
 

ПРОГРАММА 
 

День I: 21 июня (среда) 
 

09.30 – 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10.00 – 10.15 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
 

 

 Зал №1  
 

10.15-11.30 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

10.15-10.50 

История отечественной неврологии 

Скоромец Александр Анисимович, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО СПбГМУ им. академика И.П. 

Павлова, д.м.н., профессор, академик (Санкт-Петербург) 
 

10.50-11.30 

Организация неврологической помощи в Санкт-Петербурге 

Вознюк Игорь Алексеевич, руководитель отдела острой цереброваскулярной патологии и неотложной неврологии СПб НИИ СП им. И. И. 

Джанелидзе, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 
 
 

11.30-12.00 

 

ПЕРЕРЫВ / кофе-брейк 

 

Российское межрегиональное общество по изучению боли 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Минобороны России 

ФГБОУ ВО «Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России 

ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России 

ГБУ «СПб НИИ скорой медицинской помощи им. И.И. Джанелидзе» 
 

Технический организатор АМИ «Медфорум» 
 

научно-практическая  конференция  
 

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ДИАЛОГИ О БОЛИ» 
 

21-22 июня 2017 г. 
 

Место проведения: Санкт-Петербург,  Пироговская наб., 5/2,  гостиница «Санкт-Петербург»  
 



 Зал №1 Зал №2 

 

12.00-18.00 

 

 

«Невропатическая боль» 
 

Председатель: 

Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией 

фундаментальных и прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ 

общей патологии и патофизиологии», руководитель РОИБ, 

д.м.н., профессор 

 

12.00-12.50 

Невропатическая боль. Особенности клиники, диагностики 

и терапии (клинический разбор) 

Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией 

фундаментальных и прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ 

общей патологии и патофизиологии», руководитель РОИБ, 

д.м.н., профессор (Москва) 
 

12.50-13.30 

Невропатическая боль: как добиться реальных успехов при 

помощи фармакотерапии 

Давыдов Олег Сергеевич, ведущий научный сотрудник ГБУЗ 

НПЦ психоневрологии департамента здравоохранения г. 

Москвы, к.м.н. (Москва) 
 

13.30-14.00 

Невропатия и боль: патогенетическая и симптоматическая 

терапия 

Искра Дмитрий Анатольевич, профессор кафедры и клиники 

нервных болезней ФГБВОУ ВО ВМА им. С.М. Кирова 

Минобороны РФ, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)    

 
14.00-14.30 ПЕРЕРЫВ 

 

«Рациональный подход к терапии» 
 

Председатели: 

Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией 

фундаментальных и прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ 

общей патологии и патофизиологии», руководитель РОИБ, 

д.м.н., профессор 

Баранцевич Евгений Робертович, заведующий кафедрой 

неврологии и мануальной медицины ПСПбГМУ 

им.И.П.Павлова, главный невролог СЗФО РФ,  д.м.н., профессор 

 

«Головная боль, мигрень» 
 

Председатели: 

Табеева Гюзель Рафкатовна, профессор кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 

заведующая лабораторией неврологии и клинической нейрофизиологии, 

президент Российского общества по изучению головной боли, д.м.н. 

Искра Дмитрий Анатольевич, профессор кафедры и клиники нервных 

болезней ФГБВОУ ВО ВМА им. С.М. Кирова Минобороны РФ, д.м.н., 

профессор 

 

12.00-12.30 

Хронификация головной головной боли: причины и следствия 

Табеева Гюзель Рафкатовна, профессор кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 

заведующая лабораторией неврологии и клинической нейрофизиологии, 

президент Российского общества по изучению головной боли, д.м.н. 

