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Организаторы:
Европейская лига по борьбе с болью  (EULAP)
Ассоциация междисциплинарной медицины (АММ)
г. Москва, Кутузовский пр., 2/1, стр. 6 (Конгресс-парк гостиницы 
«Рэдиссон Ройал Москва»)
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15 ноября 2018 / Четверг

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

7.30 -9.00 Регистрация участников

8:30 – 9:00 Открытие конференции 
Джустино Варрасси (Италия), Рудольф Ликар (Австрия), Данилов Ал.Б.  

9:00 – 10:30 Пленарная сессия №1
Le Roi Est Mort, Vive Le Roi! (Король умер, да здравствует король!) – новые возможности 
обезболивания после ухода флупиртина   *при поддержке компании-спонсора
Данилов Ал.Б., Пчелинцев М.В.
Концепция эндогенных систем нисходящего контроля боли: значение для 
клинической практики  
Данилов Ан.Б.

10:30-10:45 Перерыв

10:45-12:15 Симпозиум 
Простые правила диагностики: что 
должен знать невролог о генетических 
заболеваниях
Гусев В.В., Никитин С.С. 
Захарова Е.Ю.

Симпозиум  
Болевой синдром: Как найти подход 
к трудному пациенту и повысить 
эффективность лечения
Данилов Ал.Б.
Баранцевич Е.Р., Чутко Л.С.

Симпозиум
Пациент с острой 
болью в спине 
– доказанное и 
дискуссионное - 
дискуссионный клуб 
Данилов Ан.Б. 
Искра Д.А., Бурд С.Г.

Симпозиум
Женская мигрень 
Табеева Г.Р.
Филатова Е.Г.
Екушева Е.В

Лекция специального 
гостя 
Интервенционные 
методы  
управления болью 
Рудольф Ликар (Австрия)
Модераторы: Исагулян Э.Д.,  
Лобода А.В.

12:15-12:30 Перерыв

12:30-14:00 Симпозиум 
Профилактическая терапия мигрени:  
«есть ли свет в конце тоннеля»
Табеева Г.Р., Амелин А.В. 
Азимова Ю.Э.

Симпозиум  
*при поддержке компании-спонсора
Лечение боли: наука или искусство?
Данилов Ан.Б., Наприенко М.В. 
Корешкина М.И. 
Камчатнов П.Р. 

Симпозиум 
Фармакотерапия 
боли 
Афанасьев В.В.
Бельская Г.Н.
Афанасьев В.В. 

Симпозиум
Боль у детей 
Беляев А.Ф. 
Мень Е.Е. 
Генералов В.О.
Абрамова М.Ф. 

Мастер-класс 
Мануальная медицина – 
диагностические  
и терапевтические  
возможности применения 
при функциональных  
нарушениях в спине  
конечностях 
Рудольф Лакнер (Австрия) 

14:00-14:30 Перерыв

14.30–16.00 Симпозиум
Остеоартрит и боль в спине: от теории 
к повседневной практике. Основы 
комплексной терапии и реабилитации
Данилов Ан. Б.
Алексеева Л. И., Левин О.С.

Симпозиум  
*при поддержке компании-спонсора
Персонифицированный подход 
к выбору НПВП – фантазия или 
реальность? Диалог клинического 
фармаколога и невролога
Елисеев М.С.
Журавлева М.В., Путилина М.В.

Симпозиум
*при поддержке компании-
спонсора
Мы из будущего!
Табеева Г.Р.
Димос-Димитриос 
Мицикостас(Греция)
Жуков В.Н.

Мастер-класс
Формакотерапия боли  
в стагнации, что 
дальше? Секция – 
немедикаментозные 
методы лечения болевых 
синдромов. Часть 1
Волошин А.Г., Исагулян Э.Д., 
Генов П.Г., Королишин В.А., 
Коновалов Н.А. 

Симпозиум 
Трудный пациент 
Чуприна С.Е. 
Барулин А.Н. 

Симпозиум 
Лицевая боль
Белопасов В.В.,
Мингазова Л.Р. 
Орлова О.Р. 
Ахмадеева Л.Р.

16:00-16:15 Перерыв

16:15-17:45 Специальная лекция
«Сердечный разговор» о боли
Якупов Э.З.
Алгические маски психических 
расстройств
Дороженок И.Ю.

Симпозиум
Актуальность классических подходов  
к терапии боли
Данилов Ан.Б., Цветкова Е.С. 
Цурко В.В. 

Симпозиум
Туннельный синдром
Волкова Л.И., 
Бурдаков В.В. 
Доронина О.Б.,  

Мастер-класс
Формакотерапия боли   
в стагнации, что дальше?  
Секция – 
немедикаментозные 
методы лечения болевых 
синдромов. Часть 2
Ташлыков В.А., Морозов И.Н., 
Положая З.Б., Данилов Ал. Б., 
Ильинский О.И.

Клуб экспертов
Хроническая 
дисфунциональная 
тазовая боль. В плену 
старых парадигм или 
новый взгляд на будущее! 
Эмоциональное и 
рациональное!
Шаров М.Н., Зайцев А.В.,
Рачин А.П.,  Анисимова Е.И.

Мастер-класс 
Вертебро-
неврологический 
осмотр и 
психодиагностика. 
Практические 
инструменты 
диагностики и 
лечения боли          
Курушина О.В.,
Барулин А.Е.



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

7.30 -9.00 Регистрация участников

8:30 – 9:00 Открытие конференции 
Джустино Варрасси (Италия), Рудольф Ликар (Австрия), Данилов Ал.Б.  

9:00 – 10:30 Пленарная сессия №1
Le Roi Est Mort, Vive Le Roi! (Король умер, да здравствует король!) – новые возможности 
обезболивания после ухода флупиртина   *при поддержке компании-спонсора
Данилов Ал.Б., Пчелинцев М.В.
Концепция эндогенных систем нисходящего контроля боли: значение для 
клинической практики  
Данилов Ан.Б.

10:30-10:45 Перерыв

10:45-12:15 Симпозиум 
Простые правила диагностики: что 
должен знать невролог о генетических 
заболеваниях
Гусев В.В., Никитин С.С. 
Захарова Е.Ю.

Симпозиум  
Болевой синдром: Как найти подход 
к трудному пациенту и повысить 
эффективность лечения
Данилов Ал.Б.
Баранцевич Е.Р., Чутко Л.С.

Симпозиум
Пациент с острой 
болью в спине 
– доказанное и 
дискуссионное - 
дискуссионный клуб 
Данилов Ан.Б. 
Искра Д.А., Бурд С.Г.

Симпозиум
Женская мигрень 
Табеева Г.Р.
Филатова Е.Г.
Екушева Е.В

Лекция специального 
гостя 
Интервенционные 
методы  
управления болью 
Рудольф Ликар (Австрия)
Модераторы: Исагулян Э.Д.,  
Лобода А.В.

12:15-12:30 Перерыв

12:30-14:00 Симпозиум 
Профилактическая терапия мигрени:  
«есть ли свет в конце тоннеля»
Табеева Г.Р., Амелин А.В. 
Азимова Ю.Э.

Симпозиум  
*при поддержке компании-спонсора
Лечение боли: наука или искусство?
Данилов Ан.Б., Наприенко М.В. 
Корешкина М.И. 
Камчатнов П.Р. 

Симпозиум 
Фармакотерапия 
боли 
Афанасьев В.В.
Бельская Г.Н.
Афанасьев В.В. 

Симпозиум
Боль у детей 
Беляев А.Ф. 
Мень Е.Е. 
Генералов В.О.
Абрамова М.Ф. 

Мастер-класс 
Мануальная медицина – 
диагностические  
и терапевтические  
возможности применения 
при функциональных  
нарушениях в спине  
конечностях 
Рудольф Лакнер (Австрия) 

14:00-14:30 Перерыв

14.30–16.00 Симпозиум
Остеоартрит и боль в спине: от теории 
к повседневной практике. Основы 
комплексной терапии и реабилитации
Данилов Ан. Б.
Алексеева Л. И., Левин О.С.

Симпозиум  
*при поддержке компании-спонсора
Персонифицированный подход 
к выбору НПВП – фантазия или 
реальность? Диалог клинического 
фармаколога и невролога
Елисеев М.С.
Журавлева М.В., Путилина М.В.

Симпозиум
*при поддержке компании-
спонсора
Мы из будущего!
Табеева Г.Р.
Димос-Димитриос 
Мицикостас(Греция)
Жуков В.Н.

Мастер-класс
Формакотерапия боли  
в стагнации, что 
дальше? Секция – 
немедикаментозные 
методы лечения болевых 
синдромов. Часть 1
Волошин А.Г., Исагулян Э.Д., 
Генов П.Г., Королишин В.А., 
Коновалов Н.А. 

Симпозиум 
Трудный пациент 
Чуприна С.Е. 
Барулин А.Н. 

Симпозиум 
Лицевая боль
Белопасов В.В.,
Мингазова Л.Р. 
Орлова О.Р. 
Ахмадеева Л.Р.

16:00-16:15 Перерыв

16:15-17:45 Специальная лекция
«Сердечный разговор» о боли
Якупов Э.З.
Алгические маски психических 
расстройств
Дороженок И.Ю.

Симпозиум
Актуальность классических подходов  
к терапии боли
Данилов Ан.Б., Цветкова Е.С. 
Цурко В.В. 

Симпозиум
Туннельный синдром
Волкова Л.И., 
Бурдаков В.В. 
Доронина О.Б.,  

Мастер-класс
Формакотерапия боли   
в стагнации, что дальше?  
Секция – 
немедикаментозные 
методы лечения болевых 
синдромов. Часть 2
Ташлыков В.А., Морозов И.Н., 
Положая З.Б., Данилов Ал. Б., 
Ильинский О.И.

Клуб экспертов
Хроническая 
дисфунциональная 
тазовая боль. В плену 
старых парадигм или 
новый взгляд на будущее! 
Эмоциональное и 
рациональное!
Шаров М.Н., Зайцев А.В.,
Рачин А.П.,  Анисимова Е.И.

Мастер-класс 
Вертебро-
неврологический 
осмотр и 
психодиагностика. 
Практические 
инструменты 
диагностики и 
лечения боли          
Курушина О.В.,
Барулин А.Е.



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

07:00–08:00 Регистрация участников  

7:30 – 9:00 Завтрак с экспертом
*при поддержке компании-спонсора
Боль в спине - что нового в 
21 веке?
Данилов Ан.Б. 

9:00 – 10:30 Пленарная сессия №2
Особенности применения российского 
ботулотоксина
Орлова О.Р.
Что является причиной боли при мигрени? 
Кукушкин М.Л.
Спорные и нерешенные вопросы неврологии боли 
Девид Лиф (США)

10:30–10:45 Перерыв

10:45–12:15 Симпозиум
За гранью острой боли 
Джустино Варрасси (Италия),
Аммар Сальти (ОАЭ)
Данилов Ал.Б. 

Симпозиум
Погружение в глубины 
мигрени
Табеева Г.Р., Сергеев А.В., 
Скоробогатых К.В., 
Бранд П.Я.

Симпозиум
Диабетическая 
полиневропатия: когда еще 
не поздно нажать на кнопку 
«Стоп»?
Искра Д.А., Строков И. А., 
Баринов А.Н.

Мастер-класс
Цветотерапия боли
Гусева М.Е.

Мастер-класс
*на платной основе
Хронические болевые 
мышечные синдромы нижних 
конечностей как результат 
скрытой компрессии 
периферических нервов Часть 1
Девид Лиф (США)  

Круглый стол
Боль в клинической 
практике 
Шестель Е.А.
Воробьева О.В.
Курушина О.Б. 
Антипенко Е.А. 

Workshop 
Психотерапия боли
Положая З.Б., 
Катков А.Л.
Корабельникова Е.А.
Чобану И.К.
Гусева М.Е.
Гареев Н.Н.
Ермошин А.Ф.
Румянцева И.В.
Болсун С.А.
Майков В.В.
Линде Н.Д.
Полянова Л.М.
Ключников С.Ю.
Никитин В.Н.
Сурина Л.А.
Огаркова Ю.Л.
Мироник–Аксёнова 
О.И. Васютин А.М.

12:15–12:30 Перерыв

12:30–14:00 Симпозиум
*при поддержке компании-спонсора
Скелетно-мышечная 
боль: новые возможности 
обезболивания когда 
отозван флупиртин
Данилов Ал.Б., Каратеев А.Е. 
Давыдов О.С. 

Симпозиум
Клинические 
рекомендации 
по лечению боли: 
продолжаем терапию 
или меняем тактику?
Рачин А.П.
Чурюканов М.В.  
Храмилин В.Н.

Симпозиум
Суперпозиция боли:  
В поисках «чистого 
состояния» терапии 
неспеспецифической боли  
в спине
Данилов Ан.Б., Федотова А.В.
Антипенко Е.А.

Симпозиум
Нейро-
гастроентерология: 
междисциплинарный 
подход в управлении 
болью
Дегтерев Д.А.,  
Валитова Э.Р., Журавлева Н.В.,  
Березина О.И.,   
Долгопятов И.А.

Мастер-класс
*на платной основе
Хронические болевые 
мышечные синдромы 
нижних конечностей как 
результат скрытой компрессии 
периферических нервов. Часть 2
Девид Лиф (США)

Симпозиум
Многоликая боль. От 
теории к практике
Хитров Н.А., 
Доронина О.Б.,
 Широков В.А.

14:00–14:30 Перерыв

14.30 -16.00 Симпозиум 
Инновационные 
технологии управления 
болью 
Епифанов А.В., Ткачев А.М., 
Якупов Э.З., Гареев Н.Н., 
Добровольский А.П.

Симпозиум
Патогенетическая 
терапия хронической 
неспецифической 
боли в спине – от идеи 
до реализации 
Лила А.М., Данилов Ан.Б., 
Наумов А.В., Комаров А.Н.

Симпозиум
Боль при неврологических 
заболеваниях 
Менделевич Е.Г. 
Пилипович А.А. 
Колоколов О.В. 

Симпозиум
Прикладная неврология: 
оптимизация схем 
терапии  в реальной 
клинической практике
Рачин А.П., Соловьева Э.Ю.
Шаров М. Н., Данилов Ал.Б

Симпозиум
Хэлфкоучинг: практика 
формирования салютогенного 
поведения взрослых пациентов
Бочавер К.А. 
Квитчастый А.В.,

Круглый стол 
Психалгия и 
латентный суицид: 
способы обращения 
с телом
Коростелева И.А. 
Суроегина А. Ю.
Передеряева Л.В.

16:00–16:15 Перерыв

16:15–17:45 Специальная лекция 
Пациенты с хронической 
болью в психоаналитической 
психотерапии
Хорхе Клаудио Ульник 
(Аргентина)

Круглый стол 
Организация клиники 
боли
Ткачев А.М., Епифанов А.В.,  
Данилов Ал.Б., Сергеев 
А.В., Доронина К.С.

Симпозиум
Возможности методов 
лечения хронической боли
Загорулько О.И.
Медведева Л.А. Чурюканов М.В.
Щербакова Н.Е

Симпозиум
Что делать, когда боль 
мешает жить
Данилов Ан.Б., 
Рачин А.П., Искра Д.А.

Клинический разбор
Трудный пациент 
Меркулова Д.М., 
Котляров С.В.

Секция 
Все аспекты боли 
при ДЦП 
Котляров В.В., 
Красавина Д.М. 
Фальковский И.В.
Орлова О.Р.

16 Ноября 2018 / Пятница



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

07:00–08:00 Регистрация участников  

7:30 – 9:00 Завтрак с экспертом
*при поддержке компании-спонсора
Боль в спине - что нового в 
21 веке?
Данилов Ан.Б. 

