
 
 

ФГАОУ ВО ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ имени И.М.СЕЧЕНОВА (Сеченовский Университет) 
Кафедра нервных болезней и нейрохирургии 

 Российское Общество по изучению боли (РОИБ) 
                                                           Московское общество неврологов  

 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

 
14 апреля 2021, Среда 

ЗАЛ №1 
Президиум: Президент Российского Общества по изучению боли (РОИБ), Председатель московского 
общества неврологов, академик РАН Н.Н. Яхно, заведующий кафедрой нервных болезней и 
нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, проф. В.А. Парфенов, заведующий 
кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова, проф. Е.Е. Ачкасов, заведующий лабораторией фундаментальных и прикладных проблем боли 
ФГБНУ НИИ общей патологии и патофизиологии, проф. М.Л. Кукушкин 

 
09:00-10:00 Подключение участников, знакомство с технической информацией 

 
10:00-13:00 

 
Пленарная сессия 

 
Председатели: академик РАН Н.Н. Яхно, проф. В.А. Парфенов 

 
Регламент - 25 минут доклад, 5 минут обсуждение 

 
 
 

10:00-10:30 

проф. В.А. Парфенов, ФГАОУ ВО Первый Московский Государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва 
 
“Современные рекомендации по ведению пациентов с болью в спине и реальная 
клиническая практика” 
 

 
 

10:30-11:00 

к.м.н. И.С. Дыдыкина, ФГБНУ НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой, Москва 
 
“Спондилоартрит: современное состояние проблемы” 
 

 
 
 

11:00-11:30 

к.м.н. В.Г. Быченко, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова», Москва 
 
“Возможности и ограничения нейровизуализации в диагностике причин боли в 
спине” 
 

 
 

11:30-12:00 

проф. Г.Ю. Евзиков,  ФГАОУ ВО Первый Московский Государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва 
 
“Хирургия боли в спине – прошлое, настоящее, будущее” 
 

 
 
 

12:00-12:30 

к.м.н. М.А. Бахтадзе,  ФГБОУ Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И.Пирогова, Москва 
 
“Хроническая боль в спине и центральная сенситизация: есть ли связь?” 
 



 
 

 
 

12:30-13:00 

к.м.н. В.А. Головачева,  ФГАОУ ВО Первый Московский Государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва 
 
“Психологические инструменты в лечении боли в спине” 

 
13.00-13.30 

 
Перерыв 

 ЗАЛ №1 ЗАЛ №2 
 

Председатели 
 

проф. А.В. Амелин 
 

 
проф. Э.З. Якупов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13:30-15:00 

Симпозиум 
“Острая боль в спине. Что нового? От 
клинических рекомендаций к рутинной 
практике”  
(при поддержке Фрезениус, не входит в 
систему НМО) 
 
проф. С.К. Зырянов, ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы 
народов», г. Москва 
 
“От альтернативной терапии к скорой 
помощи” 
 
проф. А.В. Амелин, ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский Государственный 
медицинский университет им. Павлова, г. 
Санкт-Петербург 
 
“Новые возможности обезболивания 
пациентов с острой скелетно-
мышечной и радикулярной болью в спине 
и шее” 

 

Диалог сессия  
“Ворота боли: кто на страже? Разбор 
сложных клинических случаев с 
позиции невролога и клинического 
фармаколога” 
(при поддержке Штада, не входит в 
систему НМО) 
 
проф. Э.З. Якупов, ФГБОУ ВО 
Казанский государственный 
медицинский университет, Казань 

 
д.м.н. А.В. Сидоров,  ФГБОУ ВО 
Ярославский Государственный 
медицинский университет Минздрава 
России, Ярославль 

 

 
Председатели 

 
проф. М.Л. Кукушкин 

 
проф. В.А. Широков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:00-16:30 

Открытая дискуссия  
“Боль в грудной клетке – реалии 
клинической практики” 
(при поддержке Байер, не входит в 
систему НМО) 
 
проф. М.Л. Кукушкин, Лаборатория 
фундаментальных и прикладных проблем 
боли ФГБНУ «НИИ общей патологии и 
патофизиологии», Москва 
 
«Торакалгии: что является причиной 
жалоб пациента» 
 
доц. М.В. Чурюканов, ФГАОУ ВО 
Первый Московский Государственный 
медицинский университет им. И.М. 
Сеченова, Клиника изучения и лечения 
боли ГНЦ РНЦХ им. академика Б.В. 

