
  

II Алтайская ежегодная научно-практическая конференция  

Российского общества по изучению боли (РОИБ) “Белокуриха 2020”, ОН-ЛАЙН 

Дата проведения: 20 июня 2020 года, время начала – 09.15 МСК 

Место проведения: www.painrussia.ru 

Программа конференции 

9.15 – 9.30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВИЯ 

9.30-10.15 Открытая дискуссия: ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ В СПИНЕ – 
ПРИОРИТЕТ В ЛЕЧЕНИИ ИЛИ ТЕОРИЯ, ДАЛЕКАЯ ОТ ПРАКТИКИ?” 
Кукушкин М.Л., Давыдов О.С., Чурюканов М.В. (Москва) 
Дискуссия подготовлена на основании материалов и при поддержке Международной и Европейской 

Ассоциации по изучению боли (IASP и EFIC). 

Международная ассоциация по изучению боли объявила 2020 год Всемирным годом «профилактики боли». В 

рамках симпозиума РОИБ в формате интерактивной дискуссии будут освещены основные отличия острой 

и хронической боли, обозначены причины хронизации боли. Хроническая боль планируется к представлению 

как био-психо-социальная проблема: боль и сон, боль и вес, боль и психологические аспекты, будут описаны 

трудности лечения больных с хронической болью. Акцент будет сделан на понятие о профилактике боли, 

даны определения, цели и задачи, обозначен набор методов, используемых для первичной, вторичной и 

третичной профилактики. Будут приведены основные принципы и алгоритмы профилактики боли, в том 

числе с помощью доказательной фармакотерапии и различных физических и нелекарственных методов 

лечения. 

10.15-10.30 Дискуссия: ФАРМАКОТЕРАПИЯ БОЛИ = ПРОФИЛАКТИКА? 
Модератор: Кукушкин М.Л.; Участники дискуссии: Чурюканов М.В., Давыдов О.С. 
Дискуссия пройдет при поддержке компаний спонсоров (не обеспечена кредитами НМО) 

 
10.30-10.50 КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ? (Образ достижения и 
техники косвенных внушений) 
Калинский П.П. (Владивосток) 
Наиболее частыми спутниками хронической боли признаны депрессия, тревога, ипохондрические 
демонстративные проявления. Доказано, что присутствие этих нарушений повышает вероятность 
появления болевых жалоб и перехода эпизодических болей в хроническую форму. Методы коррекции 
психологических проблем, депрессии, тревоги, катастрофизации и болевого поведения будут представлены 
в данном выступлении. 

10.50-11.00 КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ С ПОМОЩЬЮ 
ФАРМАКОТЕРАПИИ 
Калинский П.П. (Владивосток) 
Доклад при поддержке компаний спонсоров (не обеспечен кредитами НМО) 
 
11.00-11.20 БОЛЬ. ДЕПРЕССИЯ. ИНСОМНИЯ. БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК В НЕВРОЛОГИИ 
Курушина О.В. (Волгоград) 
В докладе будет проиллюстрирована взаимосвязь нарушений цикла «сон – бодрствование» с развитием 
болевых синдромов, роль депрессии в возникновении и хронизации боли, а также даны основные алгоритмы 
терапии пациентов с коморбидными боли депрессивными расстройствами и нарушениями сна. 

 
 



11.20-11.30 БОЛЬ, ДЕПРЕССИЯ, ИНСОМНИЯ: ЭФФЕКТИВНА ЛИ ФАРМАКОТЕРАПИЯ? 

Курушина О.В. (Волгоград) 
Доклад при поддержке компаний спонсоров (не обеспечен кредитами НМО) 

 
11.30-12.00 МЕТОДЫ КОМПЛЕМЕНТАРНОЙ МЕДИЦИНЫ В УСЛОВИЯХ САНАТОРНО-
КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С БОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ  
Беляев А.Ф. (Владивосток) 
В докладе будут обозначены возможности и точки приложения методов комплементарной медицины, 
таких как мануальная терапия, иглорефлексотерапия, методы традиционной китайской медицины в 
комплексном лечении различных болевых синдромов. 

