08.00-08.45 Конгресс қатысушыларын тіркеу
08.45-09.00

«Manage Pain Қазақстан» Бірінші халықаралық пәнаралық
конгресстің ашылуы

09.00-09.30 21 ғасырда ауыру
медицинасы

Данилов Андрей Борисович, медицина
ғылымдарының докторы, Сеченов университетінің Кәсіптік білім беру институтының жүйке
аурулары кафедрасының профессоры, Пәнаралық медицина қауымдастығы сарапшылар
кеңесінің Төрағасы, «Ауыруды басқар» журналының Бас редакторы (Мәскеу, Ресей).

09.30-10.00 Ауыруды басқару:
Данилов Алексей Борисович, медицина
био-психо-әлеуметтік ғылымдарының докторы, профессор, Сеченов
тәсілдемесі
университетінің Кәсіптік білім беру институтының жүйке аурулары кафедрасының меңгерушісі, Пәнаралық медицина қауымдастығының атқарушы директоры (Мәскеу, Ресей).
10.00-11.30

«Ауырудың артында: су асты тастар, өткір бұрыштар және шешілмеген мәселелер» симпозиумы
Қосарлас төраға: Данилов Ан.Б., Қайшыбаева Г.С., Хайбуллин Т.Н.

10.00-11.00

Созылмалы бұлшықет-қаңқалы
ауруды бағалау және
жаңа әдістеме

Данилов Андрей Борисович, медицина
ғылымдарының докторы, Сеченов университетінің Кәсіптік білім беру институтының жүйке
аурулары кафедрасының профессоры, Пәнаралық медицина қауымдастығы сарапшылар
кеңесінің Төрағасы, «Ауыруды басқар» журналының Бас редакторы (Мәскеу, Ресей).

11.00-11.30

Арқа ауыруын емдеу- Хайбуллин Талғат Нұрмұханұлы, медицина
де негізгі ойыншылар ғылымдарының докторы, Семей қаласы Мемлекеттік медициналық университетінің неврология және нейрофизиология кафедрасының
профессоры (Семей, Қазақстан).

11.30-12.00 – Кофе-брейк.
Медициналық жабдықтар және дәрілік заттардың көрмесі.
Мастер-класс «Ауыруды емдеу үшін физиотерапиялық BTL технологиялар».
12.00-13.30
12.00-13.00

13.00-13.30

«Аурудың фармакотерапиясы» симпозиумы
Қосарлас төраға: Данилов Ан.Б., Баринов А.Н.
Ауру фармакотерапи- Данилов Андрей Борисович, медицина
ясының жаңа мүмкін- ғылымдарының докторы, Сеченов универсидіктері
тетінің Кәсіптік білім беру институтының жүйке
аурулары кафедрасының профессоры, Пәнаралық медицина қауымдастығы сарапшылар
кеңесінің Төрағасы, «Ауыруды басқар» журналының Бас редакторы (Мәскеу, Ресей).
Жамбас ауруы. НеБаринов Алексей Николаевич, медицина ғылыврологтың көзқарасы мының кандидаты, жүйке аурулары және нейрохирургия кафедрасының доценті, Сеченов
университеті ғылыми-медициналық парктің неврология ҒЗБ аға ғылыми қызметкері (Мәскеу,
Ресей).

13.30-14.30 – Түскі үзіліс.
Медициналық жабдықтар және дәрілік заттардың көрмесі.
Мастер-класс «Ауыруды емдеу үшін физиотерапиялық BTL технологиялар».

14.30-16.00

«Бас ауруын басқару өнері» симпозиумы
Қосарлас төраға: Данилов Ал.Б., Осипова В.В., Филатова Е.Г.

14.30-15.00

Бас сақинасын емінде Данилов Алексей Борисович, медицина
кіріктірілген ыңғай
ғылымдарының докторы, профессор, Сеченов
университетінің Кәсіптік білім беру институтының жүйке аурулары кафедрасының меңгерушісі, Пәнаралық медицина қауымдастығының атқарушы директоры (Мәскеу, Ресей).

