Министерство обороны Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение

«3 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ
им. А.А. Вишневского» Минобороны России
(ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России)

Научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ БОЛИ В НЕВРОЛОГИИ

(К 30-летию образования неврологического центра госпиталя)

Дата проведения: 06 декабря 2018 года
Место проведения: Московская область, Красногорский район, пос. Новый,
ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России

Председатель:
Начальник ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» МО РФ
генерал-майор медицинской службы, доктор медицинских наук Есипов А.В.
Начальник кафедры нервных болезней - главный невролог МО РФ, полковник
медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор Литвиненко И.В.
Сопредседатели:
Начальник неврологического центра – главный невролог «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского»
МО РФ, полковник медицинской службы Иволгин А.Ф.
Заместитель начальника «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» МО РФ, доктор медицинских
наук, профессор Алехнович А.В.

ПРОГРАММА
9.00-9.30 – регистрация участников
Секция «Болевой синдром в неврологии»
10.00-10.30 Литвиненко И.В. – ВМедА им. С.М.Кирова
Тема доклада: «Боль при болезни Паркинсона»
Содержание: Болевой синдром как одно из наиболее частых немоторных проявлений
болезни Паркинсона, связанный с основными симптомами заболевания и
нейромедиаторными изменениями в форме гипо- или гипердофаминергического состояния.
09.30-10.00 Иволгин А.Ф., Рудницкий А.Б. – ФГБУ «3 ЦВКГ им.А.А.Вишневского»
Тема доклада: «Состояние проблемы боли в медицинской практике»
Содержание: Представлена эпидемиология проблемы, современные подходы к
медикаментозной терапии по купированию боли и дальнейшей профилактике болевых
синдромов
10.00-10.30 Иволгин А.Ф., Авсейцева Т.Ю. – ФГБУ «3 ЦВКГ им.А.А.Вишневского»
Тема доклада: «Ботулинотерапия в лечении боли»
Содержание: Современные подходы к терапии болевых синдромов сопровождающих
заболевания экстрапирамидной системы, патологии нервной системы сопровождающейся
спастикой, самостоятельных мышечно-тонических синдромов с использованием
ботулинических нейротоксинов типа А.
10.30-11.00 Базий Н.И. – ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления делами
Президента РФ
Тема доклада: «Применение Ксенона в лечении хронической боли»
Содержание: Использование Ксенона как метода выбора в лечении пациентов со
стойкими хроническими болевыми синдромами, в том числе и психогенного
происхождения, трудно поддающимися лечению классическими методами лекарственной
и традиционной медицины.
11.00-11.30 Мануковский В.А. – ФГБУ «3 ЦВКГ им.А.А.Вишневского»
Тема доклада: «Лечение послеоперационных хронических болевых синдромов»
Содержание: Современные нейрохирургические подходы к лечению хронических
болевых синдромов и проблема дальнейшего ведения пациентов в ранний
послеоперационный период и период восстановительного лечения.
11.30-12.00 Дискуссия
12.00-12.30 Перерыв
12.30-13.00 Скиба Я.Б. – филиал №3 ФГБУ «3 ЦВКГ им.А.А.Вишневского»

