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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  ВЕЙНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
15 февраля 2013 Г, ПЯТНИЦА   
 
8.30 – 9.00. Большой  зал Сокольники  
Открытие конференции. Приветственное слово. 
Президент Всероссийского общества неврологов, академик РАМН, зав. кафедрой 
неврологии и нейрохирургии  РГМУ, проф. Гусев Е. И. 
Главный невролог Департамента Здравоохранения г. Москвы, проф. Бойко А.Н. 
Президент Ассоциации Междисциплинарной Медицины (АММ), зав. кафедрой 
нервных болезней ФППОВ 1 МГМУ им. И.М. Сеченова,  проф. Голубев В.Л. 
 
9.00 – 10.45.  Большой Зал Сокольники 
Пленарная сессия №1 
Председатель: проф. Голубев В.Л.  

1. Проф. Амелин А.В. «Боль, с которой врач встречается каждый день».  
2. Проф. Данилов А.Б. «Биоритмы и нервные болезни». 
3. Проф. Голубев В.Л. «Лица и маски: психофизиология мимической экспрессии». 

 
10.45 – 11.00. Перерыв  
 
11.00 – 12.30. Большой Зал Сокольники 
Симпозиум «Эксперты о психосоциальных аспектах боли» 
Сопредседатели: проф. Данилов А.Б., проф. Данилов Ал.Б. 

1. Проф. Данилов А.Б. «Патофизиология боли – роль мозга в глобализации 
процесса». 

2. Проф. Данилов Ал.Б. «Биопсихосоциокультурная модель боли – выход из 
ловушки болевой манипуляции». 

 
Несмотря на прогресс в знании физических механизмов боли, разработку сложных 

диагностических методик и инновационных видов лечения, в настоящее время не 
существует лечения, которое бы надежно облегчало боль всем, кто в этом 
нуждается. Взгляд на боль с точки зрения био-психо-социокультурной концепции 
позволяет лучше понять проблемы пациента и предложить более эффективные 
подходы к терапии, которые будут рассмотрены в рамках симпозиума.  
 
11.00 – 12.30. Зал  Крымский Вал 
Симпозиум, посвященный памяти академика РАМН  Л.О. Бадаляна 
«Пароксизмальные состояния»  
Председатель: академик РАМН, проф. Гусев Е.И. 

1. Проф. Петрухин А.С. «Левон Оганесович Бадалян – врач, ученый, просто 
человек». 

2. Проф. Авакян Г.Н. «Левон Оганесович Бадалян у истоков отечественной 
эпилептологии». 

3. Проф. Заведенко Н.Н. «Левон Оганесович Бадалян и проблемы детской 
поведенческой неврологии». 

4. Проф. Бадалян О.Л. «Оптимизация фармакотерапии фокальных форм 
эпилепсии».  

 
11.00 – 12.30. Зал Воробьевы горы 
Симпозиум «Кризы при миастении» 
Сопредседатели: проф. Меркулова Д.М., проф. Никитин С.С. 

1. Проф. Никитин С.С. «Миастенический криз». 
2. Проф. Меркулова Д.М. «Холинергический криз». 
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12.30.- 12.45. Перерыв  
 
12.45 -14.15. Зал Сокольники 1  
Симпозиум «Диагностика и лечение деменции с точки зрения невролога и 
психиатра»  
Председатель: проф. Левин О.С. 

1. Проф. Левин О.С. «Принципы диагностики и лечения деменций в 
неврологической практике». 

2. Проф. Калын Я.П. «Современные подходы к лечению поздних стадий 
деменции». 

 
12.45 -14.15. Зал Сокольники 2  
Симпозиум «Управление болью при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата»  
Сопредседатели: проф. Амелин А.В., проф. Орлова О.Р., проф. Широков В.А. 

1. Проф. Амелин А. В. «О центральном механизме действия НПВП».  
2. Проф. Орлова О.Р.  «Мышечно-суставные боли в лице. Диагностика, 

лечение, современная терапия».  
3. Проф. Широков В.А.  «Локальная инъекционная терапия спондилогенных 

болевых синдромов».  
 
12.45 -14.15. Зал Крымский вал  
Симпозиум  «Пароксизмальные расстройства сна и бодрствования».  
Сопредседатели: д.б.н. Ковальзон В.М., доц. Полуэктов М.Г. 

