
Образовательная школа 

РОССИЙСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ПО ИЗУЧЕНИЮ БОЛИ 

«Какая боль! Какая боль?» 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская,112, Краевая больница. 

29 августа 2019 г. 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

15.30-16.00  

Регистрация участников. Кофе-брейк 

 

16.00-16.30  

 «Медицина - наука или искусство,  боль - неприятное ощущение или эмоциональное 

переживание?» 

Калинский Павел Павлович, д.м.н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии 

Тихоокеанского медицинского университета, врач-невролог высшей квалификационной 

категории, заслуженный врач Российской Федерации (Владивосток).  
 

Наиболее частыми спутниками хронической боли признаны депрессия, тревога, ипохондрические 

демонстративные проявления. Доказано, что присутствие этих нарушений повышает 

вероятность появления болевых жалоб и перехода эпизодических болей в хроническую форму. Все 

многообразие поведенческих реакций, возникающих у человека в период острой или хронической 

боли, объединяются под термином «болевое поведение». Болевое поведение зависит не только от 

характера и интенсивности боли, но, в значительной степени, определяется особенностями 

личности и внешними факторами, например реакцией окружающих людей. Методы коррекции 

психологических проблем, депрессии, тревоги, катастрофизации и болевого поведения будут 

представлены в данном докладе. 

 

16.30-17.30 

Открытая дискуссия «Алгоритм действий при боли в спине: искать источник боли 

или определять прогноз?» 

Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией фундаментальных и 

прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии», 

руководитель РОИБ, д.м.н., профессор (Москва) 

Давыдов Олег Сергеевич, ведущий научный сотрудник лаборатории фундаментальных и 

прикладных проблем боли ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей 

патологии и патофизиологии», к.м.н. (Москва) 

Чурюканов Максим Валерьевич, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, член президиума РОИБ, к.м.н. (Москва) 
 

Боль в спине – мультифакториальное заболевание. Поиск причины боли при неэффективности 

анальгезии может представлять значительные сложности. В рамках открытой дискуссии 

слушателям будет представлен оригинальный формат обсуждения проблемы боли в спине с двух 

позиций - в одном случае будет предложена тактика, направленная на назначение лечения при 

неспецифической боли вне зависимости от ее источника с вниманием к прогнозу в отношении 

хронизации боли, в то время как оппонент будет отстаивать иную точку зрения, где установление 

источника боли будет определять тактику лечения. Аудитория сможет принять активное 

участие в обсуждении. 

 

17.30-17.40 ПЕРЕРЫВ 

 

17.40-18.00 

«Противовоспалительная терапия - фокус на безопасность»  



Климко Николай Николаевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической 

микологии, аллергологии и иммунологии ГБУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова (Санкт-

Петербург) 

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) являются самыми распространенными 

фармакологическими агентами, которые применяются в клинической практике. Они незаменимы при 

заболеваниях, сопровождающихся болью, воспалением и лихорадкой. В фармакотерапии 

ревматических заболеваний НПВП имеют первостепенное значение, являясь облигатным 
компонентом лечения воспалительных и дегенеративных заболеваний суставов и позвоночника, 

большой группы заболеваний, сопровождающихся болью в нижней части спины, и болезней мягких 
тканей. НПВП сопоставимы по эффективности, однако различаются профилем безопасности в 

отношении ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, печени и почек. Принципам и алгоритмам выбора 

НПВП с позиций безопасности будет посвящен доклад. 

18.00-18.30 

«Неврологические аспекты поясничного стеноза»  

Исайкин Алексей Иванович, к.м.н., доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии 

ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. 

Сеченова (Сеченовский университет) Минздрава РФ (Москва). 
 

Сообщение посвящено обсуждению проблемы поясничного стеноза с позиций невролога. Будут 

рассмотрены принципы диагностики и особенности нейровизуализационной картины, 

проанализированы возможности и сроки консервативного лечения (применение лекарственной 

терапии, показания и методика малоинвазивного эпидурального введения кортикостероидов). 

Будут обсуждаться показания к хирургическому лечению, особенности хирургической тактики. 

Планируется сравнение эффективности консервативного и хирургического подходов к лечению 

пациентов с поясничным стенозом. 

 

18.30-19.00 

 «Деменция в общей неврологической практике» 

Росинская Анна Владимировна, врач высшей категории, руководитель центра 

экстрапирамидных расстройств Приморского края (Владивосток). 
Согласно современным представлениям, деменция – это полиэтиологический синдром, который 

развивается при различных заболеваниях головного мозга. Список причин деменции насчитывает 

несколько десятков нозологических форм. Наиболее распространенными из них являются болезнь 

Альцгеймера, деменция с тельцами Леви и сосудистая деменция (СД), которые вместе отвечают 

за 70–80% деменций в пожилом возрасте. В докладе будут обсуждаться указанные 

нозологические формы деменции, имеющие нередко общий патогенез, морфологию, нейрохимию и 

клинические проявления. Будут представлены принципы и алгоритмы терапии деменций с 

позиций доказательной медицины. 

