 
и вопросов безопасности…

Ревматические болезни, ассоциированные с возрастом
Лила А.М. 

Старость – надежная пристань для всех бедствий. Новые 
взгляды на «старые» болезни…
Галушко Е.А. 

«Болезнь есть приобретенная старость, а старость — 
естественная болезнь». Искусство правильного врачевания
Гордеев А.В. 

Лила Александр Михайлович
д.м.н., профессор, директор НИИ ревматологии 

имени Насоновой

Галушко Елена Андреевна
д.м.н., Лаборатория ранних артритов ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой

Гордеев Андрей Викторович
д.м.н., проф., Лаборатория ранних артритов 

Заведующий лабораторией ФГБНУ НИИ 

ревматологии им. В.А. Насоновой
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14:30 – 16:00 Зал №5 «Виллизиев круг»

Мастер-класс
Искусство управления болью  
в спине. Заблуждения и ошибки, 
мифы и реальные возможности

Ковальчук Виталий Владимирович
д.м.н., профессор, председатель Общества реабилитологов СПб, 

руководитель Центра медицинской реабилитации ГБ №38 им. 

Н.А. Семашко, зав. отделением неврологической реабилитации

16:15 – 17:45 Зал «Нейрон 1» 

Симпозиум 
Нейропластичность,  
нейрорегенерация и боль -  
всё ли нам известно? 
*при поддержке компании Спонсора (Такеда). Баллы НМО не начисляются.

Модератор: Данилов Ан.Б. 

Возможности применения нуклеотидов при поражении 
периферической нервной системы
Данилов Ан.Б.

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

Сеченовского Университета , председатель совета 

экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины, 

главный редактор журнала «Управляй болью», Москва.

Дебаты: Нужны ли неврологу нуклеотиды в реальной 
клинической практике?

Дуэлянт ЗА: 

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

нейрохирургии и медицинской генетики Казанского 

государственного медицинского университета, Казань.

Дуэлянт ПРОТИВ: 

Амелин Александр Витальевич
д.м.н., профессор кафедры неврологии СПбГМУ им. И. П. Павлова, 

зав. лабораторией нейрофизиологии и фармакологии боли 

института фармакологии им. А. В. Вальдмана, Санкт-Петербург.

Раньше было принято говорить, что нервные клетки не восстанавливаются, 
однако, новые исследования подтверждают обратное. Изучение процессов 
нейропластичности - относительно новое направление исследований. Д.м.н., 
профессор Данилов Андрей Борисович представит последние данные по 
теме нейропластичности, нейрорегенерации и взаимосвязи этих процессов 
с болевыми синдромами. Применение физиологических пиримидиновых 
нуклеотидов, которые играют ключевую роль в процессе регенерации, является 
одним из современных направлений терапии пациентов с заболеваниями, 
сопровождающимися повреждением периферического нервного волокна. Но 
что же является основой многофакторного влияния нуклеотидов на нервную 
систему? Какие клинические эффекты можно ожидать при их использовании? 
Как использовать нуклеотиды в реальной клинической практике и есть ли 
в этом необходимость? Этим вопросам будут посвящены научные дебаты, 
в которых оппонентами выступят д.м.н., профессор Амелин Александр 
Витальевич с одной стороны и д.м.н., профессор Якупов Эдуард Закирзянович 
с другой. В ходе дебатов эксперты представят аргументацию своей точки 
зрения, а также ответят на актуальные вопросы аудитории.
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16:15 – 17:45 Зал №3 «Эндорфин»

Авторский подход 
к лечению боли Сессия 
Клиники Калинченко
Гипоксия и боль: от Smart 
диагностики к Smart лечению

Гипоксия, окислительный стресс, саркопения: смертельное 
трио 21 века.
Калинченко С.Ю.

Гипоксия – хроническое воспаление – онкология. По следам 
нобелевской премии 2019 года
Ворслов Л.О.

Что опаснее? Клиническое ожирение или саркопеническое 
ожирение? 
Греков Е.А.

Калинченко Светлана Юрьевна
д.м.н., профессор, зав. кафедрой эндокринологии ФПК МР РУДН, 

Научный руководитель Клиники профессора Калинченко

Ворслов Леонид Олегович
кардиолог, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ФПК МР РУДН 

Греков Евгений Александрович
уролог, «Клиника Профессора Калинченко»

16:15 – 17:45 Зал №4 «Дофамин»

Авторский подход к лечению  
боли Сессия Клиники  
«Ткачева Епифанова» 
Резорбция – путешествие 
во времени возможны
Роль воспалительных медиаторов в процессе дегенерации 
межпозвонкового диска. 
Дубовицкая Ю.И.

Опыт ведения пациентов с межпозвонковыми грыжами. 
Возможности и перспективы
Гусейнова К.Т. 

Это всё - химия! Микротравмы и трещины МПД как причина 
острой боли в спине
Вазюра Е.В. 

Возможности PRP в лечении позвоночника и суставов
Журбенко В.В. 

Виды межпозвонковых грыж. 
Епифанов А.В. 

Проспективное исследование резорбции у 101 пациента.
Ткачев А.М. 

Ткачев Александр Михайлович
врач-невролог, руководитель «Клиники Ткачева», 

соруководитель Клиники “Ткачева Епифанова”

Епифанов Антон Вячеславович 
врач-невролог, мануальный терапевт, спортивный 

врач, руководитель «Клиники доктора Епифанова», 

соруководитель Клиники “Ткачева Епифанова”
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Выставочная зона 

12:15 -12:30 Мини-лекция компании «Верофарм» 
Трудный пациент с болью: клинический разбор 
Доклад при поддержке компании АО «Верофарм». Баллы НМО не начисляются

Екушева Евгения Викторовна
д.м.н., проф. кафедры нервных болезней АПО ФГБУ ФНКЦ 

ФМБА России,  ФГБОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

12:15 - 12:30 Мини-лекция компании ООО «Тева»  
Доклад при поддержке компании ООО «Тева».  Баллы НМО не начисляются   

Красные флаги при головной боли - о чем они говорят? 
Скоробогатых К.В.

14.00 - 14.30 Мини-лекция компании ООО «Тева» 
 Доклад при поддержке компании ООО «Тева».  Баллы НМО не начисляются 

Экспресс-выбор профилактической терапии мигрени
Скоробогатых К.В. 

16.00 - 16.15 Мини-лекция компании ООО «Тева» 
Доклад при поддержке компании ООО «Тева».  Баллы НМО не начисляются 

3 шага в успешной дифференциальной диагностике  
головной боли
Шестель Е.А.

Скоробогатых Кирилл Владимирович
к.м.н., врач-невролог, руководитель Университетской 

клиникой головной боли (Москва)

Шестель Елена Анатольевна
к.м.н., руководитель Областного противоболевого 

центра ГАУ  РО «ОКДЦ», г. Ростов-на-Дону

Зона «Начни с себя»  

10:30-10:45  
«Подводные камни» синдрома цервикокраниалгии.  
Часть 1. Шейные причины  
*при поддержке компании Спонсора (Такеда). Баллы НМО не начисляются. 

Сергеев А.В.

12:15-12:30  
«Подводные камни» синдрома цервикокраниалгии. 
Часть 2. Когда причины в голове  
*при поддержке компании Спонсора (Такеда). Баллы НМО не начисляются. 

Сергеев А.В.

12:30 – 13:30 
«Трудный пациент». Парадигма диагностики болевых 
синдромов. Симптомы и маски  
Меркулова Д.М.

14:30 – 15:00 Как  сделать карьеру невролога в Дании 
Кристенсен К. (Дания)

15:00 – 16:00 
Мастер-класс Мануальное мышечное тестирование
Васильева Л.Ф.

Васильева Людмила Федоровна
д.м.н., профессор, директор ЧУ ДПО Академия 

медицинской кинезиологии и мануальной терапии, зав.

кафедрой прикладной кинезиологии РАМСР, директор 

Межрегиональной ассоциации прикладной кинезиологии, 

Вице-президент Российской Ассоциации Мануальной 

Медицины, координатор регионов, Ведущий эксперт 

Ассоциации и Института Междисциплинарной медицины 
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07:00 – 08:00 Регистрация участников 

07:45 – 08:45 Завтрак с экспертом  
* при поддержке компании Спонсора (Такеда). Баллы НМО не начисляются. 

 

Цервикокраниалгии: 2 взгляда на одну 
проблему. Есть ли решение?
Модератор: Табеева Г.Р. 

Взгляд вертебролога: биомеханика боли в шее.
Барулин А.Е.  

Боль в шее при первичных цефалгиях: сложности диагностики 
Осипова В.В.

Табеева Гюзяль 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.

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

терапии, рефлексотерапии Волг ГМУ, член Совета экспертов 

Ассоциации Междисциплинарной Медицины

Осипова Вера Валентиновна
д.м.н., профессор, НПЦ психоневрологии им. З.П. Соловьева 

ДЗ г. Москвы Университетская клинка головной боли, 

Москва Российское общество по изучению головной боли 

(РОИГБ) Член секции головной боли Европейской академии 

неврологии (Headache Panel EAN), Всемирной кампании 

против головной боли (LTB) и классификационного комитета 

Международного общества головной боли (IHS).

В клинической практике одними из самых сложных для трактовки являются 
болевые синдромы в области шеи и головы. Клинический разбор истории 
болезни пациентки с головной болью вместе с экспертами, поможет раскрыть 
индивидуальное значение обнаруживаемых симптомов. 

Д.м.н., проф. Вера Валентиновна Осипова поделится своими знаниями о 
сложностях дифференциальной диагностики боли в шее у пациентов при 
первичных цефалгиях и выборе тактики лечения.