9:00 – 10:30 Пленарная сессия №2
Особенности применения российского 
ботулотоксина
Орлова О.Р.
Что является причиной боли при мигрени? 
Кукушкин М.Л.
Спорные и нерешенные вопросы неврологии боли 
Девид Лиф (США)

10:30–10:45 Перерыв

10:45–12:15 Симпозиум
За гранью острой боли 
Джустино Варрасси (Италия),
Аммар Сальти (ОАЭ)
Данилов Ал.Б. 

Симпозиум
Погружение в глубины 
мигрени
Табеева Г.Р., Сергеев А.В., 
Скоробогатых К.В., 
Бранд П.Я.

Симпозиум
Диабетическая 
полиневропатия: когда еще 
не поздно нажать на кнопку 
«Стоп»?
Искра Д.А., Строков И. А., 
Баринов А.Н.

Мастер-класс
Цветотерапия боли
Гусева М.Е.

Мастер-класс
*на платной основе
Хронические болевые 
мышечные синдромы нижних 
конечностей как результат 
скрытой компрессии 
периферических нервов Часть 1
Девид Лиф (США)  

Круглый стол
Боль в клинической 
практике 
Шестель Е.А.
Воробьева О.В.
Курушина О.Б. 
Антипенко Е.А. 

Workshop 
Психотерапия боли
Положая З.Б., 
Катков А.Л.
Корабельникова Е.А.
Чобану И.К.
Гусева М.Е.
Гареев Н.Н.
Ермошин А.Ф.
Румянцева И.В.
Болсун С.А.
Майков В.В.
Линде Н.Д.
Полянова Л.М.
Ключников С.Ю.
Никитин В.Н.
Сурина Л.А.
Огаркова Ю.Л.
Мироник–Аксёнова 
О.И. Васютин А.М.

12:15–12:30 Перерыв

12:30–14:00 Симпозиум
*при поддержке компании-спонсора
Скелетно-мышечная 
боль: новые возможности 
обезболивания когда 
отозван флупиртин
Данилов Ал.Б., Каратеев А.Е. 
Давыдов О.С. 

Симпозиум
Клинические 
рекомендации 
по лечению боли: 
продолжаем терапию 
или меняем тактику?
Рачин А.П.
Чурюканов М.В.  
Храмилин В.Н.

Симпозиум
Суперпозиция боли:  
В поисках «чистого 
состояния» терапии 
неспеспецифической боли  
в спине
Данилов Ан.Б., Федотова А.В.
Антипенко Е.А.

Симпозиум
Нейро-
гастроентерология: 
междисциплинарный 
подход в управлении 
болью
Дегтерев Д.А.,  
Валитова Э.Р., Журавлева Н.В.,  
Березина О.И.,   
Долгопятов И.А.

Мастер-класс
*на платной основе
Хронические болевые 
мышечные синдромы 
нижних конечностей как 
результат скрытой компрессии 
периферических нервов. Часть 2
Девид Лиф (США)

Симпозиум
Многоликая боль. От 
теории к практике
Хитров Н.А., 
Доронина О.Б.,
 Широков В.А.

14:00–14:30 Перерыв

14.30 -16.00 Симпозиум 
Инновационные 
технологии управления 
болью 
Епифанов А.В., Ткачев А.М., 
Якупов Э.З., Гареев Н.Н., 
Добровольский А.П.

Симпозиум
Патогенетическая 
терапия хронической 
неспецифической 
боли в спине – от идеи 
до реализации 
Лила А.М., Данилов Ан.Б., 
Наумов А.В., Комаров А.Н.

Симпозиум
Боль при неврологических 
заболеваниях 
Менделевич Е.Г. 
Пилипович А.А. 
Колоколов О.В. 

Симпозиум
Прикладная неврология: 
оптимизация схем 
терапии  в реальной 
клинической практике
Рачин А.П., Соловьева Э.Ю.
Шаров М. Н., Данилов Ал.Б

Симпозиум
Хэлфкоучинг: практика 
формирования салютогенного 
поведения взрослых пациентов
Бочавер К.А. 
Квитчастый А.В.,

Круглый стол 
Психалгия и 
латентный суицид: 
способы обращения 
с телом
Коростелева И.А. 
Суроегина А. Ю.
Передеряева Л.В.

16:00–16:15 Перерыв

16:15–17:45 Специальная лекция 
Пациенты с хронической 
болью в психоаналитической 
психотерапии
Хорхе Клаудио Ульник 
(Аргентина)

Круглый стол 
Организация клиники 
боли
Ткачев А.М., Епифанов А.В.,  
Данилов Ал.Б., Сергеев 
А.В., Доронина К.С.

Симпозиум
Возможности методов 
лечения хронической боли
Загорулько О.И.
Медведева Л.А. Чурюканов М.В.
Щербакова Н.Е

Симпозиум
Что делать, когда боль 
мешает жить
Данилов Ан.Б., 
Рачин А.П., Искра Д.А.

Клинический разбор
Трудный пациент 
Меркулова Д.М., 
Котляров С.В.

Секция 
Все аспекты боли 
при ДЦП 
Котляров В.В., 
Красавина Д.М. 
Фальковский И.В.
Орлова О.Р.



17 Ноября 2018 / Суббота

Время Большой зал Нейрон (1+2) Зал 3 Эндорфин Зал 4 Дофамин Зал 5 Виллизиев круг Зал 6 Гипоталамус Зал 7 Мозговой 
парус

08:00–09:00 Регистрация участников  

9:00 – 10:30 Головная боль – что нового? Невролог vs Нейрохирург
Игагулян Э.Д., Азимова Ю.Э.
Bитамин D и боль: взаимосвязь и терапевтические 
возможности
Данилов Ан.Б.

10:30–10:45 Перерыв

10:45–12:15 Симпозиум
Что день грядущий нам готовит в лечении мигрени
Осипова В.В., Филатова Е.Г., Корешкина М.И.

Симпозиум
Микронутриенты и боль
Скальная М.Г. Нотова С.В.
Коробейникова Т.В.
Скальная А.А.

Круглый стол
Международное 
сотрудничество во 
имя повышения 
качества услуг 
по медицинской 
реабилитации. 
Обучение и практика 
Комаров А.Н., Ачкасов 
Е.Е., Болотов А.В.,  
Суворов А.Ю., Данилов 
А.Б., 
Стефан Шуко., 
Вассерман Д.А.,
Екашева Е.В.

Симпозиум 
Методология 
оказания 
медицинской 
помощи при болевом 
синдроме 
Каракулова Ю.В. 
Шуляковский В.В. 
Новикова С.Н.

10:45 - 12:15 Лекция специального гостя 
14:30 - 17:45 Васильева Л.Ф. Алгоритм кинезиологического дианостики  устранения компрессии шейных 
 и поясничных нервов за 1 прием.  Практическая демонстрация Васильева Л.Ф. 

10:45 - 11:15 Кузьмин А.Р. Исследование влияния РБК с помощью микропроцессоров «Айрэс»  
 на купирование головной боли различной нозологии
12:30 – 14:00 Еремушкин М.А. Функциональное тейпирование, как метод купирования БС     
14:30 – 16:00 Алекперова Т.А. Что скрывается за синдромом «перемежающейся» хромоты? 
16:30 – 18:00 Еремушкин М.А. Мышечно-релаксационные мануальные техники при БС

Сателлитный симпозиум *Участие в симпозиуме по специальным пригласительным!

International Symposium «Acute pain - A clinical entity to manage»/ «Острая боль: как справиться  
с клинической проблемой?».

17 ноября 2018 года (3-ий день конференции) 
14:00 – 20:15 Part 1

18 ноября 2018 года (4-ый день конференции)
09:00 – 18:00 Part 2 

10:45 – 13:00 Сессия молодых ученых. Подведение итогов конкурса «Врачи будущего» 

Зона «Начни с себя» 

15 ноября 2018 / Четверг

16 ноября 2018 / Пятница

16 ноября 2018 / Суббота



Время Большой зал Нейрон (1+2) Зал 3 Эндорфин Зал 4 Дофамин Зал 5 Виллизиев круг Зал 6 Гипоталамус Зал 7 Мозговой 
парус

08:00–09:00 Регистрация участников  

9:00 – 10:30 Головная боль – что нового? Невролог vs Нейрохирург
Игагулян Э.Д., Азимова Ю.Э.
Bитамин D и боль: взаимосвязь и терапевтические 
возможности
Данилов Ан.Б.

10:30–10:45 Перерыв

10:45–12:15 Симпозиум
Что день грядущий нам готовит в лечении мигрени
Осипова В.В., Филатова Е.Г., Корешкина М.И.

Симпозиум
Микронутриенты и боль
Скальная М.Г. Нотова С.В.
Коробейникова Т.В.
Скальная А.А.

Круглый стол
Международное 
сотрудничество во 
имя повышения 
качества услуг 
по медицинской 
реабилитации. 
Обучение и практика 
Комаров А.Н., Ачкасов 
Е.Е., Болотов А.В.,  
Суворов А.Ю., Данилов 
А.Б., 
Стефан Шуко., 
Вассерман Д.А.,
Екашева Е.В.

Симпозиум 
Методология 
оказания 
медицинской 
помощи при болевом 
синдроме 
Каракулова Ю.В. 
Шуляковский В.В. 
Новикова С.Н.

Выставочная зона Мини-лекция на стендах компаний
10.30-10.45 Правила опроса пациента с головной болью. Как поставить диагноз мигрени 
 и назначить терапию? (Такеда)  Корешкина М.И.
10.30 -10.45 Можно ли поставить диагноз мигрени за 15 мин? (Тева) Скоробогатых К.В. 
12.15 - 12.30 Частые и редкие причины синдрома цервикобрахиалгии.  
 Особенности осмотра пациента. (Такеда) Сергеев А.В. 
12.15 - 12.30 Как объяснить пациенту природу его головной боли (Тева) Скоробогатых К.В.
16.00 - 16.15 Мастер-класс «Маски боли». (Такеда) Якупов Э.З.

10.30 - 10.45 Корешкина М.И. Как выявить мигрень на приеме у врача? Диагноз за 5 минут -  
 клинический разбор. (Такеда)
10.30 - 10.45 Скоробогатых К.В. Можно ли поставить диагноз мигрени за 15 мин? (Тева)
12.15 - 12.30 Якупов Э.З. Причины головной и лицевой боли. Как поставить верный диагноз?  
 Особенности обследования пациента (Такеда)
16.00 - 16.15 Сергеев А.В. Мастер-класс «Маски боли»

Выставочная зона Мини-лекции на стендах компаний

15 ноября 2018 / Четверг

16 ноября 2018 / Пятница
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5

1+2

ПРОГРАММА КОНГРЕССА  
«MANAGE PAIN» (УПРАВЛЯЙ БОЛЬЮ) 2018
7.30 -9.00 Регистрация участников

8:30 – 9:00 Открытие конференции

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

помощи, профессор Университета физиотерапии LUdeS, Мальта,

Президент Фонда Паоло Прокаччи, Рим, Италия, Президент 

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

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

содиректор осенней школы боли EFIC, Президент Австрийского 

общества по изучению боли, Член правления EFIC

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

МГМУ имени И.М. Сеченова, исполнительный директор 

Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва. 

9:00 – 10:30 Зал «Нейрон 1+2»

Пленарная сессия №1
Le Roi Est Mort, Vive Le Roi! (Король умер,  
да здравствует король!) – новые возможности  
обезболивания после ухода флупиртина  
*при поддержке компании-спонсора

Данилов Ал.Б., Пчелинцев М.В.
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Данилов Алексей Борисович
д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого 

МГМУ имени И.М. Сеченова, исполнительный директор 

Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва. 

Пчелинцев Михаил Владимирович
к.м.н., доцент, кафедра фармакологии Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского 

университета им. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург.

Боль в спине является одной из самых распространённых причин обращения к 
врачу. Несмотря на большой выбор обезболивающих препаратов, всегда встре-
чаются случаи, когда по различным причинам не удается достичь желаемого ре-
зультата. 

Выступление проф. Данилова А. Б. будет посвящено ревизии арсенала аналгети-
ков в области скелетно-мышечной боли и подходов к их использованию.

Выступление проф. Пчелинцева М. Н. – краткий экскурс в клиническую фармако-
логию современных лекарственных форм и систем доставки, позволяющих улуч-
шить результаты лечения острой и хронической боли.

 

Концепция эндогенных систем нисходящего контроля боли: 
значение для клинической практики
Данилов Ан.Б. 

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

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель Совета 

экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины, 

главный редактор журнала «Управляй болью». 
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За последние 30 лет получены убедительные доказательства существования 
эндогенных систем модуляции боли. Новые представления легли в основу кон-
цепции эндогенного нисходящего контроля боли в клинической практике.  Эта 
концепция объясняет, каким образом эмоции, стресс, предшествующий опыт, 
ожидания, тревога, депрессия, социальные факторы, плацебо могут изменить 
восприятие боли. Кроме этого, новые представления о церебральном контро-
ле боли дают понимание целесообразности применения антидепрессантов в 
лечении хронической боли.  Существенным   продвижением в изучении этих си-
стем стало появление доступных методик для оценки их функций. В докладе бу-
дут представлены современные взгляды на патогенез и терапию хронической 
боли.

10:45 – 12:15 Зал «Нейрон 1»

Симпозиум
Простые правила диагностики: 
что должен знать невролог о 
генетических заболеваниях. 
Председатель: Никитин С.С.

Семейная полинейропатия: болезнь Фабри
Гусев В.В. 

Гусев Вадим Венальевич
к.м.н., главный невролог Екатеринбурга, заведующий 

неврологическим отделением ЦГКБ № 23

Заподозрить диагноз просто?
Никитин С.С. 

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

специалистов по нервно-мышечным болезням», Москва

3

1

5

2
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Диагностические панели: простой путь для правильного 
дифференциального диагноза
Захарова Е.Ю. 

Захарова Екатерина Юрьевна
д.м.н., заведующая лаборатории наследственных 

болезней обмена веществ МГНЦ, Москва

В России сегодня диагноз болезни Помпе установлен менее, чем у 2% пациентов. 
Это означает, что около 1500 пациентов с болезнью Помпе живут, не зная о 
своем диагнозе и не получая специфической терапии. Какова вероятность 
встретить пациента с болезнью Помпе в своей практике: у каждого десятого 
невролога – есть пациент с болезнью Помпе. 

Где прячется болезнь Помпе? Почему важно ее вовремя диагностировать?  У 
пациентов с поздним началом болезни состояние ухудшается с каждым годом, 
неизбежно приближая зависимость от респираторной поддержки и кресла-ко-
ляски. А им можно и нужно помочь. 

Ведущий российский эксперт по нервно-мышечным заболеваниям профессор 
Сергей Сергеевич Никитин обсудит с вами, где может скрываться болезнь Пом-
пе среди пациентов с поясно-конечностной мышечной дистрофией, расскажет 
о тонкостях осмотра и диагностики пациентов с нервно-мышечными заболе-
ваниями. Заподозрить диагноз «болезнь Помпе» - просто. 

Болезнь Помпе – единственная курабельная миопатия. Вы можете спасти 
жизнь!

Вспомните своих пациентов с миопатией. Наверняка, не у всех есть молекуляр-
но-генетическое подтверждение диагноза. Значит, среди них есть шанс диагно-
стировать пациента с болезнью Помпе, который при правильном алгоритме 
ведения может жить полноценной жизнью.

В России диагноз болезни Фабри установлен менее, чем у 7% пациентов, стра-
дающих от этого прогрессирующего наследственного заболевания. Подавляю-
щее большинство пациентов, так и не знают о своем жизнеугрожающем забо-
левании, которое можно и нужно лечить, давая пациентам шанс на жизнь. 

Несмотря на редкую частоту болезни, такие пациенты могут встретиться 
в практике каждого невролога. У вас будет уникальная возможность узнать, 
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как не пропустить признаки болезни Фабри, важность семейного скрининга при 
болезни Фабри, не упустить время и спасти больному жизнь. Своим опытом 
диагностики и лечения пациентов с болезнью Фабри поделятся проф. Сергей 
Валентинович Моисеев. 