(Москва) 
 

12.30-13.10 

Хроническая мигрень 

Лобзин Сергей Владимирович, заведующий кафедрой неврологии 

имени академика С.Н. Давиденкова ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 
 

13.10-14.00 

Головные боли и коморбидные нарушения (клинический разбор) 
Осипова Вера Валентиновна, главный научный сотрудник НИО 

неврологии НИЦ ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, ГБУЗ 

«Научно-практический психоневрологический центр ДЗ г. Москвы», 

д.м.н., профессор (Москва) 
 

14.00-14.30 ПЕРЕРЫВ 

 

14.30-15.20 

Посттравматическая головная боль (клинический разбор) 

Искра Дмитрий Анатольевич, профессор кафедры и клиники нервных 

болезней ФГБВОУ ВО ВМА им. С.М. Кирова Минобороны РФ, д.м.н., 

профессор (Санкт-Петербург)    
 

15.20-16.00 

Психосоматические аспекты головной боли напряжения 



 

14.30-15.10 

Рациональный подход к терапии скелетно-мышечной боли  

Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией 

фундаментальных и прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ 

общей патологии и патофизиологии», руководитель РОИБ, 

д.м.н., профессор (Москва) 
 

15.10-15.50 

Успех терапии остеоартроза в консолидации усилий врача и 

больного 

Дыдыкина Ирина Степановна, старший научный сотрудник 

Лаборатории по изучению безопасности антиревматических 

препаратов ФГБНУ НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой, 

к.м.н. (Москва) 
 

15.50-16.40 

Болевые синдромы при диабетической полинейропатии 

(клинический разбор) 

Баранцевич Евгений Робертович, заведующий кафедрой 

неврологии и мануальной медицины ПСПбГМУ им. И.П. 

Павлова, главный невролог СЗФО РФ, д.м.н., профессор (Санкт-

Петербург) 
 

16.40-17.10 

Когнитивно-поведенческая терапия в лечении хронической 

боли 

Головачева Вероника Александровна, ассистент кафедры 

нервных болезней и нейрохирургии ФГБОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова, к.м.н. (Москва) 
 

17.10-17.40 

Возможности нейромодуляции при лечении хронической 

боли 

Нездоровина Виктория Геннадиевна, заведующая 

нейрохирургическим отделением №1 Отделения Российского 

научно-исследовательского нейрохирургического института 

имени профессора А.Л. Поленова ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. 

Алмазова» Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

17.40-17.50 – Дискуссия, ответы на вопросы 

17.50-18.00 – Промежуточное тестирование 

18.00 - Подведение итогов работы секции 

Чутко Леонид Семенович, руководитель Центра поведенческой 

неврологии, заведующий лабораторией коррекции психического 

развития и адаптации Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой 

РАН, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 
 

16.00-16.30 

Головная боль и когнитивные нарушения  

Искра Дмитрий Анатольевич, профессор кафедры и клиники нервных 

болезней ФГБВОУ ВО ВМА им. С.М. Кирова Минобороны РФ, д.м.н., 

профессор (Санкт-Петербург)      
 

16.30-17.00 

Результаты исследования лечения эпизодической и хронической 

мигрени в специализированном центре лечения головной боли 

Корешкина Марина Игоревна, руководитель Центра лечения 

головной боли клиники «Скандинавия», Член ассоциации неврологов 

Санкт-Петербурга, член Российского общества по изучению головной 

боли, Европейской Федерации головной боли, д.м.н.  (Санкт-Петербург) 
 

17.00-17.40 

Цервикогенная головная боль 

Чухловина Марина Лазаревна, профессор кафедры нервных болезней 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

 
 

17.40-17.50 - Дискуссия, ответы на вопросы 

17.50-18.00 – Промежуточное тестирование 

18.00 - Подведение итогов работы секции                                                                        

 

          



День II: 22 июня (четверг) 
 

09.30-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 Зал №1  Зал №2  
 

10.00-13.00 

 

 

 

«Депрессия при болевых синдромах  

различной этиологии» 
 

Председатель: 

Амелин Александр Витальевич, профессор кафедры 

неврологии и нейрохирургии с клиникой ПСПбГМУ им. И.П. 

Павлова, заведующий лабораторией нейрофизиологии и 

фармакологии боли Института фармакологии им. акад. А.В. 

