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ПРОГРАММА  

КОНГРЕССА «MANAGE PAIN» (УПРАВЛЯЙ БОЛЬЮ) 2020 

 

19 ноября 2020/ Четверг  
 

08.00 -08.30 Регистрация участников 
 

8:15 – 08:30 Открытие конференции 
Презентация Конгресса МР 2020 (Данилов Ал.Б о программе) 

 

Открытие конференции. Приветствие от Организаторов  

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

имени И. М. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины, руководитель 

научной программы конгресса "Manage Pain" 

Джустино Варраси (Италия) – д.м.н., Президент Европейской Лиги против боли (EULAP), 

Цюрих, Швейцария, президент Международного Института Боли (WIP).  

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

университета, руководитель отдела исследований мигрени Датского центра головной боли. Президент 

Международного общества по головной боли (IHS)   

Ковпак Дмитрий Викторович – к.м.н., психотерапевт, психиатр, председатель Ассоциации 

когнитивно-поведенческой психотерапии, доцент кафедры медицинской психологии и педагогики СЗГМУ им. 

И. И. Мечникова, главный врач Клиники лечения депрессий и фобий, Центра когнитивно-поведенческой 

психотерапии и консультирования, ведущий эксперт по когнитивно-поведенческой терапии боли 

Института Междисциплинарной Медицины 

 

8.30 – 10.30 Пленарная сессия №1  
1. Данилов Ал.Б. Управляй болью: новая парадигма лечения пациента с болевым синдромом  

2. Месуд Ашина (Дания) Новые мишени терапии мигрени*При поддержке компании Тева, баллы НМО не 

начисляются».  

3. Данилов Ан.Б. Эндогенные механизмы регуляции боли  

4. Зырянов С. К. Менеджмент боли. Современные возможности  

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

имени И. М. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины, руководитель 

научной программы конгресса "Manage Pain" 

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

университета, руководитель отдела исследований мигрени Датского центра головной боли. Президент 

Международного общества по головной боли (IHS)   

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

профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель совета экспертов 

Ассоциации Междисциплинарной Медицины, главный редактор журнала «Управляй болью» 

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

фармакологии ФГАОУ ВО «Российский Университет Дружбы Народов», заместитель главного врача по 

терапии ГКБ 24 ДЗ 

 

10.30 – 10.45 Перерыв  

10.45 – 12.15 Зал №1 Нейрон  
Интерактивная дискуссия экспертов «Современные терапевтические опции для пациентов 

с болевыми синдромами» 
Данилов Андрей Борисович – д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ИПО Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова МЗ РФ, председатель совета экспертов АММ 

Живолупов Сергей Анатольевич – д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ВММ им.Кирова 

(г.Санкт-Петербург)  

Боль – сложный психофизиологический феномен, терапия которого должна рассматриваться с позиции 

мультимодального подхода, учитывая генетические, биомеханические, социальные, экономические, 

психологические факторы, сон, питание, уровень физической активности. Взаимодействие этих факторов 



создает индивидуальный фенотип боли у каждого пациента. Облигатным подходом является выявление и 

коррекция эмоциональных нарушений (тревожно-депрессивных расстройств) для достижения 

максимального эффекта терапии.  Тревога, депрессия и боль имеют общие нейробиолоические механизмы. В 

последние годы особое внимание уделяется ацетилхолину и холинергической системе не только в регуляции 

психических, когнитивных функций, нервно-мышечной передачи, но и в модуляции боли и процессов 

воспаления.  В связи с этим формируется новый взгляд на механизмы действия антихолинэстеразных 

препаратов у пациентов с болевыми синдромами.  

 

10.45– 12.15 Зал №2 Эндорфин  
Симпозиум «Управление болью у детей»  

 

1. Беляев А.Ф., Мальчук В.А. Предикторы возникновения болевого синдрома у новорожденных 

2. Чутко Л.С. Психосоматические аспекты боли у детей 

3. Абрамова М.Ф. Ангионеврология с детского возраста. Методологические рекомендации для 

эффективности терапии. 
 

Беляев Анатолий Федорович - д.м.н., профессор, профессор Института клинической неврологии 

и физической реабилитации ТГМУ, директор Института вертеброневрологии и мануальной медицины, 

заслуженный врач РФ, невролог, остеопат, мануальный терапевт, член редколлегии «Российского журнала 

боли» г. Владивосток. 

Мальчук Виктория Александровна - врач неонатолог, остеопат, мануальный терапевт 

Приморского Института вертеброневрологии и мануальной медицины 

Чутко Леонид Семенович - д. м. н., профессор, зав. лабораторией коррекции психического 

развития и адаптации и руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека имени 

Н. П. Бехтеревой Российской академии наук, г. Санкт-Петербург. 

Абрамова Марина Федоровна - к.м.н., Ст.н.с. Научно-практический центр психического здоровья 

детей и подростков им.Г.Е.Сухаревой., доцент кафедры ультразвуковой диагностики РНИМУ 

им.Н.И.Пирогова, зав.лабораторией цереброваскулярной патологии детского возраста Института 

Междисциплинарной медицины. 

 

10.45 – 15.30 Зал №3 Дофамин  
Научно-практическая сессия «Технологические/Физиотерапевтические методы управления болью» 
Модераторы: Данилов Ал.Б., Чуприна С.Е.  

 

Участники:  

 

1. Данилов Ал.Б. Место технологических и физиотерапевтических методов в управлении болью 

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

имени И.М. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва 

 

2. Чуприна С.Е. Боль в спине, взгляд реабилитолога  

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

нарушением мозгового кровообращения БУЗ ВО «ВОКБ №1», главный внештатный специалист- невролог 

департамента здравоохранения Воронежской области, главный специалист по медицинской реабилитации 

МЗ РФ по ЦФО, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Воронежской 

области 

 

3. Касаткин М.С. Опыт применения технологий 4Т в управлении болью  

Касаткин Михаил Сергеевич - ассистент кафедры спортивной медицины и медицинской 

реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач-консультант по спортивной реабилитации хоккейных 

клубов КХЛ, руководитель образовательного проекта "KinesioCourse", президент Национальной ассоциации 

специалистов по кинезиотейпированию, автор и редактор учебных пособий по тейпированию 

 

4. Епифанов А.В. Глубокая боль в ягодице.  