Д.м.н., проф. Александр Евгеньевич Барулин представит основы биомеханики 
боли в шее и диагностические техники для этих пациентов.

У вас будет уникальная возможность совместно с экспертами рассмотреть 
важнейшие аспекты болезни в целом, но применительно к конкретному 
больному, что поможет ответить на волнующие вас вопросы относительно 
диагностики и терапии пациентов с цервикокраниалгиями.
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08:30 – 10:30
 

Пленарная сессия №2

Адъювантная терапия боли:  
новые возможности при старой проблеме
Якупов Э.З. 

Якупов Эдуард Закирзянович
проф., д.м.н., заведующий кафедрой неврологии,нейрохирургии 

и медицинской генетики Казанского ГМУ, руководитель 

Научно-исследовательского медицинского комплекса «Ваше 

здоровье», Образовательного Центра «Ваше здоровье»

Фенотипы скелетно-мышечной боли. Дифференцированный 
подход к диагностике и лечению. *Доклад при поддержке компании ООО «Тева».  

Баллы НМО не начисляются

Каратеев А.Е. 

Каратеев Андрей Евгеньевич
д.м.н., зав.лаборатории «Патофизиологии боли и полиморфизма 

скелетно-мышечных заболеваний» ФГБНУ НИИР им В.А.Насоновой 

Лекарства против боли: настоящее и будущее
Данилов Ан.Б. 

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

болезней ИПО Сеченовского Университета, председатель Совета 

экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины

Пленарная дискуссия
Идеальная модель организации 
клиники боли
Модераторы: Данилов Ал. Б., Исагулян Э.Д.,  

Славин К.В. (Чикаго, США), Коновалов Н.А.

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

Сеченовского Университета, исполнительный директор 

Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва

Коновалов Николай Александрович
д.м.н., профессор, член корреспондент РАН, член 

правления EANS, RASS, действительный член NASS

Славин Константин Владимирович (Чикаго, США)
профессор, нейрохирург, Президент Американского общества 

стереотаксической и функциональной нейрохирургии ASSFN, 

Президент Российско-Американской медицинской ассоциации, 

член Исполнительного комитета Oбъединенной секции изучения 

боли Американской ассоциации нейрохирургов AANS и Конгресса 

нейрохирургов CNS, внешний директор Международного общества 

нейромодуляции INS, секретарь Северо-Американского общества 

нейромодуляции NANS, Вице-секретарь Всемирного общества 

стереотаксической и функциональной нейрохирургии WSSFN. 

Исагулян Эмиль Давидович
к.м.н., президент Национальной Ассоциации Нейромодуляции 

в РФ – подразделения международной ассоциации по 

нейромодуляции INS (International Neuromodulation So-

ciety), нейрохирург-алголог (специалист по лечению 

хронических болевых синдромов), старший научный 

сотрудник группы функциональной нейрохирургии НМИЦ 

Нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко МЗРФ

5

1+2



15
 н

оя
бр

я 
20

19
 П

ят
ни

ца

38 39

Участники: 

Ильинский Олег Игоревич
Консультант, Клин. директор. Отделение 

медицины боли. Beacon Hospital.

Филатов Роман Евгеньевич
к.м.н., главный врач 1 КО АО Медицина, врач 

высшей квалификационной категории

Ткачев Александр Михайлович
врач-невролог, руководитель «Клиники Ткачева». 

Епифанов Антон Вячеславович
врач-невролог, мануальный терапевт, спортивный врач, 

руководитель «Клиники доктора Епифанова». 

Шенк Михаэль (Германия)
доктор медицины, врач альголог, доктор медицины, 

профессор неврологии, эксперт международного 

уровня по проблеме боли, эксперт по медицине боли 

Института междисциплинарной медицины.

Волошин Алексей Григорьевич
к.м.н., специалист по лечению боли, анестезиолог-

реаниматолог, заведующий клиникой боли, Президент 

Ассоциации Интервенционного лечения боли

Василенко Марина Геннадьевна
руководитель Центра лечения боли АО «Медицина» 

10:45 – 12:15 Зал «Нейрон №1»
 

Симпозиум
Улучшая результаты 
обезболивания: эффективные 
поведенческие стратегии  
специалистов и пациентов  
*при поддержке компании ООО «Тева». Баллы НМО не начисляются 
Председатель: Парфенов В.А.

Парфенов Владимир Анатольевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нервных болезней 

и нейрохирургии лечебного факультета Сеченовского 

Университета, директор Клиники нервных болезней 

им. А.Я. Кожевникова, председатель Комитета по боли 

в спине Российского Общества по Изучению Боли

Маршрутизация пациента – инструмент специалиста на 
передовой
Правдюк Н.Г. 

Правдюк Наталья Григорьевна
к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии 

лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России, г. Москва

Что делать, если боль не отступает?
Сергеев А.В. 

Сергеев Алексей Владимирович
к.м.н., старший научный сотрудник НОКЦ Неврологии 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Представитель РФ в IHS

3
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Что надо учитывать при планировании длительного контроля 
боли?
Каратеев А.Е. 

Каратеев Андрей Евгеньевич
д.м.н., зав.лаборатории «Патофизиологии боли и полиморфизма 

скелетно-мышечных заболеваний» ФГБНУ НИИР им В.А.Насоновой 

В докладах экспертов будут последовательно рассмотрены этапы 
эволюционирования скелетно-мышечной боли, принципы индивидуального 
подхода, эффективного взаимодействия и вовлечения разных специальностей 
в процесс формирования эффективных поведенческих стратегий по обе 
стороны лечебного процесса.

10:45 – 12:15 Зал Нейрон №2

Симпозиум под эгидой  
Ассоциаций нейромодуляции  
и интервенционного лечения боли
Алгология под разным углом зрения
Часть 1. 
Сопредседатели: Славин К.В. (Чикаго, США), Исагулян Э.Д.(Москва, Россия) 

Показания к интервенции – взгляд нейрохирурга. 
Славин К.В. 

Славин Константин Владимирович (Чикаго, США)
профессор, нейрохирург, Президент Американского общества 

стереотаксической и функциональной нейрохирургии ASSFN, 

Президент Российско-Американской медицинской ассоциации, 

член Исполнительного комитета Oбъединенной секции изучения 

боли Американской ассоциации нейрохирургов AANS и Конгресса 

нейрохирургов CNS, внешний директор Международного общества 

нейромодуляции INS, секретарь Северо-Американского общества 

нейромодуляции NANS, Вице-секретарь Всемирного общества 

стереотаксической и функциональной нейрохирургии WSSFN. 

Показания к интервенции – взгляд алголога 
Ильинский О.И. 

Ильинский Олег Игоревич
Консультант, Клин. директор. Отделение 

медицины боли. Beacon Hospital.

Невролог ≠ Алголог. В чем различия?
Данилов Ал.Б. 

Данилов Алексей Борисович
д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО 

Сеченовского Университета, исполнительный директор 

Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва

Manage Pain: кто должен заниматься лечением боли в РФ? 
Волошин А.Г. 

Волошин Алексей Григорьевич
к.м.н., специалист по лечению боли, анестезиолог-

реаниматолог, заведующий клиникой боли, Президент 

Ассоциации Интервенционного лечения боли

4
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Дискуссионный клуб – «Особое мнение».  
Алгология – блажь интервенционистов или насущная 
необходимость. 
Ведущие: Бранд П.Я., Генов П.Г. 

Участники: Славин К.В., Ильинский О.И., Данилов Ал.Б., Дж. Варрасси,  

Волошин А.Г., Евзиков Г.Ю., Кукушкин М.Л., 

Чурюканов М.В., Алексеев А.В., Портнягин И.В.

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.

Генов Павел Геннадьевич
к.м.н., врач-анестезиолог, заведующий сектором изучения 

проблем профилактики и лечения острых и хронических болевых 

синдромов НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

10:45 – 12:15 Зал №3 «Эндорфин»

Мастер-класс
Боль в спине. Клинические  
и юридические подходы
*при поддержке компании Сандоз. Баллы НМО не начисляются

Боль в спине. Клинические подходы
Наприенко М.В.

Боль в спине, несмотря на свою обыденность, зачастую ставит сложные 
вопросы перед практическими специалистами. Как верно поставить диагноз, 
какой препарат выбрать, чтобы достичь эффекта максимально быстро, как 
лечить пациента с коморбидностями?   Доктор медицинских наук, профессор 
кафедры интегративной медицины Первого Московского Государственного 
Медицинского Университета им. И.М. Сеченова, врач невролог Наприенко 
Маргарита Валентиновна даст практические рекомендации, которые 
пригодятся вам на приеме пациентов.

Боль в спине. Обезболивание по правилам
Зубков Д.С. 

Знаете ли вы, как регламентируется оказание медицинской помощи пациентам 
с болевым синдромом с юридической точки зрения? Инструкция по применению 
препаратов, клинические рекомендации, стандарты оказания медицинской 
помощи и или другие документы - на что нужно опираться в первую очередь 
при выборе терапии? Как можно защитить себя при обращении пациентов 
с жалобами? Приходите на лекцию Зубкова Дмитрия Сергеевича, кандидата 
медицинских наук, врача травматолога, ведущего юриста .... и узнаете! 

4
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Наприенко Маргарита Валентиновна
д.м.н., профессор кафедры интегративной медицины 

Сеченовского университета, главный врач Клиники 

головной боли им. акад. А.М. Вейна, Москва

Зубков Дмитрий Сергеевич
ведущий юрист Ассоциации травматологов-ортопедов г. Москвы, 

главный врач хирургической клиники «Здоровье», г. Москва

10:45 – 12:15 Зал №4 «Дофамин»

Симпозиум
Тазовая боль -  
междисциплинарная проблема
* симпозиум при поддержке компании Берлин-Хеми Менарини. Баллы НМО не начисляются 
Сопредседатели: Барулин А.Е., Духин А.О.