1. Д.б.н. Ковальзон В.М. «Нейрохимическая регуляция цикла сон-бодрствование. 
Роль гистаминовой и орексиновой активирующих систем». 

2. Доц. Полуэктов М.Г. «Приступообразная дневная сонливость - кто виноват?». 
3. К.м.н. Котова О.В. «Пароксизмальные и перманентные вегетативные 

расстройства в цикле сон-бодрствование». 
 
12.45 -14.15. Зал Воробьевы горы  
Симпозиум «Необычные пароксизмальные расстройства в практике невролога»  
Соредседатели: проф. Дюкова Г.М., проф. Захаров В.В.  

1. Проф. Захаров В.В. «Транзиторные нарушения памяти».  
2. Проф. Дюкова Г.М. «Вестибулярная паника».  
3. Проф. Филатова Е.Г. «Кластерная головная боль».  

  
12.45 -14.15. Зал Чистые пруды 
Симпозиум «Возможности психотерапии и психокоррекции в неврологии» 
Сопредседатели: проф. Тхостов А. Ш., проф. Бобров А. Е., проф. Корабельникова Е.А. 

1. Проф. Тхостов А. Ш. «Психокоррекция больных с очаговыми поражениями 
головного мозга». 

2. Проф. Бобров А. Е. «Дифференцированный подход к терапии тревожных 
расстройств». 

3. Проф. Корабельникова Е. А. «Психотерапия истерии». 
 

14.15 – 14.45. Обеденный перерыв 
 
14.45 – 16.15. Зал Сокольники 1 
Симпозиум «Диабетическая полинейропатия: многообразие клинических форм и 
единство патогенеза»  
Председатель: проф. Данилов А.Б. 

1. Проф. Данилов А.Б. «Российские представления о терапии ДПН и 
международные стандарты».  
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2. Проф. Левин О.С. «Кардиальная форма вегетативной нейропатии».  
3. Проф. Журавлева М.В «Феномен гипергликемической памяти». 

 
14.45 – 16.15.  Зал Сокольники 2 
Симпозиум «Мультидисциплинарный подход к ведению неврологического 
пациента. Новый взгляд на старые проблемы»  
Сопредседатели: проф. Румянцева С.А., проф. Афанасьев В.В, проф. Алексеев В.В. 

1. Проф. Журавлева М.В. «Влияние коморбидности на клиническое течение 
основного соматического заболевания. Взгляд фармаколога».  

2. Проф. Афанасьев В.В. «Холинергическое рецепторное поле: топика – тактика».  
3. Проф. Алексеев В.В. «Особенности диагностики и лечения неспецифической 

боли в спине».  
4. Д.м.н. Янишевский С.Н. «Клинические аспекты терапии мозгового инсульта в 

остром периоде и при реабилитации».  
 
14.45 – 16.15. Зал Крымский Вал 
Симпозиум «Контраверсии в неврологии» 
Модератор: проф. Корабельникова Е.А. 
Дебаты №1 «Снотворные при инсомнии - вред или польза» 

1. Проф. Ковров Г.В. «Возможности фармакологического лечения инсомнии».  
2. Доц. Полуэктов М.Г. «Лечение инсомнии без снотворных».  

Дебаты №2 «Умеренные когнитивные расстройства: лечить или не лечить» 
1.Проф. Парфёнов В.В. «Умеренные когнитивные расстройства: наблюдательная 
тактика».  
2. Проф. Захаров В.В.  «Умеренные когнитивные расстройства: лечение      
предотвращает деменцию».  

 
14.45 – 16.15. Зал Воробьевы горы 
Мастер-класс «Как повысить эффективность лечения головной боли»  
Модераторы: проф. Филатова Е.Г., проф. Данилов Ал.Б. 

1. Проф. Филатова Е.Г. «Посттравматическая головная боль: два сценария 
развития, две тактики лечения». 

2. К.м.н. Екушева Е.В. «Сексуальная активность и головная боль». 
3. Проф. Данилов Ал.Б. «Персонализированный подход к лечению мигрени». 

 
Мастер-класс посвящен возможностям повышения эффективности лечения 

пациентов с различными видами головной боли с учетом особенностей анамнеза, 
клинических проявлений, ответа на предшествующее лечение, представлений и 
ожиданий пациента и др. факторов. Все участники мастер-класса получат 
материалы помогающие в работе с пациентами и сувениры от Ассоциации 
междисциплинарной медицины. 
 