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

 
5. Каратеев А.Е. "Магнитотерапия при скелето-мышечной боли: оценка с позиции доказательной 

медицины"  
Каратеев Андрей Евгеньевич - д.м.н., Зав. лабораторией патофизиологии боли и полиморфизма 

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

 



6. Дремова Г.В. DIERS диагностика опорно-двигательного аппарата  
Дремова Галина Викторовна – кинезотерапевт, директор учебных программ Пилатес в России 

(Россия-Испания), преподаватель APF (Ассоциация профессионалов фитнеса), член Совета экспертов 

Ассоциации Междисциплинарной Медицины 

7. Бородулина И.В. ТМС в управлении болью.  
Бородулина Ирина Владимировна – к.м.н., невролог, нейрофизиолог, ассистент кафедры 

физической терапии, спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГБОУ ДПО "Российская 

Медицинская Академия Непрерывного Последипломного Образования" Минздрава России, специалист по 

транскраниальной магнитной стимуляции, член CTMSS (Клиническое Общество по Транскраниальной 

Магнитной Стимуляции) 

 

8. Думенко Л.И. Использование персонифицированной механотерапии David в стоставе диагностики, 

комплексного лечения и реабилитации пациентов с болью в спине и шее. 

Думенко Лариса Ивановна – медицинский директор HURRussia, врач ЛФК высшей категории  

 

9. Фролов В.А. Остеопатия в медицинской реабилитации больных с хроническими соматоформными 

дорсалгиями 

Фролов Владимир Александрович - профессор Кафедры спортивной медицины и медицинской 

реабилитации ИКМ Сеченовского университета  

 

10. Каюмов А.Э. Краткий обзор современных методик физической терапии  
Каюмов Адель Эхметович - физический терапевт, эксперт Института Междисциплинарной 

Медицины по физической терапии.  

 

11. Каримов А.Н. Инновационный метод ритмической магнитной стимуляции (рМС). Уникальный 

практический опыт применения технологии рМС.  
Каримов Альберт Наилевич - к.м.н., врач реабилитолог клиники Исцелайн, ботулинотерапевт 

 

12. Добровольский А.П. Ксенонотерапия в управлении болью 
Добровольский Александр Павлович - к.м.н., доцент кафедры психотерапии ПСФ РНИМУ им Н.И. 

Пирогова, врач психотерапевт КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне 

 

13. Воробьева Ю.Д. Стимуляция блуждающего нерва в управлении болью. 

Воробьева Юлия Дмитриевна - ассистент кафедры неврологии ИПО Сеченовского университета. 

 

14. Ахмеров Р.Р. Применения плазмы аутологичной крови «Plasmolifting» в неврологии 

Ахмеров Ренат Рашитович - профессор, д. м. н., разработчик технологии Plasmolifting ®, 

челюстно-лицевой хирург, пластический хирург, имплантолог, г. Москва 

 

15. Шуляковский В.В. Современные высокотехнологичные методы нелекарственной терапии 

дорсопатий  
Шуляковский Владимир Владимирович - д. м. н., АНО «Национальная академия активного 

долголетия», главный врач клиники «Медцентр на Дегтярном». 

 

16.Субботин Ф.А. Клиническая нейробиомеханика болевых синдромов ОДА 

Субботин Фидель Александрович - к. м. н., а академик АМТН, профессор РАЕ, Doctor of science, 

honoris causa. Зав. кафедрой нелекарственных методов лечения Института междисциплинарной медицины, 

г. Москва. 

12.15 – 12.30 Перерыв  

12.30 – 14.00 Зал №1 Нейрон  
Диалог невролога и клинического фармаколога «Не все витамины одинаково полезны… О роли 

витаминов в управлении болью» 

 

Модератор: Данилов Ан.Б. 

 

1. Данилов Ан.Б. Витамины в терапии боли 

2. Мария-Магдалена Высоцкая-Буковская (Maria-Magdalena Wysocka-Bąkowska) Complex role of vitamin B1, 

B6, B12 in neurologic patients; Case presentations - Комплексная роль витаминов B1, B6, B12 у 

неврологических больных. Презентация клинических случаев. 



3. Журавлёва М.В. Симптоматическая фармакотерапия болевого синдрома: профиль эффективности и 

безопасности 

 

Мария-Магдалена Высоцкая-Буковская (Maria-Magdalena Wysocka-Bąkowska) - д.м.н., 

профессор, невролог, мигренолог, эксперт по лечению головной боли (клиника и клиническая больница ENEL 

MED), член Польского общества головной боли, Польской группы по изучения боли, EHF (Варшава) 

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», Москва 

Журавлёва Марина Владимировна - д.м.н., профессор, главный внештатный специалист 

клинический фармаколог Департамента здравоохранения города Москвы, Заместитель директора центра 

клинической фармакологии Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава 

России 

 

12.30 – 14.00 Зал №2 Эндорфин  
Симпозиум «АДЖОВИ бросает вызов мигрени» *При поддержке компании Тева, баллы НМО не начисляются».  
Модератор: Амелин А.В. 

 

1.  Месуд Ашина (Дания) «Революция, несущая надежду» 

2. Амелин А.В. «Каждый день без мигрени – с АДЖОВИ это возможно?» 

3. Осипова В.В. «Мировой опыт АДЖОВИ может стать Вашим» 

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

университета, руководитель отдела исследований мигрени Датского центра головной боли. Президент 

Международного общества по головной боли (IHS) 

Амелин Александр Витальевич – д.м.н., профессор кафедры неврологии, руководитель отдела 

общей неврологии НИИ Неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова, член Совета Экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины 

Осипова Вера Валентиновна – д.м.н., ведущий научный сотрудник ГБУ НПЦ психоневрологии им. 

З.П.Соловьева. врач-цефалголог Университетской клиники головной боли (Москва). Член Российского 

общества по изучению головной боли (РОИГБ). Член секции головной боли Европейской академии неврологии 

(Headache Panel EAN). Член Всемирной кампании против головной боли (LTB) 

14.00 – 14.30 Перерыв  

14.30 – 15.30 Зал №1 Нейрон 
Диалог невролога и психиатра «Боль или депрессия: что лечить, как лечить?» 

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

им. И. М. Сеченова, сопредседатель совета экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины, главный 

редактор журнала «Управляй болью», Москва. 

Олейчик Игорь Валентинович – проф, д.м.н.  главный научный сотрудник отдела по изучению 

эндогенных психических расстройств и аффективных состояний ФГБНУ НЦПЗ, г. Москва. 

 

Ведущие эксперты от неврологии и психиатрии обсудят проблемы терапии хронической боли и депрессии: 

взаимосвязь, сложности в терапии, современные международные и отечественные рекомендации, часто 

возникающие вопросы, практические решения. 