На симпозиуме проф. Захарова Екатерина Юрьевна поделится данными о теку-
щей ситуации с диагностикой генетических заболеваний в РФ. Расскажет вам о 
том, как генетик может помочь практикующему врачу неврологу в его повсед-
невной работе, о новых возможностях проведения генетического анализа на 
83 миопатии и новых законодательных изменениях в законе о подтверждении 
статуса инвалидности.

10:45 – 12:15 Зал «Нейрон 2»

Симпозиум 
Болевой синдром: Как найти 
подход к трудному пациенту  
и повысить эффективность лечения
Болевой синдром: как повысить эффективность лечения
Данилов Ал.Б.

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

МГМУ имени И.М. Сеченова, исполнительный директор 

Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва. 

Новые возможности фармакотерапии боли
Баранцевич Е.Р.

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

медицины ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

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

экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины.

4

2

5
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Боль. Как найти подход к трудному пациенту
Чутко Л.С. 

Чутко Леонид Семенович
д.м.н., профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии 

Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой (Санкт-Петербург)

10:45 – 12:15 Зал №3 «Эндорфин» 

Симпозиум
«Пациент с острой болью 
в спине – доказанное  
и дискуссионное» –  
дискуссионный клуб 
Открытые вопросы проблемы острой боли в спине
Данилов Ан.Б. 

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

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель Совета 

экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины, 

главный редактор журнала «Управляй болью».

Интеллектуальный квест – коморбидный пациент
Искра Д.А.

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

медицинской академии (Санкт-Петербург)

4

3

5
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Пароксимальные состояния: современный взгляд
Бурд С.Г.

Бурд Сергей Георгиевич
д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии 

и медицинской генетики РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Актуальность проблемы боли в спине не подлежит сомнению, однако в мето-
дах и подходах к её лечению по-прежнему немало точек для дискуссии. Трио экс-
пертов в рамках симпозиума «Пациент с острой болью в спине - доказанное и 
дискуссионное» обменяются своим видением проблемы лечения таких пациен-
тов, раскроют свой взгляд на различные подходы к терапии. Формат дискус-
сионного клуба подразумевает отсутствие предустановленных догм и самые 
каверзные вопросы! Участники симпозиума также могут задать докладчикам 
сложные вопросы из своей практики- и в споре экспертов родится истина!

10:45 – 12:15 Зал №4 «Дофамин»

Симпозиум
Женская мигрень
Сопредседатели: Табеева Г.Р., Филатова Е.Г.

Мигрень в репродуктивном возрасте и особенности ее 
коррекции
Табеева Г.Р. 

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

МГМУ им. И.М. Сеченова, руководитель отдела неврологии и 

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

президент Российского общества по изучению головной боли.

4

31

5
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Гормональная терапия и мигрень: как не навредить
Филатова Е.Г. 

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

МГМУ им. И.М. Сеченова, врач-невролог «Клиники головной 

боли и вегетативных расстройств им. Академика А. Вейна».

Эстрагеновый парадокс в жизни женщины
Екушева Е.В.

Екушева Евгения Викторовна
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ФГБОУ 

ДПО ИПК ФМБА России, ФГОБОУ ВО Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова. Консультант Клиники головной боли и 

вегетативных расстройств им. академика А. Вейна

10:45 – 12:15 Зал №5 «Виллизиев круг»

Лекция специального гостя 
Интервенционные методы 
управления болью 
Модераторы: Исагулян Э.Д., Лобода А.В.

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

содиректор осенней школы боли EFIC, Президент Австрийского 

общества по изучению боли, Член правления EFIC

4

31

5

2



18

15
 Н

оя
бр

я 
20

18
 Ч

ет
ве

рг
 

12:30 – 14:00 Зал «Нейрон 1»

Симпозиум 
Профилактическая терапия 
мигрени: «есть ли свет 
в конце тоннеля»
Плацебо аналгезия, ноцебо
Табеева Г.Р. 

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

МГМУ им. И.М. Сеченова, руководитель отдела неврологии и 

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

президент Российского общества по изучению головной боли.

Как правильно назначить профилактическое лечение мигрени 
и оценить эффективность
Амелин А.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.

«Абузус», как избежать абузуса и что делать с пациентом в 
случае «абузуса»?
Азимова Ю.Э.

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

общества головной боли, администратор в Российском 

обществе по изучению головной боли.

3

1

5
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12:30 – 14:00 Зал «Нейрон 2»

Симпозиум *при поддержке компании-спонсора

Лечение боли: наука  
или искусство?  
Модератор: Данилов Ан.Б.

Три составляющих в лечении боли: всё ли назвал Гиппократ?
Данилов Ан.Б.

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

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель Совета 

экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины, 

главный редактор журнала «Управляй болью».

Лицевая боль в галерее портретов.
Корешкина М.И. 

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

руководитель Центра лечения головной боли

Головная боль напряжения в клинических примерах.  
Диалог с Сервантесом.
Наприенко М.В.

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

Сеченовского университета, главный врач Клиники 

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

4

2

5
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Искусство лечения коморбидного пациента с болью в спине: 
научный подход.
Камчатнов П.Р. 

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

и медицинской генетики лечебного факультета 

Российского национального исследовательского 

медицинского университета имени Н.И. Пирогова.

Опираясь на достижения науки последнего времени, современная медицина со-
вершила качественный рывок. Но даже сейчас, в век плацебо-контролируемых 
исследований и роботассистированных операций не утихает спор о том, чем 
является медицина ‒ наукой или искусством. Лечение боли ‒ первоочередная за-
дача врача и междисциплинарная проблема,- снова ставит перед нами этот 
вопрос.

Гиппократ определял три составляющих в лечении боли: болезнь, больной и 
врач. В конце прошлого века ВОЗ разработала ступенчатый подход к терапии 
боли, основанный на интенсивности болевого синдрома. Актуальны ли сегодня 
эти положения?  В лекции подробно разбираются патогентические механизмы 
возникновения боли при различных заболеваниях и принципы персонифициро-
ванного подхода к лечению боли ‒ новые эффективные инструменты в руках 
современного врача.

Причин лицевой боли множество. Одним из ярких примеров такой патологии 
является дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. В лекции представ-
лена информация об эпидемиологии, алгоритме диагностики и лечения, а так-
же о трудных пациентах с этим вариантом лицевой боли.

«Чужая голова не болит»,- говорил Мигель де Сервантес. Насколько справедливо 
такое суждение? Головная боль напряжения- один из самых частых видов боли.  
В лекции будет представлена лучшая практика ведения пациента с головной 
болью напряжения, основанная на принципах доказательной медицины и кли-
ническом опыте.

Лечение коморбидного пациента- важная тема большинства медицинских кон-
ференций. Решён ли вопрос на практике? На что нужно обратить внимание в 
новых клинических рекомендациях и как их применять для лечения коморбидных 
пациентов с болью в спине- вы узнаете из заключительного доклада симпозиума.
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12:30 – 14:00 Зал №3 «Эндорфин»

Симпозиум 
Фармакотерапия боли  
Метаболическая терапия и нейропротекция при 
диабетической нейропатии
Афанасьев В.В. 

Фармакотерапия хронической боли неонкологического генеза
Бельская Г.Н., Сергиенко Д.А. 

Подводные камни в терапии боли
Афанасьев В.В. 

Афанасьев Василий Владимирович
д.м.н., профессор кафедры скорой медицинской 

помощи СЗГМУ им. Мечникова (СПб).

Бельская Галина Николаевна
д.м.н., профессор, зав. кафедрой неврологии ИДПО ФГБОУ 

ВО ЮУГМУ Минздрава России, директор сотрудничающего 

центра (филиала) ФГБНУ «Научный центр неврологии», 

главный внештатный специалист-невролог Минздрава 

Челябинской области, эксперт Росздравнадзора по неврологии, 

Заслуженный врач РФ, врач-невролог высшей категории.

Сергиенко Денис Александрович
ассистент кафедры неврологии ИДПО ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России, врач-невролог, врач мануальной терапии.

4
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12:30 – 14:00 Зал №4 «Дофамин»

Симпозиум 
Боль у детей

Анализ факторов риска развития болевых 
синдромов у новорожденных для целей ранней реабилитации.
Беляев А.Ф.

Аутизм и болевой синдром
Мень Е.Е. 

Аутизм и болевой синдром. Клинический подход
Генералов В.О.

Цефалгии как признак церебральных венозных нарушений  
у детей,подростков, пациентов молодого возраста.
Абрамова М.Ф. 

4

31

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

Мастер-класс
Мануальная медицина –  
диагностическиеи терапевтические 
возможности применения при 
функциональных нарушениях 
в спине конечностях 

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

общей хирургии и висцеральной хирургии. 

Мануальная медицина диагностирует и лечит дисфункцию локомоторной си-
стемы ( опорно-двигательнлй системы ) , нервной системы и внутренних ор-
ганов . 

В основе этой формы лечения лежит нейрофизиология. Она поддаётся изуче-
нию, обучению , репродуцируема , видоизменяема , ее можно задокументиро-
вать, следовательно , подходит под научный критерий. 

Следовательно, мануальная медицина сегодня очевидно отличается от клас-
сического понятия «костоправа» . Мы объясняем эту тему, используя теоре-
тические и практические подходы . После этой презентации вы составите 
представление о диагнозе и щадящих методах лечения. У вас появится возмож-
ность понять их. 

Некоторые примеры будут разобраны совместно.

4

31

5
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14:30 – 16:00 Зал «Нейрон 1»

Симпозиум
Остеоартрит и боль в спине:  
от теории к повседневной 
практике. Основы комплексной 
терапии и реабилитации 

Современный взгляд на механизм боли. Выбор необходимой 
терапии.
Данилов Ан. Б.  

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

МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель Совета экспертов 

Ассоциации междисциплинарной медицины, г. Москва

Боль в спине и остеоартрит. Что объединяет?
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.

Дискуссионные вопросы болевых синдромов
Левин О.С. 

Левин Олег Семёнович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии 

ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Минздрава России, 

руководитель Центра экстрапирамидных заболеваний, 

член Европейской Академии неврологии

3

1

5
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14:30 – 16:00 Зал «Нейрон 2»

Симпозиум *при поддержке компании-спонсора

Персонифицированный подход  
к выбору НПВП – фантазия или 
реальность? Диалог клинического 
фармаколога и невролога
Сопредседатели: Журавлева М.В., Путилина М.В.

Поражение позвоночника. Всегда ли очевиден диагноз?
Елисеев М.С. 

Елисеев Максим Сергеевич
к.м.н., заведующий лабораторией микрокристаллических 

артритов, Научно-исследовательский институт 

ревматологии им В.А. Насоновой РАМН,  г. Москва.

Роль и место НПВП в современном мире таргетной 
биологической терапии!
Журавлева М.В. 

Журавлева Марина Владимировна
д.м.н., профессор, Первого МГМУ им И.М. Сеченова, Москва

Персонифицированный подход к выбору НПВП. Клинико-
лабораторные корреляции.
Путилина М.В. 

Путилина Марина Викторовна
д.м.н., профессор кафедры ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва.

 

4

2
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НПВП широко применяются в клинической практике для купирования болевого 
синдрома и снятия воспаления. В настоящее время данная группа насчитыва-
ет большое число препаратов, отличающихся по особенностям действия и 
применения. При таком многообразии НПВП практикующему врачу порой бы-
вает сложно выбрать конкретный препарат для конкретного пациента. На-
ука не стоит на месте и сегодня есть методы, которые могут помочь врачу 
сделать этот выбор. На клинических примерах будут рассмотрены варианты 
подбора индивидуальной терапии для пациентов с болевым синдромом. 

14:30 – 16:00 Зал №3 «Эндорфин»

Симпозиум *при поддержке компании-спонсора

Мы из будущего! 
Сопредседатели: Табеева Г.Р., Мицикостас Д.Д. (Греция). 

Взгляд на мигрень из настоящего в будущее
Табеева Г.Р. 

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

МГМУ им. И.М. Сеченова, руководитель отдела неврологии и 

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

президент Российского общества по изучению головной боли.

Таргетная терапия CGRP 
Мицикостас Д.Д. (Греция). 

Димос-Димитриос Мицикостас (Греция)
Профессор кафедры неврологии, отделение 

неврологии госпиталя Aeginition

Национальный Университет, Афины

4

3

5
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Как моноклональные антитела избавили онкологов от 
«головной боли».
Жуков В.Н. 

Жуков Николай Владимирович
д.м.н., профессор, руководитель отдела мультидисциплинарной 

онкологии ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д.Рогачевва МЗ

Уважаемые коллеги! Мы - на пороге революционных изменений в подходах к 
профилактической терапии мигрени. 

Приходите на симпозиум и станьте свидетелем будущего!

 

14:30 – 16:00 Зал № 4 «Дофамин»

Симпозиум
Фармакотерапия боли  
в стагнации, что дальше?  
Секция – немедикаментозные методы 
лечения болевых синдромов»
Часть 1.

Презентация новых рекомендаций АИЛБ
Волошин А.Г. 

Нейромодуляция в лечении хронических 
болевых синдромов – кому и когда
Исагулян Э.Д. 

Тестовая стимуляция важный этап в определении тактики 
лечения
Генов П.Г. 

4
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Хирургическое лечение дегенеративных заболеваний с 
использованием методики перкутанной эндоскопии
Королишин В.А. 

Современные аспекты хирургического лечения дегенеративных 
заболеваний поясничного отдела позвоночника
Коновалов Н.А. 

Вот уже более 10 лет, как фармакологические компании не могут предложить 
ничего, нового, ни одной новой молекулы, дающей надежду больным, страдаю-
щим хроническими болевыми синдромами и, прежде всего, больным с нейроген-
ной болью. Апогеем этой «стагнации» и беспомощности фармакологии стало 
отсутствие какого-либо алгологического препарата на последнем междуна-
родном конгрессе международного общества по изучению и лечению боли INS 
2018 в Бостоне США. При этом были достаточно широко представлены как, 
ставшие уже традиционными имплантируемые устройства для хронической 
нейростимуляции почти всех ведущих производителей, а также большое ко-
личество неинвазивных методов нейромодуляции, ЧЭНС и другие аппаратные 
методы нейромодуляции и даже приборы для лечебной физкультуры и реаби-
литации. С другой стороны, медицинская общественность с некоторым опоз-
данием, но все же достаточно точно обратила свой взор на злоупотребление 
наркотическими аналгетиками. По последним подсчетам от передозировки 
наркотическим аналгетиками умерло больше людей, чем от всех автодорож-
ных катастроф. Таким образом, в условиях отсутствия новых медикаментов 
с одной стороны и ограничения сильнодействующих препаратов с другой, не-
врологи и терапевты, консерваторы по своей природе, просто вынуждены сво-
евременно обращаться к минимально-инвазивным и хирургическим методам 
лечения хронической боли. У наших с вами больных с тяжелыми хроническим 
болевыми синдромами, которым не помогает традиционное консервативное 
лечение, просто нет другого выбора, как только своевременно обращаться 
к хирургии боли. Главное знать, когда еще не поздно, кому это показано, какие 
есть противопоказания и как правильно вести этих пациентов после хирур-
гического лечения.  Этим вопросам будут посвящены доклады ведущих отече-
ственных и зарубежных специалистов-алгологов.       
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14:30 – 16:00 Зал №5 «Виллизиев круг»

Симпозиум
Трудный пациент

Терапия постинсультной боли в плече
Чуприна С.Е. 

Чуприна Светлана Евгеньевна
к.м.н., зав. неврологическим отделением для больных с 

нарушением мозгового кровообращения БУЗ ВО «ВОКБ 

№1», главный внештатный невролог департамента 

здравоохранения Воронежской области. 

