Программа
III Московской Междисциплинарной школы боли
«Управление болью: методы диагностики и лечения» 12 – 14 ноября 2018 г.
Место проведения: г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 4, 2 этаж.

Контакты организаторов:
8 929 611 65 32 Алина Терещенко

1 день
Время
9.00 – 10.15

Преподаватель
Данилов Ал. Б.

Тематика занятия
Медицина боли. Междисциплинарный подход к управлению болью. Организация противоболевой помощи
(опыт лучших противоболевых центров Европы и США). Междисциплинарные программы управления
болью.

10.15 - 11.00

Симонова А.В.

Нейроимунные аспекты ведения пациента с болью

11.00 – 11.15
11.15 –13.00

Энергетический перерыв
Данилов Ал. Б.
Прищепа А.В.
Коржавина В.Б.

Диагностика и лечение боли.
Протокол обследования пациента с болевым синдромом: (психологические шкалы и тесты,
нейрофизиологические, нейроиммунные, инструментальные исследования и др.)
Коммуникация врача и пациента в междисциплинарном формате. Консилиумы для пациентов с болевым
синдромом. Инструменты для повышения эффективности лечения.
Био-психосоциокультурный подход к лечению боли. Инновационные и высокотехнологичные методы
лечения боли.
Ноцицептивный флексорный рефлекс. Мигательный рефлекс. Накожная ЭМГ Обоснование назначения
междисциплинарного терапевтического плана лечения на основании результатов обследования
пациента.
Обеденный перерыв

13.00– 14.00
14.00-15.00

Лобода А.В.

Дифференциальный диагноз различных видов болевых синдромов. Алгоритмы лечения различных видов
болевых синдромов. Интервенционные методы лечения острой и хронической боли.

15.00– 16.30

Субботин Ф.А.

Терапевтическое тейпирование в лечении миофасциального болевого синдрома.

16.30– 17.15

Брежнева О.Я.

Стресс-менеджмент (БОС).

17.15 – 18.00

Потапов С.В.

Роль и место ксенонотерапии в лечении болевых синдромов.

2 день
9.00 – 11.00

Данилов Ан. Б.

11.00 – 11.15
11.15– 13.00

Положая З.Б.

Фармакотерапия боли. Механизм-ориентированный подход к назначению лекарственных препаратов в
лечении болевых синдромов. Фармакотерапия при боли в спине, полинейропатии, фибромиалгии.
Перерыв
Психотерапия боли.
Обеденный перерыв

13.00– 14.00
14.00– 15.00

Гусева М.Е.

Арт-терапия боли.

15.00-16.00

Куренков А.Л.
Артеменко А.Р.

Транскраниальная стимуляция в лечении боли. Магнитная стимуляция в лечении боли.

16.00 –18.00

Васильева Л.Ф.

Прикладная кинезиология в управлении болью.
Туннельные синдромы.
Висцеро-моторные и моторно-висцеральные рефлексы.

3 день
9.00 – 11.00

Коростелева И.С.

Психосоматика боли.
Взаимодействие врача и пациента в практике психоаналитической психосоматики.

11.00 –12.00
12.00 –13.00

Исагулян Э.Д.

Методы нейромодуляции в управлении болью.
Обеденный перерыв

13.00 –14.00

Мингазова Л.Р.

Орофациальные боли.

14.00 –16.00

Бочавер К.А.
Квитчастый А.В.

Мастер-класс по техникам управления стрессом.

16.00 – 16.15
16.15 –18.00

Керимова К.

Энергетический перерыв
Патологический круг: боль – движение. Роль тейпирования в постуральной коррекции.

Ответы на вопросы. Выдача Удостоверений о повышении квалификации.

РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЫ:
Алексей Борисович Данилов - д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ,
координатор информационно - образовательного портала «Боль», директор Ассоциации междисциплинарной медицины.
Андрей Борисович Данилов – д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ,
председатель Совета экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины, главный редактор журнала «Управляй болью».
СПИКЕРЫ:
Артеменко Ада Равильевна, - невролог, врач высшей категории, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИО
неврологии Научно-технологического парка биомедицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский
Университет).
Бочавер Константин Алексеевич – к. псих. н, психолог, заведующий кафедрой психологии здоровья и жизненной среды Института
междисциплинарной медицины, спортивный психолог Сборной РФ по скалолазанию.
Брежнева Ольга Ярославовна – врач-невролог, рефлексотерапевт, консультант по Телесно-ориентированной психотерапии,
специалист по стресс-менеджменту Института междисциплинарной медицины.
Васильева Людмила Федоровна – д.м.н., профессор, директор Академии 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
Гусева Мария Евгеньевна – к.м.н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
заведующая кафедрой арт-терапии Института междисциплинарной медицины.
Исагулян Эмиль Давыдович – д.м.н., научный сотрудник НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, нейрохирург-альголог, член
Международных ассоциаций: по изучению боли IASP, нейромодуляции INS, Европейской ассоциации стереотаксических и
функциональный нейрохирургов ESSFN.
Керимова Керима - врач лечебной физкультуры, ассистент международного образовательного центра РокТейп, член
Международного общества Стресс под контролем, член регионального Общества специалистов по нервно-мышечным
заболеваниям, член Европейского общества неврологов, преподаватель кафедры междисциплинарной неврологии Института
междисциплинарной медицины.
Квитчастый Антон Владимирович - к.п.н., гипнотерапевт, научный сотрудник лаборатории медицинской психологии и
психотерапии Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.

Коржавина Виктория Борисовна - к.м.н., ассистент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова,
Москва.
Коростелева Ирина Сауловна – к. псих. н., клинический психолог, психоаналитический психотерапевт, действительный член
индивидуальной терапии взрослых Общества Психоаналитической Психотерапии (ОПП - EFPP) г. Москва, председатель рабочей
группы «Психоаналитическая психотерапия психосоматического пациента» (ОПП – EFPP), заведующая кафедрой психосоматики и
нейропсихоанализа Института междисциплинарной медицины.
Куренков Алексей Львович – д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения психоневрологии и психосоматической патологии ФГАУ
«Научный центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Лобода Антон Васильевич – врач анестезиолог, врач общей практики, эксперт по медицине боли Института междисциплинарной
медицины.
Мингазова Лениза Рифкатовна – врач – невролог, к.м.н., ведущий эксперт по медицине боли Ассоциации междисциплинарной
медицины
Положая Злата Борисовна – к.м.н., врач-психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт, групповой психотерапевт, арт-терапевт,
действительный член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, официальный представитель ОППЛ в
Италии, официальный преподаватель ОППЛ, заместитель председателя Ученого совета по психотерапии Национальной
Ассоциации развития психотерапевтической и психологической науки и практики, заведующая кафедрой психотерапии Инутитату
междисциплинарнйо медицины.
Потапов Сергей Владимирович – к.т.н., заместитель генерального директора компании ООО «Акела-Н».
Прищепа Анастасия Васильевна – врач-невролог, аспирант кафедры нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
эксперт по стресс-менеджменту Ассоциации междисциплинарной медицины.
Симонова Альбина Валерьевна - профессор, преподаватель МОНИКИ им. Владимирского (кафедра общей врачебной практики
(семейной медицины), д.м.н., профессор иммунолог-аллерголог, эксперт по превентивной медицине при АСИ при Президенте РФ
(Агентстве Стратегических Инициатив);
Субботин Фидель Александрович – врач – физиотерапевт, травматолог, мануальный терапевт, кинезиолог, специалист по
кинезиотейпированию. Академик АМТН, профессор РАЕ, Doctorof Science, HonorisCausa, кандидат медицинских наук. Член Российского
профессорского собрания.