14.45 – 16.15. Зал Чистые пруды 
Мастер-класс «Постинсультная реабилитация с использованием биоуправления по 
опорной реакции»  

1. Проф. Исакова Е. В., профессор кафедры неврологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 
им.М.Ф.Владимирского,  

2. К.б.н. Кубряк О.В., с.н.с. ФГБУ НИИ нормальной физиологии им. П.К.Анохина  
      РАМН, руководитель проекта Исследовательского Центра «МЕРА 
 

 Сочетание элементов теоретических подходов к реабилитации с практической 
демонстрацией БОС-тренингов позволяет неврологу легко перейти к 
самостоятельному освоению биоуправления по опорной реакции. Зал, в котором будет 
проводиться мастер-класс будет оснащен реальной стабилометрической системой 
для создания БОС по опорной реакции и костюмом аксиального нагружения. Все 
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участники мастер-класса будут обеспечены методическими пособиями по 
стабилометрии. По окончании мероприятия всем участникам будет вручен 
сертификат о прохождении обучения. 
 
16.15 – 16.30. Перерыв 
 
16.30  – 18.00. Зал Сокольники 1 
Симпозиум  
Часть 1  «Когнитивные и постуральные нарушения в пожилом возрасте»  
Председатель: проф. Дамулин И.В. 

1. Проф. Дамулин И.В. «Гетерогенность когнитивных нарушений: 
диагностические и терапевтические аспекты».  

2. Доц. Киселев Д.В. «Постинсультные когнитивные нарушения: клинический 
опыт ведения пациентов». 

3. Проф. Чуканова Е.И. «Головокружение и нарушения равновесия: принципы 
диагностики и приоритеты терапии». 

Часть 2    «Мигрень и коморбидные нарушения» 
Председатель: проф. Табеева Г.Р. 

1. Проф. Табеева Г.Р. «Психические расстройства у пациентов с мигренью». 
2. Корешкина М.И. «Трудный пациент - случай из архива». 

 
16.30  – 18.00. Зал Сокольники 2 
Симпозиум «Эффективная терапия болевого синдрома с позиций доказательной 
медицины» 
Председатель: проф. Кукушкин М.Л. 

1. Проф. Филатова Е.Г. «Работа над ошибками при терапии болевого 
синдрома: разбор клинических случаев». 

2. Проф. Данилов А.Б. «Эффективный старт терапии болевого синдрома». 
3. Проф. Пчелинцев М.В. «Структура молекулы НПВП и клиническая 

эффективность». 
 
16.30  – 18.00. Зал Крымский Вал 
Симпозиум «Облачные технологии в неврологии: возможности диагностики, 
лечения, экономика»  
Сопредседатели: проф. Воробьев П.А., проф. Данилов Ал.Б. 

1. Проф. Воробьев П.А. «Облачные технологии и профилактика инсультов». 
2. Доц. Краснова Л.С. «Экономика профилактических мероприятий у 

неврологических больных». 
3. Симонов C.Г., проф. Данилов Ал.Б. «Облачные технологии в диагностике и 

лечении головной боли». 
 

16.30  – 18.00.  Зал Воробьевы горы 
Мастер-класс «Нейрогенные расстройства с позиции хронобиологии. От теории к 
практике…»  
Сопредседатели: Проф. Воробьева О. В., Проф. Табеева Г.Р. 

1. Проф. Воробьева О. В. «Хронобиология депрессии в неврологической 
практике».  

2. Проф. Табеева Г. Р. «Мигрень, как хронобиологическое заболевание…».  
3. Доц. Полуэктов М.Г. «Сон как хронобиологический процесс».  

 
16.30  – 18.00.  Зал Чистые пруды 
Круглый стол «Многогранность тазовой боли»  
Сопредседатели: проф. Шабалов В.А., к.м.н. Давыдов О.С., к.м.н. Извозчиков С.Б. 

1. К.м.н. Анисимова Е.И. «Современный междисциплинарный подход к 
диагностике и лечению тазовой боли». 
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2. Проф. Шабалов В.А. «Преемственность в лечении невропатических болевых 
синдромов. Разбор клинических случаев». 

3. К.м.н. Извозчиков С.Б. «Дисфункция лонного сочленения под маской патологии 
органов малого таза».  