 
12.00-12.20 ЛЕЧЕНИЕ ГОЛОВНОЙ БОЛИ: ОТ ТРЕПАНАЦИИ ДО НЕЙРОМОДУЛЯЦИИ 
Пархоменко Е.В. (Барнаул) 
В докладе будут представлены исторические аспекты лечения головной боли на различных континентах и 
в разные века. Будут рассмотрены современные аспекты диагностики на основании МКГБ-3 пересмотра и 
подходы к лечению первичных головных болей с позиции доказательной медицины. 

 
12.20-12.30 ЛЕЧЕНИЕ ГОЛОВНОЙ БОЛИ: РОЛЬ И МЕСТО ФАРМАКОТЕРАПИИ 

Пархоменко Е.В. (Барнаул) 
Доклад при поддержке компаний спонсоров (не обеспечен кредитами НМО) 
 
12.30-13.00 БИОМЕХАНИКА И КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ В ЛЕЧЕНИИ БОЛИ В СПИНЕ (МАСТЕР 
КЛАСС) 
Барулин А.Е. (Волгоград) 
В рамках мастер класса будут продемонстрированы методики кинезиологического тейпирования при 
болевых синдромах в области позвоночника. На конкретных пациентах из числа слушателей будут 
показаны навыки мануального и нейроортопедического обследования больных необходимые для проведения 
тейпирования. 

 
13.00-13.15 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ. 

 
13.15-14.00 ОБЕД 

 
14.00-14.20 ГИПЕРМОБИЛЬНЫЙ СИНДРОМ И МЫШЕЧНО-СКЕЛЕТНЫЕ БОЛИ. ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
ВРАЧА-НЕВРОЛОГА 
Тимошников А.В. (Барнаул) 
В докладе будет представлено определение и краткое описание гипермобильного синдрома, показаны 
особенности мышечно-скелетных и невропатических болевых проявлений при этом состоянии. 
Медикаментозная и немедикаментозная терапия с санаторно курортной составляющей будут 
представляться с позиций доказательной медицины. 

 
14.20-14.30 ГИПЕРМОБИЛЬНЫЙ СИНДРОМ И МЫШЕЧНО-СКЕЛЕТНЫЕ БОЛИ: 
РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ 

Тимошников А.В. (Барнаул) 
Доклад при поддержке компаний спонсоров (не обеспечен кредитами НМО) 
 
14.30-14.50 РОЛЬ ЛОКАЛЬНОЙ ИНЪЕКЦИОННОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ МИОФАСЦИАЛЬНОЙ 
БОЛИ 
Девликамова Ф.И. (Казань) 
В докладе дана краткая историческая справка об этапах изучения миофасциального болевого 
синдрома. Рассмотрены вопросы этиологии и клиники миофасциального болевого синдрома. 
Охарактеризованы подходы к инструментальной диагностике миофасциальной боли. Обсуждены 
принципы лечения миофасциальных болевых синдромов, включая медикаментозную терапию 
нестероидными противовоспалительными средствами и миорелаксантами. 

 



14.50-15.00 ЛОКАЛЬНАЯ ИНЪЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ МИОФАСЦИАЛЬНОЙ БОЛИ: КАКИЕ 
ПРЕПАРАТЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 
Девликамова Ф.И. (Казань) 
Доклад подготовлен при поддержке компаний (доклад не обеспечен кредитами НМО) 

 
15.00-15.20 КИНЕЗИОТЕРАПИЯ И СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА (МАСТЕР-КЛАСС) 
Исайкин А.И. (Москва) 
Скандинавская ходьба относится к циклическим аэробным нагрузкам для всего тела и, прежде 
всего, является кардиотренировкой. В отличие от обычной ходьбы, скандинавская ходьба: 
отличается более равномерным и комплексным распределением работы мышц, благодаря 
дополнительной опоре на палки; задействует верхний плечевой пояс и конечности; снижает 
нагрузку на позвоночник и суставы, особенно при повышенной массе тела. В рамках мастер-класса 
будут представлены основы техники ходьбы с палками. 

