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Программа семинара 

второй уровень обучения  

 «Как открыть кабинет головной боли?» 

 

Время проведения семинара: 26-27 апреля 2019г. 

Организаторы: Ассоциация Междисциплинарной медицины (Москва), 

Институт междисциплинарной медицины (Москва), Центр лечения головной 

боли ООО АВА-ПЕТЕР, Санкт-Петербург. 

Место проведения: Институт Междисциплинарной медицины  г. Москва, ул. 

3-я Рыбинская, дом 18/19 (метро «Сокольники», БЦ Буревестник). Вход 

осуществляется через улицу 2-я Рыбинская.  

 Лекторы: 

 Корешкина Марина Игоревна  - невролог,  доктор медицинских наук, 

руководитель Центра  лечения головной боли клиники «Скандинавия» ООО 

АВА-ПЕТЕР, член Российской Ассоциация головной боли, член 

Международного общества головной боли (IHS) (Санкт-Петербург) 

  Данилов Алексей Борисович - невролог, доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого 

Московского Государственного Медицинского Университета им. И.М. 

Сеченова, Исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной 

медицины (Москва) 

 Брежнева Ольга Ярославовна - невролог, рефлексотерапевт, 

преподаватель кафедры междисциплинарной неврологии (Москва) 
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День первый 26 апреля 

10ч00 – 10ч45 - Диагностика и лечения сложных случаев мигрени - 

хроническая мигрень, рефрактерная мигрень, менструальная мигрень 

10ч45 – 11ч 45 - Мигрень и заболевания сердечно-сосудистой системы, риски 

осложнений (лекция + практическое занятие  - разбор клинических примеров 

дифференциальной диагностики мигрени с аурой и транзиторных ишемических 

атак) 

11ч45- 12ч15 - Мигрень и контрацептивы - новые стандарты лечения 

12ч15-12ч30 - Перерыв 

12ч30- 13ч30 - Мастер класс по новому методу лечения мигрени - 

транскутанная электронейростимуляция Cefaly с демонстрацией аппарата и 

проведением процедуры каждому участнику конференции  

13ч30-14ч 00 - обед  

14ч00 – 15ч00 - Новые инновационные возможности лечения частых приступов 

мигрени (моноклональные антитела к кальцитонин ген связанному пептиду и 

их применение)  

15ч00 - 16ч00 – БОС (биологическая обратная связь)  и головная боль -  лектор 

Брежнева О.Я.  

День второй 27 апреля  

10ч00-11ч30 - Сложные варианты лицевой боли, дисфункция височно-

нижнечелюстного сустава  

11ч30- 12ч00 - Диагностика и лечение хронической кластерной головной боли 

12ч00-12ч15 - перерыв 

12ч15-13ч00 – Головная боль, обусловленная злоупотреблением 

лекарственными препаратами 

13ч00—13ч30  - кофе-брейк 

13ч30- 14ч00 - Хроническая головная боль напряжения 

14ч00-14ч30 - Головные боли и нарушения сна 

14ч30-15ч00 - дискуссия  - как добиться приверженности пациентов и удержать 

их 

15ч00-16ч 45 -  Интегративный подход к лечению мигрени и профилактика 

других заболеваний  -  лектор Данилов Алексей Борисович   

16ч45- дискуссия и окончание семинара  
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