15.00-15.30

Бас сақинасының
эволюциясы:
созылмалы факторлар және клиникалық
көріністер

Осипова Вера Валентиновна, медицина
ғылымдарының докторы, профессор, Сеченов
университеті Ғылыми-зерттеу орталығының
ҒЗБ Бас ғылыми қызметкері, Университеттік Бас
ауруы клиникасының невролог-цефалгологы,
«Мәскеу қаласының Денсаулық сақтау департаментінің ғылыми-практикалық психоневрологиялық орталығы» МБДСМ (Мәскеу, Ресей).

15.30-16.00

CGRP – бас сақинасы
терапиясын алдын
алу үшін жаңа нысан

Филатова Елена Глебовна, медицина ғылымдарының докторы, Сеченов университетінің
Кәсіптік білім беру институтының жүйке аурулары кафедрасының профессоры, А. Вейн
академигінің Бас ауруы және Вегетативті
бұзушылықтар клиникасының невролог-цефалгологы (Мәскеу, Ресей).

16.00-16.15 – Үзіліс

16.15-17.30
16.15-17.00

«Остеоартроз. Остеохондроз. Остеопороз» симпозиумы
Төраға: Данилов Ан.Б.
21 ғасырдағы остео- Данилов Андрей Борисович, медицина
хондроз?
ғылымдарының докторы, Сеченов университетінің Кәсіптік білім беру институтының жүйке
аурулары кафедрасының профессоры, Пәнаралық медицина қауымдастығы сарапшылар
кеңесінің Төрағасы, «Ауыруды басқар» журналының Бас редакторы (Мәскеу, Ресей).

17.00-17.15

Травматология және
ортопедияда ауырсыну синдромдарының терапиясы

Оразалиев Қайрат Мәдетұлы, медицина
ғылымдарының кандидаты, «Қазақ медициналық
үздіксіз білім беру университеті» АҚ травматология және ортопедия кафедрасының доценті,
«Достармед» клиникасының жоғары санатты
дәрігер-травматологы (Алматы, Қазақстан).

17.15-17.30

Әртүрлі мамандықтағы дәрігерлер
тәжірибесінде
В тобының дәрумендері. «ИНТЕРеС»
зерттеу нәтижелері

Кузина Любовь Алексеевна, медицина
ғылымдарының магистрі, «Смағұл Қайшыбаев
атындағы неврология институты» ҒПО (Алматы,
Қазақстан).

17.30-18.30

Мастер-класс «Ауыруды басқару: емдеудің тиімділігін қалай
арттыруға болады»

18.30-19.00

Данилов Алексей Борисович, медицина
ғылымдарының докторы, профессор, Сеченов
университетінің Кәсіптік білім беру институтының жүйке аурулары кафедрасының меңгерушісі, Пәнаралық медицина қауымдастығының Атқарушы директоры (Мәскеу, Ресей).
Пікірталас. Конгресстің жабылуы

08.00-08.45 Регистрация участников конгресса
08.45-09.00

Открытие Первого международного междисциплинарного конгресса
«Manage Pain Казахстан»

09.00-09.30 Медицина боли в 21
веке

Данилов Андрей Борисович, доктор мед. наук,
профессор кафедры нервных болезней ИПО
Сеченовского университета, Председатель
Совета экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины, Главный редактор журнала
«Управляй болью» (Москва, Россия).

09.30-10.00 Управление болью:
био-психо-социальный подход

Данилов Алексей Борисович, доктор мед. наук,
профессор, заведующий кафедрой нервных
болезней ИПО Сеченовского университета, Исполнительный директор Ассоциации Междисциплинарной Медицины (Москва, Россия).

10.00-11.30

Симпозиум «За кулисами боли: подводные камни, острые углы и
нерешённые проблемы»
Сопредседатели: Данилов Ан.Б., Кайшибаева Г.С., Хайбуллин Т.Н.

10.00-11.00

Новая методология
в оценке и терапии
хронической мышечно-скелетной боли

11.00-11.30

Основные игроки в
Хайбуллин Талгат Нурмуханович, доктор мед.
лечении боли в спине наук, профессор кафедры неврологии и нейрофизиологии Государственного медицинского
университета города Семей (Семей, Казахстан).

Данилов Андрей Борисович, доктор мед. наук,
профессор кафедры нервных болезней ИПО
Сеченовского университета, Председатель
Совета экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины, Главный редактор журнала
«Управляй болью» (Москва, Россия).

