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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Консервативная терапия болевых синдромов»  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации является 
нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание обучения по 
направлению «Неврология» (ФГОС по специальности 02.046) в дополнительном 
профессиональном образовании врачей. 

Целевая аудитория (дополнительные специальности) для обучения по дополнительной 
профессиональной программе «Консервативная терапия болевых синдромов» врачи по 
специальности:  

- основная - неврология  
- дополнительные: анестезиология-реаниматология, нейрохирургия, травматология-

ортопедия, ЛФК и спортивная медицина.  
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Консервативная терапия болевых синдромов» разработана Негосударственным 
образовательным частным учреждением «Высшая медицинская школа». 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Консервативная терапия болевых синдромов» обусловлена тем, что в условиях 
модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее неуклонное повышение качества 
оказания медицинской помощи населению различных возрастных категорий. 

Обучение проводится в очно-заочной форме. 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Консервативная терапия болевых синдромов» включает цель, планируемые результаты 
обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
модулей, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные 
материалы. 

Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение учебных 
модулей и тем, виды учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

Образовательная деятельность по реализации дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Консервативная терапия болевых синдромов» 
предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции (видеолекции)  
и семинары/практические занятия, самоподготовку. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Допускается проведение занятий без перерыва по 90 минут. 



4 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Консервативная терапия болевых синдромов» обеспечивается посредством привлечения 

ведущих специалистов в данной области, а так же преподавателей НОЧУ ДПО «ВМШ». 
Рабочее время преподавателей, осуществляющих проведение занятий исчисляется в 

соответствии с расписанием занятий. 
Для методического руководства распоряжением Директора назначается руководитель 

программы из числа преподавателей. Руководитель программы несет персональную 
ответственность за организацию и осуществление образовательной деятельности, формирует 
преподавательский состав, составляет смету и расчет стоимости образовательной услуги на 
одного слушателя. Программа подготовлена и реализуется совместно с «Ассоциацией 
интервенционного лечения боли» 
 

Цель дополнительного профессионального образования повышения квалификации: 
обучить слушателей принципам и навыкам консервативной терапии различных болевых 
синдромов. 

Задачи курса: 

1. Научить ориентироваться в механизмах боли, различать типы боли. 
2. Отработать навыки подбора фармакотерапии в зависимости от типа болевого 

синдрома и коморбидных состояний. 
3. Научить ориентироваться в дополнительных немедикаментозных методах 

лечения хронической боли. 
 

Планируемые результаты обучения 
1.Слушатели получат знания: 
1. Понятие о путях проведения болевой и температурной чувствительности, мишенях 
воздействия для фармпрепаратов; 
2. Умение оптимально подобрать препарат для конкретного пациента с учетом 
коморбидности; 
3. Диагностика нейропатической, ноцицептивной боли и разница в их лечении; 
4. Подбор терапии по принципу «лестницы обезболивания ВОЗ»; 
5. Понимание механизма действия и побочных эффектов местных анестетиков, 
кортикостероидов; 
6. Распознавание коморбидных психоэмоциональных расстройств и подходы в их терапии; 
7. Ориентирование в немендикаментозных методах, применяемых в лечении хронических 
болевых синдромов. 

 
2. Профессиональные компетенции врача, совершенствуемые в ходе освоения 
программы:  

2.1.Диагностическая деятельность: 
2.1.1. Навыки осмотра пациентов с болевыми синдромами различной локализации; 
2.1.2. Ознакомление с методами определения типа болевого синдрома. 
2.2. Лечебная деятельность: 
2.2.1. Ознакомление с патофизиологическими механизмами различных болевых 

синдромов; 
2.2.2. Ознакомление с группами фармпрепаратов для лечения различных типов 

болевого синдрома, их показаниями, противопоказаниями, побочными эффектами и 
режимом подбора; 

2.3. Профилактическая деятельность: 
2.3.1. Обучение принципам предотвращения рецидивов болевых синдромов, 

принципам ведения пациентов с хроническими болевыми синдромами для 
предотвращения развития осложнений фармакотерапии 

 
3.Практические навыки, совершенствуемые в ходе освоения программы. 

