
ПРОГРАММА 

Авторский онлайн проект Филатовой Е.Г.  

«Головная боль: от теории к практике» 

Тема: 

«Кластерная головная боль: дифференциальный диагноз, терапия / Нейростимуляция в терапии 

мигрени» 

Дата проведения: 18 ноября 2021 года 
Место проведения: онлайн, managepain.ru 
Время проведения: 17:00 - 19:00 (по Московскому времени) 
 
РЕГИСТРАЦИЯ 
 

Уважаемы коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Авторском онлайн проекте Филатовой Е.Г. «Головная боль: от теории к 

практике» 
Тема: «Кластерная головная боль: дифференциальный диагноз, терапия / Нейростимуляция в 

терапии мигрени » 

17:00 - 17:10 Открытие Школы  

17:10 - 17:55 Кластерная головная боль и другие тригеминальные вегетативные невралгии.  

 Классификация тригеминальных вегетативных невралгий 

 Критерии диагноза и клинические особенности пациентов с кластерной ГБ 

 Опыт клиники Головной боли им А. Вейна в диагностике кластерной головной боли 

 Вторичная кластерная головная боль (клинический случай) 

 Терапия кластерной головной боли  

 Пароксизмальная гемикрания: диагностика и терапия 

 Кратковременные односторонние невралгические приступы головной боли: SUNCT/SUNA 

(диагностика, терапия) 

 Гемикрания континуа (диагностика, терапия 

 Дифференциальная диагностика кластерной ГБ, пароксизмальной гемикрании,  SUNCT 

 Наиболее частые маски тиригеминальных вегетативных невралгий. 

17:55 - 18:40 Нейростимуляция в терапии мигрени  

 Эффективность и безопасность фармакологического лечения мигрени 

 Мишени для центральной и периферической нейромодуляции при мигрени 

 Эффективность транскраниальной магнитной стимуляции(ТМS) в купировании и 

профилактическом лечении мигрени 

 Эффективность стимуляции вагуса (VNS) в профилактике эпизодической и хронической 

мигрени 

 Особенности метода наружной  нейростимуляции супраорбитального нерва с помощью 

устройства Cefaly  

 Эффективность прибора Cefaly при профилактике эпизодической и хронической мигрени. 

 Эффективность прибора Cefaly при купировании приступов  мигрени. 

 Патогенез обезболивающего действия Cefaly 

 Безопасность и удовлетворённость наружной  нейростимуляцией супраорбитального нерва с 

помощью устройства Cefaly  

 Седативное действие Cefaly 

 Режимы терапии мигрени с помощью устройства Cefaly  

18:40 - 19:00 Сессия ответов на вопросы  

Спикер:  

Филатова Елена Глебовна – д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ИПО Сеченовского Университет, 
врач-невролог Клиники головной боли и вегетативных расстройств им. А. М. Вейна. 

https://managepain.ru/online/avtorskaya-shkola-professora-filatovoy-e-g-golovnaya-bol-ot-teorii-k-praktike-2/