11.30-12.00 – Кофе-брейк.
Выставка медицинского оборудования и лекарственных средств.
Мастер-класс «Физиотерапевтические технологии BTL для лечения боли».
12.00-13.30

Симпозиум «Фармакотерапия боли»
Сопредседатели: Данилов Ан.Б., Баринов А.Н.

12.00-13.00

Новые возможности фармакотерапии
боли

Данилов Андрей Борисович, доктор мед. наук,
профессор кафедры нервных болезней ИПО
Сеченовского университета, Председатель
Совета экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины, Главный редактор журнала
«Управляй болью» (Москва, Россия).

13.00-13.30

Тазовая боль. Взгляд
невролога

Баринов Алексей Николаевич, кандидат мед.
наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии, старший научный сотрудник НИО
неврологии научно-медицинского парка Сеченовского Университета (Москва, Россия).

13.30-14.30 – Обеденный перерыв.
Выставка медицинского оборудования и лекарственных средств.
Мастер-класс «Физиотерапевтические технологии BTL для лечения боли».
14.30-16.00

Симпозиум «Искусство управления головной болью»
Сопредседатели: Данилов Ал.Б., Осипова В.В., Филатова Е.Г.

14.30-15.00

Интегративный
подход к лечению
мигрени

Данилов Алексей Борисович, доктор мед. наук,
профессор, заведующий кафедрой нервных
болезней ИПО Сеченовского университета, Исполнительный директор Ассоциации Междисциплинарной Медицины (Москва, Россия).

15.00-15.30

Эволюция мигрени:
факторы хронизации
и клинические проявления

Осипова Вера Валентиновна, доктор мед. наук,
профессор, главный научный сотрудник НИО
неврологии НИЦ Сеченовского Университета,
невролог-цефалголог Университетской клиники головной боли, ГБУЗ «Научно-практический
психоневрологический центр ДЗ г. Москвы»
(Москва, Россия).

15.30-16.00

CGRP – новая мишень
для профилактической терапии мигрени

Филатова Елена Глебовна, доктор мед. наук,
профессор кафедры нервных болезней ИПО Сеченовского Университета, невролог-цефалголог
Клиники Головной боли и Вегетативных Расстройств академика А. Вейна (Москва, Россия).

16.00-16.15 – Чайная пауза
16.15-17.30

Симпозиум «Остеоартроз. Остеохондроз. Остеопороз»
Председатель: Данилов Ан.Б.

16.15-17.00

Остеохондроз в 21
веке?

17.00-17.15

Терапия болевых син- Оразалиев Кайрат Мадетович, кандидат мед.
дромов в травматоло- наук, доцент кафедры травматологии и ортопегии и ортопедии
дии АО «Казахский медицинский университет
непрерывного образования», врач-травматолог
высшей категории клиники «Достармед» (Алматы, Казахстан).

Данилов Андрей Борисович, доктор мед. наук,
профессор кафедры нервных болезней ИПО
Сеченовского университета, Председатель
Совета экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины, Главный редактор журнала
«Управляй болью» (Москва, Россия).

17.15-17.30

Витамины группы В
Кузина Любовь Алексеевна, магистр медицинв практике врачей
ских наук, НПЦ «Институт неврологии имени
различных специаль- Смагула Кайшибаева» (Алматы, Казахстан).
ностей. Результаты
исследования
«ИНТЕРеС»

17.30-18.30

Мастер-класс
«Управление болью:
как повысить эффективность лечения»

18.30-19.00

Дискуссия. Закрытие конгресса

Данилов Алексей Борисович, доктор мед. наук,
профессор, заведующий кафедрой нервных
болезней ИПО Сеченовского университета, Исполнительный директор Ассоциации Междисциплинарной Медицины (Москва, Россия).

Витамин D:
влияет на развитие мозга: клеточный рост,
дифференциацию нейронов, аксональные
связи, функции нейромедиаторов, структуру
мозга, обучение, память.
играет важную роль в
нейропротекции, нейротрансмиссии и
нейропластичности
регулирует уровень катехоламинов
участвует в синтезе ацетилхолина,
серотонина и дофамина1