Слушатели научатся: 
1. Анализировать анамнез, жалобы у пациентов с болевыми синдромами; 
2. Определять тип и источник боли; 
3. Подбирать безопасную и эффективную фармакотерапию и нелекарственные методы 

для лечения болевого синдрома. 
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Формы учебной деятельности: 

 
При реализации обучения частично применяются дистанционные образовательные 

технологии и следующие организационные формы учебной деятельности: 
 Лекции/видеолекции; 
 самостоятельная работа с профессиональной литературой; 
 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами); 
 семинары/вебинары 

 
Организационно-педагогические условия 

 
Презентации к лекционному материалу (мультимедиа), методические пособия. 
Дистанционная часть – учебные презентации, видеолекции, материал для самоподготовки 

и  тесты размещены на образовательном интернет-портале. 
 

Учебно-методическое обеспечение 

Обучение слушателей курса повышения квалификации проводится на клинической базе, 

предоставляемой Ассоциацией Интервенционного Лечения Боли. 

Допускается проведение курса повышения квалификации (целиком или частично) в формате 

выездных занятий (выездных циклов). 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

 
 

Материально-техническое обеспечение 
 

Для выполнения всей образовательной программы Высшая медицинская школа 

располагает необходимым оборудованием в соответствии с задачами, подготовленными 

преподавателями, способными обеспечивать преподавание всех разделов программы, а также 

специально оборудованными помещениями - учебными классами для проведения занятий с 

курсантами. 
 

Формы аттестации 

 

Промежуточный контроль знаний осуществляется на семинарах/вебинарах в форме 

опроса. 

По окончании обучения предусмотрена итоговая аттестация в виде тестирования и 

решения клинических задач.  

В случае отрицательного результата по итоговой аттестации слушателям 

предоставляется возможность прохождения итоговой аттестации повторно. Повторная 

итоговая аттестация проводится бесплатно, в порядке и в срок, утвержденный НОЧУ ДПО 

ВМШ. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Консервативная терапия болевых синдромов» 

Категория обучающихся: анестезиологи-реаниматологи, нейрохирурги, травматологи - 
ортопеды, неврологи, врачи лечебной физкультуры и спортивной медицины (реабилитологи) 

Срок обучения: 18 академических часов 
Режим занятий: не более 8 АЧ в день 
Форма обучения: очно-заочная 

 
 

Наименование темы Всего 
 Семинар/ 

вебинар 

Самоподгот

овка, тест 

1. Определение боли. Острая и хроническая 

боль. Типы боли. 
2,0 

1,0 
 1,0 

2 Терапия острой ноцицептивной боли.  
1,0 

1,0 
  

3 Терапия нейропатической боли. 1,0 1,0   

4 
Диагностика и фармакотерапия первичных 

головных болей.  
1,0 

1,0 
  

5 Опиоиды. Лестница ВОЗ.  1,0 1,0   

6 Фармакология местных анестетиков и 

кортикостероидов в терапии боли 
2,0 1,0 1,0  

7 Хроническая боль.  Механизмы, отличия от 

острой боли. 
3,0 

1,0 
1,0 1,0 

8 Фармакотерапия коморбидных 

психоэмоциональных состояний при 

хронической боли.  

2,0 
1,0 

1,0  

9 Нейролептики и транквилизаторы при 

нейропатической боли. 
1,0 

 
1,0  

10 Нелекарственные методы в лечении 

хронической боли 2,0 
 

1,0 1,0 

11 
ЛФК и реабилитация 1,0 

 
1,0  

 Итоговая аттестация  1,0   1,0 

 Итого 18,0 8,0 6,0 4,0 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Консервативная терапия болевых синдромов» 

Учебны

й день 

Наименование дисциплины, модуля 

Вид занятий  

Лекция/ 

видеолекция Семинар

/ 

вебинар 

Самост 

работа 

 

тест 

  Преподаватель 

1 день 

 

Самоподготовка 

1. Дж.Хоппенфельд. Диагностика и 

лечение боли. подред. О.С. Давыдова. 

Москва, Медпресс-Информ, 2019 

 

Дополнительно: 

1. Насонов Е.Л., Яхно Н.Н., Каратеев 

А.Е  с соавт. Общие принципы лечения 

скелетно – мышечной боли: 

междисциплинарный консенсус. Изд 

Имапресс, 2016. 