4. К.м.н. Давыдов О.С. «Фармакотерапия хронической тазовой боли. Обзор 
доказательств».  

5. К.п.н. Дремова Г.В. «Кинезотерапия при дисбалансе мышц тазового региона».  
 
18.00 – 18.15. Перерыв 
 
18.15. – 20.00. Большой Зал Сокольники 
«К Вам пришел пациент с болью…» - интерактивный разбор клинических 
случаев» Сопредседатели: проф. Данилов А.Б., проф. Кукушкин М.Л. 
Спикеры: проф. Данилов А.Б., проф. Алексеев В.В., д.м.н. Каратеев А.Е., к.м.н. 
Родионов А.В. 
 

Оригинальный формат симпозиума, включающий теоретический материал по 
проблеме формирования и развития болевых синдромов, современной диагностике и 
лечению, результаты практического опыта ведения сложных пациентов с 
различными болевыми синдромами, представленные в виде интерактивного разбора 
клинических случаев и открытой дискуссии: экспертов, врачей, пациентов. 

Спикеры и участники данного симпозиума искренне надеются, что симпозиум 
будет способствовать совершенствованию навыков диагностики болевых синдромов, 
лечения и ведения пациентов с болью, и заранее благодарны за Ваше активное 
участие. 
 
18.15 – 20. 00. Зал Крымский Вал 
Симпозиум «Актуальные проблемы детской неврологии»  
Сопредседатели: проф. Рачин А.П., проф. Лобов М.А. 

1. Проф. Лобов М.А. «Психовегетативные нарушения у детей». 
2. Проф. Рачин А.П. «Болевые синдромы у детей и подростков». 
3. К.м.н. Михайличенко Н.В. «Прогнозирование исходов и коррекция 

перинатальных поражений у детей». 
 

18.15. – 20.00. Зал Воробьевы горы 
Симпозиум «Немоторные и моторные флуктуации при болезни Паркинсона» 
Председатель проф. Голубев В. Л. 

1. Проф. Левин О.С. «Диагностика и лечение немоторных флуктуаций». 
Проф. Левин О.С. «Критерии выбора терапии у пациентов с флуктуациями при 
болезни Паркинсона» 

2. Проф. Федорова Н.В. «Коррекция ночных двигательных симптомов при 
болезни Паркинсона». 

3. Доц. Пилипович А.А. «Вегетативные флуктуации при болезни Паркинсона». 
 
 
20.00. – 20.30. Презентация проектов Ассоциации междисциплинарной медицины. 
Приветственный бокал шампанского, шоколадное фондю для участников 
конференции. 
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16 февраля 2013 Г, СУББОТА   
 
9.00 – 11.00. Большой  зал Сокольники  
Пленарная сессия №2. 
Сопредседатели: проф. Данилов А.Б., проф. Губский Л.В.  

1. Проф. Захаров В.В. «Современные подходы к терапии умеренных когнитивных 
нарушений».  

2. Проф. Табеева Г.Р. «Нейропротективная терапия ишемии мозга: традиционные 
и современные подходы. Результаты Российской многоцентровой клинико-
эпидемиологической программы СОКОЛ». 

3. Проф. Губский Л.В. «Обратимая задняя энцефалопатия».  
4. Проф. Данилов А.Б. «Новые мишени в лечении боли».  

 
11.00 – 11.15. Перерыв 
 
11.15 – 12.45. Зал Сокольники 1 
Симпозиум «Имитаторы эпилепсии»  
Сопредседатели: проф. Голубев В.В., проф. С.В. Котов 

1. Проф. Воробьева О.В. «Конвульсивные неэпилептические припадки». 
2. Проф. Голубев В.В. «Пароксизмальные дискинезии». 
3. Проф. Гнездицкий В.В., проф. Карлов В.А. «Нейрофизиология  

пароксизмального  мозга. Значение для клиники». 
 
11.15 – 12.45. Зал Сокольники 2 
Симпозиум «Интегративный подход к решению проблемы боли»  
Председатель: проф. Загорулько О.И., проф. Гнездилов А.В. 

1. Д.м.н. Загорулько О.И. «Интегративный подход к решению проблемы 
хронической боли: организационно-правовые и лечебно-диагностические 
аспекты». 

