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Уважаемый(ая)____________________________________________________!
Центр лечения головной боли клиники «Скандинавия» и Российское
общество по изучению головной боли приглашают Вас принять участие в III ежегодной научно-практической конференции
«Новые возможности диагностики и лечения головной боли»

Программа конференции
21 октября 2011 — пятница
10:10-10:10

Открытие — проф. Табеева Г.Р. — президент Российской Ассоциации
головной боли

10:10-10:50

д.м.н. Осипова В.В. старший научный сотрудник Отдела неврологии и
клинической нейрофизиологии НИЦ Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, секретарь Российского общества по изучению
головной боли — «Международная классификация головной боли 2 издания» (Москва)

10:50-11:30

д.м.н. Трофимова Т.Н. — профессор, зав.курсом лучевой диагностики и
лучевой терапии ФПК ГОУ ВПО ГМА им. И.И. Мечникова , главный врач
ООО «АВА-ПЕТЕР» — «Нейрорадиология: иллюзии и возможности»

11:30-12:10

к.м.н. Корешкина М.И. — руководитель Центра лечения головной боли
Российско-финской клиники «Скандинавия» — «Европейские стандарты
лечения мигрени» (СПб)

12:10-12:50

д.м.н. Табеева Г.Р. — профессор кафедры нервных болезней ММА им.
И.М. Сеченова, зав. лаборатории нейрофизиологии Клиники Нервных
болезней им. И.М.Сеченова. — «Циркадные ритмы мигрени» (СПб)

13:00-13:30

Дискуссия, вопросы

13:30-14:30

Кофе-брейк, выставка

14:30-15:10

к.м.н. Захаров Д.В. — зав. отделения реабилитации НИИ неврологии и
психиатрии им. В.М. Бехтерева — «Головная боль напряжения — современные аспекты диагностики и лечения» (СПб)

15:10-15:50

д.м.н. Табеева Г.Р. — профессор кафедры нервных болезней ММА им.
И.М. Сеченова, зав. лаборатории нейрофизиологии Клиники Нервных болезней им. И.М. Сеченова — «Видала я котов без улыбок, но улыбку без
кота...» — от правильной диагностики к успешной терапии мигрени» (СПб)

15:50-16:30

к.м.н. Корешкина М.И. — руководитель Центра лечения головной боли
Российско-финской клиники «Скандинавия» — «Новые аспекты патогенеза мигрени. Мигрень — страдание мозга или сосудистое заболевание?» (СПб)

16:30-17:00

Шуб Е.Ю. нейрофизиолог, заведующая отделением видео-ЭЭГ мониторинга и неврологии, ЛДЦ МИБС им. С.М. Березина «Нейрофизиологические особенности у больных с головными болями, выявляемые при
ЭЭГ мониторинге» (СПб)

17:00

Дискуссия, вопросы

22 октября 2011 — суббота
10:30-10:40

Открытие — проф. Филатова Е.Г. — профессор кафедры нервных болезней факультета последипломного профессионального обучения Московской Медицинской Академии им. И.М. Сеченова

10:40-11:20

д.м.н. Амелин А.В. — профессор кафедры неврологии СПбГМУ им. И.
П. Павлова — «Рациональная терапия приступов мигрени» (СПб)
«Практическая Школа для врачей»

11:20-12:00

проф. Филатова Е.Г. — профессор кафедры нервных болезней факультета последипломного профессионального обучения Московской Медицинской Академии им. И.М. Сеченова. — «Диагноз и дифференциальный диагноз мигрени. Интервью пациента» (Москва)

12:00-12:40

д.м.н. Данилов А.Б. — доцент кафедры нервных болезней ФППОВ Московской Медицинской Академии им. И.М. Сеченова. — «Как повысить
эффективность лечения головной боли?» (Москва)

12:40-13:20

д.м.н. Осипова В.В. — старший научный сотрудник Отдела неврологии
и клинической нейрофизиологии НИЦ Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова, секретарь Российского общества по изучению
головной боли — “Мышечная деструкция при первичных головных болях” (Москва)

13:30-14:10

Кофе-брейк, выставка

14:10-14:50

к.м.н. Халиков А.Д. — зав. отделением лучевой диагностики международной клиники MEDEM, доц. кафедры лучевой диагностики и лучевой
терапии СПбГМА им. И.И. Мечникова — «МРТ при мигрени — показания, дифференциальный диагноз, результаты обследования» (СПб)

14:50-15:30

д.м.н. Амелин А.В, — профессор кафедры неврологии СПбГМУ
им. И. П. Павлова — «Мигрень: от лечения до профилактики» (СПб)

15:30

Закрытие конференции — Кофе-брейк, выставка

Место проведения:

Санкт-Петербург, гостиница «Сокос — Олимпия»,
Батайский переулок, д. 3А, ст. м. «Технологический институт»