2.  О.С. Давыдов, Н.Н. Яхно, М.Л. 

Кукушкин с соавт. Невропатическая боль: 

клинические рекомендации по диагностике 

и лечению Российского общества по 

изучению боли. Российский журнал боли, 

2018;4:5-41.  

 

 3 

 

2 день Определение боли. Острая и хроническая 

боль. Типы боли. 
1,0 

  

Глебов М.В., врач-

невролог, к.м.н., 

зав дневным 

стационаром ГКБ 

им .М.Буянова,  

Терапия острой ноцицептивной боли.  1,0 

  

Вострецова Ю.В., 

врач анестезиолог, 

служба лечения 

ГКБ№52 

Терапия нейропатической боли. 1,0 

  

Абрамова Е.Д., 

врач-невролог, 

клиника «Генезис»,  

Опиоиды. Лестница ВОЗ.  1,0 

  

Волошин А.Г. 

к.м.н., врач-

анестезиолог, 

руководитель 
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клиники лечения 

боли ЦЭЛТ 

Фармакология местных анестетиков и 

кортикостероидов в терапии боли 
1,0 

1,0  

Генов П.Г., д.м.н., 

врач-анестезиолог, 

руководитель 

службы лечения 

ГКБ№52 

Хроническая боль.   1,0 

1,0  

Глебов М.В. врач-

невролог, к.м.н., 

зав дневным 

стационаром ГКБ 

им .М.Буянова 

3 день Диагностика и фармакотерапия первичных 

головных болей.  
1,0 

  

Горячева К.В., 

врач-невролог, 

служба лечения 

боли ГКБ им 

С.С.Юдина 

Фармакотерапия коморбидных 

психоэмоциональных состояний при 

хронической боли.  

1,0 

1,0  

Мясникова Л.К, 

врач-психиатр, 

ЦЭЛТ 

Нейролептики и транквилизаторы при 

нейропатической боли. 

 

 

1,0  

Мясникова Л.К, 

врач-психиатр, 

ЦЭЛТ 

Глебов М.В врач-

невролог, к.м.н., 

зав дневным 

стационаром ГКБ 

им .М.Буянова,  

Нелекарственные методы в лечении 

хронической боли 
 

1,0  

Врач-невролог, 

клиника 

«Генезис», 

Абрамова Е.Д. 

ЛФК и реабилитация 

 

1,0  

Радькова А.В., 

инструктор ЛФК, 

служба лечения 

ГКБ№52 

 Итоговая аттестация   1,0  

 Итого  8 6 4  
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«Консервативная терапия болевых синдромов» 

 
 

Лекция: Определение боли.  Острая и хроническая боль. Типы боли. (1 АЧ) 

План лекции: 

2. Острая и хроническая боль – понятия, определения 

3.  Типы боли (ноцицептивная, нейропатическая, дисфункциональная, психогенная) 

4. Пути проведения болевой и температурной чувствительности 

5. Мишени воздействия для фармпрепаратов. 
 

Содержание: В ходе лекции рассматриваются механизмы регуляции болевого ответа, типы 
боли (ноцицептивная, нейропатическая, дисфункциональная). Отличие каждого типа боли 
(патофизиология, клиническая картина, коморбидность). Соответственно типам боли 
рассматриваются основные мишени воздействия при терапии боли. 

 
Лекция:  Терапия острой ноцицептивной боли (1 АЧ) 

План лекции: 

1. Неопиоидные анальгетики, НПВП - противопоказания, осложнения. 

2. Оптимальный выбор препарата для конкретного пациента с учетом коморбидности. 

3.  Клинические случаи 
 

Содержание: В ходе лекции рассматривается механизм ноцицептивной боли, основные 
мишени воздействия НПВС, вопросы безопасности каждой группы НПВС, показания и 
противопоказания, принципы эффективного и безопасного выбора препарата у конкретного 
пациента с учетом сопутствующей соматической патологии. 