14.30 – 15.30 Зал №2 Эндорфин 
Симпозиум «Коморбидность боли» 

 

1. Данилов Ал.Б. Боль: Как повысить эффективность лечения 

2. Меркулова Д. М. Невропатии – в фокусе патогенетическая терапия 
3. Самарцев И. Н. Интеллектуальная оптимизация дифференциальной диагностики и терапии 

вертеброгенной шейной радикулопатии  

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

имени И.М. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва 



Меркулова Дина Мироновна - д. м. н., профессор, заслуженный врач России, Руководитель 

Неврологического Центра им. Б.М. Гехта, главный невролог ДЗ ОАО «РЖД», член президиума общества 

неврологов России 

Самарцев Игорь Николаевич - д.м.н., старший преподаватель кафедры нервных болезней Военно-

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

 

15.30 – 15.45 Перерыв  

 

15.45 – 17.15 Зал №1 Нейрон 
Симпозиум «Менеджмент боли. Современные возможности» 

1. Амелин А.В. Мультимодальный подход к лечению боли - Выбор экспертов 

2. Данилов Ан.Б. Арсенал средств для лечения острой боли 
Амелин Александр Витальевич – д.м.н., профессор кафедры неврологии, руководитель отдела 

общей неврологии НИИ Неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова, член Совета Экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины 

Данилов Андрей Борисович - д.м.н., профессор кафедры неврологии, руководитель отдела общей 

неврологии НИИ Неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 

им. акад. И.П. Павлова, член Совета Экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины 

 

 
 

15.45 – 17.15 Зал №2 Эндорфин 
Симпозиум «Частные вопросы медицины боли» 
 

1. Орлова О.Р., Мингазова Л.Р. Тригеминальная неврология: вопросы классификации, алгоритмы 

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

РНИМУ, президент МООСБТ. 

Мингазова Лениза Рифкатовна – к.м.н., доцент кафедры нервных болезней ИПО Сеченовского 

Университета 

 

2. Корабельникова Е.А. Сон и головная боль: взаимовлияние и подход к терапии  

Корабельникова Елена Александровна - д. м. н., профессор кафедры нервных болезней ИПО 

Сеченовского университета. 

3. Акарачкова Е.С. Управление болью: интегративный подход  

Акарачкова Елена Сергеевна – д.м.н., президент международного общества "Стресс под 

контролем" 

 

4. Соколова Л.П. Подводные камни терапии дорсопатий: как обойти? 

Соколова Любовь Петровна - д. м. н., врач высшей категории, профессор кафедры неврологии 

ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-консультант ФГБУ «КБ№1» УД Президента РФ (Волынская), 

почетный доктор наук Европейской Академии естествознания. 

 

15.45 – 16.45 Зал №3 Дофамин 
Дискуссия экспертов Российского общества по изучению боли «Профилактика хронической боли - 

приоритет в лечении или теория, далекая от практики?» *При поддержке компании «Др. Редди’с  Лабораторис» 
Баллы НМО не начисляются. 

Председатель: Кукушкин М.Л. 

 

Кукушкин Михаил Львович - заведующий лабораторией фундаментальных и прикладных проблем 

боли ФГБНУ НИИ общей патологии и патофизиологии», руководитель РОИБ, д.м.н., профессор (Москва) 

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

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, член президиума РОИБ, к.м.н. (Москва) 

Давыдов Олег Сергеевич - ведущий научный сотрудник лаборатории фундаментальных и 

прикладных проблем боли ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и 

патофизиологии», член президиума РОИБ, к.м.н. (Москва) 

 

16.45 – 17.15 Зал №3 Дофамин 
Мастер-класс «Арт-терапия в управлении болью» 

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

факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, арт-терапевт, член совета экспертов Ассоциации 



междисциплинарной медицины, зав. кафедрой арт-терапии и цветотерапии Института 

междисциплинарной медицины. 

17.15 – 17.30 Перерыв  
 

17.30 – 19.00 Зал №1 Нейрон 
Сателлитный Симпозиум  «Фасеточный синдром. Честный разговор невролога, ревматолога и 

травматолога-ортопеда» при поддержке компании ООО «МСД Фармасьютикалс». Баллы НМО не начисляются.   

 

1. Данилов Ан.Б. Хронизация боли: факторы риска, механизмы и возможности предупреждения 

2. Каратеев А. Е. Принципы лечения остеоартрита суставов позвоночника для минимизации риска 

последующих рецидивов 
3. Копёнкин С. С. Пациент с остеоартритом и болью в спине: взгляд травматолога-ортопеда на 

диагностику и выбор тактики лечения 
 

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», г. Москва 

Каратеев Андрей Евгеньевич - д.м.н., Зав. лабораторией патофизиологии боли и полиморфизма 

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

Копёнкин Сергей Семенович - к.м.н., доцент кафедры травматологии, ортопедии и военно-

полевой хирургии РНИМУ имени Н.И. Пирогова 

 

Стендовые доклады  

 

14:00 – 14:30  

Стендовый доклад на виртуальном стенде компании МСД *доклад при поддержке компании ООО «МСД 

Фармасьютикалс». Баллы НМО не начисляются. 

«Управление болью у пожилых»  

Аникина Марина Александровна - к.м.н., невролог, реабилитолог, ассистент кафедры неврологии МБУ 

ИНО ФМБЦ им. А.И. Бурназяна. 

 

 

20 ноября 2020/ Пятница  
 

09.00 – 11.00 Пленарная сессия №2  

1. Лила А.М. Боль при остеоартрите: патогенетические механизмы и принципы коррекции  

2. Наумов А.В. Эпидемия боли: реальность эпохи  

3. Барт Койес (Bart Koes) (Нидерланды) Диагностика и лечение радикулопатий. 

4. Исагулян Э.Д., Волошин А.Г., Коновалов Н.А. Боль – разрастающаяся пандемия 21 века? 

Лила Александр Михайлович - д.м.н., профессор, директор НИИ ревматологии им. В.А. 

Насоновой, заведующий кафедрой ревматологии Российской медицинской академии непрерывного 

профессионального образования (ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России). 

Наумов Антон Вячеславович – д.м.н., профессор, зав. лабораторией заболеваний костно-

мышечной системы ОСП «Российский геронтологический научно-клинический центр» ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России  

Барт Койес (Bart Koes) (Нидерланды) - - д.м.н., профессор, руководитель исследовательского 

отдела кафедры общей практики медицинского центра Университета имени Эразма Роттердамского, 

Зёйд-Холланд, Роттердам. 

Исагулян Эмиль Давидович - к.м.н., президент Национальной Ассоциации Нейромодуляции в РФ – 

подразделения международной ассоциации по нейромодуляции INS (International Neuromodulation Society), 

нейрохирург-алголог (специалист по лечению хронических болевых синдромов), старший научный сотрудник 

группы функциональной нейрохирургии НМИЦ Нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко МЗРФ 

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

заведующий клиникой боли, Президент Ассоциации Интервенционного лечения боли 



Коновалов Николай Александрович - д. м. н., профессор, заместитель директора по 

организационной и образовательной деятельности НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко, член-

корреспондент РАН, зав.отделением специальной нейрохирургии НМИЦ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко, 

избранный президент Российской ассоциации хирургов-вертебрологов. 