 

19.00-19.20 

 

Ответы на вопросы. Дискуссия 

 

Сведения о лекторах: 

Кукушкин Михаил Львович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

лабораторией фундаментальных и прикладных проблем боли НИИ общей патологии и 

патофизиологии, профессор кафедры патологии Первого Московского государственного 

медицинского университета имени И.М. Сеченова (педагогический стаж 21 год), 

руководитель Российского общества по изучению боли, заместитель главного редактора 

Российского журнала боли. Участник 2-х Российских клинических исследований: 

Российское эпидемиологическое исследование распространенности невропатической 



боли, её причин и характеристик среди больных, обратившихся к врачу-неврологу (EPIC 

2007) и «Меридиан» (эпидемиологическая оценка Распространенности болевых 

синдромов в амбулаторной практике и терапевтические предпочтения врачей в выборе 

терапии) (2012), автор 338 научных работ по проблеме боли и обезболивания, в том числе 

8 монографий и руководств. Является соавтором ряда клинических рекомендаций – 

«Неспецифическая боль в нижней части спины (клинические рекомендации), 2008», 

«Рациональное применение нестероидных противовоспалительных препаратов в 

клинической практике (клинические рекомендации)», 2015; 2018, «Общие принципы 

лечения скелетно-мышечной боли: междисциплинарный консенсус, 2016»  

Давыдов Олег Сергеевич – кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник 

лаборатории фундаментальных и прикладных проблем боли, ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт общей патологии и патофизиологии», г. Москва, Россия. 

Член Президиума Российского общества по изучению боли. Сертификат специалиста № 

12568 от 24 декабря 2015 года, ГБОУ ВПО Первый Московский Государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова МЗ РФ. Автор и соавтор более 70 

публикаций (в т.ч. 3х монографий) по проблемам диагностики и лечения боли, 

заболеваний периферической нервной системы, инсульта. Выступает с докладами на 

международных симпозиумах, крупных Российских конференциях, таких как 

«Вейновские чтения», «Управляй болью», регулярно проводит образовательные школы по 

проблемам боли в регионах. 

Чурюканов Максим Валерьевич – доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, член Президиума Российского Общества 

по изучению боли и Европейской Федерации боли, EFIC. Стаж работы по специальности 

неврология – 12 лет. Действующий сертификат по неврологии № 3309214, г. Москва. На 

протяжении 10 лет лектор занимается внедрением новых подходов в диагностике и 

лечении пациентов болевыми синдромами, имеет более 70 докладов на межрегиональных 

конференциях. 

Калинский Павел Павлович – доктор медицинских наук, профессор кафедры 

психиатрии и неврологии ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский 

университет», заслуженный врач РФ, руководитель Центра диагностики и лечения 

головной боли МЦ «Асклепий». Диплом с отличием выдан Военно-медицинской ордена 

Ленина краснознаменной академией имени С. М. Кирова, г. Ленинград в 1984 году по 

специальности «Лечебно-профилактическое дело». Член президиума Российского 

Общества по изучению боли. Автор и соавтор более 50 публикаций по неврологии и 

проблеме боли. 

Исайкин Алексей Иванович – кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных 

болезней и нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И. М. Сеченова (Сеченовский университет) Минздрава. 

Лауреат премии фонда Потанина, в числе лучших молодых преподавателей 2003 года. 

Консультант Российского судебного медицинского бюро. В 2007 году награжден орденом 

Гиппократа. Сфера научно-практических интересов – боли в спине, заболевания 

периферической нервной системы, тазовые боли. Автор более 90 научных статей, 2 

патентованных изобретений, 1 монографии. 

Росинская Анна Владимировна – врач высшей категории, руководитель центра 

экстрапирамидных расстройств Приморского края, повышения квалификации на базе 

ГОУ ДПО " Российская медицинская академия последипломного образования" Росздрава 

в 2001, 2007 годах. Тематическое повышение квалификации на базе ГОУ ДПО 

"Российская медицинская академия последипломного образования" Росздрава по теме 

"Экстрапирамидные расстройства: клиника, диагностика и лечение" в 2009 году. 

Климко Николай Николаевич – д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической 

микологии, аллергологии и иммунологии ГБУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Автор и 

соавтор более 325 публикаций по проблемам кандидозов, микозов, 



противовоспалительной терапии, регулярно выступает с докладами на Российских и 

международных конференциях. 

 

 




