
 

ОН-ЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ  

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПО ИЗУЧЕНИЮ БОЛИ 

«ФАРМАКОЛОГИЯ И ФАРМАКОТЕРАПИЯ БОЛИ 2021» 

Дата проведения: 27 февраля 2021 года, время начала – 10:00 МСК 

Место проведения: https://painrussia.ru/news/374/  

Программа 

10:00-10:10 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Яхно Николай Николаевич, д.м.н., профессор, академик РАН, Президент Российского общества по 

изучению боли, Москва 

 

10:10-10:35 БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА: КЛАССИФИКАЦИЯ, КРАТКИЙ ОБЗОР 

Чурюканов Валерий Васильевич, к.м.н., доцент, Москва 
В докладе будет представлена современная фармакологическая классификация средств, применяемых для 

обезболивания. Будут представлены особенности фармакокинетики и фармакодинамики неопиодных 

анальгетиков, НПВП, антиконвульсантов и антидепрессантов, опиоидов. Слушатели получат структуриро-
ванное представление о фармакологии средств анальгетической терапии, применяемой в клинической 

практике. 

10:35-10:45  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ 

 

10:45-11:15 АНАЛЬГЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЭНДОГЕННОГО УАБАИНА 

Крылов Борис Владимирович, д.б.н., профессор, Санкт Петербург 
В докладе будет обсуждаться возможная перспектива применения убаина – яда, который впервые был 
обнаружен в африканских растениях, в качестве анальгетика. Было доказано, что в малых концентрациях 

убаин присутствует в организме человека, его повышение в мембране ноцицептивного нейрона приводило к 

снижению плотности медленных натриевых каналов и подавлению передачи болевого импульса. В ближайшей 

перспективе применение убаина в качестве лекарства может стать альтернативной опиоидным анальгети-
кам, благодаря хорошему профилю переносимости, отсутствию привыкания и зависимости. 

11:15-11:25  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ 

 

11:25-11:50 ИНГАЛЯЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  

Удут Владимир Васильевич, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, Томск 
На сегодняшний день российские анестезиологи располагают широким спектром ингаляционных анестети-

ков, эффективность и безопасность которых хорошо изучена, хотя молекулярные механизмы действия этих 
препаратов до сих пор не вполне понятны. Слушатели получат представление о современных методах 

ингаляционной анестезии, достоинствах и недостатках, особенностях применения и точках приложения 

данного способа лечения.  
11:50-12:00  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ 

 

12:00-12:25 ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОЖНОГО (ТОПИКАЛ) ПРИМЕНЕНИЯ ОПИОИДНЫХ И 

НЕ ОПИОИДНЫХ АНАЛГЕТИКОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА  

Колесников Юрий Алексеевич, к.м.н., Таллинн, Эстония 
В докладе будут представлены данные о возможностях локального применения НПВП и опиоидов, являю-

щимся одним из альтернативных методов лечения, который позволяет уменьшить дозу системно вводимых 
препаратов. Периферические механизмы играют ключевую роль в системной мю-опиоидной анальгезии. 

Использование этих механизмов в создании обезболивающих препаратов открывает многообещающие 

перспективы в лечении острой и хронической боли. 

12:25-12:35  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ 

 



12:35-13:00 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ МИГРЕНИ  

Азимова Юлия Эдвардовна, к.м.н., Москва  
В докладе будут даны ответы на наиболее актуальные вопросы, касающиеся диагностики и лечения мигрени: 

минимальный объём обследования для диагностики и «красные флаги» при мигрени, диагностические крите-
рии согласно МКГБ-3, типичные и атипичные проявления заболевания, новые и наиболее эффективные 

средства для купирования приступа, показания для назначения и особенности профилактического лечения 

мигрени. 

