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П Р О Г Р А М М А
Руководитель программного комитета: 
Сергей Викторович Котов – д.м.н., профессор, главный внештатный специалист невролог 
Министерства здравоохранения Московской области, председатель Московского 
областного общества неврологов, руководитель отделения неврологии, заведующий 
кафедрой неврологии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского

Члены программного и организационного комитетов: 
Антон Владимирович Молочков – д.м.н., профессор, заместитель директора ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского по науке и международным связям 
Дмитрий Александрович Куликов – к.м.н., ученый секретарь ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского 
Елена Валентиновна Исакова – д.м.н., главный научный сотрудник неврологического 
отделения, профессор кафедры неврологии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
Алексей Сергеевич Котов – д.м.н., заведующий детским неврологическим отделением по 
разделу «Наука», профессор кафедры неврологии факультета усовершенствования врачей 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
Алексей Борисович Секирин – к.м.н., главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения Московской области по медицинской реабилитации, руководитель 
отделения физиотерапии и реабилитации, профессор кафедры физиотерапии и реабилитации 
факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

9:00 Регистрация участников

10:00 Открытие конференции. Вступительное слово  
Сергей Викторович Котов – д.м.н., профессор, главный внештатный специалист 
невролог Министерства здравоохранения Московской области, председатель 
Московского областного общества неврологов, руководитель отделения 
неврологии, заведующий кафедрой неврологии факультета усовершенствования 
врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

10:30 Головные боли у детей  
Алексей Сергеевич Котов – д.м.н., заведующий детским неврологическим 
отделением по разделу «Наука», профессор кафедры неврологии факультета 
усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

10:50 Вопросы – ответы

10:55 Результаты низкодозной лучевой терапии болевого синдрома 
при остеохондрозе и бурситах опорно-двигательного аппарата 
Андрей Сергеевич Балканов – д.м.н., главный внештатный специалист радиолог 
Министерства здравоохранения Московской области, руководитель 
радиологического отделения ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

11:15 Вопросы – ответы

11:20 Болевой синдром в ревматологии  
Дмитрий Евгеньевич Каратеев – д.м.н., главный внештатный специалист 
ревматолог Министерства здравоохранения Московской области, руководитель 
ревматологического отделения ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

11:40 Вопросы – ответы



П Р О Г Р А М М А
11:45 Биомеханические дисфункции позвоночника и костей таза как причина 

формирования болевого синдрома 
Алексей Борисович Секирин – к.м.н., главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения Московской области по медицинской реабилитации, 
руководитель отделения физиотерапии и реабилитации, профессор кафедры 
физиотерапии и реабилитации факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

12:05 Вопросы – ответы

12:10 Дифференцированный подход в диагностике и лечении боли в амбулаторной 
практике  
Михаил Львович Кукушкин – д.м.н., профессор, руководитель РОИБ, заведующий 
лабораторией фундаментальных и прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИОПП», 
профессор кафедры патологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 
Минздрава России

12:40 Радикулярная и псевдорадикулярная боль в спине – как избежать ошибок 
в диагностике и лечении?  
Максим Валерьевич Чурюканов – к.м.н., член президиума РОИБ и Европейской 
федерации боли, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России

13:10 Невропатическая боль: основы рациональной фармакотерапии  
Олег Сергеевич Давыдов – к.м.н., член президиума РОИБ, ведущий научный 
сотрудник 

13:40 Перерыв

14:00 Нарушения памяти и внимания у пациентов с хронической мигренью*  
Нина Владимировна Латышева – к.м.н., доцент кафедры нервных болезней 
Института профессионального образования ФГАОУ ВО Первый МГМУ  
имени И.М. Сеченова Минздрава России

14:20 Фасеталгия – значимость для клинической практики**  
Олег Сергеевич Давыдов – к.м.н., член президиума РОИБ, ведущий научный 
сотрудник 

14:40 Диабетическая нейропатия: вопросы дифференциальной диагностики 
и системная терапия болевого синдрома***  
Игорь Алексеевич Строков – к.м.н., доцент кафедры нервных болезней ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России

15:00 Алгоритмы терапии боли в спине – догма или возможные вариации?  
Марина Викторовна Путилина – д.м.н., профессор кафедры неврологии ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

15:20 Боль и депрессивные расстройства***  
Ринат Равилевич Богданов – д.м.н., профессор кафедры неврологии факультета 
усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

15:40 Дискуссия. Анкетирование. Закрытие конференции

    *  Доклад подготовлен при поддержке компании «Лундбек». Образовательные кредиты за данный доклад не начисляются
  **  Доклад подготовлен при поддержке компании «МСД». Образовательные кредиты за данный доклад не начисляются
***  Доклад подготовлен при поддержке компании «Пфайзер». Образовательные кредиты за данный доклад не начисляются
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