 

11.00 – 11.15 Перерыв   

 

11.15 – 12.45 Зал №1 Нейрон  
Международный Дискуссионный Клуб «Фенотипы боли – новая стратегия персонализированной 

терапии боли в спине?» *Симпозиум при поддержке компании АО «Байер». Баллы НМО не начисляются. 

 

1. Данилов Ан.Б. Боль в спине: от научных исследований к клинической практике. 

2. Барт Койес (Bart Koes) Фенотипы боли: значение для терапии 

3. Ткачев А.М. Безопасные методы лечения у пациентов с болью в спине и коморбидностью 

 

Барт Койес (Bart Koes) (Нидерланды) -  д.м.н., профессор, руководитель исследовательского 

отдела кафедры общей практики медицинского центра Университета имени Эразма Роттердамского, 

Зёйд-Холланд, Роттердам. 

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», Москва  

Ткачёв Александр Михайлович — Невролог, физиотерапевт, член ассоциации по изучению боли 

(IASP – International Association Study of Pain), член Европейского общества вертебрологов EUROSPINE, 

научный сотрудник ЛДЦ МИБС им. Березина Волгоград/Санкт-Петербург, со-основатель «Клиники Ткачёва 

Епифанова», Волгоград. 

 

11.15 – 12.45 Зал №2 Эндорфин 
Интерактивные клинические разборы 
 

1. Путилина М.В., Громова О.А. Реальная медицинская практика в режиме он-лайн «Интерактивные 

клинические разборы пациентов с болевыми синдромами» *при поддержке «Др. Редди’с  Лабораторис» баллы НМО 

за доклад не начисляются» 

2. Путилина М.В., Громова О.А. Реальная медицинская практика в режиме он-лайн «Интерактивные 

клинические разборы пациентов с болевыми синдромами» 

Путилина Марина Викторовна - д. м. н., профессор, профессор кафедры клинической 

фармакалогии лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова. 

Громова Ольга Алексеевна – д. м. н., профессор, ведущий научный сотрудник Центра компетенций 

НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова, 

научный руководитель Института Фармакоинформатики ФИЦ «Информатика и Управление» РАН, г. 

Москва 

 

2. Лобода А.В., Тургунхужаев Ойбек Эркин-угли. Клинический случай «Постинсультная центральная 

боль спустя 20 лет после операции» 
Лобода Антон Владимирович (Москва) -  врач-анестезиолог реаниматолог, специализирующийся 

на избавлении от болей, врач общей практики центра ЕМС  

Тургунхужаев Ойбек Эркин-угли – руководитель направления неврологии Клиника Семейная  

 

3. Бузунов Р.В. Феномен нарушения восприятия сна. Причины, лечение, профилактика. *При поддержке 

компании ООО «Дельта Медикел», баллы НМО не начисляются 

Бузунов Роман Вячеславович - д.м.н., профессор, Президент Российского общества сомнологов, 

заслуженный врач РФ  

 

 

11.15 – 14.30 Зал №3 Дофамин 
Симпозиум «Нейромодуляция боли: кому и когда?» 

Модератор: Исагулян Э.Д.   

 
1. Исагулян Э.Д. Открытие симпозиума. Нейромодуляция в России.  

 

2. Латышева Н.В. Что скрывается под лицевой болью?  

 

3. Волошин А.Г. Интервенционные методы лечения болей в лице  



 

4. Исагулян Э.Д., Анисимова Е.И., Андреева О.В. Комплексный подход к управлению и победе над 

хронической болью в нижней части спины и в области таза  
 

5. Исагулян Э.Д. Стенокардия, синдром Титца и постторакотомический болевой синдром как 

показания к нейромодуляции  

 

6. Есин А.И. Нейромодуляция в лечении диабетической невропатии  

 

7. Лыхин В.Н. Особенности интервенционных методов под УЗИ-навигацией  

 

8. Абрамова Е.Д. Субхроническое введение местных анстетиков Порты и наружные помпы: основы 

безопасности и новые тенденции А 

9. Яковлев А.Е. Результаты применения нейромодуляции в кардиологии.  

12.45 – 13.00 Перерыв  

13.00 – 14.30 Зал №1 Нейрон 

Совет экспертов «Место витаминов группы В в комплексом лечении заболеваний периферической 

нервной системы» 
Председатель: Данилов Ал.Б.  

 

1. Данилов Ан.Б. Витамины группы В, при каких видах боли их можно рекомендовать 

2. Наумов А. В. Нейропатия: между двух огней или как «не нарваться» на неприятности  

3. Гурьева И.В. Важность коррекции витаминов группы В при сахарном диабете и метаболическом 

синдроме  

 

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

И.М. Сеченова, председатель совета экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины, главный 

редактор журнала «Управляй болью» 

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

имени И.М. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва 

Наумов Антон Вячеславович – д.м.н., профессор, зав. лабораторией заболеваний костно-

мышечной системы ОСП «Российский геронтологический научно-клинический центр» ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России  

Гурьева Ирина Владимировна - д.м.н., профессор кафедры эндокринологии и диабетологии 

Терапевтического факультета Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО), 

руководитель Московского центра «Диабетическая стопа» Федерального центра экспертизы и 

реабилитации инвалидов, г. Москва. 

 

13.00 – 17.45 Зал №2 Эндорфин 
Научно-практическая сессия «Трудный пациент» 

 
1. Доронина О.Б. Болит спина. Уже не острая, но ещё и не хроническая боль. Что предложить 

больному? 

Доронина Ольга Борисовна - к.м.н., доцент кафедры неврологии ГБОУ ВПО НГМУ руководитель 

Городского неврологического центра  "Сибнейромед" в Новосибирске, заместитель Главного редактора 

журнала "Неврология Сибири" 
 

2. Алифирова В.М. Дифференциальная диагностика синдрома Гийена-Барре (сложный клинический 

случай) 
Алифирова Валентина Михайловна – д.м.н., зав. кафедрой неврологии и нейрохирургии ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава России, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 

 

4. Волкова Л.И. Синдром оперированного позвоночника 
Волкова Лариса Ивановна - д.м.н., доцент, заведующая кафедрой нервных болезней, 

нейрохирургиии медицинской генетики ФГБОУ ВО Уральского государственного медицинского 

университета МЗ России, главный внештатный специалист-невролог Уральского федерального округа, член 

Совета экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины, г. Екатеринбург. 



 

4. Новикова Л.Б. Редкий случай поражения нервной системы при сахарном диабете. 

