
 

Образовательная он-лайн школа Российского общества по изучению боли из 

цикла «Медицина боли в вопросах и ответах» 

Боль в педиатрии – большая дискуссия о “малом” 

Дата проведения: 03 декабря 2020 года, время начала – 13.00 МСК 

(Приглашаем участников из УРФО, СФО, ДВФО) 

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

Программа 

13.00-13.45 ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЬ В ПЕДИАТРИИ 

Кумирова Э.В. (Москва) 

В докладе освещаются вопросы лечения хронического (персистирующего) болевого синдрома у детей, описаны 

особенности использования анальгетиков у детей как наркотических, так и ненаркотических, на основе 

международной практики и рекомендаций. Приводятся доступные для использования у детей обезболивающие 

препараты и их формы, зарегистрированные в РФ. 

13.45-14.15 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ 

Модератор: Кукушкин М.Л.  

Участники дискуссии: Сергеев А.В., Кумирова Э.В., Чурюканов М.В., Давыдов О.С. 

 

14.15-15.00 ГОЛОВНАЯ БОЛЬ У ДЕТЕЙ 

Сергеев А.В. (Москва) 

Головная боль представляет собой одну из самых распространенных жалоб у детей и подростков. Наиболее 

частой причиной цефалгии в детском возрасте является первичная головная боль (преимущественно мигрень и 

головная боль напряжения). Отсутствие в России четких рекомендаций по симптоматической и 

профилактической терапии первичной головной боли в детском возрасте зачастую приводит к ошибочным 

назначениям. Последствием неадекватной терапии может стать ухудшение течения мигрени и головной боли 

напряжения с формированием хронической ежедневной головной боли, лекарственно-индуцированной головной боли 

и развитием нежелательных лекарственных реакций. Доклад посвящен терапии основных форм первичной головной 

боли в детской практике: мигрени и головной боли напряжения. Обсуждаются основные вопросы диагностики 

головной боли у детей, алгоритм определения тактики лечения и нелекарственные методы терапии. 
 

15.00-15.30 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ 

Модератор: Кукушкин М.Л.  

Участники дискуссии: Сергеев А.В., Кумирова Э.В., Чурюканов М.В., Давыдов О.С. 
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№ 0851 от 12 марта 2015 г, по рефлексотерапии № 10283 от 26 декабря 2014 г. Диплом о 
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рецензируемых журналах, более 70 докладов на межрегиональных конференциях. 
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нейроонкологических заболеваний у детей. Внедрение в практику референс-системы в методах 
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