
  

Образовательная он-лайн школа Российского общества по изучению боли  

«НЕВРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ» 

Дата проведения: 5 декабря 2020 года, время начала – 10.00 МСК 

Место проведения: https://painrussia.ru/news/311/ 

ПРОГРАММА ШКОЛЫ 

9.30-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10.00-10.20  НЕВРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ – СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ.  

Кукушкин М.Л. 
В докладе будет представлен современный взгляд на проблему невропатической боли, её отличия от других 

типов боли, патофизиология, распространенность и особенности терапии. 

10.20-10.30 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ 

 

10.30-11.10 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НЕВРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ 

Давыдов О.С. 

11.10-11.20 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ 

Невропатическая боль встречается часто как в популяции, так и на приеме у врачей самых разных 

специальностей. В то же время её диагностика представляет определенные сложности. В докладе будут 

представлены новые клинические рекомендации по диагностике и терапии невропатической боли. Будут 

рассмотрены основные возможности лекарственного и нелекарственного лечения, их преимущества и 

недостатки и разобраны оптимальные схемы терапии в рамках доказательной медицины. 

11.20-11.40 ДИСКУССИЯ. АЛГОРИТМ ВЫБОРА ФАРМАКОТЕРАПИИ 

НЕВРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ 

Дискуссия при поддержке компаний спонсоров (не обеспечена кредитами НМО) 

Модератор: Кукушкин М.Л.  

Участники дискуссии: Чурюканов М.В., Давыдов О.С. 

 

11.40-12.00 НЕВРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ - ВЗГЛЯД 

ЭНДОКРИНОЛОГА 

Храмилин В.Н. 

12.00-12.10 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ 

ДПН является самым частым осложнением СД, ее скрининг целесообразен не только при установленном 

диагнозе СД, но и при предиабете. Цели лечения должны быть индивидуализированными и обсуждаться с 

пациентом до и во время терапии, чтобы предотвратить чрезмерно амбициозные ожидания. Выбор 

препарата для лечения болевой ДПН зависит от эффективности, профиля безопасности данной конкретной 

лекарственной субстанции и существующей или потенциальной коморбидной патологии. 

12.10-12.30 НЕВРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ – ВЗГЛЯД 

НЕВРОЛОГА 

Строков И.А. 

12.30-12.40 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ 

Болевые диабетические невропатии встречаются у порядка 25-40% больных с сахарным диабетом не 

зависимо от его типа, такие больные представляют определенные диагностические и терапевтические 

трудности при ведении их в первичном звене здравоохранения. В докладе будет дана классификация 

диабетических невропатий, критерии диагностики, разобраны алгоритмы и принципы терапии боли, а также 

принципы патогенетического лечения основного заболевания. 

 

12.40-13.00 ВОЗМОЖНА ЛИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ОСНОВНОГО 

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗВЫВШЕГО НЕВРОПАТИЧЕСКУЮ БОЛЬ? 

Храмилин В.Н 

Доклад при поддержке компаний спонсоров (не обеспечен кредитами НМО) 

 

https://painrussia.ru/news/311/


13.00-13.20 ПЕРЕРЫВ 

 

13.20-13.40 РАДИКУЛОПАТИЯ 

Широков В.А.  

13.40-13.50 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ 

В докладе будут представлены причины и особенности клинической картины радикулопатии, симптомы и 

признаки позволяющие проводить дифференциальную диагностику. Будут продемонстрированы современные 

алгоритмы терапии радикулопатии, основанные на принципах доказательной медицины. 

 

13.50-14.00 ЛЕЧЕНИЕ РАДИКУЛОПАТИИ 

Широков В.А. 

Доклад при поддержке компаний спонсоров (не обеспечен кредитами НМО) 

 

14.00-14.20 ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕВРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ 

Чурюканов М.В. (Москва) 

14.20-14.30 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ 

Центральная невропатическая боль хотя и встречается реже, чем периферическая, тем не менее 

представляет диагностические и лечебные трудности.  У подавляющего большинства пациентов с ЦНБ 

отмечаются расстройства соматосенсорной чувствительности, прослеживается ассоциативная связь с 

психологическими особенностями, наблюдаются изменения в электрической активности мозга. Вместе с тем, 

лечение таких пациентов часто неуспешно, часть больных резистентна к фармакотерапии. Алгоритмы 

диагностики и терапии ЦНБ будут разобраны в данном докладе. 

 

14.30-14.50 СУЩЕСТВУЕТ ЛИ НЕВРОПАТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В КЛИНИКЕ БОЛИ?  

Давыдов О.С. 

14.50-15.00 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ 

В рамках выступления слушатели получат представление об алгоритме диагностике невропатической боли, 

будут обсуждаться механизмы её возникновения на примере так называемого «невропатического 

компонента» при болях в спине и суставах, а также релевантность перенесения представлений о механизмах 

в клиническую практику. 