Новикова Лилия Бареевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии Института 

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Башкирский государственный Медицинский 

университет», заслуженный врач Российской Федерации и РБ, член Совета экспертов Ассоциации 

Междисциплинарной Медицины 

 

5. Белопасов В.В. Скальповая невралгия и нейропатии. Диагностика и лечение 

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

кафедрой неврологии и нейрохирургии Астраханского государственного медицинского университета, г. 

Астрахань. 

 

6. Машин В.В. Головная боль при церебральной венозной патологии  

Машин Виктор Владимирович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии, 

нейрохирургии и медицинской реабилитации Ульяновского государственного университета.  

 

7. Бурдаков В.В. Коррекция боли при некоторых синдромах дисплазии соединительной ткани 

Бурдаков Владимир Владимирович - д. м. н., заслуженный профессор, профессор кафедры 

клинической медицины ИПО Оренбургского государственного медицинского университета, член совета 

экспертов Ассоциации междисциплинарный медицины., г. Оренбург. 

 

8. Колоколов О.В. Хроническая распространенная боль. 

Колоколов Олег Владимирович - д.м.н., врач-невролог высшей категории, доцент, заведующий 

кафедрой неврологии им.К. Н. Третьякова ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России, г. Саратов 

 

 

14.30 – 15.00 Перерыв  

 

15.00 – 16.00 Зал №1 Нейрон  
Интерактивная Сессия «Задай вопрос эксперту». 

Председатель: 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» 

Левин Олег Семёнович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии РМАНПО МЗ РФ. 

Живолупов Сергей Анатольевич - д. м. н., профессор кафедры нервных болезней ВМА им. С.В. 

Кирова, эксперт РАН, вице-президент Евразийской ассоциации неврологов. 

Загородний Николай Васильевич - д.м.н., профессор, зав. кафедрой травматологии и ортопедии 

РУДН, главный ортопед-травматолог г. Москвы, Президент Ассоциации травматологов-ортопедов 

г.Москвы  

 

15.00 – 16.00 Зал №3 Дофамин 
Симпозиум «Видимые и скрытые проблемы пациента с болью» 

 

 

1. Афанасьев В.В. Подводные камни боли.  

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

медицины Хирургического факультета Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного 

образования (СПбМАПО), ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела (НИО) 

ангионеврологии Федерального центра сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова, главный 

токсиколог Ленинградской области, сотрудник Института токсикологии, г. Санкт-Петербург  

 

2. Менделевич Е.Г. Хроническая боль у пожилых и лиц с когнитивной патологией. 

Менделевич Елена Геннадьевна - д.м.н., профессор кафедры неврологии и реабилитации 

КГМУ, г. Казань 

16.00 – 16.15 Перерыв 

 



 

16.15 – 17.45 Зал №1 Нейрон  
Консилиум «Великолепная пятёрка, рожденных 20 ноября и квинтет экспертов. 

Междисциплинарное взаимодействие терапевта, ревматолога, невролога, физиотерапевта и 

реабилитолога»  

Модераторы: Данилов Ал.Б., Вёрткин А.Л. 

 

1. Данилов Ал.Б. (Название уточняется) 

2. Вёрткин А.Л. (Название уточняется) 

3. Барулин А.Е. Реабилитация пациентов с хронической тазовой болью. От биомеханики до 

психологии. 

4. Алексеева Л.И. Остеоартрит: расставим важные акценты  

5. Арьков В.В. Комплексная реабилитация болевых синдромов в нижней части спины  

 

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

имени И.М. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва 

Вёрткин Аркадий Львович - заслуженный деятель науки РФ, д. м. н., профессор, директор 

терапевтический клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой 

медицинской помощи МГМСУ им. А. И. Евдокимова, руководитель региональной общественной организации 

«Амбулаторный врач». 

Барулин Александр Евгеньевич – д.м.н., зав. кафедрой неврологии, психиатрии, мануальной 

медицины и медицинской реабилитации ИНМФО Волг ГМУ, член Совета экспертов Ассоциации 

Междисциплинарной Медицины 

Алексеева Людмила Ивановна - д. м. н., член президиума Ассоциации ревматологов России, член 

президиума Российской ассоциации по остеопорозу, член комитета EULAR по созданию рекомендаций по 

ведению больных с остеоартритом суставов кистей, комитета EULAR по созданию рекомендаций по 

диагностике остеоартрита суставов кистей, международной рабочей группы по изучению раннего ОА 

(ESCOA). 

Арьков Владимир Владимирович - д.м.н., Врач-реабилитолог спортивной травмы, профессор 

Российской Академии Наук, врач ЛФК и Спортивной Медицины, заведующий отделением физиотерапии и 

лечебной физкультуры ГАУЗ МНПЦ МРВСМ. Преподаватель курса профессиональной переподготовки и 

тематического усовершенствования врачей ЛФК и спортивной медицины   

 

16.15 – 17.45 Зал №3 Дофамин 
Междисциплинарный круглый стол «От чего зависит выбор лекарства для терапии боли?» 

Модератор: Данилов Ан.Б.,  

 

1. Наумов А.В. Стратегия предупреждения хронической боли 

2. Шаров М.Н. Новый алгоритм терапии боли в спине 

3. Козлов И.Г. Взгляд клинического фармаколога на терапию боли  

 

Наумов Антон Вячеславович – д.м.н., профессор, зав. лабораторией заболеваний костно-

мышечной системы ОСП «Российский геронтологический научно-клинический центр» ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России  

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

факультета МГМСУ им. А. И. Евдокимова МЗ РФ, ведущий научный сотрудник НЦ Неврологии РАМН 

руководитель Многопрофильного Центра и специализированного неврологического отделения ГКБ № 50 ДЗ 

Москвы, врач высшей категории, член Совета экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины. 

Козлов Иван Генрихович - д.м.н., профессор, заведующий лабораторией экспериментальной 

и клинической фармакологии, профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии НМИЦ детской 

гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, научный руководитель Центра иммунологии и 

клеточных технологий Балтийского федерального университета им. Э. Канта 

 

18.00 – 19.30 Зал №1 Нейрон  
Гранд-финал «Ворота боли. Кто на страже?» 

 

Якупов Эдуард Закирзянович - д. м. н., профессор, зав. кафедрой неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики Казанского государственного медицинского университета, заслуженный врач РТ, 

руководитель Нейроклиники и Образовательного Центра «Ваше здоровье». 

 
 



14:00 – 14:30 Стендовый доклад на виртуальном стенде компании МСД  
*доклад при поддержке компании ООО «МСД Фармасьютикалс». Баллы НМО не начисляются. 