13:00-13:10  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ 

 

13:10-13:30 ПЕРЕРЫВ 

 

13:30-14:20 ДИСКУССИЯ. БОЛЬ У ПОЖИЛОГО ПАЦИЕНТА: ОСОБЕННОСТИ ФАРМА-

КОТЕРАПИИ  

Модератор:  

Кукушкин Михаил Львович, д.м.н., профессор, Москва 

Участники дискуссии: 

Чурюканов Максим Валерьевич, к.м.н., Москва 

Давыдов Олег Сергеевич, к.м.н., Москва  
Частота болевых синдромов увеличивается с возрастом, поскольку в организме человека происходят 
структурные, нейрохимические и функциональные изменения периферической и центральной нервной систем, 

участвующих в трансмиссии ноцицептивной афферентации. Эти изменения приводят к длительно суще-

ствующей центральной сенситизации и способствуют хронизации боли. Хроническая боль и ее неадекватное 

лечение связано с целым рядом последствий для пожилых людей, включая более выраженные функциональные 
ограничения, склонность к падениям, замедленная реабилитация, аффективные нарушения (тревога, депрес-

сия), ограниченная социализация, нарушения сна, снижение аппетита. С другой стороны, применение 

лекарственных средств, хотя и снижает указанные риски, может само по себе быть источником осложне-
ний. 

14:20-14:25 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ 

14:25-14:30 ДЕМОНСТРАЦИЯ РЕКЛАМНОГО РОЛИКА СПОНСОРА 

 

14:30-14:55 ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ОСТЕОАРТРИТА: ПЕРИОДЫ «ОБОСТРЕНИЯ» И 

«РЕМИССИИ» 

Каратеев Андрей Евгеньевич, д.м.н., Москва 
Доклад при поддержке компаний спонсоров (не обеспечен кредитами НМО) 

14:55-15:20 КАК РАЦИОНАЛЬНО ПОМОЧЬ ПАЦИЕНТУ С БОЛЬЮ ПРИ ОСТЕОАРТРИТЕ  

Копёнкин Сергей Семенович, к.м.н., Москва 
Доклад при поддержке компаний спонсоров (не обеспечен кредитами НМО) 

15:20-15:30 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ 

 

15:30-15:55 МИОФАСЦИАЛЬНЫЕ БОЛИ: ПАТОГЕНЕЗ И ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ 

Баранцевич Евгений Робертович, д.м.н., профессор, Санкт Петербург 
Доклад при поддержке компаний спонсоров (не обеспечен кредитами НМО) 

15:55-16:20 ОСТЕОАРТРИТ ПОЗВОНОЧНИКА 

Искра Дмитрий Анатольевич, д.м.н., профессор, Санкт Петербург 
Доклад при поддержке компаний спонсоров (не обеспечен кредитами НМО) 

16:20-16:35 ВОПРОСЫ МЕЖЛЕКАРСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НПВП И ИПП 

Кнорринг Герман Юрьевич, к.м.н., Москва 
Доклад при поддержке компаний спонсоров (не обеспечен кредитами НМО) 

16:35-16:45 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ 

 

16:45-17:10 ПУРИНЕРГИЧЕСКАЯ СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА, НУКЛЕОТИДЫ И БОЛЬ 

Кукушкин Михаил Львович, д.м.н., профессор, Москва 
Доклад при поддержке компаний спонсоров (не обеспечен кредитами НМО) 

17:10-17:35 НОВОЕ В СТРАТЕГИИ КУРАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

БОЛЬЮ В СПИНЕ 

Якупов Эдуард Закирзянович, д.м.н., профессор, Казань 
Доклад при поддержке компаний спонсоров (не обеспечен кредитами НМО) 

17:35-17:45 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ 



 

17:45-18:05 БЕРЕЖНАЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ В 

2021  

Каратеев Андрей Евгеньевич, д.м.н., Москва 

18:05-18:25 БЕРЕЖНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА В 2021 

Чурюканов Максим Валерьевич, к.м.н., Москва 

18:25-18:35 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ 
В рамках интерактивного выступления и дискуссии будут обсуждаться основные принципы и алгоритмы 

терапии и реабилитации пациентов со скелетно-мышечной болью, особенности применения различных 

анальгетиков и методов нелекарственного лечения. 