Биомеханика и боль в спине
Барулин А.Е.

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

терапии, рефлексотерапии Волг ГМУ, член Совета экспертов 

Ассоциации Междисциплинарной Медицины.

4
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14:30 – 16:00 Зал №6 «Гипоталамус»

Симпозиум
Лицевая боль

Лицевые ганглионевралгии
Белопасов В.В

Разработка новых научных концепций и классификаций становится причиной 
забытья хорошо очерченных клинических форм, заменой их на диагноз «атипич-
ная лицевая боль». В докладе будут приведены аргументы в пользу реальности 
существования ганглиоалгий, обсуждены  эффективные методы их терапии.

Нейропатические боли в области лица: новое в диагностике и 
терапии
Мингазова Л.Р., Орлова О.Р. 

 
Нейропатические боли в области лица и полости рта, чаще всего, обусловлены 
поражением различных отделов тройничного нерва. Будет представлен алго-
ритм топической диагностики поражения тройничного нерва на различных 
анатомических уровнях, основные этиологический факторы, особенности кли-
нической картины  различных вариантов нейропатической боли в лице. Будут 
представлены современные стандарты терапии, а также новые направления, 
в том числе, с применением ботулинического нейропротеина типа А.  

Хронические мигренозные боли с локализацией в области 
лица: факторы, предрасполагающие к хронизации, методы 
помощи
Ахмадеева Л.Р. 

4
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В сообщении будут приведены самые современные данные зарубежной литера-
туры о хронических мигренях и лекарственно-обусловленной головной боли, 
включая результаты исследований в различных возрастных группах и различ-
ных странах мира. Будут рассмотрены доказанные и рекомендованные мето-
ды помощи, доступные в России в настоящее время, и новые перспективные 
подходы, которые мы ожидаем в ближайшие годы, приведены клинические при-
меры из собственной практики.

16:15 – 17:45 Зал «Нейрон 1»

Специальная лекция

«Сердечный разговор» о боли
Якупов Э.З. 

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

нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ, 

заслуженный врач РТ, создатель и руководитель Научно-

исследовательского медицинского комплекса «Ваше 

здоровье», образовательного Центра «Ваше здоровье», член 

Президиума Всероссийского общества неврологов, член 

Президиума специалистов по изучению болезни Паркинсона 

и  двигательных расстройств, член Правления Российского 

Общества сомнологов, член исполкома РОКИРС. Член Совета 

экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины.

Сердечный разговор. Так мы обычно говорим, когда хотим «поговорить по ду-
шам». Сердечный разговор о боли будет посвящен не только проблемам диф-
ференциальной диагностики пекталгического синдрома, но и нюансам ведения 
тревожного пациента с не кардиогенной болью. И когда сердечного разговора с 
пациентом не получается, наши стратегии лечения обречены на провал. Тра-
диционно докладчик будет рассматривать эту проблему на примере «великих 
мира сего». Будет звучать музыка, будет «разговор по душам». 

3
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Алгические маски психических расстройств
Дороженок И.Ю. 

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

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

Сеченова МЗ РФ старший научный сотрудник ФГБНУ НЦПЗ

В повседневной врачебной практике за болевыми симптомами нередко скрыва-
ются депрессивные, соматоформные и сензо-ипохондрические (коэнестезио-
патические) психические расстройства. В основе диагностики лежит сфокуси-
рованное распознавание маскированной алгическими проявлениями первичной 
психической патологии  аффективного, невротического, сверхценного и пси-
хотического регистров. Залогом успешного лечения является применение в 
адекватных дозировках современных и безопасных антидепрессантов и ан-
типсихотиков, обладающих дополнительными антиалгическими свойствами, 
наряду с немедикаментозными методиками.
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16:15 – 17:45 Зал «Нейрон 2»

Симпозиум 
Актуальность классических 
подходов к терапии боли 
Председатель: Данилов Ан.Б.

Современная концепция боли. Выбор эффективного 
аналгетика.
Данилов Ан.Б.

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

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель Совета 

экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины, 

главный редактор журнала «Управляй болью».

Вопросы эффективности и безопасности применения НПВС в 
терапии боли при остеоартрозе.
Цветкова Е.С. 

Цветкова Елена Сергеевна
к.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой»

Подходы к терапии скелетно-мышечной боли у лиц пожилого 
возраста.
Цурко В.В.

Цурко Владимир Викторович
д.м.н., профессор кафедры факультетской 

терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова

4

2

5



34

15
 Н

оя
бр

я 
20

18
 Ч

ет
ве

рг
 

16:15 – 17:45 Зал №3 «Эндорфин» 

Симпозиум
Туннельный синдром

Синдром запястного канала: особенности клиники, 
консервативного и оперативного лечения
Волкова Л.И. 

Волкова Лариса Ивановна
д.м.н., заведующая кафедрой нервных болезней, нейрохирургии 

и медицинской генетики ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ. Член Совета 

экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины

В докладе представлены симптомы дебюта и развернутой стадии синдрома 
запястного канала. Проведен анализ объема консервативной терапии, сроков 
проведения и эффективности оперативного лечения, даны рекомендации по 
оптимизации ведения пациентов и показаний к хирургическому этапу лечения.

Алгоритмы диагностики и лечения боли в шее
Бурдаков В.В. 

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

ИПО Оренбургского государственного медицинского университета

Член Совета экспертов Ассоциации 

междисциплинарной медицины.

В докладе будут представлены неврологические синдромы, сопровождающиеся 
болью в шее. В зависимости от причин боли в шее даны алгоритмы диагности-
ки и принципы лечения этих состояний. Обоснована необходимость примене-
ния комплекса клинических, параклинических и инвазивных методов для ранней 
диагностики, симптоматической и патогенетической терапии боли в шее.

4
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Тревога и Боль - роль воспаления.
Доронина О.Б. 

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

квалификационной категории. Член Совета экспертов 

Ассоциации междисциплинарной медицины

16:15 – 17:45 Зал №4 «Дофамин»

Симпозиум
Фармакотерапия боли в  
стагнации, что дальше? Секция –
немедикаментозные методы 
лечения болевых синдромов
Часть 2

Роль невролога в современной алгологии 
Ташлыков В.А. 

Роль невролога в отечественной алгологии. Эффективность 
стандартных схем лечения нейропатической боли. Миф или 
реальность?! 
Морозов И.Н. 

Главная Роль!  Психоневрология, психотерапия в алгологии 
Положая З.Б. 

4
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Биопсихосоциальный подход – ключ к решению 
алгологических задач
Данилов Ал. Б.

Маршрутизация алгологических больных –  
4 уровня алгологии 
Ильинский О.И. 

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

Клуб экспертов
Хроническая  
дисфунциональная тазовая 
боль. В плену старых парадигм 
или новый взгляд на будущее! 
Эмоциональное и рациональное! 

ХДТБ-писхо-эмоциональная коррекция, рациональная 
стратегия!
Шаров М.Н. 

ХБМП/ХИЦ, место Микробиоты в механизме болевого 
феномена. Смена Вектора лечения!
Зайцев А.В. 

Настоящее и будущее в организации противоболевой помощи 
больным с ХТБ в условиях санаторно-курортного комплекса.
Рачин А.П. 

Инновационные аспекты в базовых подходах к управлении 
хронической тазовой болью
Анисимова Е.И. 
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16:15 – 17:45 Зал № 6 «Гипоталамус»

Мастер-класс
Вертеброневрологический 
осмотр и психодиагностика. 
Практические инструменты 
диагностики и лечения боли

Курушина Ольга Викторовна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии, 

нейрохирургии с курсом медицинской генетики, мануальной 

терапии и 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.

Мастер-класс по вертеброневрологическому осмотру и психологической диа-
гностики проведут ведущие специалисты в области терапии боли, мануаль-
ной медицины и кинезиологии. На семинаре будут представлены практические 
приемы оценки биомеханики и психо-эмоционального статуса человека, как 
факторов, приводящих к развитию боли. Будут представлены практические 
методики оценки функциональных и структурных нарушений позвоночника, 
так и психо-эмоционального статуса. Через погружение в биомеханику и пато-
генез развития мышечно-тонических синдромов вы подойдете к пониманию 
психоэмоциональных нарушений у пациентов с болью в спине. Будет обсуждена 
рациональность и синергия медикаментозных и немедикаментозных подходов. 
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Выставочная зона

Мини-лекции на стендах компаний
10.30-10.45  
Как выявить мигрень на приеме у врача? Диагноз за 5 минут - 
клинический разбор. (Такеда) 
Корешкина М.И.

10.30 -10.45 
Можно ли поставить диагноз мигрени за 15 мин? (Тева)
Скоробогатых К.В.

12.15-12.30 
Причины головной и лицевой боли. Как поставить верный 
диагноз? Особенности обследования пациента (Такеда)
Якупов Э.З.

16.00-16.15 
Мастер-класс “Маски боли”. Часть 1 
Сергеев А.В.  

Зона «Начни с себя»

10:45 – 11:15  
Исследование влияния РБК с помощью микропроцессоров 
Кузьмин А.Р.

12:30 – 14:00 
Функциональное тейпирование, как метод купирования БС
Еремушкин М.А.

14:30 – 16:00 
Что скрывается за синдромом «перемежающейся» хромоты?  
Можно ли предсказать и как остановить развитие венозного тром-
боза, посттромботических окклюзий, варикозных вен и атеро-
склеротических «бляшек»? 
Алекперова Т.А

16:30 – 18:00  
Мышечно-релаксационные мануальные техники при БС 
Еремушкин М.А.
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07:00 – 08:00 Регистрация участников

07:30 – 09:00 Зал №3 «Эндорфин» 

Завтрак с экспертом  
*при поддержке компании-спонсора

Боль в спине - что нового 
в 21 веке? 

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

МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель Совета экспертов 

Ассоциации междисциплинарной медицины, г. Москва

Боль является ощущением, хорошо знакомым каждому человеку. Практически 
нет людей, которые бы многократно в течение своей жизни не пережили чувство 
боли. Боль и болезнь связаны в наших представлениях очень тесно,  боль, — одно 
из самых частых проявлений различных патологических процессов. Боль — по-
нятие клинически и патогенетически сложное и неоднородное. Появление боле-
вого симптома или синдрома всегда является сигналом опасности, требующим 
срочной помощи.  Задача врача заключается в определении причины боли, разра-
ботке оптимальных и рациональных путей обеспечения адекватной аналгезии. 
В настоящее время существует множество методов лечения боли. Однако, не-
смотря на значительные успехи в терапии боли многие вопросы остаются нере-
шенными. Что нового в 21 веке - профессор Данилов Андрей Борисович поделится 
с Вами своим экспертным мнением и клиническим опытом.

9:00 – 10:30 Зал «Нейрон №1+2»

Пленарная сессия №2
Особенности применения российского 
ботулотоксина  
Орлова О.Р. 

4

3

5

2

5
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Орлова Ольга Ратмировна
д.м.н., невролог, профессор, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 

РНИМУ, президент МООСБТ. Директор Центрального 

института ботулинотерапии и актуальной неврологии

В докладе будут освещены самые совершенные представления о механизмах 
действия ботулиничесуого нейропротеина, возможности ботулинотерапии в 
неврологии и общей клинической практике, а также преимущества и перспек-
тивы нового российского ботулинического нейропротеина «Релатокс» 

Что является причиной боли при мигрени?
Кукушкин М.Л. 

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

фундаментальных и прикладных проблем боли НИИ 

общей патологии и патофизиологии РАН. Ответственный 

секретарь Российского общества по изучению боли.

В докладе анализируются механизмы развития мигрени. Обсуждаются результа-
ты генетических, нейрофизиологических биохимических и клинических исследова-
ний мигрени. Важная роль отводится нейрогенному воспалению в сосудах твёрдой 
мозговой оболочки вследствие активации тригеминоваскулярной системы. Пато-
генетическая терапия острого приступа мигрени основывается на устранении 
периферической и центральной сенситизации. Средствами с доказанной эффек-
тивностью лечения острого приступа мигрени являются нестероидные противо-
воспалительные препараты и триптаны.

Спорные и нерешенные вопросы неврологии боли
Девид Лиф (США). 

Девид Лиф (США)
Председатель ICAK – 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.
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10:45 – 12:15 Зал «Нейрон №1» 

Симпозиум 
За гранью острой боли 

Роль НПВП в решении проблемы глобального бремени 
хронической боли 
Джустино Варрасси (Италия) 

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

помощи, профессор Университета физиотерапии LUdeS, Мальта,

Президент Фонда Паоло Прокаччи, Рим, Италия, Президент 

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

Локальные принципы терапии хронического болевого 
синдрома в ОАЭ
Аммар Сальти (ОАЭ)

Аммар Сальти (ОАЭ)
Аммар Салти (Ammar Salti) - доктор медицинских наук, 

консультант по анестезиологии и медицине боли  Военного 

госпиталя  имени Шейха Заеда (Zayed Military Hospital),  Абу-

Даби, ОАЭ. Член Европейcкого союза анестезиологов (ESA) и 

Европейского общества региональной анестезии (ESRA).

Изменения парадигмы противоболевой терапии
Данилов Ал.Б.

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

МГМУ имени И.М. Сеченова, исполнительный директор 

Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва. 

3

1
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10:45 – 12:15 Зал Нейрон №2

Симпозиум
Погружение в глубины мигрени 
История изучения мигрени
Табеева Г.Р. 

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

МГМУ им. И.М. Сеченова, руководитель отдела неврологии и 

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

президент Российского общества по изучению головной боли.

Современная концепция патогенеза мигрени
Сергеев А.В. 

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

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

Перспективы лечения мигрени
Скоробогатых К.В.

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

клиники головной боли

Что ждут пациенты от врача?
Бранд П.Я. 

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.

4

2

5
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10:45 – 12:15 Зал №3 «Эндорфин»

Симпозиум
Диабетическая 
полиневропатия: когда еще не 
поздно нажать на кнопку «Стоп»? 

Диабет. Взгляд невролога
Искра Д.А. 

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

медицинской академии (Санкт-Петербург)

Диабетическая полиневропатия: ранняя диагностика - раннее 
начало терапии
Строков И.А. 

Строков Игорь Алексеевич
к.м.н., доцент кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии ПМГМУ им. И.М.Сеченова (Москва) 

Автономная невропатия - есть ли «точка невозврата»?
Баринов А.Н. 

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

нейрохирургии ПМГМУ им. И.М.Сеченова (Москва)

4

3

5

2
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10:45 – 12:15 Зал №4 «Дофамин»

Мастер-класс
Цветотерапия боли 

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

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

член Совета Экспертов Ассоциации Междисциплинарной 

медицины, руководитель направления арт-терапии 

Института междисциплинарной медицины.

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

4

31

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

Мастер-класс  *на платной основе

«Хронические болевые 
мышечные синдромы нижних 
конечностей как результат скрытой 
компрессии периферических нервов»
Часть 1

Девид Лиф (США)
Председатель ICAK – 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. 

 

10:45 – 12:15 Зал №6 «Гипоталамус»

Круглый стол
Боль в клинической практике

Кокцикодиния. От диагностики в терапии
Шестель Е.А. 

Боль и сон - дорога с двусторонним движением
Воробьева О.В. 

4

31

5
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Боль, депрессия, инсомния. Бермудский треугольник 
неврологии.
Курушина О.Б

Болевой синдром у взрослых пациентов с детским 
церебральным параличом
Антипенко Е.А. Комшина К.С. 

10:45 – 17:45 Зал №7 «Мозговой парус» 

Workshop
Психотерапия боли
Модератор: 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.