 

15.00-15.10 ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНАЯ НЕВРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ 

Давыдов О.С. 

В выступлении будут даны определения фармакорезистентности и рефрактерности, представлены критерии 

фармакорезистентности и псевдофармакорезистентности. Особое внимание будет уделено путям 

преодоления резистентности к терапии НБ. 

15.10-15.20 СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 

НЕВРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ 

Давыдов О.С., Чурюканов М.В. 

Доклад при поддержке компаний спонсоров (не обеспечен кредитами НМО) 

 

15.20-15.40 НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ НЕВРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ 

Исагулян Э.Д. 

К методам нейрохирургического лечения невропатических болевых синдромов относятся 2 типа хирургических 

вмешательств: хирургическая нейромодуляция, которая в свою очередь подразделяется на хроническую 

нейростимуляцию и интратекальную терапию и деструктивные операции. Возможности этих методов, 

критерии отбора больных, предикторы их эффективности будут представлены в данном докладе. 

15.40-15.50 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ 

 

15.50-16.00 АДЪЮВАНТНАЯ ТЕРАПИЯ НЕВРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ 

Кукушкин М.Л. 

Доклад при поддержке компаний спонсоров (не обеспечен кредитами НМО) 

16.00-16.10 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ 

 

 



 

Сведения о лекторах: 

 

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, 

ответственный секретарь Российского журнала боли. Сертификат специалиста № 12568 от 24 декабря 2015 

года, ГБОУ ВПО Первый Московский Государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова МЗ РФ. 

Удостоверение о повышении квалификации №180000684501 «Современные технологии обучения в системе 

непрерывного медицинского образования» (72 часа) ФГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ от 03.12.2016г. Автор и 

соавтор более 90 публикаций (в т.ч. 4-х монографий) по проблемам диагностики и лечения боли, заболеваний 

периферической нервной системы, инсульта. Соавтор ряда клинических рекомендаций – «Острая 

неспецифическая (скелетно-мышечная поясничная боль (клинические рекомендации РОИБ)», 2018; «Общие 

принципы лечения скелетно-мышечной боли: междисциплинарный консенсус», 2016; «Невропатическая боль. 

Клинические рекомендации по диагностике и лечению», 2018; «Хроническая неспецифическая (скелетно-

мышечная) поясничная боль (клинические рекомендации РОИБ)», 2019. Выступает с докладами на 

международных симпозиумах, крупных Российских конференциях, таких как «Вейновские чтения», «Управляй 

болью», регулярно проводит образовательные школы по проблемам диагностики и лечения боли в регионах. 

Кукушкин Михаил Львович –доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией 

фундаментальных и прикладных проблем боли НИИ общей патологии и патофизиологии, руководитель 

Российского общества по изучению боли, заместитель главного редактора Российского журнала боли. 

Специализация по рефлексотерапии (ММСИ, 1985 г.), специализация по неврологии (ММСИ, 1988 г), 

сертификат рефлексотерапевта (А № 269496, ММСИ, 1998 г.), специализация по мануальной терапии (РМАПО, 

5-У 602, 2000 г.), сертификат невролога (А №21233, 2006 г, ФГУ «Учебно-научный медицинский центр УД 

Президента РФ»), повышение квалификации «Фундаментальные проблемы общей и клинической патологии 

(РМАПО, 2014 г, 72 ч), педагогический стаж в Первом Московском Государственном медицинском 

университете им. И.М. Сеченова МЗ РФ 22 года. Участник 3-х Российских клинических исследований: 

Российское эпидемиологическое исследование распространенности невропатической боли, её причин и 

характеристик среди больных, обратившихся к врачу-неврологу (EPIC 2007), «Меридиан» (эпидемиологическая 

оценка Распространенности болевых синдромов в амбулаторной практике и терапевтические предпочтения 

врачей в выборе терапии) (2012), «Рандомизированное, двойное слепое параллельное исследование 

эффективности и безопасности применения толперизона у пациентов с острой неспецифической болью в 

нижней части спины» (2013-2014). Автор 345 научных работ по проблеме боли, в том числе 9 монографий, 6 

учебников, 6 руководств. Индекс Хирша РИНЦ – 22. Является соавтором ряда клинических рекомендаций – 

«Острая неспецифическая (скелетно-мышечная поясничная боль (клинические рекомендации РОИБ)», 2018; 

«Рациональное применение нестероидных противовоспалительных препаратов в клинической практике 

(клинические рекомендации)», 2015, 2018; «Общие принципы лечения скелетно-мышечной боли: 

междисциплинарный консенсус, 2016»; «Невропатическая боль. Клинические рекомендации по диагностике и 

лечению», 2018; «Хроническая неспецифическая (скелетно-мышечная) поясничная боль (клинические 

рекомендации РОИБ)», 2019. 