«Мультидисциплинарный подход. Практические рекомендации в лечении пациента с хронической 

скелетно-мышечной болью в спине»  
Рожков Дмитрий Олегович, Зав. отделением клинического центра Первого МГМУ им. М.И. Сеченова, врач-

невролог 

 

 

14:15 - 14:30   Стендовый доклад на виртуальном стенде компании Верваг «Мильгамма - взгляд 

клинического фармаколога» - Афанасьев В.В. 

 

21 ноября 2020/ Суббота   

09.00 – 10.30 Пленарная сессия №3 

1. Бальберт А.А. Суставы позвоночника - частая причина боли в спине: принципы терапии*доклад при 

поддержке компании ООО «МСД Фармасьютикалс». Баллы НМО не начисляются.  
2. Никитин С.С. «Боль: вовлечение перефирической нервной системы при болезне Фабри. 

Клинические примеры-симптомы, помогающие заподозрить диагноз» *доклад при поддержке компании 

Представительство АО «Санофи Авентис Груп», Баллы НМО не начисляются. 

3. Курушина О.В. «Всегда ли боль- это только боль. Разбор клинического случая пациента с болезнью 

Помпе*доклад при поддержке компании Представительство АО «Санофи Авентис Груп», Баллы НМО не начисляются. 

4. Алекс Сапир (Израиль) Нейродинамика. Перспективы развития в борьбе с болью. 

 

 
Алекс Сапир (Израиль) – член ассоциации мануальной физиотерапии Австралии и ассоциации 

физиотерапевтов Израиля и спортивной медицины Израиля, преподаватель курсов повышения квалификации 

при Ассоциации Физиотерапевтов Израиля по нейродинамике и по мануальной физиотерапии. На 

сегодняшний день Алекс Сапир является единственным официальным представителем NDS в России и в 

других странах, где возможно преподавание на русском языке.  

Никитин Сергей Сергеевич – д.м.н., профессор, ведущий специалист в области неврологии, 

клинической и экспериментальной нейрофизиологии в России. 

Курушина Ольга Викторовна - д.м.н., заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии 

медицинской генетики Волгоградского государственного медицинского университета, член Совета 

экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины, главный невролог МЗ РФ по ЮФО 

Бальберт Александр Анатольевич - к.м.н., невролог, рентгенолог (специалист по компьютерной 

и магнитно-резонансной томографии), ассистент кафедры гериатрии ГБОУ ВПО "Уральский 

государственный медицинский университет" 

 

 

10.30 – 10.45 Перерыв   

 

10.45 – 12.15 Зал №1 Нейрон  
Секционное заседание «Тазовая боль в практике гинеколога» 

Председатель: Радзинский В.Е. 

 

1. Радзинский В.Е. Хроническая тазовая боль: Контраверсии реальной клинической практики 

 

2. Оразов М.Р. Боль при эндометриозе и эндометриоз без боли - реалии, разочарования, перспективы 

 

3. Силантьева Е.С. Альтернативные технологии в лечении тазовой боли 

 

Дискуссия: ответы на вопросы  

 

Радзинский Виктор Евсеевич - засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., 

зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского 

университета дружбы народов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной 

медицины (МАРС)(Москва) 

Оразов Мекан Рахимбердыевич - докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 

с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва) 



Силантьева Елена Сергеевна - докт. мед. наук, зам. главного врача по реабилитации клинического 

госпиталя «Лапино» ГК «Мать и дитя» (Москва) 

10.45 – 12.15 Зал №2 Эндорфин 
Симпозиум «Частные вопросы медицины боли» 

 

1. Широков В.А., Потатурко А.В., Терехов Н.Л.  Боль в спине и работа  

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

Екатеринбургского медицинского научного центр, профессор кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 

медицинской генетики Уральского государственного медицинского университета, член Совета экспертов 

Ассоциации междисциплинарной медицины, г. Екатеринбург. 

 

2. Антипенко Е.А. Постгерпетическая невралгия 

Антипенко Елена Альбертовна - д.м.н., профессор, врач-невролог высшей категории, заведующий 

кафедрой неврологии, психиатрии и наркологии ФДПО ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

 

3. Калинский П.П. Техники вербальной коррекции при терапии боли 

Калинский Павел Павлович - д.м.н., профессор института клинической неврологии и 

реабилитационной медицины ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» МЗ 

РФ, Заслуженный врач Российской Федерации, председатель секции «Психология боли» Российского 

общества по изучению боли. Руководитель кабинета диагностики и лечения головной боли медицинского 

центра «Асклепий», г. Владивосток 
 

4. Беляев А.Ф., Беломестнов П.В. Остеопатическое лечение невропатической боли 

Беляев Анатолий Федорович - д.м.н., профессор, профессор Института клинической неврологии 

и физической реабилитации ТГМУ, директор Института вертеброневрологии и мануальной медицины, 

заслуженный врач РФ, невролог, остеопат, мануальный терапевт, член редколлегии «Российского журнала 

боли» г. Владивосток. 

Беломестнов Павел Валентинович - врач невролог, остеопат, мануальный терапевт 

Приморского Института вертеброневрологии и мануальной медицины 

 

10.45 – 14.00 Зал №3 Дофамин 
Мастер-класс «Кинезиологическая диагностика в поиске причин боли» 

Модератор: Васильева Л.Ф.  

 

1. Васильева Л.Ф. Мануальное мышечное тестирование – метод клинической диагностики в поисках 

причин боли 

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

кинезиологии и мануальной терапии, зав. кафедрой прикладной кинезиологии РАМСР, директор 

Межрегиональной ассоциации прикладной кинезиологии, Вице-президент Российской Ассоциации 

Мануальной Медицины, координатор регионов, Ведущий эксперт Ассоциации и Института 

Междисциплинарной медицины 

 

2. Арьков В.В. Болевые синдромы в области плечевого сустава: диагностика и коррекция 

Арьков Владимир Владимирович - д.м.н., профессор, врач-реабилитолог спортивной и бытовой 

травмы, доктор медицинских наук, профессор РАН, врач ЛФК и спортивной медицины, заведующий 

отделением физиотерапии и лечебной физкультуры Клиники Спортивной Медицины (филиал №1), старший 

научный сотрудник отдела травматологии и ревматологии Московского Научно-Практического Центра 

Медицинской Реабилитации, Восстановительной и Спортивной Медицины (ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ) 

 

3. Гололобов Т.В. Болевой компрессионный синдром шейного отдела позвоночника как 

компенсаторная реакция на метаболические нарушения в организме 

Гололобов Тимур Владимирович - мануальный терапевт, рефлексотерапевт, доктор 

остеопатии, гомеопат, заведующий кафедрой по учебной работе 

 

4. Волынкин Н.А. Роль вегетативной нервной системы в формировании болевых синдромов с позиций 

медицинской кинезиологии 

Волынкин Николай Александрович - ассистент кафедры, невролог, мануальный терапевт, 

рефлексотерапевт, преподаватель высшей школы 

 

5. Молотков С.С. Прикладная кинезиология в коррекции болевого синдрома у пациентов с 

люмбоишиалгией различного генеза 



Молотков Станислав Сергеевич - врач – кинезиолог, невролог, мануальный терапевт, ассистент 

кафедры медицинской кинезиологии и мануальной терапии проф. Васильевой Л.Ф. 