Тазовая боль. Взгляд невролога
Вахнина Н.В.

Вахнина Наталья Васильевна
к.м.н., доцент кафедры нервных болезней 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Роль вертебро-невролога в лечении хронической тазовой 
боли
Барулин А. Е.

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

терапии, рефлексотерапии Волг ГМУ, член Совета экспертов 

Ассоциации Междисциплинарной Медицины

Тазовая боль: взгляд гинеколога.
Духин А.О. 

Духин Армен Олегович
д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии РУДН.

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

Круглый стол
Экспертный клуб специалистов 
по головной боли
Модераторы: Филатова Е.Г., Осипова В.В.

30 лет в проблеме головной боли: уроки и ошибки
Осипова В.В. 

Лекарственный абузус при хронической мигрени: что 
изменилось в России за последние 10 лет». Оригинальные 
данные по результатам собственных исследований.
Артеменко А.Р. 

Доклад «Мигрень и эпилепсия, два путника на одной дороге»
Шестель Е.А.

4
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12:30 – 14:00 Зал Нейрон №1 

Симпозиум  
*при поддержке компании Новартис. Баллы НМО не начисляются

Горячие темы международных 
конгрессов 2019: EHF. EAN, IHS
Председатель: Табеева Г.Р.

Почему CGRP?
Амелин А.В./Табеева Г.Р. 

Как обсуждать с пациентом безопасность биологической 
терапии мигрени?
Корешкина М.И. 

Неспецифическая профилактическая терапии мигрени.  
На что обратить внимание?
Филатова Е.Г. 

Длительная терапия мигрени. Как повысить приверженность 
лечению?
Осипова В.В.

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

с клиникой Санкт-Петербургского Государственного 

медицинского университета им. И.П. Павлова, заведующий 

лабораторией нейрофизиологии и фармакологии боли 

института фармакологии им. А.В. Вальдмана.

Табеева Гюзяль Рафкатовна
д.м.н., профессор кафедры нервных

болезней Сеченовского Университета, президент Российского 

общества по изучению головной боли (РОИГБ) 

Корешкина Марина Игоревна
д.м.н., врач высшей квалификационной категории, 

руководитель Центра лечения головной боли

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

Университета, врач-невролог «Клиники головной

боли и вегетативных расстройств им. Академика А.Вейна»

Осипова Вера Валентиновна 
д.м.н., профессор, НПЦ психоневрологии им. З.П. Соловьева 

ДЗ г. Москвы Университетская клинка головной боли, 

Москва Российское общество по изучению головной боли 

(РОИГБ) Член секции головной боли Европейской академии 

неврологии (Headache Panel EAN), Всемирной кампании 

против головной боли (LTB) и классификационного комитета 

Международного общества головной боли (IHS).

12:30 – 14:00 Зал Нейрон №2

Симпозиум под эгидой 
Ассоциаций нейромодуляции и 
интервенционного лечения боли
Алгология под разным 
углом зрения. Часть 2. 
Сопредседатели: Славин К.В. (Чикаго, США), Волошин А.Г. Исагулян Э. Д.

Cмотреть стр. 40
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12:30 – 14:00 Зал №3 «Эндорфин» 

Симпозиум
Экспертные решения для 
патогенетической терапии  
хронической неспецифической 
боли в спине
Сопредседатели: Данилов Ан.Б., Алексеева Л.И. 

Вступительное слово
Данилов Ан.Б.

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

Сеченовского Университета, председатель Совета 

экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины, 

главный редактор журнала «Управляй болью»

Взгляд эксперта – терапевта на терапию ХНБС
Наумов А.В.

Наумов Антон Вячеславович
д.м.н., профессор кафедры болезней старения ФДПО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующий лабораторией 

костно-мышечных заболеваний Российского 

геронтологического научно-клинического центра

Взгляд эксперта – ревматолога на терапию ХНБС
Алексеева Л.И.

Алексеева Людмила Ивановна
д.м.н., проф., зав. отделом метаболических заболеваний 

костей и суставов с центром профилактики 

остеопороза ФГБНУ НИИР ИМ. Насоновой В.А.

Хроническая неспецифическая боль в спине - междисциплинарная проблема, 
которая часто становится предметом дискуссий в связи с актуализацией 
информации о патогенезе, дифференциальной диагностике с различными 
ревматическими заболеваниями, подходам к терапии. Эксперты рассмотрят 
вопросы применения комплексного подхода к терапии для одновременного 
воздействия на разные звенья патогенеза заболевания с целью достижения 
максимального лечебного эффекта на основании данных клинических 
исследований и практики.

12:30 – 14:00 Зал №4 «Дофамин» 

Междисциплинарный 
круглый стол
Кому лечить хронический  
болевой синдром у пациента 
с дисплазией соединительной 
ткани? Диалог ортопеда, 
ревматолога и психотерапевта
Модератор: Красавина Д.А.

Хронический болевой синдром у пациента с дисплазией 
соединительной ткани. Взгляд ортопеда. 
Красавина Д.А. 

Красавина Диана Александровна 
д.м.н., профессор кафедры хирургических болезней 

детского возраста ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, 

заведующий кафедрой Травматологии и ортопедии, 

МСЭ, протезирования и реабилитации ФГБУ ДПО 

СПбИУВЭК Минтруда России. Член экспертного совета по 

наследственным дисплазиям соединительной ткани.
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Хронический болевой синдром у пациента с дисплазией 
соединительной ткани. Взгляд ревматолога.
Сантимов А.В. 

Сантимов Андрей Вячеславович
ассистент кафедры госпитальной педиатрии, 

врач ревматолог педиатрического отделения №3 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России.

Хронический болевой синдром у пациента с дисплазией 
соединительной ткани. Взгляд психотерапевта.
Трещевская А.А. 

Трещевская Анастасия Алексеевна
врач-психиатр, психотерапевт, руководитель 

психотерапевтической службы Ленинградской области.

Мышечно-скелетная боль является самой частой причиной обращения к 
ревматологу и наблюдается практически у половины первичных пациентов. 
У небольшой части из них диагностируются различные варианты артритов 
и назначается противоревматическая терапия,  тогда как у подавляющего 
большинства пациентов диагностируются различные варианты 
хронического болевого синдрома на фоне дисплазии соединительной ткани и 
закономерно сопровождающей ее ортопедической патологии, что требует 
совместной работы с таким пациентом ортопеда и ревматолога. В лечении 
хронического болевого синдрома в ревматологии, как терапия первой линии, 
рекомендуются физические упражнения, эффективное применение которых 
у пациентов с дисплазией соединительной ткани так же возможно только 
после консультации ортопеда, с учетом их индивидуальных особенностей. 
Хронический болевой синдром часто сопровождается повышением тревоги и 
депрессии.

Все это требует обязательного включения в междисциплинарную команду 
по комплексному лечению хронического болевого синдрома у пациента с 
дисплазией соединительной ткани врача психотерапевта, который не 
только при необходимости назначает психотропные препараты, проводит с 

пациентами индивидуальную и семейную психотерапию, показавшую высокую 
эффективность при лечении хронической боли, но и, совместно с ортопедом 
и ревматологом может проводить психообразовательные программы с 
пациентами, включающими обсуждение причин и механизмов развития 
хронических болевых синдромов, обсуждение с пациентами обезболивающих 
препаратов, различных немедикаментозных методов лечения и общих 
вопросов образа жизни (питание, сон, физические упражнения), что так же 

является важнейшей составляющей успешного лечения.

12:30 – 14:00 Зал №5 «Виллизиев круг»

Клинический разбор
Трудный пациент
Модераторы: Курушина О.В. Колоколов О.В.

Боль при системном поражении соединительной ткани. Роль 
невролога
Колоколов О.В. 

«Боль как «сторожевой пес» пациентов с диабетической 
нейропатией»
Каракулова Ю.В. 

Головная боль, дифференциаций диагноз.
Барулин А.Е., Курушина О.В.  

Колоколов Олег Владимирович
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой, 

неврологии ФПК и ППС в СГМУ

Каракулова Юлия Владимировна
д.м.н., профессор, зав.кафедрой неврологии и медицинской 

генетики ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. акад. Е.А.Вагнера» Минздрава России, член 

Совета Экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины
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Курушина Ольга Викторовна
проф., д.м.н., заведующий кафедрой неврологии, 

мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ Волгоградского 

государственного медицинского университета,  член Совета 

экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины

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

терапии, рефлексотерапии Волг ГМУ, член Совета экспертов 

Ассоциации Междисциплинарной Медицины.

14:30 – 16:00 Зал Нейрон №1

Круглый стол
Организация Клиник боли 
Модератор: Данилов Ал.Б.

Мультидисциплинарная модель организации 
клиники боли в Германии
Михаэль Шенк (Германия). 

Организация клиник боли в США
Славин К.В. (Чикаго, США). 

Организация клиник боли в ЕС
Ильинский О.И. 

Опыт организация клиник боли в России
Ткачев А.М., Епифанов А.В., Филатов Р.Е., Василенко М.Г. 

Организация кабинета ботулинотерапии
Комаров А.Н. 

Организация кабинета головной боли
Корешкина М.И.