Добавьте
уверенности

ДЕТРИФОРС® 1000
Состав: витамин D3 (колекальциферол). Показания к применению: гипокальциемическая тетания; остеомаляция, гипопаратиреоз; остеопороз (менопаузальный, сенильный, стероидный, идиопатический
и др.). Способ применения и дозы: внутрь, препарат принимают во время еды. Для профилактики гипокальциемической тетании - взрослым по 1 капсуле 1-3 раза в сутки. Для лечения гипопаратиреоза
– взрослым по 2 капсуле 1-3 раза в сутки. Для лечения остеопороза и остеомаляции - взрослым по 1 капсуле 1-3 раза в сутки. Курс лечения по рекомендации врача. Побочные действия: аллергические
реакции; потеря аппетита, тошнота, рвота, диарея, запор, метеоризм, дискинезия желчевыводящих путей, сильная жажда; бледность кожных покровов; головная боль, нарушения сознания; гиперкальциемия,
гиперкальциурия, гиперфосфатемия; обызвествление мягких тканей; сердцебиение, повышение АД, аритмии; формирование почечных камней, нефрокальциноз; избыточное выделение мочи (полиурия),
нарушение функции почек; обострение туберкулезного процесса в легких; снижение массы тела; мышечные и суставные боли; слабость, раздражительность, депрессия. Противопоказания: повышенная
чувствительность к любому из компонентов препарата; повышенное содержание кальция и фосфора в крови и моче; гипервитаминоз Д; мочекаменная болезнь; активные формы туберкулеза легких; саркоидоз; почечная недостаточность; беременность и период лактации; детский и подростковый возраст до 18 лет. Условия отпуска из аптек: без рецепта. Адрес организации, принимающей на территории
Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара): Представительство «Юнифарм, Инк.» (США) в Республике Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра 17, офис 106, тел.:
+7 (727) 244-50-04, факс: +7 (727) 244-50-06, info@unipharm.kz. РК-ЛС-5№121753 от 23.10.2015 до 23.10.2020

ПЕРЕД

ПРИМЕНЕНИЕМ

ВНИМАТЕЛЬНО

ИЗУЧИТЕ

ИНСТРУКЦИЮ

¹DeLuca,G.C., Kimball,S.M., Kolasinski.J., Ramagopalan,S.V. & Eberes,G.C. (2013). Review: The role of vitamin D in nervous systems health and disease. Neuropathology and Applied Neurobiology, 39: 460.

монотерапия и комбинированная
терапия болезни Паркинсона

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРЕПАРАТАХ КОМПАНИИ ТЕВА,
ДЛЯ СООБЩЕНИЯ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЯХ И ПРЕТЕНЗИЯХ ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
ТОО «ратиофарм Казахстан», 050059 (А15Е2Р), г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1, БЦ Нурлы-Тау, 5Б, 6 этаж.
Телефон: (727)3251615, е-mail: info.tevakz@tevapharm.com, Web site: www.teva.kz

AZIL-KZ-00013

нейропротекторное действие

Заключение № 1917 от 28.08.2018

ФЕЗАМ

®

«ДВА В ОДНОМ»

Оба компонента взаимно потенцируют действие друг друга
Улучшает мозговое кровообращение,
повышает устойчивость тканей к гипоксии
Уменьшает возбудимость вестибулярного аппарата
Для взрослых и детей с 6 лет

За дополнительной информацией о препаратах группы компаний Teva, для сообщения о нежелательных реакциях и претензиях по качеству обращайтесь:
ТОО «ратиофарм Казахстан», 050059 (А15Е2Р), г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1, БЦ Нурлы-Тау, 5Б, 6 этаж. Телефон: (727)3251615, е-mail: info.tevakz@tevapharm.com,
Web site: www.teva.kz
Заключение № 1918 от 28.08.2018

PHEZ-KZ-00003

пирацетам+циннаризин
капсулы №60

ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ И ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