 
15.20-15.30 КИНЕЗИОТЕРАПИЯ И СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА В СОЧЕТАНИИ С 
ФАРМАКОТЕРАПИЕЙ: ПОВЫШАЕТСЯ ЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ? 
Исайкин А.И. (Москва) 
Доклад подготовлен при поддержке компаний (доклад не обеспечен кредитами НМО) 

 
15.30-16.00 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ 
 

Сведения о лекторах: 
 
Беляев Анатолий Федорович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой восстановительной медицины Владивостокского государственного медицинского 
университета, Владивосток, Россия. В 2005 году получил почетное звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации», «Отличник здравоохранения». Имеет высшую врачебную 
категорию по мануальной терапии и неврологии. Является автором более 300 научных и 
учебно-методических работ, 10 патентов РФ на изобретение, автором четырех монографий. 
Ведет активную общественную деятельность, является вице-президентом Всероссийской 
ассоциации мануальной медицины, вице-президентом Регистра остеопатов России, вице-
президентом Российской ассоциации прикладной кинезиологии, президентом 
Дальневосточной ассоциации мануальной медицины, членом Правления Российского 
общества по изучению боли. Член редколлегий ряда журналов: "Мануальная терапия", 
"Тихоокеанский медицинский журнал", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 
"Российский остеопатический журнал", "Нелекарственная медицина", "Боль", 
"Рефлексология", "Прикладная кинезиология", "Традиционная медицина". 
 
Барулин Александр Евгеньевич - заведующий кафедрой неврологии, психиатрии, 
мануальной медицины и медицинской реабилитации Волгоградского государственного 
медицинского университета, доктор медицинских наук. Невролог, мануальный терапевт, 
кинезиолог. Врач высшей квалификационной категории. С января 2014 года возглавляет курс 
неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ. Приоритетное научное 
направление: разработка методов диагностики и лечения болевых синдромов и 
вегетативных дисфункций. Мануальная медицина. Кинезиология. Рефлексотерапия. 
Нейрореабилитация. Нейрофизиология. Соавтор ряда клинических рекомендаций – «Общие 
принципы лечения скелетно-мышечной боли: междисциплинарный консенсус», 2016; 
«Невропатическая боль. Клинические рекомендации по диагностике и лечению», 2018. 
 
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. 
 
Девликамова Фарида Ильдусовна – доктор медицинских наук, профессор кафедры 
неврологии и мануальной терапии Казанской государственной медицинской академии. В 
2008 году удостоена звания Лауреата Государственной премии Республики Татарстан в 
области науки и техники за работу «Невральные и мышечные синдромы при 
вертеброгенных заболеваниях нервной системы (фундаментальные и прикладные 
аспекты)». С 1999 года являлась Главным ученым секретарем Евроазиатской академии 
медицинских наук, заместителем главного редактора журнала «Вертеброневрология». В 
2007 году была избрана членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусств. С 
2009 года - заместитель главного редактора, а с 2010 года - член редакционной коллегии 
журнала «Неврологический вестник». Имеет более 150 публикаций, включая монографии, 
научные статьи, учебно-методические пособия и рекомендации; в том числе - более 30 
публикаций в зарубежной печати. Материалы научных разработок, опыт лечебной, 
диагностической и преподавательской деятельности ежегодно докладываются на 
Всемирных, международных, Всероссийских, республиканских конгрессах, съездах и 
конференциях (Россия, США, Италия, Чехия, Германия, Австрия, Испания, Турция, Китай). 
 
Исайкин Алексей Иванович – кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных 
болезней и нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И. М. Сеченова (Сеченовский университет) Минздрава. Лауреат премии 
фонда Потанина, в числе лучших молодых преподавателей 2003 года. Консультант 
Российского судебного медицинского бюро. В 2007 году награжден орденом Гиппократа. 
Сфера научно-практических интересов – боли в спине, заболевания периферической 
нервной системы, тазовые боли. Автор более 90 научных статей, 2 патентованных 
изобретений, 1 монографии. 
 
