
Программа межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием 

 

«Вейновские чтения в Екатеринбурге: 

междисциплинарная неврология» 

 
02 ноября 2019 года (суббота) 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Екатеринбург, 

ул. Московская, 131,   отель "Московская горка", Конференц-зал №3 
 

 
 

09:00 – 09:50 Регистрация участников 

 

09:50 – 10:00  

Приветственное слово  

Лебедева Елена Разумовна,  д.м.н., профессор Уральского медицинского университета, 

руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по борьбе с головными 

болями в Свердловской области 

 

10:00 – 10:30  

Диагностика и лечение хронической мигрени: что мы знали до сих пор? 

Осипова Вера Валентиновна - д.м.н., профессор, НПЦ психоневрологии им. Соловьева 

ДЗМ Университетская клинка головной боли, г. Москва, Российское общество по 

изучению головной боли (РОИГБ), Член секции головной боли Европейской академии 

неврологии (Headache Panel EAN), Член Всемирной кампании против головной боли (LTB) 

 

10:30 – 15:10 Симпозиум при поддержке компании Teva* 

Секция 1. Научно-медицинский симпозиум 

 

10:30 – 11:00 

Мигрень при цереброваскулярных заболеваниях 

Лебедева Елена Разумовна - д.м.н., профессор Уральского государственного 

медицинского университета, руководитель Международного центра лечения головных 

болей Европа-Азия, член совета экспертов по головным болям и представитель России в 

комитете по образованию в Европейской академии неврологии, г. Екатеринбург. 

 

11:00 – 11:30  

Абузусный фактор в хронификации мигрени: подходы к терапии 

Филатова Елена Глебовна - д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ИПО Первого 

МГМУ им. И.М.Сеченова, врач-невролог «Клиники головной боли и вегетативных 

расстройств им. Академика А.Вейна» 

 

11:30 – 12:10 

CGRP: история научного открытия 

проф. Ес Олессен, Jes Olesen, Копенгаген, Дания 



 

12:10 – 12:40 

Мигрень: от научных открытий к реальной клинической практике 

Табеева Гузяль Рафкатовна - д.м.н., профессор кафедры нервных болезней Сеченовского 

Университета (Москва, Россия), руководитель отдела неврологии и клинической 

нейрофизиологии Сеченовского Университета, президент Российского общества по 

изучению головной боли 

 

12:40 – 13:10 Перерыв. 

Кофе-брейк 

Секция 2. Актуальные вопросы неврологии 

 

13:10 – 13:40 

Вестибулярная мигрень 

Замерград Максим Валерьевич - д.м.н., профессор кафедры неврологии ФГБОУ ДПО 

«Российской  Медицинской Академии Непрерывного Профессионального Образования», 

отоневролог 

 

13:40 – 14:10  

Дифференциальная диагностика эссенциального тремора и болезни Паркинсона  

Титова Наталья Владимировна - к.м.н., доцент, специалист по экстрапирамидным 

заболеваниям кафедры неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России, г. Москва. 

 

14:10 – 14:40  

К вопросу о безопасности НПВС 

Ушкалова Елена Андреевна - д.м.н., профессор кафедры общей и клинической 

фармакологии Медицинского факультета Российского университета дружбы народов 

(РУДН), г. Москва 

 

14:40 – 15:10 

Превентивная неврология.  

Данилов Алексей Борисович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нервных 

болезней ИПО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, исполнительный директор 

Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва 

 

15:10- 17:00 Доклады в процессе согласования 

 

17:00 Дискуссия Закрытие конференции 

 

 