Данилов Алексей Борисович
д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО 

Сеченовского Университета, исполнительный директор 

Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва

Шенк Михаэль (Германия) 
доктор медицины, врач альголог, доктор медицины, профессор 

неврологии, эксперт международного уровня по проблеме 

боли, эксперт по медицине боли Института междисциплинарной 

медицины, директор клиники Боли в Берлине

Славин Константин Владимирович (Чикаго, США)
профессор, нейрохирург, Президент Американского общества 

стереотаксической и функциональной нейрохирургии ASSFN, 

Президент Российско-Американской медицинской ассоциации, 

член Исполнительного комитета Oбъединенной секции изучения 

боли Американской ассоциации нейрохирургов AANS и Конгресса 

нейрохирургов CNS, внешний директор Международного общества 

нейромодуляции INS, секретарь Северо-Американского общества 

нейромодуляции NANS, Вице-секретарь Всемирного общества 

стереотаксической и функциональной нейрохирургии WSSFN. 

Ильинский Олег Игоревич
Консультант, Клин. директор. Отделение 

медицины боли. Beacon Hospital.

Филатов Роман Евгеньевич
к.м.н., главный врач 1 КО АО Медицина, врач 

высшей квалификационной категории

Ткачев Александр Михайлович

врач-невролог, руководитель «Клиники Ткачева». 
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14:30 – 16:00 Зал Нейрон №2

Симпозиум под эгидой 
Ассоциаций нейромодуляции и 
интервенционного лечения боли
Сложные болевые синдромы.  
Часть 1. 
Сопредседатели: Гуща А.О., Орлова О.Р., Генов П.Г. 

Сложные головные и лицевые боли.
Славин К.В. 

Славин Константин Владимирович (Чикаго, США)
профессор, нейрохирург, Президент Американского общества 

стереотаксической и функциональной нейрохирургии ASSFN, 

Президент Российско-Американской медицинской ассоциации, 

член Исполнительного комитета Oбъединенной секции изучения 

боли Американской ассоциации нейрохирургов AANS и Конгресса 

нейрохирургов CNS, внешний директор Международного общества 

нейромодуляции INS, секретарь Северо-Американского общества 

нейромодуляции NANS, Вице-секретарь Всемирного общества 

стереотаксической и функциональной нейрохирургии WSSFN. 

Инвазивная неврология в лечении боли - после или вместо 
фармакотерапии?
Орлова О. Р.

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

И.М. Сеченова, РНИМУ, президент МООСБТ

Епифанов Антон Вячеславович 
врач-невролог, мануальный терапевт, спортивный врач, 

руководитель «Клиники доктора Епифанова». 

Василенко Марина Геннадьевна
руководитель Центра лечения боли АО «Медицина»

Комаров Александр Николаевич
к.м.н., доцент кафедры фундаментальной и 

клинической неврологии и нейрохирургии 

ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И. Пирогова МЗ РФ

Корешкина Марина Игоревна
д.м.н., врач высшей квалификационной категории, 

руководитель Центра лечения головной боли

Несмотря на чрезвычайно актуальность проблемы боли в мире и в нашей 
стране чрезвычайно мало клиник которые можно было бы назвать по 
настоящему успешными, т.е. медицинских учреждений в которых врачи 
довольны результатами своей деятельности, пациенты удовлетворены 
лечением, а владелец (инвестор) финаносвыми результатами.  В рамках 
круглого стола будет представлены разные модели организации клиник боли 
в США, Европе и в России. Участники дискуссии поделятся своим опытом по 
организации клиник боли, раскроют некоторые секреты финансового успеха и 
ответят на вопросы.
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Системный подход к лечению синдрома оперированного 
позвоночника.
Гуща А.О. 

Гуща Артем Олегович
д.м.н., профессор кафедры нейрохирургии Российской 

медицинской академии последипломного образования

Сложные центральные болевые синдромы.
Глебов М.В.

Глебов Максим Владимирович
к.м.н., руководитель отделения лечения 

боли ГКБ имени В.М. Буянова

Стимуляция спинного мозга в лечении больных с 
дегенеративным поясничным стенозом
Никитин А.С. 

Никитин Сергей Сергеевич
д.м.н., профессор, председатель «Общества специалистов 

по нервно-мышечным болезням», Москва

 

14:30 – 16:00 Зал №3 «Эндорфин»

Симпозиум
Эфирные масла  
в профилактических и 
реабилитационных программах: 
обоснование и практические аспекты

Марьяновский Андрей Александрович
д.м.н., проф. РНИМУ имени Н.И.Пирогова. 

14:30 – 16:00 Зал №4 «Дофамин»

Симпозиум Академии 
клинической гериатрии
Хроническая боль «серебряного» 
возраста: гериатрический 
казус или парадигма?»
Сопредседатели: Ткачева О.Н., Котовская Ю.В., Наумов А.В.

Развитие гериатрической службы в Российской Федерации
Ткачева О.Н.

Полиморбидный больной серебряного возраста
Котовская Ю.В. 

Хроническая боль в суставах: гериатрический казус
Наумов А.В. 
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Анемия и хроническая боль: точки соприкосновения
Ховасова Н.О.  

Диабетическая полинейропатия в гериатрической практике
Дудинская Е.Н. 

Хроническая боль у больных с деменцией. 
Мхитарян Э.А.

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

Мастер-класс
Возможности креативной 
арт-терапии в реабилитации 
пациентов с болью

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, заведующая кафедрой арт-терапии и 

цветотерапии Института междисциплинарной медицины.

16:15 – 17:45 Зал Нейрон №1 

Круглый стол
Боль и удовольствие
Модератор: Данилов Ал.Б. 

Био-социо-культурный подход к терапии болевых состояний в 
сексологии.
Прокопенко Ю.П.

Психотерапевтическое обезболивание в родах.
Захаров Р.И.

Немедикаментозные методы коррекции боли. «Это ерунда!» «В 
этом что-то есть…» «Ну кто же этого не знал?!»- на каком этапе 
мы находимся?
Якупов Э.З. 

Секс и головная боль
Артеменко А.Р. 

Боль и удовольствие. Психоаналитические аспекты 
Полянова Л.М. 

Данилов Алексей Борисович
д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней 

ИПОСеченовского Университета, исполнительный директор 

Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва.

Полянова Людмила Мстиславовна
Кандидат социологических наук, психолог, психоаналитик, 

вице-президент ЕКПП-Россия, учредитель и директор 

«Центра содействия развитию современного 

психоанализа», член Союза Журналистов РФ.
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Артеменко Ада Равильевна 
д.м.н., ведущий научный сотрудник НОКЦ 

Сеченовского Университета

Прокопенко Юрий Петрович
врач-сексолог, к.м.н., ст. научный сотрудник 

отделения сексопатологии МНИИ психиатрии.

Захаров Роман Иванович
к.м.н., доцент кафедры психотерапии и сексологии РМАПО.

Якупов Эдуард Закирзянович
проф., д.м.н., заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии 

и медицинской генетики Казанского ГМУ, руководитель 

Научно-исследовательского медицинского комплекса «Ваше 

здоровье», Образовательного Центра «Ваше здоровье»

Сегодня доказано, что боль и удовольствие на 70%  обеспечиваются одними 
и теми же нейроанатомическими структурами. И боль и удовольствие 
представляют собой очень мощное аффективное состояние которое 
запечатлевается в памяти и влияет в дальнейшем на мышление и поведение 
человека. Определенные сбои в активности в системе вознаграждения и боли, 
описаные Маркизом де Саадом еще несколько веков назад вызывают нарушения 
сексуального поведения.  С другой стороны многолетние научные исследования 
ярко демонстрируют, что сексуальная активность способствует преодолению 
боли и быстрому излечению,  значительно улучшая психологическое и 
соматическое здоровье, существенно повышая качество жизни пациентов. 
Участники круглого стола представят свои соображения о том, как можно 
активировать противоболевую систему с помощью специальных упражнений 
с целью облегчения родов, устранения головной боли, боли в спине и уменьшения 
фармакологической нагрузки для пациентов с хронической болью.

По окончании круглого стола состоится автограф- 
сессия авторов книги «Секс при боли в спине»  
Алексея Данилова и Юрия Прокопенко!

16:15 – 17:45 Зал Нейрон №2 

Симпозиум под эгидой 
Ассоциаций нейромодуляции и 
интервенционного лечения боли
Сложные болевые синдромы. 
Часть 2. 
Сопредседатели: Портнягин И.В., Vermа Sidharth (Мумбаи, Индия) , 

Скоробогатых К.В. 

Болевые синдромы у беременных
Портнягин И.В.

Сложные лицевые боли
Екушева Е.В. 

Роль фармакогенетических исследований в алгологии
Лисица Т.С. 

Трансфораминальная спинальная эндоскопия в условиях 
местной анестезии.
Vermа Sidharth (Мумбаи, Индия)

To scan, or not to scan: нужны ли дополнительные методы 
исследования при первичных головных болях?
Скоробогатых К. В. 

Пациент после операций на позвоночнике (разные подходы).
Волков И.В. 
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16:15 – 17:45 Зал 3 «Эндорфин»

Открытая дискуссия
Болевая дисфункция височно-
нижнелюстного сустава (ВНЧС) – 
новые факты о старой проблеме
Участники: Орлова О.Р, Мингазова Л.Р.,  

Сойхер М.Г., Сойхер М.И., Сысолятин С.П.

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

И.М. Сеченова, РНИМУ, президент МООСБТ

Мингазова Лениза Рифкатовна
к.м.н., врач-невролог, член МООСБТ.

Сойхер Михаил Григорьевич
к.м.н., профессор кафедры ортопедии ФГАОУ ВО  МЗ РФ 

«Казанский государственный медицинский университет»

Сойхер Марина Ивановна
к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста 

и ортодонтии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет) 

Сысолятин Святослав Павлович
д.м.н., профессор кафедры челюстно-лицевой 

хирургии и хирургической стоматологии 

Российского университета Дружбы народов. 