Тема доклада: «Неврологические аспекты боли при постмастэктомическом синдроме»
Содержание: Освещены вопросы полиморфизма хронического болевого синдрома у
пациенток, перенесших операцию по поводу рака молочной железы. Отдельно выделены
основные неврологические расстройства в структуре постмастэктомического синдрома.
13.00-13.30 Комаров А.Н. – координатор программы Межрегионального общественного
фонда помощи родственникам больных инсультом «ОРБИ» по социальной адаптации
Тема доклада: «Факторы ограничивающие реабилитационный потенциал: боль, спастика,
контрактуры. Профилактика и лечение»
Содержание: обсуждаются вопросы трудности реабилитации пациентов с хроническим
болевым синдромом, предложены возможные пути преодоления боли при физической и
социальной реабилитации.
РОССИЙСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ БОЛИ
Школа «Ведение пациентов с болевыми синдромами в реальной клинической
практике»
13.30-14.00 Кукушкин М.Л. – заведующий лабораторией фундаментальных и прикладных
проблем боли ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии», руководитель РОИБ,
д.м.н., профессор
Тема доклада: «Острая скелетно-мышечная боль: как предупредить хронизацию»
Содержание: Обсуждаются вопросы миофасциальных болевых синдромов,
хронической скелетно-мышечной боли, подходы к профилактике хронизации боли.
14.00-14.30
Давыдов О.С. – ведущий научный сотрудник лаборатории фундаментальных и
прикладных проблем боли ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии
и патофизиологии», член Президиума Российского общества по изучению боли, к.м.н.
Тема доклада: «Невропатическая боль: профессионализм в диагностике – ключ к успешной
терапии»
Содержание: разбираются основные подходы и нюансы в диагностике
невропатической боли, комплексный подход к терапии невропатической боли.
14.30-15.00 Пешехонова Л.К. – профессор кафедры производственной медицины ИДПО
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, заведующая отделением
ревматологии НУЗ «ДКБ на ст. Воронеж -1 ОАО «РЖД», главный внештатный ревматолог
Дирекции медицинского обеспечения ЮВЖД, д.м.н.
Тема доклада: «Дифференцированная терапия болевых синдромов в амбулаторной
практике»
Содержание: разбираются принципиальные подходы к этиопатогенетической терапии
болевых синдромов наиболее часто встречаемых в амбулаторной практике.
15.00-15.30 Дискуссия
Секция «Головная боль»
15.30-16.00 Медведева Л.А. – Клиника боли, Российский научный центр хирургии им.
акад. Б.В. Петровского, д.м.н.
Тема доклада: «Проблемы диагностики и лечения головной боли в РФ»
Содержание: Освещены сложные моменты диагностики и лечения головной боли в
условиях реальной практики врачей-неврологов.
16.00-16.30 Скоробогатых К.В. – Университетская клиника головной боли
Тема доклада: «Современные представления о патогенезе мигрени»
Содержание: Рассмотрена роль различных отделов головного мозга в развитии
заболевания и особенности каскада нейрогенного воспаления при данном заболевании
16.30-17.00 Азимова Ю.Э. – Университетская клиника головной боли

Тема доклада: «Новые подходы в терапии мигрени»
Содержание: Представлены современные данные по эффективности терапии мигрени.
Обсуждена роль новых препаратов (моноклональные антитела, гепанты) для купирования
приступов мигрени и профилактики их возникновения.
17.00-17.30 Скиба Я.Б. – филиал №3 ФГБУ «3 ЦВКГ им.А.А.Вишневского»
Тема доклада: «Абузусная головная боль в практике врача неврологического стационара»
Содержание: Представлены обобщенные результаты различных подходов к лечению
пациентов с абузусной головной болью в условиях неврологического стационара. Роль
детокс-терапии в период отмены препарата вызвавшего абузус. Особенности
профилактической терапии.
17.30-18.00 Савицкая А.А. – филиал №1 ФГБУ «ГВКГ им.Н.Н.Бурденко»
Тема доклада: «Кластерные головные боли. Ретроспективный анализ историй болезни»
Содержание: Представлены данные исследования пациентов с кластерной головной
болью, особенности клинических проявлений выявляемые на основе анкетирования, а
также результаты нейрофункционального исследования (тригеминальные вызванные
потенциалы).
18.00-18.30 Овчинников Д.А. – СПБГМУ им. И.П. Павлова
Тема доклада: «Вестибулярная мигрень»
Содержание: Доклад посвящен описанию диагностических критериев, клинических
вариантов, современному пониманию патогенеза и вариантов лечения вестибулярной
мигрени. Представлены современные данные консенсуса международного общества
Барани и международного общества головной боли.
18.30-19.00 Прищепа А.В. – 1 МГМУ им. И.М. Сеченова
Тема доклада: «Стресс-менеджмент: междисциплинарный подход к лечению головной
боли»
Содержание: Обсуждаются вопросы комплексной программы стресс-менеджмента, в
качестве альтернативного или дополнительного метода профилактического лечения
головной боли у пациентов с коморбидной патологией.
19.00-19.30 Дискуссия. Подведение итогов. Заключительное слово

