«НЕВРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ – РАССТАВИТЬ ТОЧКИ НАД «i»!»
Образовательная школа Российского общества по изучению боли из цикла
«РОИБ ONLINE - Медицина боли в вопросах и ответах 2022»
Дата проведения: 29 сентября 2022 года, время начала – 13.00 МСК
(Приглашаем участников из СФО и ДВФО)
Место проведения: https://painrussia.ru/news/311/

Программа
Аннотация. Программа междисциплинарного учебного мероприятия посвящена различным аспектам
диагностики и лечения невропатической боли, тактике ведения пациентов и особенностям выбора
фармакотерапии и нелекарственных методов лечения. Будет представлен современный взгляд на проблему
невропатической боли, показаны её отличия от других типов боли, патофизиология, распространенность и
особенности терапии. Будут разобраны основные принципы постановки диагноза, критерии диагностики,
представлены базовые навыки и умения, требуемые для обследования пациентов. Будут обсуждаться
типичные ошибки и проблемы при проведении анальгетической терапии, планируются к представлению
основные Российские и Международные рекомендации по лечению невропатической боли, принципы подбора
терапии и
особенности использования конкретных препаратов для лечения боли и патогенетического лечения основного
заболевания.

13.00-13.20
НЕВРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ – ОТ ПАТОФИЗИОЛОГИИ К МЕХАНИЗМОБОСНОВАННОЙ ТЕРАПИИ.
Кукушкин М.Л.
13.20-13.30 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ
13.30-14.00
КОМПРЕССИОННЫЕ НЕВРОПАТИИ И НЕВРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ
Строков И.А.
14.00-14.10
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ
14.10-14.40
ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕВРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ
Чурюканов М.В.
14.40-14.50
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ
14.50-15.10
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НЕВРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ С ПОЗИЦИЙ
СОВРЕМЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Давыдов О.С.
15.10-15.20
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ
15.20-16.05
ДИСКУССИЯ. ПАЦИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ
НЕВРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ
Дискуссия пройдет при поддержке компаний спонсоров (не обеспечена кредитами НМО)
Модератор: Кукушкин М.Л.
Участники дискуссии: Кукушкин М.Л., Чурюканов М.В., Давыдов О.С., Строков И.А.
Сведения о лекторах:
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, главный редактор 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), педагогический стаж в Первом Московском Государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова
МЗ РФ 22 года. Автор 370 научных работ по проблеме боли, в том числе 9 монографий, 7 учебников, 6

руководств. Индекс Хирша РИНЦ – 28. 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.
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, руководитель комитета по
невропатической боли Российского общества по изучению боли, ответственный секретарь Российского
журнала боли. Врач-невролог, сертификат специалиста № 0277270007741 от 19 декабря 2020 года, выдан ФГБУ
ФНКЦ ФМБА России. 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 100 публикаций (в т.ч. 4-х монографий) по проблемам диагностики и
лечения боли, заболеваний периферической нервной системы, инсульта. Индекс Хирша РИНЦ - 12. 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. «Дискогенная пояснично-крестцовая радикулопатия. Рекомендации Российского
общества по изучению боли (РОИБ)», 2020. Выступает с докладами на международных симпозиумах, крупных
Российских конференциях, регулярно принимает участие в образовательных школах по проблемам диагностики
и лечения боли для специалистов.
Чурюканов Максим Валерьевич – кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры нервных болезней и
нейрохирургии института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), старший научный сотрудник Клиники изучения и лечения боли
ГНЦ ФГБНУ Российский научный центр хирургии им. Б.В. Петровского, член Президиума Российского
Общества по изучению боли (РОИБ) и Европейской Федерации боли, EFIC, руководитель комитета по
организации противоболевой помощи РОИБ. Ответственный секретарь Российского журнала боли. Стаж
работы по специальности неврология – 14 лет. Действующий сертификат специалиста по неврологии № 00648
от 21 февраля 2017 г. Соавтор ряда клинических рекомендаций – «Острая неспецифическая (скелетномышечная 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 12 лет лектор занимается
внедрением новых подходов в диагностике и лечении пациентов болевыми синдромами, имеет более 120
публикаций в рецензируемых журналах, более 100 докладов на межрегиональных конференциях.
Строков Игорь Алексеевич - кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и
нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет). Член
Международного общества патофизиологов, Российского общества патофизиологов, Московского общества
неврологов. Член редколлегии научных журналов «Нервно-мышечные болезни», «Российский неврологический
журнал», «Российский журнал боли». Автор более 300 публикаций по проблемам диагностики и лечения
миастении, электромиографии, диагностики и лечения боли, диагностики и лечения периферических
нейропатий и нервно-мышечных заболеваний. Индекс Хирша в РИНЦ – 26, Scopus – 9. Выступал с докладами
на отечественных и международных симпозиумах и конгрессах. Подготовил 14 кандидатов наук по неврологии
и эндокринологии.