16:15 – 17:45 Зал №4 «Дофамин» 

Симпозиум
Трудный пациент

Основные подходы к диагностике  
и лечению острой боли
Федотова А.В. 

Клинико-нейровизуальные формы миелопатического 
синдрома: сирингомиелия, миеломаляция, расширение 
центрального канала
Менделевич Е.Г. 

Современное представление о  сирингомиелии - одного из вариантов хронической 
миелопатии с полостеобразованием  - основано на понимании вторичного 
полиэтиологичного характера данной патологии. В настоящее время назрела 
необходимость разграничения различных видов «сирингомиелий», имеющих 
различный патогенез, течение, клинические проявления и МРТ характеристики.

Персонифицированный подход к боли в спине 
Захаров В.В. 
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16:15 – 17:45 Зал №5 «Виллизиев круг»

Клуб экспертов
Трудные вопросы диагностики  
и лечения головной 
и лицевой боли

Ставим диагноз нейроптаической боли с головы до пят! Разбор 
клинических примеров 
Корешкина М.И.

Мультидисциплинарный подход к проблеме реабилитации 
пациентов с парезом лицевого нерва
Каримов А.Н., Орлова Е.В. 

18:00 – 19:00 Зал №2 Нейрон 2 

Секционное заседание №3 
Сложные болевые синдромы 
Сопредседатели: Комаров А.Н. Исагулян Э. Д.

Комаров Александр Николаевич
к.м.н., доцент кафедры фундаментальной и 

клинической неврологии и нейрохирургии 

ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И. Пирогова МЗ РФ

Исагулян Эмиль Давидович
к.м.н., президент Национальной Ассоциации Нейромодуляции 

в РФ – подразделения международной ассоциации по 

нейромодуляции INS (International Neuromodulation So-

ciety), нейрохирург-алголог (специалист по лечению 

хронических болевых синдромов), старший научный 

сотрудник группы функциональной нейрохирургии НМИЦ 

Нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко МЗРФ

Клеточные технологии в клинической медицине. 
Зорин В.Л.

Реабилитация как одно целое в решении 
мультидисциплинарных задач.
Комаров А.Н.

Практическое применение биопсихосоциальной модели в 
лечении боли различной этиологии
Кузина О.В. 

Новые технологии в лечении хронической тазовой боли.
Исагулян Э.Д.
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Выставочная зона  

14:00 -14:30 
Мини-лекция на стенде компании «Верофарм»  
Когнитивные нарушения у пациента с хронической болью: о 
чём не принято говорить?  
при поддержке компании АО Верофарм. Баллы НМО не начисляются

Екушева Евгения Викторовна 
д.м.н., проф. кафедры нервных болезней АПО ФГБУ ФНКЦ 

ФМБА России,  ФГБОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

12:15–12:30 
Мини-лекции на стенде компании ООО «Тева»   
Боль в спине – новые возможности терапии  
*Доклад при поддержке компании ООО «Тева». Баллы НМО не начисляются

Шестель Елена Анатольевна
к.м.н., руководитель Областного противоболевого 

центра ГАУ  РО «ОКДЦ», г. Ростов-на-Дону

14:00–14:30 
Мини-лекции на стенде компании ООО «Тева» 
Боль в спине – что нового? 
*Доклад при поддержке компании ООО «Тева». Баллы НМО не начисляются

Сергеев Алексей Владимирович
к.м.н., руководитель центра неврологии клиники «Чайка», врач-

невролог, старший научный сотрудник Научно-образовательного 

клинического центра неврологии Сеченовского Университета, 

представитель РФ в International Headache Society, г. Москва.

16:00–16:15 
Мини-лекции на стенде компании ООО «Тева» 
Боль в спине – новые возможности терапии 
 * Доклад при поддержке компании ООО «Тева». Баллы НМО не начисляются

Шестель Елена Анатольевна
к.м.н., руководитель Областного противоболевого 

центра ГАУ  РО «ОКДЦ», г. Ростов-на-Дону

Зона «Начни с себя»  
 

10.30-10.45 
Оценка биомеханического статуса при боли в спине 
* при поддержке компании Спонсора (Такеда). Баллы НМО не начисляются. 

Барулин А.Е.

12.15-12.30 
Лицевые боли в клинической практике 
* при поддержке компании Спонсора (Такеда). Баллы НМО не начисляются.

Барулин А.Е.

12:30 – 13:00 
Беги, чтобы жить
Осипова Д. В. 

13:00 - 13:20 
Арт презентация. Терапия движением
Светлана Литвин 

19:00 - 21:00 
Приветственный ужин для членов АММ «Happy Evening»  
* Пригласительные можно получить у стенда Ассоциации Междисциплинарной Медины
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8:00 – 9:00 Регистрация участников

8:00 – 9:00

Завтрак с экспертом
Уроки фармакологии 
для невролога

Афанасьев Василий Владимирович
д. м. н., врач-токсиколог, профессор кафедры неотложной 

медицины Хирургического факультета Санкт-Петербургской 

медицинской академии последипломного образования 

(СПбМАПО), ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского отдела (НИО) ангионеврологии 

Федерального центра сердца, крови и эндокринологии им. В. 

А. Алмазова, главный токсиколог Ленинградской области» 

Представленный алгоритм расчета возможных побочных эффектов при 
назначении многокомпонентных комбинаций позволит слушателям не 
испытывать трудностей при назначении пяти и более лекарственных 
препаратов.

08:30 – 10:30

Пленарная сессия №3

Психотерапевтические аспекты управления болью
Макаров В.В.

Спондилоартроз - как основополагающая причина дорсопатий: 
диагностика, лечение и профилактика.
Живолупов С.В.

Заболевания суставов позвоночника одни из самых частых причин дорсопатий 
и дорсалгий. Рассматривая позвоночный столб как целостную структуру, 
необходимо выявлять и понимать морфологический субстрат возникновения 
дорсопатии. В этом аспекте важно быстро установить, дифференцировать 
и верифицировать спондилоатроз, что в дальнейшем способствует 
правильному выбору эффективного лечения и профилактики. Рассматривается 
роль и место хондропротективных препаратов в патогенетическом лечении 
и профилактики заболеваний суставов позвоночника.

 
Презентация 10 конгресса Международного Института Боли. 
20-23 мая 2020, Рим   (World Institute of  Pain 10th  International 
Congress)
Данилов Ал.Б.

Макаров Виктор Викторович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии 

и сексологии ГУ ДПО Российской медицинской академии 

последипломного образования, президент Профессиональной 

психотерапевтической лиги, президент Общероссийского совета 

по психотерапии и консультированию (г. Москва, Россия).

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

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

руководитель центра лечения боли МО РФ, эксперт РА

Данилов Алексей Борисович
д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО 

Сеченовского Университета, исполнительный директор 

Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва.
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10:45 – 12:15 Зал «Нейрон 1»

Симпозиум
Нелекарственные методы 
лечения боли. Часть 1. 

Управление болью в формате функциональной 
реабилитационной медицины 
Барулин А.Е. Курушина О.В., Данилов Ал.Б. 

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

рефлексотерапии ФУВ Волгоградского государственного 

медицинского университета. Волгоград.

Методы акупунктуры в лечении болевого синдрома
Гурьянова Е.А.

Гурьянова Евгения Аркадьевна
д.м.н., профессор, кафедра внутренних болезней с курсом 

медицинской реабилитации, Чувашского государственного 

университета им. И. Н. Ульянова. Чебоксары.

Массаж в лечении боли: обзор исследований в рамках 
доказательной медицины
Ерёмушкин М.А. 

Ерёмушкин Михаил Анатольевич
д.м.н., профессор, заведующий отделением ЛФК и клинической 

биомеханики, ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, Москва.

Хронические боли колена. Трудности диагностики. Коррекция
Нечаев В.И. 

Нечаев Владимир Ильич
врач высшей категории, травматолог-ортопед, спортивный 

врач сборных команд СССР и РФ по марафону, спортивной 

ходьбе, триатлону, МС по марафонскому бегу.

Рефлексотерапия головной боли с позиций доказательной 
медицины.
Медведева Л.А.

10:45 – 12:15 Зал «Нейрон 2»

Круглый стол
Ум, эмоции и боль. 
Стресс-менеджмент 
в управлении болью
Модератор: Данилов Ал.Б.

Лечение хронической боли (головной, скелетно-мышечной) 
Парфенов В.А. 

Холистический подход к регуляции и профилактике стресса.
Бочавер К.А. 

Нейробиология гипертонии. Цереброкардиальные аспекты 
БОС-терапии при АГ.
Котляров С.В.

Тот самый Мюнхгаузен и другие
Чутко Л.С. 

По окончании Круглого стола состоится 
автограф-сессия авторов книги  
«Когнитивно-поведенческая терапия боли» 
Данилова Алексея и Корабельниковой Елены!
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10:45 – 12:15 Зал №3 «Эндорфин»

Научная сессия под эгидой 
Международной Ассоциации 
Головной боли
Международный опыт в 
лечении головной боли
Часть 1. 
Председатель: Месуд Ашина 

Месуд Ашина (Дания)
д.м.н., профессор неврологии Национального Копенгагенского 

университета, руководитель отдела исследований 

мигрени Датского центра головной боли. Президент 

Международного общества по головной боли (IHS)

Стратегия лечения мигрени
Табеева Г.Р.