2. Проф. Гнездилов А.В. «Комплексная терапия острого и хронического болевого 
синдрома опорно-двигательного аппарата». 

3. Д.м.н. Медведева Л.А. «Лечебно-диагностические подходы к решению 
проблемы цервикогенной головной боли». 

4. Н.с. Гончаров Д.И. «Применение лечебных блокад в комплексной терапии 
острого корешкового болевого синдрома нижних отделов спины». 

5. К.м.н. Самойлова Н.В. «Современные подходы к терапии комбинированного 
болевого синдрома в травматологии». 

 
11.15 – 12.45. Зал Крымский Вал 
Симпозиум  «Сахарный диабет и человек. Часть 1»  
Сопредседатели: проф. Гурьева И.В., проф. Захаров В.В.  

1. Проф. Гурьева И.В. «Многоликость диабетической невропатии. От ранней 
диагностики до профилактики поздних проявлений».  

2. К.м.н. Мелешкевич Т.А. «Диабетическая ретинопатия и невропатия: Две 
стороны одной медали». 

3. Доц. Тишова Ю.А. «Нейрогенная эректильная дисфункция у больных сахарным 
диабетом: как сохранить качество жизни наших пациентов».  

4. К.м.н. Ахмеджанова Л.Т. «Кардиальная автономная невропатия: предупрежден  
значит вооружен». 
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11.15 – 12.45. Зал Воробьевы горы 
Симпозиум «Эпилепсия и депрессия – улица с двухсторонним движением» 
Сопредседатели: проф. Воробьева О.В., д.м.н. Лебедева А.В. 

1. Д.м.н. Лебедева А.В. «Коморбидность эпилепсии и депрессии» 
2. Проф. Воробьева О.В. «Опасны ли антидепрессанты для пациентов с 

эпилепсией» 
 
Длительное время считалось, что антидепрессанты обладают 

проконвульсивными свойствами. Именно страх индуцирования припадков 
антидепрессантами до сих пор является основным барьером лечения депрессии у 
больных эпилепсией. В связи с современными исследованиями точка зрения на 
конвульсивные эффекты антидепрессантов стремительно меняется. Более того 
появились доказательства, что некоторые антидепрессанты имеют 
антиконвульсивные эффекты. В рамках симпозиума будут рассматриваться 
механизмы формирования депрессии у больных эпилепсией, обсуждаться принципы 
диагностики депрессии и алгоритм терапии депрессии, базирующиеся на новейших 
исследованиях. Докладчики искренне надеются, что симпозиум будет способствовать 
совершенствованию ваших навыков диагностики, лечения и ведения пациентов с 
эпилепсией и депрессией, и благодарны за Ваше активное участие. 
 
11.15 – 12.45. Зал Красные ворота  
Мастер-класс по ораторскому искусству Ирины Хакамады. Часть 1.   
Участие в мероприятие строго по приглашению 
 
12.45 – 13.00. Перерыв 
 
13.00 – 14.30. Зал Сокольники 1 
Симпозиум «Ноотропы: прошлое, настоящее и будущее»  
Сопредседатели: проф. Островская Р.У., проф. Путилина М.В., проф. Камчатнов П.Р. 

1. Проф. Островская Р.У. «Ноопепт: инновации от молекулы до препарата». 
2. Проф. Путилина М.В. «Мифы и реальность в терапии когнитивных 

нарушений». 
3. Проф. Камчатнов П.Р. «Хронические расстройства мозгового кровообращения  - 

возможности метаболической терапии». 
 

13.00 – 14.30. Зал Сокольники 2 
Симпозиум «Пожилой возраст - не приговор. Качество жизни пациентов с 
неврологическими заболеваниями»  
Сопредседатели: проф. Амелин А.В., проф. Воробьева О.В., проф. Парфенов В.А. 

1. Проф. Воробьёва О.В. «Депрессия и качество жизни». 
2. Проф. Парфенов В.А. «Как продлить жизнь пациента с инсультом? Фокус на 

антигипертензивной терапии». 
3. Проф. Амелин А.В. «Головокружение у пожилых». 

   
13.00 – 14.30. Зал Крымский Вал 
Симпозиум  «Сахарный диабет и человек. Часть 2»  
Сопредседатели: проф. Гурьева И.В., проф. Захаров В.В.  

1. Проф. Захаров В.В. «Умеренные когнитивные нарушения при сахарном 
диабете». 

