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Технический организатор:



Организаторы конференции:
Российское общество по изучению боли (РОИБ) – некоммерческая 
общественная организация, целью которой является содействие 
развитию и поддержке научных и клинических исследований 
в области физиологии, патофизиологии, эпидемиологии, 
диагностики, лечения и профилактики болевых синдромов; 
содействие организации и развитию медицинских центров по 
лечению болевых синдромов.
www.painrussia.ru

Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ

Кафедра неврологии Ставропольского государственного 
медицинского института была организована в 1941 г. В 1988 г.  
на кафедре началось преподавание медицинской генетики и она 
была переименована в кафедру неврологии, нейрохирургии 
и медицинской генетики.
Основными направлениями научно-исследовательской работы 
кафедры являются сосудистые заболевания головного и спинного 
мозга, травматические поражения головного и спинного мозга. 

За период реорганизации сотрудниками кафедры и соискателями 
были выполнены и защищены одна докторская и восемь 
кандидатских диссертаций.
Для практического здравоохранения в клинической ординатуре 
подготовлено свыше 80 неврологов и нейрохирургов, которые 
успешно работают не только в Ставропольском крае, но и по 
всей России.

Министерство здравоохранения Ставропольского края

Информационный партнер:
Медицинский портал для врачей uMEDp
www.umedp.ru



ПРОГРАММА
10 ноября (пятница)

09.30–10.00 Регистрация участников

10.00–10.20 Торжественное открытие
Карпов Сергей Михайлович, главный внештатный специалист невролог 
по СКФО, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской 
генетики ФГБОУ ВО СтавГМУ, д.м.н., профессор (Ставрополь)
Амлаев Карен Робертович, проректор по международной и межрегиональной 
деятельности ФГБОУ ВО СтавГМУ, д.м.н., профессор (Ставрополь)
Гадаборшев Рустам Нажмудинович, заведующий отделением неврологии 
ГБУЗ «Ингушская республиканская клиническая больница», главный внештатный 
невролог Министерства здравоохранения Республики Ингушетия (Назрань)

Председатель:
Карпов Сергей Михайлович, главный внештатный специалист невролог по 
СКФО, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской 
генетики ФГБОУ ВО СтавГМУ, д.м.н., профессор (Ставрополь)

10.20–10.50 Болевые синдромы при рассеянном склерозе 
Карпов Сергей Михайлович, главный внештатный специалист невролог 
по СКФО, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской 
генетики ФГБОУ ВО СтавГМУ, д.м.н., профессор (Ставрополь)

10.50–11.20 Мигрень, современные представления 
Долгова Ирина Николаевна, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии 
и медицинской генетики ФГБОУ ВО СтавГМУ, д.м.н. (Ставрополь)

11.20–11.50 Боль в спине. Применение нуклеотидов в практике 
Амлаев Карен Робертович, проректор по международной и межрегиональной 
деятельности ФГБОУ ВО СтавГМУ, д.м.н., профессор (Ставрополь)

11.50–12.20 Феномен тазовой боли глазами невролога
(при поддержке компании «Берлин Хеми», доклад не участвует в непрерывном 
образовании врачей)
Воробьева Ольга Владимировна, профессор кафедры нервных болезней ИПО 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. (Москва)

12.20–12.50 Алгоритмы диагностики и терапии боли в спине
Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией фундаментальных 
и прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии», 
руководитель РОИБ, д.м.н., профессор (Москва)



12.50–13.20 Современные подходы к терапии полинейропатии 
в практике амбулаторного врача
(при поддержке компании «Берлин Хеми», доклад не участвует в непрерывном 
образовании врачей)
Карпов Сергей Михайлович, главный внештатный специалист невролог по 
СКФО, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской 
генетики ФГБОУ ВО СтавГМУ, д.м.н., профессор (Ставрополь)

13.20–14.00 Перерыв

14.00–14.40 Дифференцированная терапия болевых синдромов 
в амбулаторной практике
Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией фундаментальных 
и прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии», 
руководитель РОИБ, д.м.н., профессор (Москва)

14.40–15.05 Миалгический синдром, дифференциальная диагностика 
Лазебная Елена Александровна, ассистент кафедры психиатрии, психотерапии, 
медицинской психологии с курсом неврологии ИДПО ФГБОУ ВО СтавГМУ 
(Ставрополь)

15.02–15.30 Иммунологические маркеры хронической боли 
в нижней части спины 
Симхес Юрий Валерьевич, аспирант кафедры неврологии, нейрохирургии 
и медицинской генетики ФГБОУ ВО СтавГМУ (Ставрополь) 

15.30–16.00 Ответы на вопросы. Дискуссия
 

11 ноября (суббота)

09.30–10.00 Регистрация участников
Председатель:
Карпов Сергей Михайлович, главный внештатный специалист невролог 
по СКФО, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской 
генетики ФГБОУ ВО СтавГМУ, д.м.н., профессор (Ставрополь)

10.00–10.30 Особенности диагностики и тактика лечения заболеваний, 
сопровождающихся болью в спине 
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов 
Санкт-Петербурга, руководитель многопрофильного Центра медицинской 
реабилитации Санкт-Петербурга, заведующий отделением неврологической 
реабилитации СПбГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., 
профессор, заслуженный врач России (Санкт-Петербург)



10.30–11.00 Мультидисциплинарный принцип реабилитации пациентов 
после инсульта. Критерии эффективности и факторы успеха: роль 
физической, нейропсихологической и медикаментозной терапии
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов 
Санкт-Петербурга, руководитель многопрофильного Центра медицинской 
реабилитации Санкт-Петербурга, заведующий отделением неврологической 
реабилитации СПбГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., 
профессор, заслуженный врач России (Санкт-Петербург)

11.00–11.30 Боль в нижней части спины и коморбидная патология, 
особенности немедикаментозной терапии 
Вышлова Ирина Андреевна, ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии 
и медицинской генетики ФГБОУ ВО СтавГМУ, к.м.н. (Ставрополь)

11.30–12.00 Боли в спине. Особенности диагностики и лечения: 
заблуждения и ошибки. Мифы и реалии
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов 
Санкт-Петербурга, руководитель многопрофильного Центра медицинской 
реабилитации Санкт-Петербурга, заведующий отделением неврологической 
реабилитации СПбГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., 
профессор, заслуженный врач России (Санкт-Петербург)

12.00–12.30 Эффективность кинезиологической коррекции мышечного 
дисбаланса у послеоперационных пациентов с радикулоишемией 
Кузюбердин Алексей Витальевич, соискатель кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО СтавГМУ (Ставрополь)

12.30–13.00 Тестирование, выдача сертификатов



ФОТООТЧЕТ

Карпов С.М.

Долгова И.Н.

Амлаев К.Р.

Воробьева О.В.

Лазебная Е.А.

Вышлова И.А.

Гадаборшев Р.Н.

Кукушкин М.Л.

Ковальчук В.В.

Кузюбердин А.В.



УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Всего зарегистрирован 101 специалист

В мероприятии приняли участие врачи из Ставропольского края, Карачаево-Черкесской 
Республики, Чеченской Республики, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики.  



КОМПАНИИ УЧАСТНИКИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР:

СПОНСОРЫ:


