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10.00-10.10 Открытие мероприятия 

Главный научный сотрудник 3-го неврологического отделения ФГБНУ НЦН, врач-

невролог высшей категории, д.м.н., профессор Л.А. Калашникова  

 

10.10-12.50 Заседание 1. «Мигрень: классификация, патогенез, особенности 

клинического течения» 

Модератор:  

Главный научный сотрудник 3-го неврологического отделения ФГБНУ НЦН, врач-

невролог высшей категории, д.м.н., профессор Л.А. Калашникова  

 

10.10-10.50 Мигрень в современном мире: пациент, врач, общество  

Л.А. Калашникова – главный научный сотрудник 3-го неврологического отделения 

ФГБНУ НЦН, врач-невролог высшей категории, д.м.н., профессор 

 

10.50-11.30 Патофизиология симптомов мигрени и ее хронизации - основа 

патогенетически обоснованной и таргетной терапии 

А.В. Белопасова – научный сотрудник 3-го неврологического отделения ФГБНУ НЦН, 

к.м.н.  

 

11.30-12.00 Мигрень, факторы сосудистого риска и риск цереброваскулярных осложнений 

М.В. Губанова – врач-невролог 3-го неврологического отделения ФГБНУ НЦН, к.м.н. 

 

12.00-12.30 Алгорим ведения пациента с мигренью 

А.В. Красников – научный сотрудник научно-консультативного отделения ФГБНУ НЦН, 

к.м.н.   

 

12.30-12.50 Дискуссия. Обмен мнениями, ответы на вопросы слушателей трансляции 

 

12.50-13.00 Перерыв 

 

13.00-15.20 Заседание 2. «Мигрень и цереброваскулярные заболевания: 

коморбидность, возможности диагностики» 

Модератор:  

Заведующая 3-м неврологическим отделением ФГБНУ НЦН, главный научный сотрудник, 

врач-невролог высшей категории, д.м.н. Л.А. Добрынина 

 

13.00-13.40 Мигрень и цереброваскулярные заболевания 

Л.А. Добрынина – заведующая 3-м неврологическим отделением ФГБНУ НЦН, главный 

научный сотрудник, врач-невролог высшей категории, д.м.н.   

 

13.40-14.00 Головная боль при диссекции артерий кровоснабжающих головной мозг 

Л.А. Калашникова – главный научный сотрудник 3-го неврологического отделения 

ФГБНУ НЦН, врач-невролог высшей категории, д.м.н., профессор 
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14.00-14.20 Мигрень и открытое овальное окно 

А.В. Белопасова – научный сотрудник 3-го неврологического отделения ФГБНУ НЦН, 

к.м.н.   

 

14.20-14.40 Нейровизуализация при мигрени: значение для диагностики и изучения 

А.Н. Сергеева – научный сотрудник отделения лучевой диагностики ФГБНУ НЦН, к.м.н. 

 

14.40-15.10 Коморбидность при мигрени и хронической головной боли 

Astrid Gendolla – MD, Prof, University of Essen Department of Neurology, Germany 

 

15.10-15.20 Дискуссия. Обмен мнениями, ответы на вопросы слушателей трансляции 
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10.00-13.20 Заседание 3. «Мигрень: современный взгляд на лечение и профилактику» 

Модератор:  

заведующая 3-м неврологическим отделением ФГБНУ НЦН, главный научный сотрудник, 

врач-невролог высшей категории, д.м.н. Л.А. Добрынина 

 

10.00-10.30 Международная классификация головной боли 3-го пересмотра. Клинические 

формы мигрени и ее маски, первичная и вторичная мигрень 

Stefan Evers – MD, Prof, University of Münster Department of Neurology, Germany 

 

10.30-11.10 Современные подходы к профилактике мигрени 

Stefan Evers – MD, Prof, University of Münster Department of Neurology, Germany 

 

11.10-11.40 Современный подход к лечению приступов мигрени - новые мишени действия 

Astrid Gendolla – MD, Prof, University of Essen Department of Neurology, Germany 

 

11.40-12.10 Моноклональные антитела - обсуждение собственных результатов 

М.В. Губанова – врач-невролог 3-го неврологического отделения ФГБНУ НЦН, к.м.н. 

 

12.10-12.40 Неинвазивная нейромодуляция в лечении мигрени 

О.Р. Добрушина – научный сотрудник, врач-невролог 3-го неврологического отделения 

ФГБНУ НЦН, к.м.н.   

 

12.40-13.10 Инвазивная нейромодуляция при лечении приступа мигрени и ее 

профилактики 

А.С. Симонян – врач-нейрохирург Нейрохирургического отделения ФГБНУ НЦН  

 

13.10-13.20 Дискуссия. Обмен мнениями, ответы на вопросы слушателей трансляции 

 

13.20-13.30 Подведение итогов. Закрытие мероприятия 

Заведующая 3-м неврологическим отделением ФГБНУ НЦН, главный научный сотрудник, 

врач-невролог высшей категории, д.м.н. Л.А. Добрынина 