2. К.м.н. Баринов  А.Н. «Болевые синдромы при сахарном диабете - особенности 
диагностики и лечения». 

3. Доц. Каронова Т.А. «Плейотропные эффекты витамина Д». 
 
13.00 – 14.30. Зал Воробьевы горы 
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Мастер класс «Современная терапия ботулиническим токсином типа А (Ботоксом) 
хронической мигрени» проф. Стивена Зильберштейна (США) 
Модератор: проф. Орлова О.Р. 
 
13.00 – 14.30. Зал Красные ворота  
Мастер-класс по ораторскому искусству Ирины Хакамады. 
Участие в мероприятие строго по приглашению 
 
 
14.30 – 15.00. Обеденный перерыв 
 
 
 
 
15.00 – 16.30. Зал Сокольники 1 
Симпозиум «Стресс-менеджмент в профилактике и лечении неврологических 
заболеваний»   
Модератор: проф. Данилов Ал.Б.  

1. Проф. Иванов С.В. «Тревожные расстройства в общей медицине: клиника и 
терапия». 

2. Проф. Воробьева О.В. «Стресс, ожирение и метаболический синдром».  
3. Доц. Дороженок И.Ю. «Место классических анксиолитоков и 

противотреводжных препаратов нового поколения в стресс менеджменте». 
4. Проф. Данилов Ал.Б. «Стресс-менеджмент как основа профилактики и лечения 

«офисного синдрома»». 
 
15.00 – 16.30. Зал Сокольники 2 
Симпозиум: «Терапия антиагрегантами: неизвестное об известном»   
Сопредседатели: проф. Воробьева О.В., проф. Соловьева Э.Ю., Проф. Путилина М.В. 

1. Проф. Соловьева Э.Ю. «Коварство атеротромбоза».  
2. Проф. Путилина М.В. «Зонтик, который нужно нести всю жизнь. Частные 

вопросы антиагрегантной терапии».  
3. Проф. Воробьева О.В. «Лекарства по адресу: сосуд, тромбоциты, эндотелий». 

 
15.00 – 16.30. Зал Крымский Вал 
Симпозиум «Диагностические и терапевтические аспекты инсульта»  
Сопредседатели: проф. Губский Л.В.,  проф. Исакова Е.В., проф. Афанасьев В.В. 

1. Проф. Губский Л.В.  «Церебральные сосудистые катастрофы и 
нейровизуализация».  

2. К.м.н. Ахмеджанова Л.Т. «Первичная и вторичная профилактика инсульта».  
3. Проф. Афанасьев В.В. «Фармакотерапия ОНМК».  
 

15.00 – 16.30. Зал Воробьевы горы 
Мастер-класс по головокружению:  «Вопросы оптимизации диагностики и лечения 
вестибулярных нарушений»  
Модератор: проф. Парфенов В.А. 

1. Проф. Парфенов В.А. «Основные причины центрального и периферического 
головокружения». 

2. К.м.н. Замерград. М.В.  «Методы клинического обследования больного с 
головокружением». 

3. К.м.н. Антоненко Л.М. «Реабилитация при вестибулярных нарушениях». 
 
15.00 – 16.30. Зал Чистые пруды 
Симпозиум «Пароксизмальные психические расстройства» 
Председатель: проф. Краснов В.Н. 
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1. Проф. Краснов В.Н. «Паническое расстройство в практике психиатров и 
неврологов: поиск взаимопонимания». 

2.  Проф. Калинин В.В. «Вопросы прогноза панического расстройства». 
3.  Д.м.н. Железнова Е.В. «Пароксизмальные неэпилептические состояния: 

диагностика и квалификация». 
4. К.м.н. Земляная А.А. «Феномен "Дежа вю": современные представления». 
 
Симпозиум посвящен  разбору нерешенных вопросов пароксизмальных психических 

расстройств с целью достижения взаимопонимания между неврологами и 
психиатрами.  
 
16.30 – 16.45. Перерыв 
 
16.45 – 18.00. Зал Сокольники 1 
Симпозиум «Квартет здоровья»  
Сопредседатели: проф. Калинченко С.Ю., проф. Ворслов Л.О. 

1. Проф. Калинченко С.Ю. «Понятие здорового старения. Квартет здоровья - как 
основа лечения возраст-ассоциированых заболеваний». 