Чурюканов Максим Валерьевич – кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), старший научный 

сотрудник Клиники изучения и лечения боли ФГБНУ Российский научный центр хирургии им. 

Б.В.Петровского, член Президиума Российского Общества по изучению боли и Европейской Федерации боли, 

EFIC, член международной ассоциации по изучению боли (IASP). Ответственный секретарь Российского 

журнала боли. Стаж работы по специальности неврология – 12 лет. Действующий сертификат специалиста по 

неврологии № 00648 от 21 февраля 2017 г., по функциональной диагностике № 0851 от 12 марта 2015 г, по 

рефлексотерапии № 10283 от 26 декабря 2014 г. Диплом о профессиональной переподготовке “Преподаватель 

высшей школы” №3865 от 30 ноября 2015 г. Соавтор ряда клинических рекомендаций – «Острая 

неспецифическая (скелетно-мышечная поясничная боль (клинические рекомендации РОИБ)», 

2018;«Невропатическая боль. Клинические рекомендации по диагностике и лечению», 2018; «Хроническая 

неспецифическая (скелетно-мышечная) поясничная боль (клинические рекомендации РОИБ)», 2019. На 

протяжении 10 лет лектор занимается внедрением новых подходов в диагностике и лечении пациентов 

болевыми синдромами, имеет более 100 публикаций в рецензируемых журналах, более 70 докладов на 

межрегиональных конференциях. 

Широков Василий Афонасьевич - доктор медицинских наук, профессор, руководитель НПО «Клиника 

неврологии» Екатеринбургского медицинского научного центра ПОЗРПП, профессор кафедры нервных 

болезней, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России. Член Президиума Российского общества по изучению боли (РОИБ), 

председатель комитета по миофасциальной боли и фибромиалгии РОИБ, член Всемирной ассоциации изучения 

боли, вице-президент Российской ассоциации мануальных терапевтов. Повышение квалификации: ГБОУ ВПО 

УГМУ - повышение квалификации «Избранные вопросы неврологии» (2019). ГБОУ ВПО УГМУ - повышение 

квалификации, преподаватель высшей школы (2015). ФГБУ «ГНЦ РФ - Федеральный медицинский 

биофизический центр им. А.И. Бурназяна» - повышение квалификации «Профпатология. Инструменты 

разработки клинических рекомендаций».  

     Автор и соавтор более 450 публикаций (в т.ч. 2-х монографий) и более 30 методических рекомендаций и 

учебных пособий диагностике и лечению боли, заболеваний периферической нервной системы, изучению 



распространенности и факторов риска развития спондилогенных болевых синдромов. Соавтор ряда 

клинических рекомендаций – «Острая неспецифическая (скелетно-мышечная поясничная боль (клинические 

рекомендации РОИБ)», 2018; «Невропатическая боль. Клинические рекомендации по диагностике и лечению», 

2018; «Хроническая неспецифическая (скелетно-мышечная) поясничная боль (клинические рекомендации 

РОИБ)», 2019. Награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации за 

заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд. Регулярно выступает с докладами на 

международных симпозиумах, крупных Российских конференциях. 

Храмилин Владимир Николаевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии и 

диабетологии факультета дополнительного профессионального образования Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения РФ. 

Строков Игорь Алексеевич - кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет). Имеет 246 

публикаций в Российских и международных рецензируемых журналах, в том числе 3 монографии, член 

редколлегии журналов «Российский журнал боли», «Эффективная фармакотерапия. Неврология и психиатрия», 

«Нервно-мышечные болезни»; член Международного общества патофизиологов, Российского общества 

патофизиологов, Московского общества неврологов. Регулярный докладчик на Международных и Российских 

неврологических форумах. Соавтор клинических рекомендаций – «Невропатическая боль. Клинические 

рекомендации по диагностике и лечению», 2018. 

Исагулян Эмиль Давидович - кандидат медицинских наук, врач-нейрохирург, старший научный сотрудник 

группы функциональной нейрохирургии ННПЦН им. акад. Н. Н. Бурденко. Президент Национальной 

Ассоциации Нейромодуляции в РФ – подразделения международной ассоциации по нейромодуляции INS 

(International Neuromodulation Society). Член Международной ассоциации по изучению боли (IASP – 

International Association Study of Pain), Международной ассоциации по нейромодуляции (INS – International 

Neuromodulation Society), Европейской ассоциации стереотаксических и функциональных нейрохирургов 

(ESSFN – European Stereotactic and Functional Neurosurgeon) Всемирной ассоциации стереотаксических и 

функциональных нейрохирургов WSSFN (World Stereotactic and Functional Neurosurgeon). Автор более 70 
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