 

18:35-18:45 ДИСКУССИЯ: БЕРЕЖНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

БОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ, ЧТО В ПРИОРИТЕТЕ? 
При поддержке компаний спонсоров (не обеспечена кредитами НМО) 

 

18:45 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Список лекторов образовательной части мероприятия: 

 

Яхно Николай Николаевич – д.м.н., профессор, академик РАН, Президент Российского общества по изуче-

нию боли, Москва. Председатель Московского общества неврологов, вице-президент Российского общества 

неврологов, вице-президент Международной ассоциации неврологии и нейронаук, президент Российского 

общества по изучению боли. Автор более 500 научных публикаций, 20 монографий, руководств для врачей, 
учебников. Основные работы посвящены сомнологии, паркинсонизму, рассеянному склерозу, неврогенным 

болям, когнитивным нарушениям памяти, внимания, болезни Альцгеймера. 

Чурюканов Валерий Васильевич - кандидат медицинских наук, доцент кафедры фармакологии ГБОУ ВПО 
"Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова". 

Крылов Борис Владимирович – д.б.н., профессор, заведующий лабораторией физиологии возбудимых 

мембран Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт физиологии им. 

И.П. Павлова» Российской академии наук, Санкт Петербург. Автор и соавтор более 230 публикаций, посвя-
щенных, в том числе, молекулярным аспектам боли и фармакологии средств для обезболивания. 

Удут Владимир Васильевич – д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора по 

научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармаколо-
гии НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга Томского НИМЦ, Томск. Автор более 480 печатных научных работ, из 

них 10 монографий и 3 методических рекомендаций «Руководства по проведению доклинических исследова-

ний новых лекарственных средств» Минздравсоцразвития РФ. Результаты его работ защищены 61 патентом на 
изобретения. Под его руководством защищено 13 докторских и 42 кандидатских диссертации. 

Колесников Юрий Алексеевич - к.м.н. анестезиолог, специалист по лечению боли, Associate Professor in 

Neuropharmacology Лечебный Центр «Medicum», Таллин, Эстония. Автор более 100 публикаций по проблемам 

боли и обезболивания. 
Азимова Юлия Эдвардовна - к.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории фундаментальных и приклад-

ных проблем боли ФГБНУ НИИ общей патологии и патофизиологии, со-учредитель Университетской 

клиники головной боли. Автор 110 научных публикаций, в том числе, в международных изданиях. Соавтор 
российских рекомендаций по лечению мигрени и хронической мигрени. Состоит в Российском экспертном 

совете по проблеме головной боли, Международном обществе головной боли (IHS). 

Кукушкин Михаил Львович –доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией фундамен-
тальных 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 рефлексотера-

певта (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 эпидемиологиче-

ское 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 (скелет-

но-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 неспе-
цифическая (скелетно-мышечная) поясничная боль (клинические рекомендации РОИБ)», 2019. 

Давыдов Олег Сергеевич – кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории фунда-

ментальных и прикладных проблем боли, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и 
патофизиологии», г. Москва, Россия. Член Президиума Российского общества по изучению боли, ответствен-

ный 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. Удостове-

рение о повышении квалификации №180000684501 «Современные технологии обучения в системе непрерыв-
ного 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 перифе-

рической 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. 

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 неспецифи-

ческая (скелетно-мышечная поясничная боль (клинические рекомендации РОИБ)», 2018;«Невропатическая 

боль. Клинические рекомендации по диагностике и лечению», 2018; «Хроническая неспецифическая (скелет-
но-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. 
Каратеев Андрей Евгеньевич - доктор медицинских наук, заведующий лабораторией патофизиологии боли и 

клинического полиморфизма скелетно-мышечных заболеваний ФГБНУ "Научно-исследовательский институт 

ревматологии им. В.А. Насоновой". Член Президиума Российского общества по изучению боли, член Всемир-

ной ассоциации изучения боли. Автор и соавтор более 300 публикаций и ряда монографий по вопросам 
лечения боли и ревматологических заболеваний. Автор и соавтор ряда клинических рекомендаций – «Рацио-

нальное применение нестероидных противовоспалительных препаратов в клинической практике (клинические 

рекомендации)», 2015, 2018; «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. Регулярно выступает с докладами на международных и Всероссийских конференциях, симпо-

зиумах и школах. 