Вальдмана ПСПбГМУ им. И.П. Павлова  
 

Сопредседатель: 

Калинский Павел Павлович, заведующий неврологическим 

отделением Военно-морского клинического госпиталя 

Тихоокеанского флота, руководитель Центра диагностики и 

лечения головной боли МЦ «Асклепий», д.м.н. 
 

10.00-10.40 

Психогенные болевые синдромы. Депрессия 

Калинский Павел Павлович, заведующий неврологическим 

отделением Военно-морского клинического госпиталя 
Тихоокеанского флота, руководитель Центра диагностики и 

лечения головной боли МЦ «Асклепий», д.м.н. (Владивосток) 
 

10.40-11.10 

Инсульт, депрессия и боль. Как разрубить Гордиев узел? 

Екушева Евгения Викторовна, старший научный сотрудник 

НИО неврологии НИЦ ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова,  к.м.н. (Москва) 
 

11.10-12.10 

Депрессия у пациента с хронической головной болью 

(клинический разбор) 

Амелин Александр Витальевич, профессор кафедры 

неврологии и нейрохирургии с клиникой ПСПбГМУ им. И.П. 

Павлова, заведующий лабораторией нейрофизиологии и 

фармакологии боли Института фармакологии им. академика 

А.В. Вальдмана ПСПбГМУ им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург) 
 

 

12.10-12.40 

 

«Современная диагностика  

болевых синдромов» 
 

Председатель: 

Ельчанинов Александр Петрович, заведующий отделением 

неврологии ФГБУЗ «Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова» 

ФМБА России, профессор кафедры последипломного медицинского 

образования медицинского факультета ФГБОУ ВО СПбГУ, д.м.н. 

 

Сопредседатель: 

Войтенков Владислав Борисович, заведующий отделением 

функциональных методов диагностики ФГБУ НИИДИ ФМБА России, 

к.м.н.  

 

10.00-10.45 

Торакоабдоминальная боль: дифференциация источника с 

помощью ЭНМГ (клинический разбор) 

Архиреев Алексей Юрьевич, врач-невролог, врач функциональной 

диагностики Международной клиники «МЕДЕМ» (Санкт-Петербург)  

Ельчанинов Александр Петрович, заведующий отделением 

неврологии ФГБУЗ «Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова» 

ФМБА России, профессор кафедры последипломного медицинского 

образования медицинского факультета ФГБОУ ВО СПбГУ, д.м.н. 

(Санкт-Петербург) 
 

10.45-11.30 

Нейрофизиологические методики в диагностике болевых синдромов 

Войтенков Владислав Борисович, заведующий отделением 

функциональных методов диагностики ФГБУ НИИДИ ФМБА России, 

к.м.н. (Санкт-Петербург) 

Скрипченко Наталья Викторовна, заместитель директора по научной 

работе ФГБУ НИИДИ ФМБА России, д.м.н., профессор (Санкт-

Петербург) 

 
11.30-12.00 ПЕРЕРЫВ 

 
 



Хроническая боль и депрессия 

Давыдов Олег Сергеевич, ведущий научный сотрудник ГБУЗ 

НПЦ психоневрологии департамента здравоохранения г. 

Москвы, к.м.н. (Москва) 

 
 

12.40-13.00 – Дискуссия, ответы на вопросы 

 

13.00-13.20 – Итоговое тестирование 

13.20–13.30 – Подведение итогов, выдача сертификатов  

12.00-13.00  
Боль у детей и подростков (симпозиум) 

Рачин Андрей Петрович, заведующий отделом неврологии и 

отделением медицинской реабилитации пациентов с расстройствами 

функции нервной системы ФГБУ РНЦ медицинской реабилитации и 

курортологии Минздрава России, ревизор Российского общества по 

изучению головной боли, ответственный секретарь Медицинского 

общества специалистов по дисфункциональным неврологическим 

расстройствам и нейростоматологии, д.м.н., профессор (Москва) 

 

13.00-13.15 – Дискуссия, ответы на вопросы 

13.15-13.30 – Итоговое тестирование 

13.30 – Подведение итогов, выдача сертификатов  
 

 
 

 

 
 

 