Научно-практическая конференция представляет возможности работы с бо-
лью с помощью психотерапии. Конференция ориентирована на специалистов, 
работающих с пациентами с болевым синдромом, и рассматривает вопросы 
саморегуляции, управления болью без медикаментов, мобилизации внутренней 
опиоидной системы, работы с психогенной болью и др. В формате Workshop 
участники получат практическую информацию от ведущих психотерапевтов 
страны и попробуют психотерапевтические техники на собственном опыте. 
Более подробно будут представлены возможности психотерапии в работе с 
болью в направлениях: когнитивно-поведенческая психотерапия, психосома-
тическая психотерапия, кинезиологическая психотерапия, гипноз, психосин-
тез, психокатализ, эмоционально-образная психотерапия, юнгианский анализ, 
психоорганический анализ, трансперсональная психотерапия, дмо-подход, 
арт-терапия, песочная терапия и дыхательные практики.

4

31
7
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12:30 – 14:00 Зал Нейрон №1

Симпозиум *при поддержке компании-спонсора

Скелетно-мышечная боль: 
новые возможности 
обезболивания когда 
отозван флупиртин 
Председатель: Данилов Ал.Б. 

Лечение острой и хронической скелетно-мышечной боли: 
возможности междисциплинарного консенсуса.
Каратеев А.Е.

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

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

Острая неспецифическая боль в спине: от поиска источника к 
прогнозу заболевания
Давыдов О.С.

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

фундаментальных и прикладных проблем боли НИИ Общей 

патологии и патофизиологии, член Совета экспертов 

Ассоциации междисциплинарной медицины.

Фенотипы пациентов со скелетно-мышечной болью
Данилов Ал.Б.

3

1
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Данилов Алексей Борисович
д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого 

МГМУ имени И.М. Сеченова, исполнительный директор 

Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва.

С уходом флупиртина арсенал обезболивающих средств в руках специалистов 
качественно сократился.  

В рамках симпозиума будут даны ответы на самые наболевшие вопросы о том, 
как теперь помочь пациенту со скелетно-мышечной болью.

12:30 – 14:00 Зал Нейрон №2

Симпозиум
Клинические рекомендации 
по лечению боли: продолжаем 
терапию или меняем тактику?
Председатель: Рачин А.П.

Боль в спине: ноцицептивная или нейропатическая? 
Современные тенденции в диагностике и терапии.
Рачин А.П.

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

Фармакорезистентная невропатическая боль - продолжаем 
терапию или меняем тактику?
Чурюканов М.В. 

4

2

5
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Чурюканов Максим Валерьевич
доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, консультант Клиники изучения 

и лечения боли Российского научного центра хирургии им. Б.В. 

Петровского, член Президиума Российского Общества по изучению 

боли (РОИБ), член Правления Европейской федерации боли (EFIC).

Пациент с диабетической полинейропатией. Клинические 
рекомендации и реальная практика.
Храмилин В.Н. 

Храмилин Владимир Николаевич
к.м.н., доцент кафедры эндокринологии и диабетологии 

ФДПО, Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова

12:30 – 14:00 Зал №3 «Эндорфин»

Симпозиум
Суперпозиция1 боли: В поисках 
«чистого состояния»2 терапии 
неспеспецифической боли в спине 
Председатель: Данилов Ан. Б.

Квантовый скачок3 дорсопатии. От оптимизации терапии 
локальной боли к  рационализации профилактики 
коморбидных заболеваний.
Данилов Ан.Б. 

1 Кван́товая суперпозиц́ия — суперпозиция состояний, которые не могут быть реализованы одновременно 
с классической точки зрения, это суперпозиция альтернативных (взаимоисключающих) состояний.
2 Чистое состояние — это полностью указанное квантовое состояние. Если данный квантовый объект (например, 
какая-то элементарная частица) находится в чистом состоянии, это означает, что у нас есть вся информация о ней.
3 Квантовый скачок — скачкообразный переход квантовой системы (атома, молекулы, атомного ядра) 
из одного состояния в другое. Квантовый скачок — явление, свойственное именно квантовым системам 
и отличающее их от классических систем, где любые переходы выполняются постепенно.

4
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Данилов Андрей Борисович
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ИПО Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель Совета экспертов 

Ассоциации междисциплинарной медицины, г. Москва

Преемственность терапии неспецифической боли в спине – 
основы управления течением заболевания
Федотова А.В.

Федотова Анастасия Валерьевна
к.м.н., доцент кафедры неврологии ФГБОУ ВО 

«РНИМУ им. Н. И. Пирогова» МЗ РФ, г. Москва

Разбор клинического случая. Значимость локальных методов 
лечения боли
Антипенко Е.А. 

Антипенко Елена Альбертовна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии, 

психиатрии и наркологии ФДПО ПИМУ, г. Нижний Новгород

12:30 – 14:00 Зал №4 «Дофамин»

Симпозиум
Нейрогастроэнтерология: 
междисциплинарный подход 
в управлении болью
Модератор: Дегтерев Д.А. 

Феномен боли в гастронтерологии. Реципрокное 
взаимодействие в системе «мозг-кишечник»
Дегтерев Д.А., Макашова Е.С., Данилов Ал.Б. 

4
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Дегтерев Даниил Александрович
к.м.н., зав. отделением неврологии МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ 

Во многих современных исследованиях заболеваний желудочно-кишечного 
тракта подчеркивается важность нормального функционирования двуна-
правленной (реципрокной) системы взаимодействия между головным мозгом 
и «кишечным мозгом». Особенно большое значение эта связь играет в возник-
новении и поддержании хронического болевого синдрома при заболеваниях же-
лудочно-кишечного тракта. Нарушение по разным причинам адекватного об-
мена информации, происходящего между невральными структурами головного 
мозга и кишечника, является главной причиной возникновения функциональных 
заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Боль в груди - междисциплинарная проблема.
Валитова Э.Р. Березина О.И., Эмбутниекс Ю.В., Бордин Д.С. 

Валитова Элен Робертовна
к.м.н., и.о. заведующий лабораторией функциональной диагностики 

заболеваний пищевода и желудка МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ. 

У пациентов с болью в грудной клетке в первую очередь исключаются болезни 
сердечно-сосудистой системы или неврологические расстройства. Однако, не 
нужно забывать про заболевания пищевода, проявляющиеся болью в груди по 
ходу пищевода, такие, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, диффуз-
ный и сегментарный эзофагоспазм и кардиоспазм. Спастические нарушения 
функции пищевода требуют коррекции психосоматического статуса и уча-
стия психотерапевта или невролога. 

Роль висцеральной чувствительности в возникновении боли в 
животе при функциональных заболеваниях кишечника.
Журавлева Н.В., Дюкова Г.М., Парфенов А.И.
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Журавлева Наталья Владимировна
врач-гастроэнтеролог отделения невоспалительной 

патологии кишечника МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ.

В докладе рассматриваются особенности патогенеза нарушения висцеральной 
чувствительности и применяемые методы диагностики.

Последствия обезболивающей терапии в практике 
гастроэнтеролога. 
Березина О.И., Валитова Э.Р., Эмбутниекс Ю.В., Бордин Д.С. 

Березина Ольга Игоревна 
к.м.н., и.о. старшего научного сотрудника функциональной 

диагностики заболеваний пищевода и желудка МКНЦ 

им. А.С. Логинова ДЗМ; ведущий специалист ОМО 

по гастроэнтерологии ГБУ НИИОЗММ ДЗМ

НПВС - наиболее популярная группа препаратов, назначаемых различными 
специалистами. Бесконтрольное использование обезболивающих средств 
приводит к росту числа осложнений со стороны желудочно-кишечного трак-
та. Самым грозным из них является желудочное кровотечение из язвы желудка, 
ассоциированной с приемом НПВС. В презентации будут продемонстированы 
методы диагностики, лечения и эффективные меры профилактики этих ос-
ложнений.

Болевой синдром в колопроктологии
Долгопятов И.А. Белоусов С.В. 

Долгопятов Игорь Александрович
колопроктолог МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ 
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Боль в области толстого кишечника указывает на необходимость проведения 
тщательного диагностического обследования. Боли в этом регионе зачастую 
носят стойкий характер и значительно дезадаптируют пациентов в жизни. 

Данная сессия будет посвящена проблеме болевого синдрома, ассоциированно-
го с органическими и функциональными заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта. В докладах будут рассмотрены вопросы патогенеза и механизмов 
формирования абдоминального болевого синдрома, будут обсуждены актуаль-
ные проблемы, с которыми приходится сталкиваться врачу-гастроэнтероло-
гу при диагностике болевых синдромов, представлены современные подходы в 
лечении и ведении пациентов с болью в области органов желудочно-кишечного 
тракта.

12:30 – 14:00 Зал №5 «Виллизиев круг»

Мастер-класс *на платной основе

Хронические болевые
мышечные синдромы нижних 
конечностей как результат скрытой 
компрессии периферических нервов 
Часть 2

Девид Лиф (США)
Председатель ICAK – 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. 

4
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12:30 – 14:00 Зал №6 «Гипоталамус»

Симпозиум
Многоликая боль.  
От теории к практике
Составные элементы спондилоартрита: дегенерация и воспаление
Хитров Н.А. 

Эффективность локальной инъекционной терапии болевых 
синдромов шейно-плечевой области
Широков В.А. 

Суставная и мышечная боль. Сходства и различия клинической 
картины
Доронина О.Н.

14:30 – 16:00 Зал Нейрон №1

Симпозиум
Инновационные технологии 
управления болью
Опыт клинического применения Высокоинтенсивного 
Магнитного поля в лечении межпозвонковых грыж, болей в 
спине и суставах
Епифанов А.В., Ткачев А.М.

Новые возможности при старой проблеме
Якупов Э.З. 

Применение флоатационной  терапии  R.E.S.T.  в работе с болью
Гареев Н.Н. 

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

3
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14:30 – 16:00 Зал Нейрон №2

Симпозиум
Патогенетическая терапия 
хронической неспецифической 
боли в спине – от идеи до реализации 
Председатели: Лила А.М., Данилов Ан.Б.

Дифференциальный диагноз ревматических заболеваний и 
неспецифической боли в спине
Лила А.М. 

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

Ревматологии  им В.А. Насоновой 

Роль воспаления и новые перспективы терапии хронической 
боли в спине
Данилов Ан.Б. 

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

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель Совета 

экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины, 

главный редактор журнала «Управляй болью».

Планирование терапии боли в пожилом и старческом возрасте
Наумов А.В. 

4

2

5
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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 

Опыт применения комбинированной терапии у пациентов с 
хронической болью в спине: клинические примеры
Комаров А.Н. 

Комаров Александр Николаевич
к.м.н., доцент кафедры АФК и рекреации РГСУ, 

научный руководитель по медицинской реабилитации 

ФГБУ ЦКБ с поликлиникой УДП РФ, директор 

реабилитационного центра «Доверие»

14:30 – 16:00 Зал №3 «Эндорфин»

Симпозиум 
Боль при неврологических  
заболеваниях 
Хронические миелопатии: вариативность болевого синдрома 
и клинических проявлений
Менделевич Е.Г. 

Хроническое поражение спинного мозга связано с многими этиологическими 
факторами и разнообразием клинических проявлений. Среди миелопатий, со-
провождающихся болевым синдромом, особое место занимают полостеобра-
зующие заболевания спинного мозга. На сегодняшний день известно о широком 
круге факторов, приводящих к развитию кисты в спинном мозге. Одна из наибо-
лее традиционных форм – сирингомиелия – имеет вариативность клинических 
проявлений в зависимости от стадии ее развития, где болевой синдром также 
имеет закономерности в течении болезни. Имеется насущная необходимость 
разграничения сирингомиелии и гидромиелии, а также других поражений,, ха-
рактеризующихся гиперинтенсивным центральным МРТ сигналом в спинном 

4
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мозге. Вариативность течения, этиологии болевого синдрома при различных 
вариантах хронических полостеобразующих миелопатий диктует разнообра-
зие хирургических и терапевтических подходов при данной патологии.

Боль при болезни Паркинсона
Пилипович А.А. 

Боль является одним из наиболее частых и дезадаптирующих немоторных 
проявлений болезни Паркинсона. Различного вида боли испытывают от 40 до 
80% пациентов. Болевой синдром оказывает большое негативное влияние на 
общее состояние пациента, его качество жизни, и требует отдельного подхо-
да к диагностике и терапии. Выделяется пять основных групп болей: мышеч-
но-скелетная, дистоническая, невропатическая, центральная, акатизия. В 
докладе освящаются этиологические и патогенетические аспекты боли при 
болезни Паркинсона, ее классификация и принципы терапии. 

Боль при нейроинфекциях: диагностическое значение и 
тактика лечения
Колоколов О.В.

Представлен опыт взаимодействия неврологов, инфекционистов и дермато-
венерологов в вопросах диагностики и лечения поражения нервной системы 
при инфекционных заболеваниях, проявляющегося болью. С учетом современ-
ных возможностей идентификации возбудителей, визуализации структурных 
изменений в нервной системе и фармакотерапии обсуждается рациональный 
подход к купированию боли при нейроинфекциях. 

14:30 – 16:00 Зал №4 «Дофамин

Симпозиум
Прикладная неврология: 
оптимизация схем терапии в 
реальной клинической практике
Болевая форма диабетической полиневропатии: результаты 
наблюдательного исследования
Рачин А.П.

4

31

5
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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.

Коррекция когнитивных и аффективных нарушений у 
пациентов сосудистыми заболеваниями головного мозга
Соловьева Э.Ю

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

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва

Невропатия лицевого нерва: современные возможности 
медикаментозной коррекции
Шаров М.Н. 

Шаров Михаил Николаевич
д.м.н., профессор кафедры неврологии ФГБОУ ВО 

Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, Москва

Актуальные технологии управления стрессом
Данилов Ал.Б. 

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

МГМУ имени И.М. Сеченова, исполнительный директор 

Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва. 
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14:30 – 16:00 Зал №5 «Виллизиев круг»

Симпозиум
Хэлфкоучинг: практика 
формирования салютогенного 
поведения взрослых пациентов

Врачеватель или наставник? Междисциплинарная практика в 
русле патогенеза и салютогенеза
Бочавер К.А.

Бочавер Константин Алексеевич
канд. психол. наук., заведующий лабораторией «Психология 

здоровья» Института Междисциплинарной Медицины.

Актуальные аутопсихотерапевтические и психогигиенические 
техники сохранения здоровья.
Квитчастый А.В. 

Квитчастый Антон Владимирович
канд. психол. наук, научный сотрудник лаборатории 

медицинской психологии и психотерапии МНПЦ медицинской 

реабилитации, восстановительной и спортивной медицины

4
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Эффективность работы с пациентом подвержена рискам психологического 
характера: к их числу относится выгорание врача, низкая комплаентность 
больного, неопределенная мотивация к выздоровлению и другое. Салютогенез 
становится ведущей парадигмой современной медицины. Описанный Анто-
новским и всецело одобренный ВОЗ, салютогенез подводит отношения врача 
и пациента к форме наставничества, когда итоговой целью становится не 
только исцеление от болезни, но и своего рода менеджмент и дорожная карта 
в сторону здоровья и благополучия, как физического, так и ментального. 

14:30 – 16:00 Зал №6 «Гипоталамус»
 

Круглый стол
Психалгия и латентный суицид: 
способы обращения с телом

Коростелева Ирина Сауловна
кандидат.психол.н., зав. кафедрой Нейропсихоанализа 

и Психосоматики в Институте Междисциплинарной 

Медицины, куратор по России и Европе образовательной 

программы по психоаналитической психосоматике EULAPS, 

психоаналитический психосоматический психотерапевт 

(сертификат EULAPS), действительный член Европейской 

Федерации Психоаналитической Психотерапии (EFPP)

Суроегина Анастасия Юрьевна
кандидат психологических наук, клинический психолог 

Реабилитационного центра «Преодоление», преподаватель МГППУ. 