 

6. Колесник А.В. Возможности использования кинезиофитнеса при болевых синдромах в плечевом 

суставе 

Колесник Андрей Владимирович - Врач-кинезиолог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт, 

ассистент кафедры медицинской кинезиологии и мануальной терапии проф. Васильевой Л.Ф. 

 

7. Демешко А.В. Возможности канально-меридиональной системы в диагностике и коррекции болевых 

миофасциальных синдромов 

Демешко Алексей Викторович - невролог, кинезиолог, рефлексотерапевт, врач высшей 

квалификационной категории. Врач невролог Смоленской клиники боли. 

 

8. Крашенинников В.Л. Болевые синдромы эмоционального генеза 

Крашенинников Виктор Леонидович - ассистент Академии медицинской кинезиологии и 

мануальной терапии, г. Москва, врач мануальный терапевт, кинезиолог, сертифицированный инструктор по 

мануальному мышечному тестированию, врач дерматовенеролог, врач ЛФК и спортивной медицины. 

 

9. Мочалов А.Ю. Миофасциальный массаж в коррекции болевых синдромов 

Мочалов Андрей Юрьевич - массажист, реабилитолог, кинезиолог, СПА-консультант, 

преподаватель по массажным и мягкотканевым мануальным техникам. 

 

10. Шишмаков Ю.В. Патогенетические механизмы психосоматических болевых синдромов 

Шишмаков Юрий Владимирович - врач-кинезиолог, невролог, остеопат, специалист по 

биокинетике в функциональной неврологии, синтезирующий навыки остеопатии и прикладной кинезиологии, 

ассистент кафедры медицинской кинезиологии и мануальной терапии проф. Васильевой Л.Ф. 

 

12.15 – 12.30 Перерыв  

12.30 – 14.00 Зал №1 Нейрон 
Дискуссия экспертов «Хроническая боль – биопсихосоциальная проблема?» 

Модератор: Данилов Ан.Б. 

 

1. Каратеев А.Е. Остеоартрит позвоночника и хроническая боль 

Каратеев Андрей Евгеньевич - д.м.н., заведующий лаборатория патофизиологии боли и 

клинического полиморфизма скелетно-мышечных заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

 

2. Данилов Ан.Б. Терапия хронического низкоинтенсивного воспаления –патогенетическая основа 

купирования ХНБС  

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

им. И.М. Сеченова, председатель Совета экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины 

 

3. Кукес И.В. Возможности повышение эффективности и безопасности фармакотерапии хронической 

боли. Взгляд клинического фармаколога 

Кукес Иван Владимирович - к.м.н., врач клинический фармаколог, врач-иммунолог, руководитель 

научно-клинического отдела Международной ассоциации клинических фармакологов и фармацевтов, 

лауреат гранта Президента РФ 

 

4. Ковпак Д.В. Возможности когнитивно-поведенческой терапии в комплексном лечении хронической 

боли 

Ковпак Дмитрий Викторович. - Доцент кафедры психотерапии, медицинской психологии и 

сексологии СГМУ им. И. И. Мечникова, Вице-Президент Российской Психотерапевтической Ассоциации, 

IACP board member, Member of the Beck Institute International Advisory Committee. Официальный амбассадор 

города Санкт-Петербурга 

 

 

12.30 – 14.00 Зал №2 Эндорфин 
Симпозиум «Игры разума: клиническая интерпретация и коррекция ментальных процессов» 

Данилов Ал.Б.  

Вёрткин А.Л.  

Богданов Р.Р.  



Прокопенко С.В. Эмоциональная сфера и когнитивные функции – точки соприкосновения 

Вёрткин Аркадий Львович - заслуженный деятель науки РФ, д. м. н., профессор, директор 

терапевтический клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой 

медицинской помощи МГМСУ им. А. И. Евдокимова, руководитель региональной общественной организации 

«Амбулаторный врач». 

Богданов Ринат Равилевич - д. м. н., Главный внештатный невролог министерства 

здравоохранения Московской области, профессор кафедры неврологии ФУВ МОНИКИ, г. Москва 

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

имени И.М. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва 

Прокопенко Семен Владимирович - д.м.н., профессор, Главный внештатный специалист 

реабилитолог Красноярского Края, научный руководитель направления неврологии и нейрореабилитации, 

руководитель СНО кафедры нервных болезней, руководитель отдела физиологии и патологии нервной 

системы НИИ молекулярной медицины и патобиохимии КрасГМУ, научный руководитель Центра 

неврологии и нейрореабилитации ФМБА России, г. Красноярск. 

14.00 – 14.30 Перерыв 

14.30 – 16.00 Зал №1 Нейрон  
Дискуссия «Боль в гериатрической практике. Принципы и подходы».  

 

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

профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель совета экспертов 

Ассоциации Междисциплинарной Медицины, главный редактор журнала «Управляй болью» 

Наумов Антон Вячеславович – д.м.н., профессор, профессор кафедры кафедры терапии, 

клинической фармакологии и скорой медицинской помощи ГБОУ ВПО Московского государственного медико-

стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, г. Москва 

Козлов Иван Генрихович - д.м.н., профессор, заведующий лабораторией экспериментальной 

и клинической фармакологии, профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии НМИЦ детской 

гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, научный руководитель Центра иммунологии и 

клеточных технологий Балтийского федерального университета им. Э. Канта 

 

14.30 – 16.00 Зал №2 Эндорфин  
Симпозиум «Cмешанный болевой синдром: непростой взгляд на сложную проблему» 

Председатель: Невзорова Д.В. 

 

Невзорова Диана Владимировна - директор Федерального научно-практического центра 

паллиативной медицинской помощи, доцент кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и 

поликлинической терапии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет), главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России, председатель 

правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи, к. м. н. (Москва).   

 
1. Чурюканов М.В. Люмбоишиалгия — только скелетно-мышечная боль?  

Чурюканов Максим Валерьевич - к.м.н., доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, старший научный сотрудник Клиники изучения и лечения 

боли ФГБНУ Российский научный центр хирургии им. Б.В.Петровского, член Президиума Российского 

общества по изучению боли, руководитель комитета по организации противоболевой помощи РОИБ, член 

Правления Европейской федерации боли EFIC, Москва 

 

2. Давыдов О.С. Радикулопатия и невропатический компонент при болях в спине — одно и тоже?   