2. Доц. Тишова Ю.А. «Возрастной андрогенный дефицит у мужчин: сохранение 
качества жизни  - главная цель лечения и профилактики в 21 веке». 

3. Доц. Апетов С.С. «Дефицит половых гормонов у женщин – независимый 
фактор риска возраст-ассоциированных заболеваний». 

4. Проф. Ворслов Л.О. «Виртуозы Квартета Здоровья - жирные кислоты: 
 сердечно-сосудистые безопасность, здоровье и профилактика». 
 

Истинная наука – это не только накопление отдельных фактов, это, прежде 
всего, знание взаимосвязей и определенных биологических законов. Квартет здоровья - 
связывает воедино многие патогенетические звенья  возраст-ассоциированных 
заболеваний, что позволяет не только патогенетические подходить  к их лечению, но, 
что самое главное - к их профилактике.  

 
16.45 – 18.00. Зал Сокольники 2 
Симпозиум  «Инсульт случился: что дальше?»  
Председатель: проф. Камчатнов П.Р. 
 
16.45 – 18.00. Зал Крымский вал 
Симпозиум «Дисфункциональная боль как междисциплинарная проблема» 
Председатель: проф. Шаров М.Н. 

1. Проф. Шаров М.Н. «Дисфункциональная боль на примере миофасциального 
болевого синдрома в области лица». 

2. Проф. Сонова М.М. «Хроническая тазовая боль при эндометриозе». 
3. Проф. Зайцев А.В. «Хроническая тазовая боль при урологических 

заболеваниях». 
4. Проф. Рачин А.П. «Доказательная фармакоаналитика дисфункциональной 

боли».  
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16.45 – 18.00. Зал Воробьевы горы 
Интерактивный семинар «Стресс-менеджмент при неврологических заболеваниях» 
Семинар проводит д.б.н., профессор психологии Щербатых Ю.В. 

 
На семинаре будут рассмотрены возможности нефармакологической 

коррекции актуальных неврологических проблем включая в т.ч. аспекты:  
- стресс и вегето-сосудистая дистония, 
 - стресс и инсомния, 
- стресс и тремор,  
-  стресс и головная боль,  
- стресс и депрессия, 
-  техники управления стрессом с целью  профилактики неврологических нарушений.  
 
16.45 – 18.00.  Зал Чистые пруды 
Мастер-класс "Маски" тревожно-депрессивных расстройств.  
Сопредседатели: проф. Воробьева О.В., д.м.н. Фёдорова В.И. 

1. Проф. Воробьева О.В. «Панические атаки и паникоподобные состояния».  
2. Д.м.н. Фёдорова В.И. «Влияние тревоги на клинические проявления и течение 

сердечно-сосудистых заболеваний». 
3. Доц. Пилипович А.А. «Тревожно-депрессивное состояние при болезни 

Паркинсона».  
 
 
18.00 – 18.15. Перерыв 
 
18.15. – 19.15. Большой зал Сокольники 
Специальная лекция «Хроническая мигрень. Современные аспекты терапии»  
Проф. Стивен Зильберштейн (США).   
 

Доктор Stephen D. Silberstein, профессор-невролог и директор Центра 
головной боли имени Джефферсона в Университете Томаса Джефферсона. Dr. 
Silberstein является членом Американской коллегии врачей общей практики, 
Американского общества головной боли, Американской академии неврологии. 
Dr. Silberstein - редактор журнала Headache Review, член редколлегии 
журналов Headache, Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, CNS 
Drugs и Cephalalgia, а также специальный рецензент многочисленных 
публикаций журналов Brain, The Lancet, Mayo Clinic Proceedings и Neurology. 
Dr. Silberstein - автор более 100 рецензируемых статей, книг и других 
публикаций. Он является членом Американского консорциума по головной боли и 
принимал активное участие в составлении рекомендаций по лечению мигрени, 
выпущенных в июне 2000 года. Dr. Silberstein читает лекции по патогензезу, 
нейробиологии, диагностике, лечению и профилактике головной боли. Научные 
интересы Dr. Silberstein: головная боль у женщин, 
менструально-ассоциированная мигрень, половые гормоны и их влияние на 
головную боль у женщин, а также психологические проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться женщинам, страдающим от головной боли. 
 
 
19.15. – 20.00. Праздничный фуршет для участников конференции. 
 
 
 