4
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Передеряева Любовь Валерьевна
старший преподаватель кафедры психосоматики и 

нейропсихоанализа Института Междисциплинарной Медицины, 

клинический психолог, психоаналитический психосоматический 

психотерапевт (сертификат EULAPS), действительный член 

Европейской Федерации Психоаналитической Психотерапии (EFPP)

Термин «Психалгия» был введен Э.Шнейдманом в 1985 году, в контексте его ис-
следований суицидального поведения. В своей клинической работе он описал 
связь между суицидальной попыткой и наличием душевной боли, прекращение 
которой возможно только с наступлением смерти. Однако, наряду с откровен-
ным суицидальным поведением, которое активно изучается в медицине и пси-
хологии, существует проблема латентного суицида, который далеко не всегда 
можно распознать и описать. Все доктора сталкивались в своей работе с па-
циентами, которые несмотря на имеющиеся тяжёлые заболевания, отказыва-
ются выполнять назначения врача, ведут себя таким образом, что провоциру-
ют либо обострение заболевания, либо собственную смерть. Такие пациенты 
представляют большую проблему для докторов, атакуя их профессиональную 
идентичность. Умение видеть суицидальные тенденции у пациента позволит 
докторам более комфортно чувствовать себя с ними, и привлекать к их лече-
нию других специалистов, способных помочь им.

Круг нарушений здоровья, имеющих под собой суицидальные тенденции, очень 
широк, и в него входят помимо психосоматических заболеваний, также и склон-
ность к получению калечащих травм, навсегда изменяющих психосоматиче-
ское равновесие.

В докладе будут обсуждаться современные представления о суицидальных 
тенденциях с психоаналитической точки зрения и их связи с болевым аффек-
том. Также будет рассматриваться проблема латентного суицида, как само-
стоятельного феномена. В качестве клинической иллюстрации будет предо-
ставлен случай пациента со спинальной травмой, который остался жить, но 
совершенно в другом качестве.
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16:15 – 17:45 Зал Нейрон №1

Специальная лекция
Пациенты с хронической 
болью в психоаналитической 
психотерапии

Хорхе Ульник (Аргентина)
доктор медицины, профессор, психиатр, психоаналитик , 

автор курса и преподаватель дисциплины  «Психосоматика» в 

Школе психологии в Университете Буэнос-Айреса. Профессор 

психиатрии и психического здоровья в Школе медицины при 

Университете Буэнос-Айреса. Приглашенный профессор в  

университетах Мадрида, Севильи, Хихона, Бильбао, Картахены, 

Агиласа, Барселоны, Малаги, Мурсии, Тенерифе, Валенсии и 

Сарагосы (Испания). 

Преподаватель в подразделении управления болью, Монреальский 

госпиталь, Университет Макгилла, Монреаль, Канада  

Профессор, преподаватель предмета  «Психосоматика» 

в магистратуре по психоаналитической психотерапии, 

Университет Комплутенсе Мадрида. 

Приглашенный лектор в Психоаналитических институтах в 

Португалии (Порту и Лиссабон), Австралии, Италии (Падуя и 

Болонья) и Бразилии (Сан-Паулу), и  учреждениях  дерматологии 

в Испании, Бразилии, Чили и Уругвае

Координатор междисциплинарной команды в области 

дерматологии. Член редколлегии журнала «Archivos де derma-

tología и Dermatología» в Аргентине. (Буэнос-Айрес, Аргентина). 

Рецензент Европейского журнала  «Дерматология и Венерология» 
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Пациенты с хронической болью никогда не идут к психоаналитику в первую 
очередь. Убежденные в том, что у них чисто физическое расстройство, они 
надеются, что врач общей практики или специалист диагностирует источ-
ник боли, даст название их телесным страданиям и прекратит их с помощью 
точно подобранного лечения. По прошествии времени и после многочисленных 
терапевтических неудач они заканчивают долгий путь консультаций реко-
мендацией обратиться к психиатру или психологу. Полагая, что их восприни-
мают «сумасшедшими» и подвергают сомнению действительность их болей, 
пациенты до последнего отказываются от этой рекомендации, пока не исчер-
пают все альтернативы. В этом докладе я представлю случаи пациентов с 
хронической болью, проходивших психодинамическую терапию. Во всех случаях 
аналитическая работа показала, что физическая боль выражала другие формы 
витальной боли, «материализующейся» в организме.

Психопатологическая основа всего этого скрывается за жалобами на боль. 
Поиск следов психопатологии и эмоциональных проблем подразумевает, что 
у некоторых пациентов имеется страдание, которое дополняет физические 
факторы, связанные с болью.

16:15 – 17:45 Зал Нейрон №2

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

Зачем нужна клиника боли? Новый формат
Ткачев А.М.

Опыт создания клиник боли в Самаре и Волгограде. Точки 
роста.
Епифанов А.В.

Опыт организации Клиники лечения боли в Новосибирске.
Доронина К.С. 
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16:15 – 17:45 Зал 3 «Эндорфин»

Симпозиум
Возможности методов лечения 
хронической боли

Распространенность хронической боли, основные принципы 
методов воздействия на примере неспецифического 
миофасциального болевого синдрома.
Загорулько О.И. 

Проблемы диагностики и лечения хронической головной боли.
Медведева Л.А. 

Нейропатический компонент хронической боли. Инструменты 
диагностики и методы лечения.
Чурюканов М.В.

Особенности лечения хронической боли у детей.
Щербакова Н.Е.

Симпозиум Клиники изучения и лечения боли, функционирующей на базе мно-
гопрофильного хирургического центра «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», где 
совместно решаются лечебные, научные и образовательные задачи. Опыт 
работы Клиники позволяет сделать вывод, что наиболее целесообразным при 
лечении болевых синдромов является рациональное сочетание современных 
достижений практической медицины и традиционных восточных принципов 
врачевания.
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16:15 – 17:45 Зал №4 «Дофамин»

Симпозиум
Что делать, когда 
боль мешает жить
Председатель: Данилов Ан.Б. 

Диабетическая полиневропатия: новые перспективы терапии.
Данилов Ан.Б.

Диабетическая дорсалгия. Такое бывает?
Искра Д.А.

НПВП или пуриновая анальгезиия. Что выбрать? Мишени 
патогенетической терапии при болевых синдромах
Рачин А.П.

Возможности применения НПВП при различных болевых синдромах. Важность 
роли пуриновой анальгезии. Преодоление трудностей, связанных с купировани-
ем различных болевых синдромов.

Каждый человек в своей жизни так или иначе, чаще или реже сталкивается 
с болью. Она оказывает значительное влияние на качество и продолжитель-
ность жизни. Боль — понятие и клинически, и патогенетически сложное, и 
неоднородное. Все существующее многообразие болей очень важно для опреде-
ления причин боли и последующего лечения. Одним из распространенных вари-
антов боли является нейропатическая. Нейропатическая боль, ее диагностика 
и лечение нередко представляют для лечащих врачей сложную задачу. Диабе-
тическая полинейропатия (ДПН) в списке неотъемлемых осложнений диабета 
стоит на одном из первых мест по распространенности и многообразию при-
носимых страданий. Поискам новых возможностей лечения этой патологии и 
посвящен  данный симпозиум.
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16:15 – 17:45 Зал №5 «Виллизиев круг» 

Клинический разбор
Трудный пациент
Диагностика и лечение нейропатической 
боли у пациента с диагнозом «Синдром конского хвоста»
Меркулова Д.М.

Меркулова Дина Мироновна
д.м.н., проф., заслуженный врач России, главный невролог 

Департамента здравоохранения ОАО «РЖД», заместитель 

председателя проблемной комиссии Минздравсоцразвития 

РФ по заболеваниям периферической нервной системы 

и боли, член президиума общества неврологов России, 

заведующая лабораторией клинической патологии мотонейрона 

НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН.

На клиническом разборе буден представлена история болезни пациентки с вы-
раженным болевым синдромом в ногах. Будут разобраны характеристики бо-
левого синдрома, указывающие на нейропатический характер боли.

Будет представлен дифференциально-диагностический ряд генеза нейропати-
ческого болевого синдрома: плексопатия, невропатия, радикулопатия и множе-
ственная радикулопатия – «синдром конского хвоста» – с подробным анализом 
клинической симптоматики и результатов параклинической диагностики.

Планируется представить методы терапии с патогенетическим обосновани-
ем их назначения и оценкой результатов лечения.

Междисциплинарный взгляд на торакалгии - взгляд 
кардиолога
Котляров С.В.

Котляров Станислав Валерьевич
врач терапевт-кардиолог ВМедА. Член совета экспертов 

Ассоциации междисциплинарной медицины.
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16:15 – 17:45 Зал №6 «Гипоталамус»

Секция
Все аспекты боли при ДЦП

Центральный механизм боли при ДЦП
Котляров В.В.

Котляров Валерий Викторович
к.м.н.   Врач невролог ООО Поликлиника   г. Пятигорск, врач-

невролог консультант нейрохирургического отделения 

МБУЗ «Центральная городская больница» г. Пятигорск. Врач-

нейрофизиолог   кабинета функциональной диагностики 

в Поликлинике. Руководитель методического отдела  

научно-медицинской фирмы «Нейротех» г. Таганрог

 

Периферический механизм боли при ДЦП.
Красавина Д.А.

Красавина Диана Александровна
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой травматологии 

и ортопедии, МСЭ, протезирования и реабилитации 

ДПО СПбИУВЭК Мин. Труда России, каф. Хирургических 

болезней детского возраста ФГБУС ВПО СПбГПМУ  

Понятие -нейропластичность у детей с ДЦП
Фальковский И.В.
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Фальковский Илья Викторович
врач невролог высшей квалификационной категории. 

Главный врач ООО «Нейроклиника» (г. Хабаровск). 

Директор Дальневосточного научно-практического центра 

ботулинотерапии. Член МООСБТ, Клинический профессор МООСБТ.

Отставленная дистония при ДЦП
Орлова О.Р.

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

РНИМУ, президент МООСБТ. директор Центрального ин-

ститута ботулинотерапии и актуальной неврологии

Научно доказанный факт— ДЦП не  лечится.   Можно значительно улучшить 
состояние ребенка с церебральным параличом понимая аспекты возникающей 
боли. Многим детям можно купировать  спастичность  инъекциями нейропро-
теина. Многих, посредством физической терапии, можно научить ходить, го-
ворить, кататься на велосипеде. Многим детям с ДЦП можно помочь развить-
ся так, чтобы они учились в обычной школе, поступили в институт и нашли 
работу меняя их отношение к боли по средством знаний  о  возможностях моз-
га к нейропластичности. Тяжелым детям учитывая особенности центральных 
механизмов боли   можно подобрать коляску и  кресло так, чтобы они гуляли 
со сверстниками и обедали с семьей не ощущая повседневной  душевной и физи-
ческой боли . Не должно! Быть! Никакой! Боли! 
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Зона «Начни с себя»

10:45 - 12:15  
Лекция специального гостя

14:30 - 17:45  
Мастер-класс. Алгоритм кинезиологического дианостики 
устранения компрессии шейных и поясничных нервов за 1 
прием. Практическая демонстрация» 
Васильева Л.Ф.

Выставочная зона

Мини-лекция на стендах компаний
10.30-10.45 
Правила опроса пациента с головной болью. Как поставить 
диагноз мигрени и назначить терапию? (Такеда)  
Корешкина М.И.

10.30 -10.45 
Можно ли поставить диагноз мигрени за 15 мин? (Тева) 
Скоробогатых К.В. 

12.15-12.30 
Частые и редкие причины синдрома цервикобрахиалгии. 
Особенности осмотра пациента. (Такеда) 
Сергеев А.В.

12.15-12.30 
Как объяснить пациенту природу его головной боли (Тева) 
Скоробогатых К.В.

16.00-16.15  
Мастер-класс «Маски боли». (Такеда) 
Якупов Э.З.
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8:00 – 9:00 Регистрация участников

9:00 – 10:30 Большой Зал «Нейрон 1+2» 

Пленарная сессия №3

Головная боль – что нового? 
Невролог vs Нейрохирург 
Игагулян Э.Д., Азимова Ю.Э. 

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

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

общества головной боли, администратор в Российском 

обществе по изучению головной боли.

Первичная головная боль, например, мигрень или кластерная головная боль, 
достаточно часто становятся хроническими инвалидизирующими заболева-
ниями и представляют собой огромную медицинскую и социально-экономиче-
скую проблему. Существует множество способов профилактического лечения, 
которые достаточно эффективно справляются с этими серьезными заболе-
ваниями. Однако и они нередко оказываются бессильными перед вырастающей 
«стеной» рефрактерности. Именно тогда и появляются прямые показания для 
применения современных минимально-инвазивных методов лечения головной 
боли, и, прежде всего, методов нейромодуляции – эффективных и безопасных 
методов хирургического лечения хронической боли. К большому сожалению, да-
леко не все неврологи и даже не все цефалгологи знают о необходимости сво-
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евременного перехода к этим эффективным современным методом лечения 
хронической головной боли. Как не допустить озлакачествления головной боли, 
кому, когда и какой именно метод нейромодуляции нужно применять. Этим во-
просам и будут посвящены дебаты ведущих специалистов в лечении хрониче-
ских болевых синдромов и головной боли, в частности.      

Bитамин D и боль: взаимосвязь и терапевтические 
возможности
Данилов Ан.Б.

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

МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель Совета экспертов 

Ассоциации междисциплинарной медицины, г. Москва

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

Симпозиум
Что день грядущий нам готовит 
в лечении мигрени

Нефармакологическое лечение мигрени
Осипова В.В. 

Осипова Вера Валентиновна
д.м.н., невролог-цефалголог, главный научный сотрудник 

НИО неврологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова и Научно-

практического психоневрологического центра ДЗ г. Москвы, 

ученый секретарь Российского общества по изучению головной 

боли (РОИГБ), член секции головной боли Европейской академии 

неврологии (Headache Panel EAN) и классификационного 

комитета Международного обществ головной боли (IHS)

5
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Острое и профилактическое лечение мигрени
Филатова Е.Г. 

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

МГМУ им. И.М. Сеченова, врач-невролог «Клиники головной 

боли и вегетативных расстройств им. Академика А.Вейна»

Мигрень и сердечно-сосудистая система. Ведение 
пациентов, риски, осложнения
Корешкина М.И. 

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

руководитель Центра лечения головной боли

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

Симпозиум
Микронутриенты и боль
Председатель: Скальная М.Г.

Скальная Маргарита Геннадиевна
д.м.н., профессор, кафедра медицинской элементологии РУДН

Боль как проблема для жителей мегаполиса
Скальная М.Г.

Элементный статус жителей города Москвы
Скальная М.Г. 
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Стресс, дезадаптация и элементный статус
Нотова С.В.

Дисбалансы аминокислот и витаминов у жителей мегаполиса
Коробейникова Т.В.

Дисбаланс микронутриентов и боль: обзор литературы и 
собственные наблюдения
Скальная А.А. 

Дискуссия.

10:45 – 12:30 Зал №6 «Гипоталамус»

Круглый стол клиники 
Rehaklinik  Zihlschlacht AG 
и кафедры нервных болезней ИПО 
Сеченовского Университета
«Международное сотрудничество 
во имя повышения качества услуг 
по медицинской реабилитации. 
Обучение и практика»

Актуальность использования высоких технологий с 
доказанной эффективностью в остром периоде травм и 
заболеваний
Ачкасов Е.Е. 

Проблемы маршрутизации больных с ШРМ 6
Комаров А.Н. 
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Вопросы реабилитации больных с нарушением мозгового 
кровообращения
Болотов А.В. 

Преемственность в медицинской реабилитации
Суворов А.Ю. 

Учебный курс в условиях действующих клиник  - залог успеха в 
профессиональном  росте
Данилов А.Б., Стефан Шуко

Медицинский аудит и сопровождение «от двери до двери» - 
принцип клиенториентированности медицинской компании»
Вассерман Д.А. 