Давыдов Олег Сергеевич - к.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ НИИ общей патологии и 

патофизиологии, член Президиума Российского общества по изучению боли, руководитель комитета по 

невропатической боли РОИБ, Москва 

 

3. Абузарова Г.Р. Опиоиды в терапии хронической онкологической боли. Фокус на эффективность и 

безопасность 
Абузарова Гузаль Рафаиловна – д.м.н. руководитель центра паллиативной помощи 

онкологическим больным Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. 

Герцена, (Москва)   

 

14.30 – 17.00 Зал №3 Дофамин 
Интерактивная дискуссия экспертов по головной боли 



Модераторы: Данилов Ал.Б., Корешкина М.И., Филатова Е.Г., Артёменко А.Р.  

 

1. Данилов Ал.Б. Трудный пациент с головной болью: как и чем лечить  

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

имени И.М. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва 

 

2. Карпова М.И. Клиническая гетерогенность мигрени: роль орексина А 

Карпова Мария Ильинична - д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России 

 

3. Шестель Е.А. Головная боль, связанная с физической активностью 
Шестель Елена Анатольевна - к.м.н., руководитель Областного противоболевого центра ГАУ РО 

«ОКДЦ», ассистент кафедры персонализированной и трансляционной медицины ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России (г.Ростов-на-Дону) 

 

4. Каракулова Ю.В. Феноменология, патогенез и лечение головной боли напряжения. 

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

генетики ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера» 

Минздрава России, г. Пермь. 

 

5. Филатова Е.Г. Есть ли альтернатива фармакологическому лечению мигрени? 

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

Университета врач-невролог «Клиники головной боли и вегетативных расстройств им. А. М. Вейна. 

 

6. Латышева Н.В. Менструальная и менструально-ассоциированная мигрень  

Латышева Нина Владимировна - к. м. н., доцент кафедры нервных болезней ИПО Первого МГМУ 

им. И. М. Сеченова, врач-невролог «Клиники головной боли и вегетативных расстройств им. А. М. Вейна». 

 

7. Артёменко А.Р. Ботулинотерапия боли: акцент на хроническую мигрень 

Артеменко Ада Равильевна - д. м. н., невролог, цефалголог, ботулинотерапевт, доцент  кафедры 

нервных болезней Института профессионального образования ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

МЗ РФ (Сеченовский Университет)  

 

8. Корешкина М.И. Как открыть кабинет головной боли  

Корешкина Марина Игоревна – д.м.н., руководитель Центра лечения головной боли клиники 

«Скандинавия» ООО АВА-ПЕТЕР, Санкт-Петербург, член Российского общества головной боли, член IHS, 

член Совета Экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины 

 

16.00 – 16.15 Перерыв 

16.15 – 17.00 Зал №1 Нейрон  
Специальная Секция «Психотерапия боли» 

 

1. Макаров В.В. Возможности применения психотерапии в неврологии   
Макаров Виктор Викторович - д.м.н., профессор, президент Общероссийской профессиональной 

психотерапевтической лиги и Национальной саморегулируемой организации "Союз психотерапевтов и 

психологов", избранный президент Азиатской Федерации психотерапии, вице-президент Всемирного Совета 

по психотерапии, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Российской медицинской академии 

непрерывного профессионального образования. 

 

2. Положая З.Б. Психотерапия боли  

Положая Злата Борисовна – кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой психотерапии 

ИММ, руководитель кластера «Психотерапия боли» в Общероссийской Профессиональной 

Психотерапевтической Лиге, врач-психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт, групповой психотерапевт, 

член WIP (World Institut of Pain). 

 

3. Ковпак Д.В. Современные подходы в КПТ боли  

Ковпак Дмитрий Викторович – доцент кафедры психотерапии, медицинской психологии и 

сексологии Северо-Западного Государственного Медицинского Университета им. И. И. Мечникова, 

председатель Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии, вице-Президент Российской 

Психотерапевтической Ассоциации,член Исполнительного Совета Международной Ассоциации 



Когнитивной Психотерапии (IACP board member),член Международного Консультативного Комитета 

Института Бека (Member of the Beck Institute International Advisory Committee). Россия, Санкт-Петербург. 

 

4. Тимербулатов И.Ф. Болевой синдром при психических расстройствах: современный взгляд на 

проблему  

Тимербулатов Ильгиз Фаритович – д.м.н., профессор, зав кафедрой психотерапии ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, главный врач ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ, главный психотерапевт МЗ РБ, вице-президент 

ОППЛ по ПФО. 

 

16.15 – 17.00 Зал №2 Эндорфин 
Симпозиум «Проблема хронической послеоперационной боли в России» 
 

1. Загорулько О.И. Хроническая послеоперационная боль: современное состояние проблемы и пути ее 

решения  

Загорулько Олег Иванович – руководитель Клиники изучения и лечения боли (отделения терапии 

болевых синдромов) ФГБНУ «РНЦХ им. Б.В. Петровского. 

 

2. Медведева Л.А. Этапная профилактика хронизации боли у пациентов хирургического профиля 

Медведева Людмила Анатольевна - главный научный сотрудник Клиники изучения и лечения боли 

(отделения терапии болевых синдромов) ФГБНУ «РНЦХ им. Б.В. Петровского. 

 

3. Чурюканов М.В. Нейрофизиологические возможности в оценке хронической послеоперационной боли  

Чурюканов Максим Валерьевич - старший научный сотрудник отделения терапии болевых 

синдромов (Клиники изучения и лечения боли) ФГБНУ «РНЦХ им. Б.В. Петровского 

 

4. Тюрина Е.А. Особенности хронической послеоперационной боли в абдоминальной хирургии 

Тюрина Евгения Александровна – научный сотрудник Клиники изучения и лечения боли (отделения 

терапии болевых синдромов) ФГБНУ «РНЦХ им. Б.В. Петровского. 

 

5. Василенко М.Г. Организация противоболевой помощи на базе многопрофильной клиники.  

Стандарты JCI в практике алголога.   Неблагоприятные события при  осуществлении 

медицинской  деятельности и способы их выявления.   

Василенко Марина Геннадьевна - руководитель Центра лечения боли, врач  невролог-алголог, АО 

«Медицина» (клиника академика Ройтберга) 

 

17.00 – 17.15 Перерыв  

17.15 – 19.15 Зал №1 Нейрон 
Гранд-финал «Кулинарный мастер-класс «Manage Pain». Рецепты от боли.» 

Анастасия Третьякова -гастрономический эксперт, автор кулинарных книг, ведущая программы 

«Как есть» на радио Mediametrics 

 

 