Калинский Павел Павлович – доктор медицинских наук, профессор института клинической 
неврологии и реабилитационной медицины ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, Заслуженный врач Российской Федерации, председатель 
секции «Психология боли» Российского общества по изучению боли. Автор 38 научных работ 
по проблеме боли и обезболивания, в том числе соавтор федеральных клинических 
рекомендаций «Нейропатическая боль» (2018). Стаж работы по специальности неврология – 
30 лет. Руководитель кабинета диагностики и лечения головной боли медицинского центра 
«Асклепий» г. Владивосток. Регулярно выступает с докладами на международных и 
всероссийских конференциях. 
 
Кудрявский Сергей Иванович – доктор медицинских наук, профессор, генеральный 
директор санатория Центросоюза РФ, директор «Алтайский НИИ курортной медицины и 
лечебно-оздоровительного туризма ФБУ СибФНКЦ ФМБА России». 



 
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. 
 
Курушина Ольга Викторовна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой 
неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной 
терапии, рефлексотерапии ФУВ Волгоградского Государственного Медицинского 
Университета. Врач-невролог, врач высшей квалификационной категории. Главный невролог 
ЮФО. Соавтор клинических рекомендаций – «Невропатическая боль. Клинические 
рекомендации по диагностике и лечению», 2018. 
 
Медзиновский Юрий Федорович - старший научный сотрудник Санкт-Петербургского 
института биорегуляции и геронтологии (г. Барнаул), член Европейского общества 
превентивной, регенеративной и антивозрастной медицины (ESAAM), Национальной 
академии активного долголетия (НААД). На протяжении 20 лет заведовал отделениям 
крупных государственных и коммерческих медицинских учреждений, являлся главным 
специалистом ракетных войск тратегического назначения МО РФ, медицинским директором 
клиники Центросоюза г. Москва. Автор научных работ в области пептидотерапии, биохимии, 
геронтологии. Постоянный участник (докладчик, член президиума) ведущих научных 
конгрессов по гериатрии, антивозрастной медицине 

Пархоменко Екатерина Васильевна – кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры 
психиатрии, медицинской психологии и неврологии с курсом ДПО АГМУ, член комитета по 
лицевой боли, по организации противоболевой службы Российского Общества по изучению 
боли. Стаж работы по специальности неврология – 19 лет. Действующий сертификат по 
специальности «Неврология», Х-15667, дата выдачи 09.02.2019 г., ФГБОУ ВО АГМУ. 
Повышение квалификации, по специальности "педагогика", присвоена квалификация 

"Преподаватель высшей школы" 2016 г. ФГБОУ ВО АГМУ . На протяжении 15 лет лектор 
занимается внедрением новых подходов в диагностике и лечении пациентов с головной и 



лицевой болью, имеет более 70 публикаций в рецензируемых журналах, более 50 докладов 
на межрегиональных, российских конференциях. 

Тимошников Александр Викторович имеет стаж работы врачом неврологом в системе 
здравоохранения 26 лет, 14 лет работал консультантом в нейрохирургическом отделении  
КГБУЗ «ККБСМП», затем 12 лет заведующим неврологическим отделением в   
КГБУЗ«ГБ№11», г. Барнаул. Имеет высшую квалификационную категорию. Участвовал в 
открытии инсультной службы на Алтае, вместе с коллективом авторов разработал методику 
транскраниальной магнитной стимуляции в остром периоде ишемического инсульта, на 
данную методику получен патент, активно занимается научной работой, является автором 
более 15 печатных работ. Регулярно выступает на врачебных конференциях, тематических 
круглых столах.    Более 15 лет работал ассистентом кафедры неврологии ФПК и ППС АГМУ. В 
2015 -2019 годах исполнял обязанности главного внештатного невролога г. Барнаула. Входит 
в реестр врачей экспертов Алтайского края. В 2016 году присвоено звание «Отличник 
Здравоохранения». 

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. 
 


