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Программа
Аннотация. Программа междисциплинарного учебного мероприятия посвящена различным аспектам
диагностики и лечения головных и лицевых болей, тактике ведения пациентов и особенностям выбора
фармакотерапии и нелекарственных методов лечения. Будут рассмотрены основные нозологии, наиболее часто
встречающиеся в реальной практике. Будут представлены основные ошибки и проблемы при проведении
анальгетической терапии головной и лицевой боли, разобраны Российские и Международные рекомендации по
лечению различных типов боли и показаны особенности их использования в амбулаторной практике. Кроме того,
будут обсуждаться способы профилактики возникновения болевых синдромов в области лица и головы.

17.00-17.50
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КАКУЮ

Список лекторов
Чурюканов Максим Валерьевич – кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры нервных болезней и
нейрохирургии института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова (Сеченовский Университет), старший научный сотрудник Клиники изучения и лечения боли ГНЦ
ФГБНУ Российский научный центр хирургии им. Б.В. Петровского, член Президиума Российского Общества по
изучению боли (РОИБ) и Европейской Федерации боли, EFIC, руководитель комитета по организации
противоболевой помощи РОИБ. Ответственный секретарь Российского журнала боли. Стаж работы по
специальности неврология – 14 лет. Действующий сертификат специалиста по неврологии № 00648 от 21 февраля
2017 г. Соавтор ряда клинических рекомендаций – «Острая неспецифическая (скелетно-мышечная поясничная
боль (клинические рекомендации РОИБ)», 2018; «Невропатическая боль. Клинические рекомендации по
диагностике и лечению», 2018; «Хроническая неспецифическая (скелетно-мышечная) поясничная боль
(клинические рекомендации РОИБ)», 2019. На протяжении 12 лет лектор занимается внедрением новых подходов
в диагностике и лечении пациентов болевыми синдромами, имеет более 120 публикаций в рецензируемых
журналах, более 100 докладов на межрегиональных конференциях.
Медведева Людмила Анатольевна - доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Клиники боли
ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», член Российского Общества по изучению боли (РОИБ),
Международной ассоциации изучения боли (IASP), Европейского общества анестезиологов (ESA),
Международной ассоциации медицинской акупунктуры (ICMART). Владеет различными методами диагностики и
лечения боли: официальной медицины и традиционной, инвазивными и неинвазивными, медикаментозными и
немедикаментозными. Автор более 200 научных работ, опубликованных в российских и европейских изданиях,
соавтор 1 монографии и 1 патента на изобретение. Стаж работы по специальности неврология – 19 лет.
Действующий сертификат по неврологии № 0177240440809, г. Москва. Стаж работы по специальности
рефлексотерапия – 10 лет. Действующий сертификат по рефлексотерапии № 0177240967504, г. Москва. На
протяжении 10 лет лектор занимается внедрением новых подходов в диагностике и лечении пациентов с болевыми
синдромами, имеет более 100 докладов на российских, международных и европейских конференциях.