Табеева Гюзаль Рафкатовна
д.м.н., профессор кафедры нервных

болезней Сеченовского Университета, президент 

Российского общества по изучению головной боли 

(РОИГБ) 

Рекомендации Европейской федерации головной боли по 
использованию моноклональных антител, воздействующих на 
пептид, связанный с геном кальцитонина или его рецептором, 
для профилактики мигрени.
Димос-Димитриос Мицикостас (Греция). 

Димос Д. Мицикостас (Греция)
д.м.н., профессор кафедры неврологии Афинского 

национального университета г. Афины, Греция.

Сигнальные пути в начале атаки на мигрень
Каспер Эмиль Кристенсен (Дания) 

Каспер Эмиль Кристенсен (Дания)
доктор медицины в Датском центре головной боли, Копенгаген

10:45 – 12:15 Зал №4 «Дофамин» 

Симпозиум 
Преодоление боли: выбор 
правильного пути

Три пути ведут к знанию: 

путь размышления — это путь самый благородный, 

путь подражания — это путь самый легкий 

и путь опыта — это путь самый горький.

Конфуций

Путь лечения без проб и ошибок: возможно ли? (Ведение 
пациента с болевой формой диабетической полиневропатии)
Данилов Ан.Б.
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Правда многолика. К одной и той же цели ведут разные 
дороги. (Персонализированный подход к болевому синдрому у 
коморбидного пациента)
Путилина М.В. 

Festina lente – Поспешай медленно. (Симптоматические 
препараты замедленного действия в лечении хронической 
боли: за или против?)
Визило Т.Л. 

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

Сеченовского Университета, 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.

Визило Татьяна Леонидовна
д.м.н., профессор. Профессор кафедры неврологии, 

нейрохирургии, медицинской генетики и медицинской 

реабилитации ФГБОУ ВО КемГМУ, г. Кемерово

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

Симпозиум
Ангионеврология с детского 
возраста 
Председатель: Абрамова М.Ф.

Уз- критерии перинатальных цереброваскулярных нарушений
Зубарева Е. А., Ильенко Л. И.

Зубарева Елена Анатольевна
д. м. н., зав. кафедрой ультразвуковой диагностики 

ФПДО РНИМУ им. Н. И. Пирогова. 

Ильенко Лидия Ивановна
д.м.н., проф. зав.кафедрой госпитальной педиатрии 

пед. факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Врождённые факторы сосудистой патологии  
при головной боли.
Шумилина. М. В. 

Шумилина Маргарита Владимировна
д. м. н., зав. группой ультразвуковых исследований сердечно-

сосудистой и органной патологии ФГБУ НМИЦССХ им. А.Н Бакулева 

Цереброваскулярная патология и головные боли в детском 
возрасте. Обоснование терапии. 
Абрамова М.Ф, Степанова И.А. 

Абрамова Марина Федоровна
к. м. н. Научно-практический Центр психического здоровья 

детей и подростков им Г Е. Сухаревой. Доцент кафедры 

ультразвуковой диагностики РНИМУ им Н. И. Пирогова. 
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Степанова Ирина Алексеевна
Московский городской центр по лечению 

цереброваскулярной патологии у детей и подростков. 

В ангиологии и до настоящего времени отмечается недостаточная 
информированность   детских неврологов, психиатров   и педиатров о 
возможности   раннего выявления нарушений       церебральной гемодинамики.     
Нарушения венозного церебрального кровообращения, патологические 
деформации   (врожденная ангиодисплазия) брахиоцефальных артерий   с 
гемодинамические нарушениями   влияют на функциональное состояние 
мозга ребенка,     могут быть причиной цереброваскулярной патологии 
(от головной боли до   транзиторно-ишемических атак и   инсульта). Как 
данные лучевой диагностики   (допплер, дуплекс, МРТ) влияют на стратегию 
лечения церебральных венозных нарушений? Ранняя диагностика   сосудистых 
нарушений пациентов детского (а затем и   старшего) возраста,   позволяет 
выбрать   патогенетически обоснованные терапию   и немедикаментозные 
методы  лечения..

12:30 – 14:00 Зал «Нейрон 1»

Симпозиум
Нелекарственные методы 
лечения боли»
Часть 2. 
Терапевтическое тейпирование в комплексном лечении 
болевого синдрома ОА коленных суставов
Субботин Ф.А.

Субботин Фидель Александрович
Академик АМТН, Профессор РАЕ, Doctor of science, ho-

noris causa, кандидат медицинских наук. Заведующий 

кафедрой Нелекарственных методов лечения, Института 

междисциплинарной медицины. Москва.

Мультидисциплинарный инновационный метод ритмической 
магнитной стимуляции, как ключ к привлечению пациентов, 
обсуживающихся по платным услугам
Каримов А.Н.

Каримов Альберт Наилевич
к.м.н., врач реабилитолог клиники Исцелайн, ботулинотерапевт.

Биоповеденческая терапия хронической головной боли 
напряжения
Шубина О.С.

Шубина Ольга Сергеевна
кандидат медицинских наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник Ниимбб ФИЦ РАН. Новосибирск.

Биоповеденческая терапия хронического болевого синдрома 
при ревматоидном артрите
Шабанова Н.А.

Шабанова Наталья Александровна
врач ревматолог высшей квалификационной категории. 

Аспирант Нииимбб ФИЦ  РАН . Москва.

Возможности методов рефлекторных воздействий в лечении 
пациентов с хронической болью
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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12:30 – 14:00 Зал «Нейрон 2»

Симпозиум
Стратегия и тактика лечения 
боли
Председатель: Новикова Л.Б.

Современные подходы к ведению коморбидного пациента с 
диабетической полинейропатией и сопутствующих ЦВБ.
Новикова Л.Б. 

Новикова Лилия Бареевна
д.м.н., заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии 

ИДПО «Башкирский государственный

медицинский университет», заслуженный врач 

РФ и РБ, профессор, член Совета Экспертов 

Ассоциации Междисциплинарной Медицины

Стратегия и тактика лечения болевых синдромов
Доронина О.Б.

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

квалификационной категории, член Совета экспертов 

Ассоциации Междисциплинарной Медицины

Психотерапия боли
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.

12:30 – 14:00 Зал №3 «Эндорфин»

Научная сессия под эгидой 
Международной Ассоциации 
Головной боли
Международный опыт в 
лечении головной боли
Часть 2. 
Председатель: Месуд Ашина (Дания)

Гипофизарный аденилатциклаза- активирующий полипептид 
и его рецепторы при мигрени *доклад при поддержке компании ООО «Тева».  Баллы 

НМО не начисляются

Месуд Ашина (Дания).

Месуд Ашина (Дания)
д.м.н., профессор неврологии Национального Копенгагенского 

университета, руководитель отдела исследований 

мигрени Датского центра головной боли. Президент 

Международного общества по головной боли (IHS)

Мигрень и среда обитания.  
Скрытые резервы профилактики мигрени
Данилов Ал.Б.

Данилов Алексей Борисович
д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО 

Сеченовского Университета, исполнительный директор 

Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва.
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Нейровизуальная диагностика при невралгии тройничного 
нерва
Айдын Гозалов

Гозалов Айдын (Дания)
д.м.н., старший невролог, специалист по головной боли 

в датском центре головной боли и неврологическом 

отделении Университетской больницы Глоструп.

12:30 – 14:00 Зал №4 «Дофамин»

Симпозиум
Многоликая боль. Подходы  
к лечению с учетом локализации

Головная боль напряжения. Проблемы диагностики и лечения 
*при поддержке компании Сандоз. Баллы НМО не начисляются 

Корешкина М.И. 

Боль в плече: проблемы диагностики и лечения
Широков В.А.

В докладе будет освещены вопросы диагностики различных болевых  синдромов 
плечевого пояса, встречающихся в клинической практике врачей различных 
специальностей: терапевтов; неврологов, хирургов. Будут обсуждены вопросы 
выбора лечебной тактики (возможности терапевтических и хирургических 
методов) и реабилитации.  

Многоликость невралгической амиотрофии
Белопасов В.В. 

Патогенез алгической плексопатии Персонейджа-Тернера сложен, клинические 
проявления необычны, информативность врачей об этой форме болевого 
синдрома плечелопаточного пояса недостаточна. В докладе будут освещены 
различные варианты развития и течения заболевания. Особое внимание 
будет уделено феноменологическому анализу неврологических симптомов, 
современным методам инструментального обследования, дифференциальной 
диагностике, представлены рекомендации по лечению относительно редкой 
формы поражения периферических нервов.

Фармакологические возможности повышения эффективности 
управления болью в шее
Бурдаков В.В. 

Корешкина Марина Игоревна
д.м.н., врач высшей квалификационной категории, 

руководитель Центра лечения головной боли

Широков Василий Афанасьевич
профессор, д.м.н., руководитель НПО «Клиника неврологии» 

ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр»)

Белопасов Владимир Викторович - д.м.н., профессор, 

заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой нервных 

болезней АГМА, член Научного совета по неврологии 

РАМН и МЗ РФ, главный невролог ЮФО.

Бурдаков Владимир Владимирович
д.м.н., заслуженный профессор, заведующий кафедрой 

неврологии ИПО Оренбургского государственного 

медицинского университета, член Совета экспертов 

Ассоциации Междисциплинарный Медицины

Белопасов Владимир Викторович
д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, заведующий 

кафедрой нервных болезней АГМА, член Научного совета по 

неврологии РАМН и МЗ РФ, главный невролог, член Совета 

экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины
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12:30 – 14:00 Зал №5 «Виллизиев круг»

Междисциплинарный консилиум
Боль глазами невролога 
и фармаколога
Боль глазами невролога и фармаколога 
Афанасьев В.В., Баранцевич Е.Р.

