
 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

 «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ДИАЛОГИ О БОЛИ И НЕ ТОЛЬКО»  

г. Санкт-Петербург, https://painmed.ru/online/ 

 

 

15 апреля, четверг 
 

 

10.00 – 11.30                              Открытие конференции 

Пленарное заседание  

Междисциплинарная медицина. От теории к практике   
 

Модератор: 

проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 

 

Международные классификации болезней и клинические рекомендации по лечению 

боли. Пользуемся мировым опытом в практической деятельности (30 мин) 

проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург  

Кохрановская библиотека: как читать систематические обзоры про лечение боли  

(30 мин) 

проф Ахмадеева Лейла Ринатовна, Уфа  

Локомотивный синдром в практике невролога. Новое – давно забытое старое?        

(30 мин) 

проф Путилина Марина Викторовна, Москва  

 

В начале пленарного заседания будет освещена эволюция клинических и радиологических 
представлений о дегенеративно-дистрофическом поражении позвоночника. Будет 
проанализирован термин «остеохондроз», что под ним понимают в России и за рубежом.  
Будут описаны варианты кодирования различных клинических вариантов болей в спине по 
действующей Международной классификации болезней 10 пересмотра и по МКБ 11. 
Отдельное внимание будет уделено клинической верификации хронизации боли с 
использованием специальных шкал.  
Во втором докладе будут обсуждаться базовые принципы доказательной медицины, их 

достоинства и недостатки. На примере критического анализа кохрановских обзоров и 

мета-анализов будут продемонстрированы типичные ошибки выводов и обобщений в 

публикуемых материалах. 

В третьем докладе будет раскрыто понятие локомотивного синдрома. Будут приведены 

его проявления при различных нозологиях. Будет предложен стандартизированный 

алгоритм диагностики и определены стратегии лечения двигательных нарушений в 

неврологической практике.  
 
 

11.30 – 11.31      Рекламная информация о компаниях спонсорах 

 

  

https://painmed.ru/online/


11.31 – 12.00                                     Вопросы из чата 

 
Модератор: 

проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 

   
Интерактивное общение участников конференции, во время которого спикеры 

прошедшей секции отвечают на вопросы слушателей из чата на сайте www.painmed.ru и 

из групп Северо-западного общества по изучению боли в социальных сетях 

 

 

12.00 – 13.00                                Секционное заседание     

Движение без боли. Международный опыт 

 
Модератор: 

проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 

 

Лечение пациентов со статическими нарушениями в позвоночнике и поражениями 

суставов ног (30 мин) 

доктор медицины Гусейн Сенюрт, Дюссельдорф, Германия 

зав. отделением клиники Bel Etage Олег Майкан, Дюссельдорф, Германия 

Статика и локомоция опорно-двигательного аппарата (30 мин) 

проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 

 

В докладах секции будут освещены основные функции позвоночника. Раскрыты 

особенности функционирования позвоночных двигательных сегментов. Освещено 

взаимодействие структур позвоночного столба с костями таза, тазобедренными и 

коленными суставами. Предложены алгоритмы хирургической и терапевтической 

коррекции статических нарушений. 

 

 

13.00 – 13.01     Рекламная информация о компаниях спонсорах 

 

 

13.01 – 13.30                                Вопросы из чата   

 
Модератор: 

проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 

   
Интерактивное общение участников конференции, во время которого спикеры 

прошедшей секции отвечают на вопросы слушателей из чата на сайте www.painmed.ru и 

из групп Северо-западного общества по изучению боли в социальных сетях 

 

 

13.30 – 14.00                                    - Перерыв – 
 

  

http://www.painmed.ru/
http://www.painmed.ru/


14.00 – 15.30                             Секционное заседание     

Коморбидная неврология 
 

Модератор: 

проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 

 

Междисциплинарные аспекты дисфункции височно-нижнечелюстного сустава       

(30 мин)* 

проф Табеева Гюзель Рафкатовна, Москва 

(*при поддержке фармакологической компании, лекция не обеспечена кредитами НМО)  

Неврологические аспекты алкоголизма и наркоманий (30 мин) 

дмн Литвинцев Богдан Сергеевич, Санкт-Петербург    

ЦОГ-зависимая и ЦОГ-независимая аналгезия (30 мин)* 

проф Афанасьев Василий Владимирович, Санкт-Петербург  

(*при поддержке фармакологической компании, лекция не обеспечена кредитами НМО)  

 

В докладах секции будут обсуждаться междисциплинарные аспекты курации пациентов 

с отдельными болевыми синдромами, принципы назначения анальгетиков и ко-

анальгетиков для лечения боли при различных нозологических состояниях. Во втором 

докладе будет освещены изменения нервной системы при алкоголизме и употреблении 

различных видов наркотических средств. Отдельное внимание будет уделено этапам 

прогрессирования дефицита неврологических функций, особенностям их верификации и 

прогнозу обратного развития.  

