
 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

 «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ДИАЛОГИ О БОЛИ И НЕ ТОЛЬКО»  

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

 

 

16 апреля, пятница 
 

 

10.00 – 11.30                                 Секционное заседание  

Российского общества по изучению боли   
 

Модератор: 

проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 

 

Торакалгия – актуальная проблема 2021. Открытая дискуссия (90 мин) 

проф Кукушкин Михаил Львович, Москва 

доц Давыдов Олег Сергеевич, Москва 

доц Чурюканов Максим Валерьевич, Москва  

Торакалгия – синдром, обусловленный гетерогенной группой причин и, зачастую требует 

от врача дифференциальной диагностики с целым рядом заболеваний и участия различных 

специалистов. Причины возникновения боли в грудном отделе многообразны: заболевания 

сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, легочной и почечной систем, поражения 

скелетно-мышечных структур шейного и грудного отделов, что требует проведения 

тщательной дифференциальной диагностики. В рамках дискуссии слушатели получат 

представление о причинах торакалгии в практике невролога, особенностях их 

дифференциальной диагностики. Будут описаны схемы и алгоритмы лечения торакалгии, 

обусловленной скелетно-мышечными причинами или проявляющиеся невропатической 

болью. 

 

11.30 – 11.31    Рекламная информация о компаниях спонсорах 

 

 

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 

 

 

  

https://painmed.ru/online/
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12.00 – 13.30                                Секционное заседание     

Сосудистая и нейродегенеративная патология головного мозга. 

Диагностируем, лечим 
Модератор: 

проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 

 

Ведение пациента с болезнью мелких сосудов (30 мин)  

проф Камчатнов Павел Рудольфович, Москва  

Постковидная энцефалопатия? Нейрореабилитация (30 мин) * 

проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 

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

Паркинсонизм (30 мин) 

Труфанов Артем Геннадьевич, Санкт-Петербург 

 

Участники секции рассмотрят проблемные вопросы сосудистой и нейродегенеративной 

патологии головного мозга. В первом докладе отдельно внимание будет уделено 

коморбидности пациентов с болезнью малых сосудов, методам их раннего выявления. Во 

втором докладе будет освещены практические вопросы нейрореабилитации пациентов 

после перенесенной ковидной инфекции. Дифференциальная диагностика этиологической 

принадлежности паркинсонизма остается сложной проблемой, как для врачей 

амбулаторного, так и стационарного звена. Не менее трудной задачей является подбор 

рациональной терапии пациентам этой категории. В третьем докладе будут 

рассмотрены современные взгляды на патогенез и клинику паркинсонизма. Далее будут 

обсуждены новые подходы к диагностике заболевания, включая нейровизуализационные 

методы исследования.  

 

 

13.30 – 13.31     Рекламная информация о компаниях спонсорах 

 

13.31 – 14.00                                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 

 

 

14.00 – 14.30                                    - Перерыв – 

 

14.30 – 16.30                             Секционное заседание     

Палитра боли 
 

Модератор: 

проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 

 

Гендерные различия восприятия боли (30 мин)* 

проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 

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

http://www.painmed.ru/


Хроническая тазовая боль. Вульводиния: тяжелое бремя для женщин. 

Психосексуальные аспекты (30 мин)*  

проф Шаров Михаил Николаевич, Москва 

доц Парсамян Рузанна Робертовна, Саратов 

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

Рациональная фармакотерапия болевой диабетической полинейропатии: от 

клинических рекомендаций до реальной практики (30 мин)* 

доц Храмилин Владимир Николаевич, Москва 

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

От плечелопаточного периартрита к адгезивному капсулиту. Эволюция 

клинических представлений (30 мин) 

проф Широков Василий Афанасьевич, Екатеринбург 

 

Гендерные различия описаны для распространенности целого ряда заболеваний, в том 

числе, сопровождающихся болью. В первых двух докладах будут освещены вопросы 

распространенности и особенности патофизиологии болевых синдромов у мужчин и 

женщин: порогb восприятия боли, патогенез «женских» и «мужских» болезней. Отдельное 

внимание будет уделено особенностям проявлений анальгетических эффектов различных 

классов препаратов у мужчин и женщин. В третьем докладе будут даны конкретные 

практические рекомендации по фармакотерапия болевых форм диабетической 

полинейропатии. В четвертом выступлении будет отражена эпидемиология болей в 

плече, приведены основные причины брахиалгий неартритной этиологии, описан алгоритм 

их клинического обследования. Будет раскрыта информативность инструментальных 

методов обследования плеча (УЗИ, Rg-графия, КТ, МРТ) в верификации диагноза. 

Предложены стратегии терапевтической коррекции плечелопаточного периартрита. 

 

16.30 – 16.31     Рекламная информация о компаниях спонсорах 

 

16.31 – 17.00                                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 

 

 

17.00 – 18.30                           Секционное заседание 

Врач и пациент. Общая цель, общий труд, общий результат 
 

Модератор: 

проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 
 

Как найти взаимопонимание с болевым пациентом (30 мин) 

проф Чутко Леонид Семенович, Санкт-Петербург 

Присоединение, транс, ведение – практическая основа успеха. Мастер класс (60 мин) 

проф Калинский Павел Павлович, Владивосток 

 
При работе с пациентом, особенно при первой встрече, необходимо создать 

благоприятные, положительные, доверительные условия для дальнейшей коммуникации. 

http://www.painmed.ru/


Часто этот процесс называют «присоединение».  Присоединяясь, мы показываем, что 

уважаем мир собеседника, что способствует установлению доверия между доктором и 

пациентом. В докладах участников секции будет освещены приемы и методы, 

позволяющие повысить возможности понимания глубинных подсознательных установок 

пациента на заболевание, эффективные методы лечения, возможный прогноз. Полученная 

информация станет большим подспорьем для практикующих врачей, независимо от их 

специализации, при составлении схем терапии и вербального объяснения назначаемого 

лечения.  

 

 

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. 
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