Дискуссионная встреча экспертов в рамках школы мигрени

«Инновационный подход к проблеме мигрени»
22 сентября2018г.
Председатель: профессорТабеева Г.Р.
ПРОГРАММА
9:00- 9:45 – регистрация участников
9:45 – приветственное слова главного врача ГАУ РО «ОКДЦ», дмн Бурцева Дмитрия Владимировича

10.0010.40

10.4011.20

11.2012.00

Доклад «Что мы знаем о
мигрени? Мигрень в
России: актуальность
проблемы»

ТабееваГюзяльРафкатовна, д.м.н.,
профессор кафедры Первого мед.
университета им. И.М. Сеченова,
председатель Российского общества
изучения головной боли (Москва).
Доклад «Современная
Филатова Елена Глебовна, д.м.н.,
концепция патофизиологии профессор кафедры нервных болезней
мигрени. Кто виноват?»
ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
(Москва)
Доклад: «Мигрень и
Корешкина Марина Игоревна, д.м.н.,
сердечно-сосудистая
член Российского общества изучения
система. Коморбидность,
головной боли, Международного
риски, осложнения»
общества головной боли (IHS),
руководитель Центра лечения головной

В докладе будут обсуждаться вопросы
эпидемиологии и социальноэкономического бремени мигрени, будут
рассмотрены основные положения
состояния проблемы в РФ.
Вниманию слушателей будут предоставлены
ранее принятые теории развития мигрени и
современный взгляд на патогенез мигрени.
В докладе будут приведены клинические
случаи с коморбидной мигрени
кардиоваскулярной патологией и
рассмотрены возможные сердечнососудистые риски и осложнения.

12.0012.30

Доклад «Мигрень, тревога,
депрессия»

12.3013.30
13.3014.00

Обед

14.0014.40

Доклад « Возможности
профилактической терапии
мигрени»

14.4015.20

Доклад: «Таргетная
(механизм зависимая )
терапия мигрени. Новые
возможности

Доклад«Лечение приступа
мигрени»

боли клиники «Скандинавия» ООО «АВАПЕТЕР» (Санкт-Петербург).
Осипова Вера Валентиновна, д.м.н.,
главный научный сотрудник, НИО
неврологии НИЦ, Первый МГМУ им.
Сеченова и Научно-практический
психоневрологический центр ДЗ г.
Москвы.Консультант-цефалголог,
Университетская клиника головной боли
(УКГБ), Уч. секретарь Российского
общества по изучении головной
боли(РОИГБ)
Представитель РФ в Европейской
федерации головной боли (EHF)

Паркаева Екатерина Игоревна,
руководитель Центра диагностики и
лечения головной боли(Нижний
Новгород)
Шестель Елена Анатольевна, к.м.н.,
руководитель Областного
противоболевого центра ГАУ РО «ОКДЦ»
член Российского общества изучения
головной боли, Международного
общества головной боли (IHS) (Ростов-наДону)
Амелин Александр Витальевич, д.м.н.,
профессор кафедры неврологии Первого
Санкт-Петербургского Медицинского
университета им. Акад. И.П. Павлова,

В докладе будут освещены вопросы,
касающиеся таких сопутствующих мигрени
заболеваний как тревога и депрессия.

Доклад будет посвящен современным
подходам к купированию приступа мигрени.
В докладе будет отражено современное
состояние проблемы профилактической
терапии мигрени

В рамках лекции будут освещены
патогенетические подходы к лечению
мигрени, затронуты фармакодинамические,
фармакокинетические эффекты и вопросы

15.2016.20
16.2016.30

член президиума Российского общества
безопасности моноклональных антител в
изучения головной боли,
профилактической терапии мигрени.
Международного общества головной
боли (IHS) (Санкт-Петербург)
Панельная дискуссия: «Состояние проблемы мигрени в различных регионах России»
Закрытие конференции

В программе возможны изменения

