
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей по 
специальностям: «анестезиология-реаниматология», «неврология», «терапия» 

по теме «МЕДИЦИНА БОЛИ: ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕВЫХ 
СИНДРОМОВ» 

(СРОК ОБУЧЕНИЯ - 18 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ) 
 

Клиника изучения и лечения боли РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, Российское 
Межрегиональное общество по изучению боли приглашают анестезиологов-реаниматологов, 
неврологов, терапевтов и всех, кто интересуется проблемами изучения и лечения боли на 
первый базовый курс программы усовершенствования врачей «Медицина боли: принципы 
диагностики и лечения болевых синдромов» 13-14 марта 2020 года.  
 
Москва, Абрикосовский пер, дом 2. ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского  
 
Курс проведут ведущие специалисты по проблемам изучения и лечения боли, основные 
акценты будут сделаны на практическое использование современных рекомендаций по 
диагностике и лечению наиболее часто встречающихся типов болевых синдромов (боль в 
спине, головная боль, скелетно-мышечные боли). Рассматриваемые проблемы будут 
освещаться в лекционном материале, а также разбираться на примере клинических случаев на 
практических и семинарских занятиях.  
 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 
13 марта 2020 г.  
 
9.00-10.30  
Патофизиология острой и хронической боли.  
Кукушкин Михаил Львович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией 
фундаментальных и прикладных проблем боли НИИ общей патологии и патофизиологии  
 
10.30-11.30  
Обследование пациентов с болью.  
Чурюканов Максим Валерьевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных 
болезней и нейрохирургии лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
официальный представитель РФ в Европейской федерации боли (EFIC)  
 
11.30-12.30  
Фармакотерапия острой боли.  
Никода Владимир Владимирович, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник 
отделения общей реанимации ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»  
 
12.30-13.00 – Перерыв  
 
13.00-14.00  
Инвазивные методы лечения пациентов с болевыми синдромами  
Загорулько Олег Иванович, доктор медицинских наук, руководитель Клиники боли ФГБНУ 
«РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»  
 
14.00-15.00  
Нелекарственные методы лечения боли  
Загорулько Олег Иванович, доктор медицинских наук, руководитель Клиники боли ФГБНУ 
«РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»  
 
 
 



14 марта 2020 г.  
 
9.00-10.00  
Организация противоболевой помощи  
Загорулько Олег Иванович, доктор медицинских наук, руководитель Клиники боли ФГБНУ 
«РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»  
 
10.00-11.00  
Диагностика и лечение невропатической боли  
Давыдов Олег Сергеевич, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник 
лаборатории фундаментальных и прикладных проблем боли НИИ общей патологии и 
патофизиологии  
 
11.00-12.00  
Диагностика и лечение головной боли  
Медведева Людмила Анатольевна, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник 
Клиники боли ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»  
 
12.00-12.30 – Перерыв  
 
12.30-13.30  
Диагностика и лечение мышечно-скелетной боли  
Давыдов Олег Сергеевич, кандидат медицинских наук,ведущий научный сотрудник 
лаборатории фундаментальных и прикладных проблем боли НИИ общей патологии и 
патофизиологии  
 
13.30-14.30  
Диагностика и лечение боли в спине  
Чурюканов Максим Валерьевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных 
болезней и нейрохирургии лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
официальный представитель РФ в Европейской федерации боли (EFIC)  
 
14.30-15.30  
Диагностика и лечение лицевой боли  
Медведева Людмила Анатольевна, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник 
Клиники боли ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»  
 
15.30-16.30  
Место и возможности нейрохирургии в лечении боли  
Васильев Сергей Амурабиевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
отделением нейрохирургии ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»  
 
16.30-17.30  
Организационно-правовые аспекты оказания противоболевой помощи  
Алексеев Алексей Валерьевич, Генеральный директор ООО "Мед-ЮрКонсалт 