Фармакологический анализ действия лекарственных веществ открывает 
новые возможности в терапии болевых синдромов в неврологии. 
Неврологический подход и фармакологический расчет последовательности 
назначения препаратов обеспечивает индивидуализацию фармакотерапии.

14:30 – 16:00 Зал «Нейрон 1»

Симпозиум
Нелекарственные методы 
лечения боли. Часть 3. 
Эпифанов А.В. Ударно-волновая терапия 
Ткачев А.М. 

Ксенон в клинической практике. Международный опыт.
Добровольский А.Л.

Возможности ксенонотерапии в лечении хронического 
болевого синдрома у онкологических пациентов.
Сарманаева Р.Р., Абузарова Г.Р.

Лучевая терапия при метастатическом поражении костей с 
паллиативной целью 
Салпагаров М.С., Панков П.Д., Яковлева Н.Н.

Комплексное применение ударно-волновой терапии и PNF: 
современное решение проблемы вертеброгенных дорсопатий. 
Шуляковский В.В. 

14:30 – 16:00 Зал «Нейрон 2»

Специальная презентация
Возможен ли дуэт невролога  
и психиатра в управлении болью

Синдром болезненного мочевого пузыря  
(психосоматические аспекты)
Дороженок И.Ю. 

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

Института клинической медицины ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский университет), 

старший научный сотрудник ФГБНУ НЦПЗ

Актуальность изучения синдрома болезненного мочевого пузыря (СБМП)/ 
bladder pain syndrome (BPS), зачастую реализующегося без инструментально 
верифицированного соматического обоснования,  обусловлена ростом  
распространенности, рецидивирующим течением, недостаточной 
эффективностью диагностики и рутинной уро-тропной терапии, остро-
выраженным болезненным дискомфортом, снижением трудоспособности у 
социально активной части взрослого населения.  В современных руководствах 
СБМП рассматривается в рамках более широкой категории – тазовой боли. 

Комплексный междисциплинарный подход, с использованием квалификационного 
аппарата психосоматической медицины и клинического опыта ведущих 
специалистов в области урологии и психосоматики, способствует адекватной 
маршрутизации, своевременному оказанию специализированной помощи, 
снижению бремени медицинских затрат и повышению качества жизни у 
широкого контингента страдающих СБМП.
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Невролог и психиатр: читают одну книгу, но разные страницы 
Якупов Э.З.

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

нейрохирургии и медицинской генетики Казанского 

государственного медицинского университета, Казань.

14:30 – 16:00 Зал № 3 «Эндорфин» 

Круглый стол под эгидой  
Европейского Альянса  
по Головной боли 
Nothing for us without us 
Чего хотят пациенты 
с головной болью
Модератор

Данилов Алексей Борисович
д.м.н., профессор, зав.кафедрой нервных болезней 

ИПО Сеченовского Университета, научный 

руководитель Ассоциации головной боли 

Участники: 

Мария-Елена Руиз (Испания)
президент Европейского альянса по 

мигрени и головной боли EMHA

Месуд Ашина (Дания)
Президент международного общества по головной Боли

Артеменко Ада Равильевна
д.м.н., ведущий научный сотрудник НОКЦ Сеченовского 

Университета, ведущий специалист по проблеме 

хронической ежедневной головной боли

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

Сеченовского университета, главный врач Клиники 

головной боли им. акад. А.М. Вейна, Москва

Скоробогатых Кирилл Владимирович
к.м.н., врач-невролог, руководитель 

Университетской клиникой головной боли

Латышева Нина Владимировна
к.м.н., врач-невролог Клиники головной боли и вегетативных 

расстройств академика Александра Вейна, доцент кафедры 

нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н.

Сергеев Алексей Владимирович
к.м.н., старший научный сотрудник НОКЦ Неврологии 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Представитель 

РФ в International Headache Society
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14:30 – 16:00 Зал «Нейрон 1» 

Гранд-финал
Красный, жёлтый, синий...: Боль:палитра и оттенки
Якупов Э.З.

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

нейрохирургии и медицинской генетики Казанского 

государственного медицинского университета, Казань.

Подведение итогов Конгресса!

Выставочная зона

14:00-14:30 
Мини-лекция на стенде компании «Верофарм» 
Как стареть красиво 
*Доклад при поддержке компании АО «Верофарм». Баллы НМО не начисляются

Федотова Анастасия Валерьевна
к.м.н., доцент кафедры нервных болезней 

ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

14:30 – 16:00 Зал № 4 «Дофамин» 

Симпозиум
Боль и микробиота кишечника 

Роль пробиотиков в лечении висцеральной боли
Дегтерев Д.А. 

Головная боль и микробиота
Найденова И.Л. 

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

Клуб экспертов 
Хроническая 
дисфункциональная тазовая 
боль. Настоящее и будущее
 
Хроническая тазовая боль. Поговорим о дисфункциональном 
компоненте.
Шаров М.Н. 

Хроническая тазовая боль – современные методы 
обследования. Наш опыт применения QST.
Нахрапов Д.И. 

Хроническая тазовая боль. Взгляд гинеколога. Эндометриоз и 
тазовая боль.
Парсамян Р.Р. 

Новый взгляд. Проблема дисфункциональной тазовой боли.  
От глобального к частному
Анисимова Е.И. 
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12:15 - 12:30 
Мини-лекции на стенде компании ООО «Тева» 
Анализ триггеров в диагностике и лечении мигрени 
*Доклад при поддержке компании ООО «Тева».  Баллы НМО не начисляются       
Корешкина М.И. 

14:00 - 14:30 
Мини-лекция на стенде компании ООО «Тева» 
Сегодня и завтра профилактической терапии мигрени 
*Доклад при поддержке компании ООО “Тева”. Баллы НМО не начисляются

Корешкина М.И. 

Корешкина Марина Игоревна 
д.м.н., врач высшей квалификационной категории, 

руководитель Центра лечения головной боли

Зона «Начни с себя» 

10:45 – 14:00

Сессия молодых ученых
Модератор: Филатова Е.Г.  

15:00 – 16:00 
«Флебологическая» боль. Масштаб - международная флеболо-
гическая эпидемия! Руководство к действию: как не допустить, 
можно ли управлять, что делать, если уже появилась? 
Алекперова Т.В. 

Алекперова Татьяна Владимировна
д.м.н., зав. кафедрой междисциплинарной 

флебологии в Институте Междисциплинарной Медицины. 

Научный консультант компании Вертера.
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ов Алекперова Татьяна Владимировна
д.м.н., зав. кафедрой междисциплинарной флебологии 

в Институте Междисциплинарной Медицины. 

Научный консультант компании Вертера.

Абрамова Марина Федоровна
к. м. н. Научно-практический Центр психического здоровья 

детей и подростков им Г Е. Сухаревой. Доцент кафедры 

ультразвуковой диагностики РНИМУ им Н. И. Пирогова. 

Абузарова Гузель Рафаиловна
д.м.н., руководитель центра паллиативной помощи 

онкологическим больным МНИОИ им. П.А. Герцена 

- филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России

Азимова Юлия Эдвардовна
к.м.н., врач-невролог, цефалголог, член Международного 

общества головной боли, администратор в Российском 

обществе по изучению головной боли

Алексеева Людмила Ивановна 
д.м.н., проф., зав. отделом метаболических заболеваний 

костей и суставов с центром профилактики 

остеопороза ФГБНУ НИИР ИМ. Насоновой В.А.

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

с клиникой Санкт-Петербургского Государственного 

медицинского университета им. И.П. Павлова, заведующий 

лабораторией нейрофизиологии и фармакологии боли 

института фармакологии им. А.В. Вальдмана

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

Сеченовского Университета

Афанасьев Василий Владимирович 
д. м. н., врач-токсиколог, профессор кафедры неотложной 

медицины Хирургического факультета Санкт-Петербургской 

медицинской академии последипломного образования 

(СПбМАПО), ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского отдела (НИО) ангионеврологии 

Федерального центра сердца, крови и эндокринологии им. В. 

А. Алмазова, главный токсиколог Ленинградской области» 

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

и мануальной медицины ГБОУ ВПО «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет 

имени И.П. Павлова», главный невролог СЗФО РФ, член Совета 

экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины

Барт Морлион (Бельгия)
д.м.н., профессор, Президент Европейской федерации 

боли EFIC заместитель редактора Европейского журнал 

боли (EJP), директор Лёвенского центра альгологии и 

обезболивания Университетской клиники г. Лёвен, Бельгия. 

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

терапии, рефлексотерапии Волг ГМУ, член Совета экспертов 

Ассоциации Междисциплинарной Медицины.

Белопасов Владимир Викторович 
д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, заведующий 

кафедрой нервных болезней АГМА, член Научного совета 

по неврологии РАМН и МЗ РФ, главный невролог

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

здоровья» Института Междисциплинарной Медицины
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ов 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., заслуженный профессор, заведующий кафедрой 

неврологии ИПО Оренбургского государственного 

медицинского университета, член Совета экспертов 

Ассоциации Междисциплинарный Медицины

Вазюра Екатерина Викторовна
врач-невролог клиники «Ткачева Епифанова»

Васильева Людмила Федоровна 
д.м.н., профессор, директор ЧУ ДПО Академия 

медицинской кинезиологии и мануальной терапии, зав.