Нейрореабилитация «трудного» пациента: ботулинотерапия и 
PRP-терапия – невозможное возможно!
Екушева Е.В. 

Ключевая идея круглого стола - не массовое информирование  узким компетен-
циям, а подготовка лидеров здравоохранения  (существующих или будущих зав. 
отделением, главных врачей, ведущих специлистов и др. – которые изменят су-
ществующее положение дел в сторону лучших международных практик),  обу-
чение их  принципам междисциплинарного взаимодействия, пониманию вклада 
смежных специалистов и построение модели консолидированной ответствен-
ности за результат на всех этапах реабилитации. Формирование протокола 
валидного и преемственного направления на медицинскую реабилитацию по 
индивидуальным запросам и оценка возможности получения услуг высокого ка-
чества и эффективности, особенно для наиболее сложных пациентов.  
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10:45 – 12:15 Зал №7 «Мозговой парус»

Симпозиум
Методология оказания 
медицинской помощи при 
болевом синдроме

Нейротрофины и боль при диабетической полинейропатии.
Каракулова Ю.В.

Каракулова Юлия Владимировна
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии им. 

В.П.Первушина ФГБОУ ВО ПГМУ Минздрава России (Пермь)

Метод PNF в комплексном лечении боли в спине.
Шуляковский В.В. 

Шуляковский Владимир Владимирович
д.м.н., АНО « национальная академия активного долголетия», 

главный врач клиники « Медцентр на Дегтярном.

Диспансеризация пациентов с хронической болью
Новикова С.Н. 

Новикова Светлана Григорьевна
к.м.н., врач высшей категории, врач консультативного 

отделения поликлиники №175 г.Москва.  
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Зона «Начни с себя»

10:45 – 13:00 
Сессия молодых ученых. 
Подведение итогов конкурса «Врачи будущего» 

Сателлитный симпозиум  

*Участие в симпозиуме по специальным пригласительным!

International Symposium  
«Acute pain - A clinical 
entity to manage»/  
«Острая боль: как справиться  
с клинической проблемой?».

17 ноября 2018 года (3-ий день конференции) 
14:00 – 20:15 Part 1

18 ноября 2018 года (4-ый день конференции) 
09:00 – 18:00 Part 2 

Organi zed by

Fondazione P aolo Proc acci • Rome, Ital y 
in c onjunc tion wit h Manage P ain
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ла
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ов Абрамова Марина Федоровна
к.м.н.,ст.н.с.НПЦ психического здоровья детей и подростков  

им.Г.Е.Сухаревой. Доцент  кафедры ультразвуковой диагностики 

РНИМУ им.Н.И.Пирогова 

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, зав. 

Лабораторией нейрофизиологии и фармакологии боли 

института фармакологии им. А.В. Вальдмана.

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

Междисциплинарной медицины по брейнфитнесу. 

Антипенко Елена Альбертовна 
д.м.н., доцент, зав. кафедрой неврологии, психиатрии и 

наркологии ФДПО Приволжского исследовательского 

медицинского университета (Нижний Новгород) 
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Афанасьев Василий Владимирович 
д.м.н. профессор кафедры неотложной медицины Хирургического 

факультета СПбМАПО, главный токсиколог Ленинградской области, 

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

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

медицины ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

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

экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины. 

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

ст. научный сотрудник НОК Центра Неврологии НИО 

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

директор Академии Интервенционной Медицины

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

рефлексотерапии ФУВ Волгоградского государственного 

медицинского университета. Член Совета экспертов Ассоциации 

междисци¬плинарной медицины. 

Белопасов Владимир Викторович 
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней Астрахан¬ского 

Государственного Медицинского Университета
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ла
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ов Беляев Анатолий Федоровича 
д.м.н., профессор кафедры реабилитологии и спортивной 

медицины ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ, главный внештатный 

специалист по медицинской реабилитации и остеопатии 

МЗ РФ в Дальневосточном федеральном округе, 

директор Приморского института вертеброневрологии 

и мануальной медицины, заслуженный врач РФ

Березина Ольга Игоревна 
к.м.н., и.о. старшего научного сотрудника функциональной 

диагностики заболеваний пищевода и желудка МКНЦ 

им. А.С. Логинова ДЗМ; ведущий специалист ОМО 

по гастроэнтерологии ГБУ НИИОЗММ ДЗМ

Болсун Сергей Александрович 
клин. психолог, гипнотерапевт, зам. директора НИИ клинического 

гипноза. Россия, Москва. 

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

Института Междисциплинарной Медицины 

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.
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Бревде Геннадий Михайлович 
к.ф.н.,психотерапевт, декан МИИСП (Фрайбург, Германия). Россия, 

Санкт-Петербург. 

Бурд Сергей Георгиевич 
д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

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

Оренбургского государственного медицинского университета 

Валитова Элен Робертовна
к.м.н., и.о. заведующий лабораторией функциональной 

диагностики заболеваний пищевода и желудка МКНЦ  

им. А.С. Логинова ДЗМ.

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

РАМСР, директор Межрегиональной ассоциации 

прикладной кинезиологии, Вице-президент Российской 

Ассоциации Мануальной Медицины, член Совета экспертов 

Ассоциации междисциплинарной медицины

Васютин Александр Михайлович 
врач-психотерапевт. Россия, Москва.  
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ла
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ов Волкова Лариса Ивановна 
д.м.н., заведующая кафедрой нервных болезней, нейрохирургии и 

медицинской генетики ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ.  

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

заведуюший кникой боли   

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

им. И.М. Сеченова 

Гареев Наиль Наильевич
психолог, глава проф.  ассоциации “РусФлоат” 

Генералов Василий Олегович 
д.м.н., невролог, эпилептолог, руководитель Центра внедрения 

передовых медицинских технологий «ПланетаМед». 

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.
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Гусев Вадим Венальевич 
к.м.н., главный невролог Екатеринбурга, заведующий 

неврологическим отделением ЦГКБ № 23 

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

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

член Совета Экспертов Ассоциации Междисциплинарной 

медицины, руководитель направления арт-терапии 

Института междисциплинарной медицины.

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

фундаментальных и прикладных проблем боли НИИ Общей 

патологии и патофизиологии, член Совета экспертов 

Ассоциации междисциплинарной медицины.

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

МГМУ имени И.М. Сеченова, исполнительный директор 

Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва. 

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

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель Совета 

экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины, 

главный редактор журнала «Управляй болью».
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ов Девид Лиф (США) 
Председатель ICAK – 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.

Дегтерев Даниил Александрович 
к.м.н., зав. отделением неврологии МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ  

 

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

помощи, профессор Университета физиотерапии LUdeS, Мальта, 

Президент Фонда Паоло Прокаччи, Рим, Италия, Президент 

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

Димос-Димитриос Мицикостас (Греция) 
доцент кафедры неврологии, начальник отделения 

MS, головной боли и клинического испытательного 

отделения Больницы Eginition, г. Афины.

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.
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Долгопятов Игорь Александрович 
колопроктолог МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ  

 

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

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

Сеченова МЗ РФ старший научный сотрудник ФГБНУ НЦПЗ

Доронина Ксения Сергеевна
врач-невролог, аспирант кафедры неврологии Навосибирского 

государственного медицинского университета  

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

квалификационной категории член совета экспертов 

Ассоциации междисциплинарной медицины

Екушева Евгения Викторовна 
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ФГБОУ 

ДПО ИПК ФМБА России, ФГОБОУ ВО Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова. Консультант Клиники головной боли и 

вегетативных расстройств им. академика А. Вейна

Елисеев Максим Сергеевич 
к.м.н., заведующий лабораторией микрокристаллических 

артритов, Научно-исследовательский институт 

ревматологии им В.А. Насоновой РАМН,  г. Москва.
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ла
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ик

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

Член совета экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины 

Ермошин Андрей Федорович 
врач-психотерапевт высшей категории. Россия, Москва. 

 

Жуков Николай Владимирович 
д.м.н., профессор, руководитель отдела мультидисциплинарной 

онкологии ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д.Рогачевва МЗ 

 

Журавлева Марина Владимировна 
д.м.н., профессор, Первого МГМУ им И.М. Сеченова, Москва 

 

Журавлева Наталья Владимировна
врач-гастроэнтеролог отделения невоспалительной патологии 

кишечника МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ. 

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

им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

Захарова Екатерина Юрьевна 
д.м.н., заведующей лаборатории наследственных болезней обмена 

веществ МГНЦ, Москва 

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 Член совета 

экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины

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

им С.М. Кирова, Санкт-Петербург. 

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

нейрохирургии и медицинской генетики лечебного 

факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
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ла
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ов Каратеев Андрей Евгеньевич
д.м.н., заведующий лабораторией гастроэнтерологических 

проблем у пациентов с ревматологическими 

заболеваниями ФГБУ НИИР им. В.А. Насоновой 

Квитчастый Антон Владимирович 
канд. психол. наук, научный сотрудник лаборатории 

медицинской психологии и психотерапии МНПЦ медицинской 

реабилитации, восстановительной и спортивной медицины

Ключников Сергей Юрьевич 
к.ф.н., практический психолог-консультант. Россия, Москва. 

 

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

и ППС в СГМУ 

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 
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Корабельникова Елена Александровна 
Д. м. н., профессор кафедры нервных болезней ИПО Первого МГМУ 

им. И. М. Сеченова. 

Корешкина Марина Игоревна
Д.м.н., руководитель Центра лечения головной боли: 

Дифференциальная диагностика различных типов головной боли 

Член совета экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины.

Королишин Василий Александрович
к.м.н., штатный нейрохирург, научный сотрудник ННПЦ 

нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 

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

действительный член ОПП-EFPP, председатель группы 

«Психоаналитическая психотерапия психосоматического 

пациента» (ОПП-EFPP), заведующая кафедрой «Психосоматики 

и Нейропсихоанализа» ИММ, автор программы 

«Психоаналитическая психосоматика» для врачей ИММ, 

куратор по России образовательной международной 

программы по психоаналитической психосоматике 

для психотерапевтов и психоаналитиков EULAPS.

Котляров Валерий Викторович 
к.м.н., врач невролог ООО Поликлиника   г. Пятигорск, врач-

невролог консультант нейрохирургического отделения 

МБУЗ «Центральная городская больница» г. Пятигорск. Врач-

нейрофизиолог   кабинета функциональной диагностики 

в Поликлинике. Руководитель методического отдела  

научно-медицинской фирмы «Нейротех» г. Таганрог
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ов Котляров Станислав Валерьевич 
врач терапевт-кардиолог ВМедА. Член совета экспертов 

Ассоциации междисциплинарной медицины 

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

и прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ общей 

патологии и патофизиологии», руководитель РОИБ

Курушина Ольга Викторовна 
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой невроло¬гии, 

нейрохирургии ВолгГМУ (Волгоград) МЗ РФ. Член Совета 

экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины.

Левин Олег Семёнович 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии 

ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Минздрава России, 

руководитель Центра экстрапирамидных заболеваний, 

член Европейской Академии неврологии

Лила Александр Михайлович 
д.м.н., профессор, директор ФГБНУ НИИ Ревматологии   

им В.А. Насоновой  

Линде Николай Дмитриевич 
к.п.н, профессор МИП. Россия, Москва.  
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Лобода Антон Васильевич 
к.м.н., врач-невролог, анестезиолог-реаниматолог, врач 

общей практики EMC Москва, ведущий эксперт по медицине 

боли Института междисциплинарной медицины.

Майков Владимир Валерьянович
к.ф.н., зав. кафедрой трансперсональной психологии МИП. Россия, 

Москва 

Медведева Людмила Анатольевна 
д.м.н., главный научный сотрудник Клиники изучения и лечения 

боли РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского. 

Менделевич Елена Геннадьевна 
д.м.н., профессор, кафедра неврологии и реабилитации Казанского 

государственного медицинского университета. Член совета 

экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины 

Мень Екатерина Евгеньевна 
президент АНО « Центр проблем аутизма», член 

Экспертного совета Минобрнауки РФ по вопросам 

организации образования обучающихся с РАС
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ов Меркулова Дина Мироновна 
д.м.н., проф., заслуженный врач России, главный невролог 

Департамента здравоохранения ОАО «РЖД», заместитель 

председателя проблемной комиссии Минздравсоцразвития 

РФ по заболеваниям периферической нервной системы 

и боли, член президиума общества неврологов России, 

заведующая лабораторией клинической патологии мотонейрона 

НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН.

Мироник–Аксёнова Оксана Ивановна 
психоорганический терапевт. Россия, Анапа–Москва. 

 

Морозов Иван Николаевич 
д.м.н., старший научный сотрудник, врач-невролог высшей 

категории  в ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава России 

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 

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

специалистов по нервно-мышечным болезням», Москва 
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Новикова Светлана Григорьевна
к.м.н., врач высшей категории Врач  консультативного   отделения 

поликлиники №175 г. Москва. 

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

РНИМУ, президент МООСБТ, директор Центрального 

института ботулинотерапии и актуальной неврологии

Осипова Вера Валентиновна
д.м.н., невролог-цефалголог, главный научный сотрудник 

НИО неврологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова и Научно-

практического психоневрологического центра ДЗ г. Москвы, 

ученый секретарь Российского общества по изучению головной 

боли (РОИГБ), член секции головной боли Европейской академии 

неврологии (Headache Panel EAN) и классификационного 

комитета Международного обществ головной боли (IHS)

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

нейрохирургии Первого МГМУ им Сеченова.   

 

Передеряева Любовь Валерьевна 
старший преподаватель кафедры психосоматики и 

нейропсихоанализа Института Междисциплинарной Медицины, 

клинический психолог, психоаналитический психосоматический 

психотерапевт (сертификат EULAPS), действительный член 

Европейской Федерации Психоаналитической Психотерапии (EFPP)
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ов Пилипович Анна Александровна
к.м.н., доцент Кафедры нервных болезней ИПО ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

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.

Прищепа Анастасия Васильевна 
аспирант кафедры нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. 

И.М.Сеченова, врач-невролог, специалист 

по БОС-терапии, эксперт по стресс-менеджменту 

Ассоциации Междисциплинарной Медицины.

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

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

Пчелинцев Михаил Владимирович 
к.м.н., доцент, кафедра фармакологии Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского 

университета им. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург.
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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

Рудольф Лакнер (Австрия) 
профессор, доктор наук, Врач общей практики  в общей хирургии и 

висцеральной хирургии, Грац, Австрия  

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

содиректор осенней школы боли EFIC, Президент Австрийского 

общества по изучению боли, Член правления EFIC 

Румянцева Инга Викторовна 
психолог, вице-президент ОППЛ. Россия, Санкт-Петербург. 

 

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

невролог, старший научный сотрудник Научно-образовательного 

клинического центра неврологии Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова, Представитель РФ в International Headache Society

Скоробогатых Кирилл Владимирович
К.м.н., врач-невролог, директор «Университетской клиники 

головной боли» 
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ов Соловьева Элла Юрьевна 
д.м.н., профессор, заведующая лабораторией, Факультет 

усовершенствования врачей, научно-образовательный 

центр кафедры неврологии и лаборатории биомедицинских 

исследований в неврологии, РНИМУ им. Н.И.Пирогова.

Старостин Олег Альбертович 
к.м.н., врач-психотерапевт. Россия, Санкт-Петербург.  

 

Строков Игорь Алексеевич 
к.м.н., доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии ПМГМУ 

им. И.М.Сеченова (Москва)  

Сурина Лидия Алексеевна 
к.х.н., аналитический психолог, психотерапевт. Россия, Москва.  

 

Суроегина Анастасия Юрьевна 
кандидат психологических наук, клинический психолог 

Реабилитационного центра «Преодоление», преподаватель МГППУ. 