Торговое название: Феброфид. Международное непатентованное название: Кетопрофен. Лекарственная
форма: Гель для наружного применения 2,5% 30г. и 50г. Состав: 100 г геля содержат активное вещество − кетопрофена лизиновая соль 2,5 г. Показания к применению: Феброфид гель показан для снижения интенсивности болевого
синдрома при патологических состояниях опорно-двигательного аппарата, возникших вследствие перенесенных
травм, таких как повреждения спортивного характера, вывихи, растяжения, ушибы. Уменьшает боль при лёгкой
степени артрита. Способ применения и дозы: Для наружного применения. Взрослые: Наносить на кожу болезненных
или воспалённых участков тела небольшое количество (3-5 см) геля. Применять ежедневно, 2-4 раза в сутки в течение
периода протяжённостью до 7 дней. Дети: Применение препарата не рекомендовано. Побочные действия: Местные
кожные реакции, такие как эритема, экзема, кожный зуд и ощущение жжения. Противопоказания: Реакции фотосенсибилизации в анамнезе; • реакции гиперчувствительности, такие как симптомы бронхиальной астмы, аллергического
ринита на воздействие кетопрофена или иных лекарственных средств, относящихся к нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП), в анамнезе; • кожные аллергические реакции на кетопрофен, тиапрофеновую кислоту,
фенофибрат, блокаторы ультрафиолетового излучения или косметические средства в анамнезе; • пребывание под
прямыми солнечными лучами в ходе лечения и в течение 2 недель после прекращения применения препарата;
• реакции гиперчувствительности к каким-либо вспомогательным веществам, входящим в состав препарата;
• патологические изменения кожных покровов (экзема или угри), инфекционно-воспалительный процесс кожи, при
наличии открытых ран. Гель Феброфид не следует наносить на слизистые оболочки, применять в зоне промежности;
необходимо избегать попадания геля в глаза, а также не следует использовать гель с окклюзионными повязками.
Лекарственные взаимодействия: Взаимодействия являются маловероятными. Значительная степень взаимодействия отмечена в процессе применения высоких доз препарата метотрексат совместно с нестероидными противовоспалительными препаратами, включая кетопрофен. Особые указания: Беременность: Следует воздержаться в первом
и втором триместрах беременности. Лактация: Гель Феброфид не следует применять в период грудного вскармливания. Условия отпуска из аптек: По рецепту.
Наименование и страна организации-производителя:
«Медана Фарма» АО, Польша
РК-ЛС-5№005392, 26.12.2016. Без ограничения срока действия.

ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ И ПРИМЕНЕНИЕМ
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
Торговое название: Кетотоп®. Международное непатентованное название: Кетопрофен. Лекарственная форма: Трансдермальный
пластырь. Состав: 1 пластырь содержит активное вещество – кетопрофен 30.0 мг. Показания к применению: Артриты, в том числе
ревматоидный артрит (в составе комплексной терапии); • периартрит, перитендиниты, тендиниты; • вывихи, растяжения; • повреждения мягких
тканей (ушибы) без нарушения целостности кожных покровов; • невралгии, миалгии, ишиалгии, радикулит и другие заболевания
опорно-двигательного аппарата, сопровождающиеся воспалением и болевым симптомом. Способ применения и дозы: Применяют наружно.
Взрослым и детям старше 15 лет: Кетотоп® пластырь накладывают на болезненные участки тела, 2 раза в день. Пластыри Кетотоп® можно
использовать вместе с пероральными нестероидными противовоспалительными препаратами в качестве вспомогательного лечения. Побочные
действия: Диспепсия, тошнота, боль в животе; • местные реакции в виде эритемы, кожного зуда, жжения (контактный дерматит).
Противопоказания: Повышенная чувствительность к кетопрофену или другим компонентам препарата; • реакции гиперчувствительности к
фенофибрату, тиапрофеновой кислоте, блокаторам УФ-лучей или парфюмерии, ацетилсалициловой кислоте или другим нестероидным
противовоспалительным средствам (указания в анамнезе на бронхиальную астму, крапивницу или ринит, связанные с приемом
ацетилсалициловой кислоты); • реакция фотосенсибилизации в анамнезе; • экзема, мокнущий дерматит; • солнечная инсоляция, даже в пасмурную
погоду, воздействие УФ-лучей в солярии во время лечения и через 2 недели после его окончания; • тяжелая почечная и печеночная
недостаточность; • язвенный колит, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; • детский возраст до 15 лет;
• беременность и период лактации. Лекарственные взаимодействия: Маловероятны. Одновременный прием ацетилсалициловой кислоты
уменьшает степень связывания кетопрофена с белками плазмы. Кетотоп® повышает концентрацию в крови метотрексата (усиливает его побочные
действия). Условия отпуска из аптек: По рецепту.
Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан,
принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей:
АО «Химфарм», Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Рашидова, 81;
номер телефона +7 7252 (610151); номер автоответчика +7 7252 (561342);
РК-ЛС-5№015544, 23.07.2018
адрес электронной почты complaints@santo.kz
Без ограничения срока действия