кафедрой прикладной кинезиологии РАМСР, директор 

Межрегиональной ассоциации прикладной кинезиологии, 

Вице-президент Российской Ассоциации Мануальной 

Медицины, координатор регионов, Ведущий эксперт 

Ассоциации и Института Междисциплинарной медицины 

Вахнина Наталья Васильевна 
 к.м.н., доцент кафедры нервных болезней 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 

Визило Татьяна Леонидовна 

д.м.н., профессор. Профессор кафедры неврологии, 

нейрохирургии, медицинской генетики и медицинской 

реабилитации ФГБОУ ВО КемГМУ, г. Кемерово

Волошин Алексей Григорьевич 
к.м.н., специалист по лечению боли, анестезиолог-

реаниматолог, заведующий клиникой боли, Президент 

Ассоциации Интервенционного лечения боли

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

Первого МГМУ имени И.М. Сеченова» МЗ РФ.

Ворслов Леонид Олегович
кардиолог, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ФПК МР РУДН

Галушко Елена Андреевна 
д.м.н., Лаборатория ранних артритов ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой

Генов Павел Геннадьевич 
к.м.н., врач-анестезиолог, заведующий сектором изучения 

проблем профилактики и лечения острых и хронических болевых 

синдромов НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Глебов Максим Владимирович 
к.м.н., руководитель отделения лечения

боли ГКБ имени В.М. Буянова

Гозалов Айдын (Дания)
д.м.н., старший невролог, специалист по головной боли 

в датском центре головной боли и неврологическом 

отделении Университетской больницы Глоструп.
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ов Гордеев Андрей Викторович 
д.м.н., проф., Лаборатория ранних артритов Заведующий 

лабораторией ФГБНУ НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой

Греков Евгений Александрович
уролог, «Клиника Профессора Калинченко»

Гурьянова Евгения Аркадьевна 
д.м.н., профессор, кафедра внутренних болезней с курсом 

медицинской реабилитации, Чувашского государственного 

университета им. И. Н. Ульянова. Чебоксары.

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, заведующая кафедрой арт-терапии и 

цветотерапии Института междисциплинарной медицины.

Гусейнова Камила Тимуровна
врач-невролог Клиники «Ткачева Епифанова»

Гуща Артем Олегович
д.м.н., профессор кафедры нейрохирургии Российской

медицинской академии последипломного образования

Данилов Алексей Борисович 
д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО 

Сеченовского Университета, исполнительный директор 

Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва

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

Сеченовского Университета, председатель Совета 

экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины, 

главный редактор журнала «Управляй болью»

Дегтерев Даниил Александрович
к.м.н., зав. отделения неврологии МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМъ

Димос Д. Мицикостас (Греция) 
д.м.н., профессор кафедры неврологии Афинского 

национального университета г. Афины, Греция.

Добровольский Александр Павлович
к.м.н., врач психиатр-нарколог, директор Института психического 

здоровья и аддиктологии, главный врач клиники, доцент кафедры 

психотерапии психолого-социального факультета Российского 

научно-исследовательского университета им. Н.И.Пирогова.

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

Института клинической медицины Сеченовского 

университета, старший научный сотрудник ФГБНУ НЦПЗ

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

высшей квалификационной категории.

Дубовицкая Юлиана Игоревна
врач-невролог клиники «Ткачева Епифанова»
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ов Духин Армен Олегович 
д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии РУДН

Дэвид Лиф (США)
дипломированный специалист Колледжа Хиропрактики 

Техаса, занимается прикладной кинезиологией с самого 

ее основания вместе с господином Гутхардом. С 1976 

дипломированный специалист Международного Колледжа 

Прикладной Кинезиологии. Педагогический стаж 35 лет в 17 

странах. Стаж практической работы со спортсменами 40 лет. 

Спортивный врач Национальной Футбольной Лиги Англии, 

футбольной команды Милана «Inter», спортивный врач многих 

олимпийских атлетов. Автор более 100 статей опубликованных 

на 10 языках Председатель ICAK – США. С 2007 года Д. Лиф, 

ежегодно проводит семинары в разных городах России.

Екушева Евгения Викторовна 
д.м.н., проф. кафедры нервных болезней АПО ФГБУ ФНКЦ 

ФМБА России,  ФГБОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Епифанов Антон Вячеславович
врач-невролог, мануальный терапевт, спортивный врач.

Ерёмушкин Михаил Анатольевич 
д.м.н., профессор, заведующий отделением ЛФК и клинической 

биомеханики, ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, Москва

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

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

руководитель центра лечения боли МО РФ, эксперт РА

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

имени академика Б.В. Петровского, член Президиума 

Российского общества по изучению боли (РОИБ).

Зайцев Андрей Владимирович 
д.м.н., профессор кафедры урологии МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова МЗ РФ

Захаров Владимир Владимирович 
д.м.н. профессор кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии Сеченовского Университета

Захаров Роман Иванович 
к.м.н., доцент кафедры психотерапии и сексологии РМАПО. 

Зубарева Елена Анатольевна 
д. м. н., зав. кафедрой ультразвуковой диагностики 

ФПДО РНИМУ им. Н. И. Пирогова. 
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ов Зубков Дмитрий Сергеевич 
ведущий юрист Ассоциации травматологов-ортопедов г. Москвы, 

главный врач хирургической клиники «Здоровье», г. Москва

Ильенко Лидия Ивановна 
д.м.н., проф. зав.кафедрой госпитальной педиатрии 

пед. факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Ильинский Олег Игоревич 
Консультант, Клин. директор. Отделение 

медицины боли. Beacon Hospital.

Исагулян Эмиль Давидович 
к.м.н. научный сотрудник НМИЦН им. акад. Н.Н. Бурденко 

МЗ РФ, главный эксперт по нейромодуляции боли, 

председатель российского подразделения международной 

ассоциации по нейромодуляции INS, вице-президент 

Ассоциации интервенционного лечения боли АИЛБ

Искра Дмитрий Анатольевич 
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 

ВМедА им С.М. Кирова, Санкт-Петербург

Калинченко Светлана Юрьевна 
Д.м.н., профессор кафедры клинической андрологии ФПК МР 

РУДН, заведующая кафедрой эндокринологии ФПК МР РУДН, 

научный руководитель Клиники мужского здоровья и долголетия 

семейной пары («Клиника Профессора Калинченко»)

Каракулова Юлия Владимировна
д.м.н., профессор, зав.кафедрой неврологии и медицинской 

генетики ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. акад. Е.А.Вагнера» Минздрава России

Каратеев Андрей Евгеньевич 
д.м.н., зав.лаборатории «Патофизиологии боли и полиморфизма 

скелетно-мышечных заболеваний» ФГБНУ НИИР им В.А.Насоновой

 

Каримов Альберт Наилевич 
к.м.н., врач реабилитолог клиники Исцелайн, ботулинотерапевт.

Каспер Эмиль Кристенсен (Дания)
доктор медицины в Датском центре головной боли, Копенгаген

Клюшников Сергей Анатольевич 

Ковальчук Виталий Владимирович 
д.м.н., профессор, председатель Общества реабилитологов СПб, 

руководитель Центра медицинской реабилитации ГБ №38 им. 

Н.А. Семашко, зав. отделением неврологической реабилитации

Колоколов Олег Владимирович 
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой, 

неврологии ФПК и ППС в СГМУ

к.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБРУ «Научный центр 
неврологии», член Российского обществ неврологов и медицин-
ских генетиков, Movement Disorder Society, European Huntington’s 
Disease Network (Euro-HD Network). Ведущий специалист по 
болезни Гентингтона исследовательского центра REGISTRY 
Euro-HD Network (на базе НЦН). Председатель российской 
Ассоциации по борьбе с болезнью Гентингтона.
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ов Комаров Александр Николаевич 
к.м.н., доцент кафедры фундаментальной и 

клинической неврологии и нейрохирургии 

ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И. Пирогова МЗ РФ

Коновалов Николай Александрович
д.м.н., профессор, член корреспондент РАН, член 

правления EANS, RASS, действительный член NASS

Корешкина Марина Игоревна
д.м.н., врач высшей квалификационной категории, 

руководитель Центра лечения головной боли

Котляров Станислав Валерьевич
врач терапевт-кардиолог ВМедА

Красавина Диана Александровна 
д.м.н., профессор кафедры хирургических болезней 

детского возраста ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, 

заведующий кафедрой Травматологии и ортопедии, 

МСЭ, протезирования и реабилитации ФГБУ ДПО 

СПбИУВЭК Минтруда России. Член экспертного совета по 

наследственным дисплазиям соединительной ткани.

Курушина Ольга Викторовна 
проф., д.м.н., заведующий кафедрой неврологии, 

мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ Волгоградского 

государственного медицинского университета,  член Совета 

экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины.
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Время
новых
легенд

Teva – один из лидеров мировой фармацевтической 

отрасли. Компания, штаб-квартира которой расположена 

в Израиле, ежедневно предлагает высококачественные, 

ориентированные на потребности пациента решения для 

миллионов нуждающихся в лечении людей по всему миру.

Teva является ведущим мировым производителем 

воспроизведенных лекарственных препаратов. Продуктовый 

портфель компании включает более 1800 молекул, что 

позволяет производить широкий спектр воспроизведенных 

лекарств практически для всех областей медицины. 

Teva занимает ведущие мировые позиции в области 

инновационного лечения рассеянного склероза и ведет 

разработки других специализированных лекарственных 

препаратов, используемых для терапии заболеваний 

центральной нервной системы, включая двигательные 

расстройства, мигрень, боль и нейродегенеративные 

нарушения, а также широкий спектр препаратов для лечения 

респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Объединение возможностей компании в области 

воспроизведенных и специализированных лекарственных 

препаратов позволяет Teva предлагать новые способы 

удовлетворения нужд пациентов, сочетая разработку лекарств 

с разнообразными устройствами, услугами и технологиями.

Дополнительную информацию вы можете 

получить на сайте www.teva.ru 
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