 

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

МГМУ им. И.М. Сеченова, руководитель отдела неврологии и 

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

президент Российского общества по изучению головной боли.
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Ткачёв Александр Михайлович
 невролог, член ассоциации по изучению боли (IASP – Interna-

tional Association Study of Pain), член Европейского общества 

радиологов (ESR - European Society of Radiology), член Европейского 

общества вертебрологов EUROSPINE, ведущий научный сотрудник 

ЦИМД (Центр изучения межпозвонковых дисков) на базе ЛДЦ 

МИБС им. Березина Волгоград/Санкт-Петербург Член совета 

экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины

Федотова Анастасия Валерьевна 
к.м.н., доцент кафедры неврологии ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н. И. 

Пирогова» МЗ РФ, г. Москва 

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

МГМУ им. И.М. Сеченова, врач-невролог «Клиники головной 

боли и вегетативных расстройств им. Академика А. Вейна».

Фомин Виктор Викторович 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии № 

1 Первого МГМУ  имени И.М. Сеченова, Член-корреспондент РАН 
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ов Хорхе Клаудио Ульник (Аргентина) 
доктор медицины, профессор, психиатр, психоаналитик , автор 

курса и преподаватель дисциплины  «Психосоматика» в Школе 

психологии в Университете Буэнос-Айреса. Профессор психиатрии 

и психического здоровья в Школе медицины при Университете 

Буэнос-Айреса. Приглашенный профессор в  университетах 

Мадрида, Севильи, Хихона, Бильбао, Картахены, Агиласа, 

Барселоны, Малаги, Мурсии, Тенерифе, Валенсии и Сарагосы 

(Испания). 

Преподаватель в подразделении управления болью, Монреальский 

госпиталь, Университет Макгилла, Монреаль, Канада  

Профессор, преподаватель предмета  «Психосоматика» в 

магистратуре по психоаналитической психотерапии, Университет 

Комплутенсе Мадрида.  

Приглашенный лектор в Психоаналитических институтах в 

Португалии (Порту и Лиссабон), Австралии, Италии (Падуя и 

Болонья) и Бразилии (Сан-Паулу), и  учреждениях  дерматологии в 

Испании, Бразилии, Чили и Уругвае 

Координатор междисциплинарной команды в области 

дерматологии. Член редколлегии журнала «Archivos де derma-

tología и Dermatología» в Аргентине. (Буэнос-Айрес, Аргентина). 

Рецензент Европейского журнала «Дерматология и Венерология» 

Храмилин Владимир Николаевич 
к.м.н., доцент кафедры эндокринологии и диабетологии 

ФДПО, Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова

Цветкова Елена Сергеевна
к.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой»
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Цурко Владимир Викторович
д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова 

Чобану Ирина Константиновна 
врач-психотерапевт, к. м. н. Россия, Москва. 

Чуприна Светлана Евгеньевна 
к.м.н., зав. неврологическим отделением для больных с 

нарушением мозгового кровообращения БУЗ ВО «ВОКБ 

№1», главный внештатный невролог департамента 

здравоохранения Воронежской области. 

Чурюканов Максим Валерьевич 
доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, консультант 

Клиники изучения и лечения боли Российского научного 

центра хирургии им. Б.В. Петровского, член Президиума 

Российского Общества по изучению боли (РОИБ), член 

Правления Европейской федерации боли (EFIC).

Чутко Леонид Семенович 
д.м.н., профессор, руководитель Центра поведенческой 

неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой 

(Санкт-Петербург). Член совета экспертов Ассоциации 

междисциплинарной медицины 
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ов Шаров Михаил Николаевич 
руководитель Многопрофильного Центра и специализированного 

неврологического отделения ГКБ №50 ДЗ Москвы, врач высшей 

категории д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 

стоматологического факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

МЗ РФ, ведущий научный сотрудник НЦ Неврологии РАМН

Шестель Елена Анатольевна 
К.м.н., врач–невролог высшей квалификационной 

категории, руководитель Областного центра диагностики 

и лечения головной боли, г. Ростов-на-Дону. Член совета 

экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины

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

«Екатеринбургский медицинский научный центр”, 

профессор кафедры нервных болезней, нейрохирургии 

и мед генетики УГМУ, Екатеринбург, член международной 

ассоциации изучения боли (IASP), член Совета экспертов 

Ассоциации междисциплинарной медицины

Шостак Надежда Александровна 
д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, заведующая 

кафедрой факультетской терапии им. А.И. Нестерова 

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Шуляковский Владимир Владимирович 
д.м.н., АНО « национальная академия активного долголетия», 

главный врач клиники « Медцентр на Дегтярном.
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Якупов Эдуард Закирзянович 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ, 

заслуженный врач РТ, создатель и руководитель Научно-

исследовательского медицинского комплекса «Ваше 

здоровье», образовательного Центра «Ваше здоровье», член 

Президиума Всероссийского общества неврологов, член 

Президиума специалистов по изучению болезни Паркинсона 

и  двигательных расстройств, член Правления Российского 

Общества сомнологов, член исполкома РОКИРС. Член совета 

экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины
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Белин Хими (2 шт) 



106

15
 Н

оя
бр

я 
20

18
 Ч

ет
ве

рг
 

Белин Хими (2 шт) 



107

Сандоз

ЗАО «Сандоз», 125315, Москва, Ленинградский пр-т, д.72, кор.3. тел.: +7(495) 660-75-09. www.sandoz.ru

1. Адаптировано из Пиковский В.Ю. и др. Применение нестероидного противовоспалительного препарата кетонал (кетопрофен) в условиях догоспитального этапа, 2004; Вестник интенсивной терапии; 2: 44-45. 
Исследование проводилось в условиях скорой медицинской помощи у 52 пациентов с острой болью в шее, спине и пояснице, связанной с корешковым синдромом. Обезболивающий эффект развился уже 
через 8 мин после в/м введения 200 мг препарата и через 11 после в/м введения 100 мг.  У пациентов с наибольшей выраженностью боли (до 9 см по ВАШ) боль снизилась в среднем на 5,2 см.
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕПАРАТУ КЕТОНАЛ® ЛСР-008841/08, П№013942/01, П№013942/06, П№013942/03, П№013942/04, ЛСР-010502/08 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: Кетонал®, Кетонал® ДУО, 
Кетонал крем®, Кетонал гель® МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ: кетопрофен. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Симптоматическая терапия болезненных и воспалительных процессов 
различного происхождения, в том числе: воспалительные и дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата: ревматоидный артрит; ревматоидный периартрит; серонегативные артриты: 
анкилозирующий спондилоартрит – болезнь Бехтерева, псориатический артрит; реактивный артрит (синдром Рейтера)1; подагра, псевдоподагра; остеоартроз1; Симптоматическая терапия боли 
и воспаления при остеоартрозе (различной локализации)1; болевой синдром: слабый, умеренный и выраженный при головной боли3, мигрени4, тендините, бурсите, миалгии, невралгии, радикулите, травмы 
опорно-двигательного аппарата (в том числе спортивные) ушиб мышц и  связок, посттравматический болевой синдром; послеоперационный болевой синдром; посттравматический и послеоперационный 
болевой синдром,5 болевой синдром при онкологических заболеваниях5; альгодисменорея5, зубная боль6 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ. Зависит от формы выпуска и способа введения. Для снижения 
частоты нежелательных реакций рекомендуется использовать минимальную эффективную дозу препарата. Максимальная суточная доза составляет 200 мг. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Гиперчувствительность
 к кетопрофену или другим компонентам препарата, а также салицилатам или другим нестероидным противовоспалительным препаратам; полное и неполное сочетание бронхиальной астмы, 
рецидивирующего полипоза слизистой оболочки носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты и других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) (в том 
числе в анамнезе)2; язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, язвенный колит, болезнь Крона в фазе обострения, воспалительные заболевания кишечника в стадии 
обострения; гемофилия и другие нарушения свертываемости крови; детский возраст (до 15 лет)2; тяжелая печеночная недостаточность; тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина (КК) менее 
30 мл/мин), прогрессирующие заболевания почек; некомпенсированная сердечная недостаточность; послеоперационный период после аортокоронарного шунтирования; желудочно-кишечные, 
цереброваскулярные и другие кровотечения (или подозрение на кровотечение); хроническая диспепсия; III триместр беременности; дивертикулит6; период лактации2, дефицит лактазы6,7,непереносимость 
лактозы6,7, глюкозо-галактозная мальабсорбция6; подтвержденная гиперкалиемия8. Для Кетонал® крем/гель также: Гиперчувствительность к салицилатам, тиапрофеновой кислоте, фенофибрату, 
блокаторам УФ-лучей, отдушкам; указание в анамнезе на приступы бронхиальной астмы или астматического ринита после применения НПВП и салицилатов; нарушение целостности кожных покровов 
(экзема, мокнущий дерматит, открытая или инфицированная рана), реакции фоточувствительности в анамнезе, воздействие солнечного света в том числе непрямые солнечные лучи и ультрафиолетовое 
облучение в солярии на протяжении всего периода лечения и еще 2-х недель после прекращения лечения препаратом. С ОСТОРОЖНОСТЬЮ: Кетонал® крем/гель: Нарушение функции печени и/или почек, 
эрозивно-язвенное поражение желудочно-кишечного тракта, заболевания крови, бронхиальная астма, хроническая сердечная недостаточность. Кетонал® ДУО: бронхиальная астма в анамнезе; клинически 
выраженные сердечно-сосудистые заболевания; дислипидемия; прогрессирующие заболевания печени, гипербилирубинемия, алкогольный цирроз печени; почечная недостаточность (КК 30–60 мл/мин); 
хроническая сердечная недостаточность; артериальная гипертензия; заболевания крови, дегидратация; сахарный диабет; анамнестические данные о развитии язвенного поражения желудочно-кишечного 
тракта; курение; сопутствующая терапия антикоагулянтами, антиагрегантами, глюкокортикостероидами, селективными ингибиторами обратного захвата серотонина; длительное применение НПВП; наличие 
инфекции Helicobacter pylori; печеночная недостаточность, пожилой возраст. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ: Кетонал® крем/гель: может быть использован в первом и втором 
триместрах беременности после консультации с врачом, если ожидаемая польза для матери превосходит возможный риск для плода. Применение Кетонал® крем/гель во время грудного вскармливания не 
рекомендуется. Кетонал® ДУО: Назначать препарат беременным женщинам в I и II триместрах беременности возможно только в случае, когда преимущества для матери оправдывают возможный риск для 
плода. На сегодняшний момент отсутствуют данные о выделении кетопрофена в грудное молоко,поэтому при необходимости назначения кетопрофена кормящей матери, следует решить вопрос 
о прекращении грудного вскармливания. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: бессонница, депрессия, астения (только для ампул); тошнота, рвота, диспепсия, боль в животе, НПВП-гастропатия. Для Кетонал® крем/гель: 
эритема, зуд, жжение, экзема, транзиторный дерматит легкой степени тяжести. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Кетонал® крем/гель: Необходимо избегать попадания геля в глаза, на кожу вокруг глаз, слизистые 
оболочки. При появлении каких-либо побочных эффектов необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу. Если Вы забыли нанести гель, нанесите его в то время, когда должна быть 
нанесена следующая доза, но не удваивайте ее. Не применять в виде окклюзионных повязок. Кетонал® ДУО: Не следует сочетать прием кетопрофена с приемом других НПВП и/или ингибиторов ЦОГ2. При 
длительном применении НПВП необходимо периодически оценивать клинический анализ крови, контролировать функцию почек и печени, в особенности, у пациентов пожилого возраста (старше 65 лет), 
проводить анализ кала на скрытую кровь. При возникновении нарушений со стороны органов зрения лечение следует незамедлительно прекратить. Использование препарата должно быть прекращено 
перед большим хирургическим вмешательством. При управлении транспортными средствами и занятиях другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации 
внимания и быстроты психомоторных реакций, необходимо соблюдать осторожность.
1. для Кетонал® крем/гель; 2.для инъекций и пероральных форм Кетонал®; 3.для Кетонал® раствор для инъекций, Кетонал® таб 100 мг; 4. для Кетонал® раствор для инъекций; 5. для Кетонал®ДУО, Кетонал® раствор 
для инъекций, Кетонал® таб 100 мг; 6. для Кетонал® таб 100мг; 7. для Кетонал® таб 100 мг, Кетонал® ДУО; 8. для Кетонал® таб 100 мг, Кетонал® раствор для инъекций.
RU1809891197
МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ (ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ) РАБОТНИКОВ.

Кетонал®

 КОНТРОЛЬ 

            НАД БОЛЬЮ
 И ВОСПАЛЕНИЕМ 
       С ПЕРВЫХ МИНУТ 
               ЛЕЧЕНИЯ1

 КОНТРОЛЬ 

            НАД БОЛЬЮ
 И ВОСПАЛЕНИЕМ 
       С ПЕРВЫХ МИНУТ  
               ЛЕЧЕНИЯ1
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Верофарм

Церепро®

Холина альфосцерат
Капсулы 400 мг, № 14, № 28, № 56

Ампулы  250 мг/мл, № 3, № 5

УЛУЧШЕНИЕ КОГНИТИВНОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ2

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВСЕДНЕВНОЙ 
АКТИВНОСТИ3

СНИЖЕНИЕ РИСКА 
ИНВАЛИДИЗАЦИИ3

Производится компанией «ВЕРОФАРМ» — подразделением
группы Abbott, одного из лидеров фармацевтической отрасли

На правах рекламы. Информация предназначена для медицинских и фармацевтических работников. Подлежит распространению только в рамках мероприятий, связанных                   
с повышением профессионального уровня медицинских и фармацевтических работников, включая специализированные выставки, конференции, симпозиумы и т. п.                                                   
Перед назначением препарата, пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по применению препарата Церепро®.

1. В. В. Афанасьев. Фармакология и клиническое применение 
холинотропных средств. ИПП Искусство России 2011

2. A. Muratorio1, U. Bonuccelli. Нейротропный подход к лечению 
мультиинфарктной деменции с использованием холина альфосцерата. 
Международный неврологический журнал № 3(65), 2014

3. Л.В. Стаховская, С.А. Румянцева, Е.В. Силина и соавт. Лечение 
ишемического каротидного инсульта с позиции доказательной 
медицины (результаты многоцентрового двойного слепого 
рандомизированного плацебо-контролируемого клинического 
исследования). Фарматека № 8, 2011, стр. 60–66 

4. Инструкция по медицинскому применению препарата Церепро®

5. Средняя цена аптек среди МНН холина альфосцерата  капсулы 
400 мг в сравнении с Глиатилином, данные  Medlux.ru 06.2018

АО «ВЕРОФАРМ» 
107023, Россия, г. Москва, Барабанный пер., д. 3 
Тел.: (495) 792-53-30, факс: (495) 792-53-28 
E-mail: info@veropharm.ru, www.veropharm.ru 
VERCER180741 от 16.10.2018
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ПАКОВКА

№56

ЦЕРЕПРО® 
НЕЙРОПРОТЕКТОР С КОМПЛЕКСНЫМ 
МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ1

Полную инструкцию по медицинскому применению препарата Церепро® 
вы можете найти на сайте: https://products.veropharm.ru/

НОВАЯ ЭКОНОМИЧНАЯ УПАКОВКА4 — В 2 РАЗА МЕНЬШЕ 
УПАКОВОК НА КУРС4 И ДО 50 % ВЫГОДНЕЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ5 
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Глаксо

* По сравнению с Вольтарен Эмульгель 1%; Инструкция по медицинскому применению. РУ ЛП-002267 ОТ 04.10.13. CHRUS/CHVOLT/0090/17. 
Товарный знак принадлежит или используется Группой Компаний ГлаксоСмитКляйн.  АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер», 
РФ, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, тел.: +7 (495) 777-98-50. 

В 2 раза дольше
против боли*

МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
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Фармстандарт (2 
шт)