Симпозиум  
“Профилактика и лечение боли в 
спине – что в приоритете?” 
(при поддержке Др. Реддис, не входит в 
систему НМО) 
 
проф. В.А. Широков, ФГБУ ВО 
«Уральский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, Екатеринбург 
 
“Спондилогенная радикулопатия – 
современное понимание проблемы” 
 
проф. Е.Р. Баранцевич, ФГБОУ ВО 
Санкт-Петербургский Государственный 
медицинский университет им. Павлова, г. 
Санкт-Петербург 
 



 
 

Петровского, Москва 
 
“Скелетно-мышечные причины боли в 
грудной клетке” 
 
к.м.н. О.С. Давыдов, ФГБНУ «НИИ 
общей патологии и патофизиологии», 
Москва 
 
“Невропатические причины боли в 
грудной клетке” 

 

“Возможности профилактики 
хронической боли в спине” 
 
к.м.н. Г.Ю. Кнорринг, ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. 
Евдокимова» Минздрава России, г. 
Москва 

 
“О чем ещё следует помнить, назначая 
НПВП” 
 

 
 

Председатели 
 

проф. М.В. Путилина 
 

 
к.м.н. О.С. Давыдов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16:30-18:00 

Симпозиум 
“Дедуктивный метод выбора 
эффективной терапии боли: от общего к 
частному”  
(при поддержке Сотекс, не входит в 
систему НМО) 

 
проф. М.В. Путилина, ФГБОУ 
Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет им. Н.И.Пирогова, Москва 
 
“Индивидуальный подход или 
алгоритмы лечения боли в спине – две 
стороны одной медали” 
 
проф. А.В. Наумов, ОСП "Российский 
геронтологический научно-клинический 
центр" ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России, Москва 
 
“Хроническая боль в суставах – 
холистическая концепция терапии” 
 
проф. О.А. Громова, Институт 
Фармакоинформатики, ФИЦ 
«Информатика и Управление» РАН 

 
“Метаанализ клинических исследований 
эффективности лечения остеоартрита 

препаратом Хондрогард” 

Симпозиум 
“Нерешенные вопросы боли в спине“ 
(при поддержке Фармстандарт, не 
входит в систему НМО) 
 
доц. А.И. Исайкин, ФГАОУ ВО Первый 
Московский Государственный 
медицинский университет им. И.М. 
Сеченова, Москва 
 
“Значение мышц при боли в спине” 
 
к.м.н. О.С. Давыдов, ФГБНУ «НИИ 
общей патологии и патофизиологии», 
Москва 
 
 
“Существует ли невропатический 
компонент в клинической картине 
боли в спине?” 

 

ЗАЛ №1 
 
 

Председатель: 

 
проф. Е.Е. Ачкасов,  

проф. М.Л. Кукушкин 
 

Регламент - 20 минут доклад, 5 минут обсуждение 

 
18:00-19:40 

Реабилитация и лечение пациентов с болью в спине – сходства и различия  
 



 
 

 
 
 

18:00-18:25 

Г.Н. Задорина, ФГАОУ ВО Первый Московский Государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова, Москва 
 
“Алгоритм обследования пациентов с неспецифической болью в спине в 
реабилитационной практике. Роль постуральных тренировок” 
 

 
 

 
18:25-18:50 

И.С. Ерохин, С.А. Ткаченко, ФГБОУ ВО Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва 
 
“Гидрокинезиотерапия при боли в спине” 
 

 
 

18:50-19:15 

В.И. Нечаев, Ассоциация "Лига подиатрии", Москва 
“ Влияние разницы в длине нижних конечностей на развитие боли в спине – все ли 
так однозначно?” 
 

 
 
 
 

19:15-19:40 
 
 
 

проф. М.Л. Кукушкин, ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии», Москва 
 проф. П.П. Калинский, ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный медицинский 
университет, Владивосток   
 
“Лекарственные и нелекарственные подходы в лечении боли в спине – значение в 
комплексной терапии”  
 
(при поддержке Берингер, не входит в систему НМО) 

 
19:40 – 20:00 

 

 
Завершение конференции 
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