 

 

15.30 – 15.31      Рекламная информация о компаниях спонсорах 

 

 

15.31 – 16.00                                Вопросы из чата   

 
Модератор: 

проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 

   
Интерактивное общение участников конференции, во время которого спикеры 

прошедшей секции отвечают на вопросы слушателей из чата на сайте www.painmed.ru и 

из групп Северо-западного общества по изучению боли в социальных сетях 

 

 

16.00 – 17.00                           Секционное заседание 

Конструкции комплаентности 
 

Модератор: 

проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 
 

Желание, цель и хорошо сформулированный результат – теоретическая основа 

успеха. Мастер класс (60 мин) 

проф Калинский Павел Павлович, Владивосток 

Пациент приходит к доктору с желанием поправиться и думает, что доктор поможет 

ему это осуществить. Возникает вопрос: «А пациент и доктор точно знают куда идти? 

Это одно и то же место?» Ведь часто бывает так, что пациент на первой встрече 

http://www.painmed.ru/


говорит доктору: «Хочу чувствовать себя хорошо». А это как? Что такое хорошо в 

представлении пациента, а что такое хорошо в представлении доктора? На мастер 

классе будет обсуждена разница понятий «желания» и «цели» пациента. Будет 

раскрыта важность правильного выбора направления «движения к выздоровлению» и 

хорошо сформулированного результата лечения. Закрепить полученные практические 

навыки общения с пациентом будут предложено на конкретном клиническом примере.  

 

17.00 – 18.30                           Секционное заседание 

Ожирение во всех его проявлениях 
 

Модератор: 

проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 
 

Ожирение у «сосудистого» коморбидного пациента (30 мин) * 

проф Обрезан Андрей Григорьевич, Санкт-Петербург 

(*при поддержке фармакологической компании, лекция не обеспечена кредитами НМО)  

Ожирение – остеоартроз – скелетно мышечная боль. Фенотипирование, как выход из 

тупика (30 мин)* 

проф Шаров Михаил Николаевич, Москва 

(*при поддержке фармакологической компании, лекция не обеспечена кредитами НМО)  

Ожирение и депрессия (30 мин) * 

проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 

(*при поддержке фармакологической компании, лекция не обеспечена кредитами НМО) 

 
В докладах секции ее участники обозначат свои позиции по особенностям этиопатогенеза 
ожирения. Рассмотрят коморбидность ожирения и других нозологий: сердечно-сосудистых 
заболеваний, остеоартроза, скелетно-мышечных болей. В первом докладе будут обсуждены 
особенности проявлений кардиальных симптомов у пациентов с избыточным весом, 
стратегии их лечения и профилактики. Во втором докладе, помимо освещения 
патогенетической взаимосвязи ожирения и болевых феноменов через механические и 
воспалительные факторы, будут уточнены особенности фармакокинетики и 
фармакодинамики отдельных классов анальгетиков и ко-анальгетиков у пациентов с 
ожирением. Будут даны конкретные практические рекомендации по режиму дозирования 
различных классов лекарственных средств у пациентов с избыточным весом. В третьем 
выступлении будут освещены патогенетические механизмы ожирении. Описана ведущая 
роль системного воспаления, лежащего в основе коморбидных с ожирением состояний. 
Рассмотрены взаимосвязи ожирения и депрессии у пациентов с хронической болью. 
Предложены пути профилактики и стратегии лечения депрессии у пациентов с хронической 
болью и избыточным весом.  
 

18.30 – 19.00                                Вопросы из чата   

 
Модератор: 

проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 

   
Интерактивное общение участников конференции, во время которого спикеры 

прошедшей секции отвечают на вопросы слушателей из чата на сайте www.painmed.ru и 

из групп Северо-западного общества по изучению боли в социальных сетях 

 

 
 
Председатель программного комитета                                                                                 Искра Д.А. 

http://www.painmed.ru/

