ПРОГРАММА
Междисциплинарная научно-практическая конференция
«Мультидисциплинарные аспекты болевого синдрома»
16 февраля 2022 года, г. Москва
13:00–13:05 Приветственное слово
Главный врач ГБУЗ «ГКБ № 13ДЗМ» Сергей Эрнестович Аракелов, д. м. н.
Заведующий кафедрой «Семейная медицина с курсом паллиативной медицинской помощи»
ФНМО МИ РУДН

13.05–13.30 Лекция «Фенотипы боли»
По результатам лекции слушатели получат новые знания о фенотипах боли, диагностике ее
патогенетических разновидностей. Будет показано, как при проведении терапии учитывать
индивидуальные особенности пациента, «коморбидный фон», а также вариант развития болезни,
то есть ее клинический фенотип. Слушателям будут представлены современные представления о
видах скелетно-мышечной боли и принципиальные подходы к ее терапии.
Лектор Э. Ю. Соловьева, д. м. н. профессор, врач-невролог неврологического отделения № 2 ГБУЗ
«ГКБ № 13 ДЗМ», заведующая кафедрой неврологии ФГБОУ ВО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет», г. Москва
13:30–13:45
Лекция «Нейропатическая боль» представит слушателям причины и условия, определяющие
начало развития нейропатической боли. Слушатели получат новые знания о ключевых процессах,
лежащих в основе возникновения симптомов нейропатической боли и об эффективных
терапевтических стратегиях ее медикаментозной коррекции.
Лектор И. П. Амелина, врач-невролог неврологического отделения № 2 ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ»,
кандидат медицинских наук ассистент кафедры неврологии ФГБОУ ВО «Российский
национальный исследовательский медицинский университет», г. Москва

13:45–14:00
Лекция «Дисфункциональная боль». Представлены современные представления о
дисфункциональной боли, возникающей при отсутствии активации ноцицепторов и видимого
органического повреждения, в том числе со стороны нервной системы. Будут рассмотрены
основные звенья патогенеза, дифференциальные характеристики данного типа боли.
Лектор К. Р. Бадалян, врач-невролог неврологического отделения № 2 ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ»,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии ФГБОУ ВО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет», г. Москва

14:00–14:30

Лекция «Дифференциальная диагностика ангинозной боли»

Будут представлены причины появления и локализация ангинозных болей, их характер и
интенсивность, а также расставлены акценты на выявление основных факторов, провоцирующих
боль.
Лектор А. Р. Богданов, д. м. н., заведующий отделением неотложной кардиологии ГБУЗ
«ГКБ № 13 ДЗМ», декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Российский государственный
социальный университет», г. Москва

14:30–15:00 Лекция «Герпес-вирусная инфекция. От иммунопатологии к болевому синдрому.
Просто о сложном»
Особенное внимание в лекции будет уделено выраженному болевому синдрому,
сопровождающему герпес-вирусную инфекцию, а также различной локализации болевых
ощущений. Будут рассмотрены факторы риска и частота передачи герпес-вирусной инфекции в
зависимости от иммунного статуса.
Лектор Н. С. Татаурщикова, д. м. н., врач-иммунолог ГБУЗ «Городская клиническая больница
№ 13 ДЗМ», заведующая кафедрой клинической иммунологии, аллергологии и адаптологии
ФНМО МИ РУДН, г. Москва
15:00–15:15 Лекция «Физиотерапия хронической боли»
Будут представлены современные возможности физиотерапии в лечении синдрома хронической
боли.
Лектор З. С. Хостикоева, к. м. н., заведующая физиотерапевтическим отделением ГБУЗ
«ГКБ № 13 ДЗМ»

15:15–15:30 Лекция «Малоинвазивные методы лечения боли в спине»
Будут представлены различные методики, используемые в Центре реконструктивной и
малоинвазивной хирургии позвоночника ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ» для лечения выраженного
болевого синдрома.
Лектор Х. М. Чемурзиева, врач – травматолог-ортопед Центра реконструктивной и
малоинвазивной хирургии позвоночника ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ»