 
Лекция:  Терапия нейропатической боли (1 АЧ) 

План лекции: 

1. Основны патогенеза и терминологии 

2. Тесты, опросники, шкалы для диганостики нейропатической боли 

3. Обзор клинических рекомендаций 

4. Тактика выбора метода лечения, pros and cons 

5. Обсуждение клинических случаев 
Содержание: В ходе лекции  и обсуждения клинических случаев рассматриваются основные 
признаки нейропатической боли, ее отличия от ноцицептивной, механизмы развития острой 
и хронической нейропатической боли. Понятие о центральной и периферической 
сенситизации. Клинические характеристики нейропатической боли. Основные инструменты 
выявления нейропатической боли на приеме. 
 
 
Лекция:  Опиоиды. Лестница ВОЗ  (1 АЧ) 

План лекции: 

1. Строение опиоидов 
2. Мишени и механизм действия опиоидов при хронической боли 
3. Меры предосторожности при работе с опиоидами 
4. Юридические и организационные аспекты применения опиоидов. 

 

Содержание: В ходе лекции будут рассмотрены вопросы механизмов действия опиоидов, подбора 
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дозировок опиоидов у пациентов с хронической болью в зависимости от интенсивности и типа боли, 

принимаемых препаратов. Основные формы выпуска опиоидов, показания и противопоказания к 

назначению опиоида. Основные организационные и юридические особенности работы с опиоидами. 

 

 

Лекция: Фармакология местных анестетиков и кортикостероидов в терапии боли (1 АЧ) 

План лекции: 

1. Основные классы анестетиков при проведении интервенций, системная токсичность анестетиков 

2. Основные кортикостероиды в лечении хронической боли. Фармакокинетика, дозы, осложнения 

Содержание: В ходе лекции рассматриваются основные классы анестетиков и кортикостероидов, 

применяемых в интервенционной медицине боли. Также рассматриваются разрешенные пути 

введения препаратов (эпидурально, интраартикулярно, внутримышечно). Рассматривается системная 

токсичность анестетиков и кортикостероидов, методы ее предотвращения и лечения в случае 

развития 

 

Семинар/вебинар «Особенности применения местных анестетиков и кортикостероидов в терапии 

боли» (1 АЧ) 

На семинаре проводится обсуждение практических кейсов. 

 

Лекция: Хроническая боль.  Механизмы, отличия от острой боли, терапия хронической боли, роль 

антидепрессантов в терапии хронической боли. (1 АЧ). 

План лекции: 

1. Патофизиология хронической боли. 

2. Особенности терапии 
Содержание: Хроническая боль в сравнении с острой требует иного подхода в лечении. 

Рассматриваются патофизиологические механизмы хронической боли, медиаторы и структуры мозга, 

участвующие в регуляции хронической боли, сопутствующие психо-эмоциональные и поведенческие 

изменения. Обоснование применения антидепрессантов и нейролептиков при хронической боли. 

 

Семинар/вебинар «Терапия хронической боли» (1 АЧ) 

На семинаре проводится обсуждение практических кейсов. 

 

Лекция: Фармакотерапия коморбидных психоэмоциональных состояний при хронической боли. 

(1АЧ) 

 

План лекции:  

1. Рекомендации по фармакотерапии хронической боли 

2. Фармакология антидепрессантов, используемых при хронической боли 

Содержание: Рассматриваются основные классы существующих антидепрессантов. Почему 

антидепрессанты для лечения депрессии не всегда подходят для лечения хронической боли? 

Фармакология антидепрессантов. Выбор препарата с учетом сопутствующей патологии, а также, с 

учетом психоэмоциональных особенностей пациента, психотипа и типа личности 

 

Семинар/вебинар: Фармакотерапия коморбидных психоэмоциональных состояний при хронической 

боли. Что, кому, когда? Демонстрация клинических случаев. (1 АЧ). 

 

Лекция: Диагностика и фармакотерапия первичных головных болей. (1 АЧ) 

План лекции:  
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1. Головная боль напряжения. Клиника, диагностика и терапия 
2. Мигрень. Клиника, диагностика и терапия 
3. Тригеминалные вегетативные цефалгии. Клиника, диагностика и терапия 

4. Клинические случаи. 
Содержание: В ходе лекции рассматриваются основные классы перивчных головных болей, их 

сходства и различия, известные механиизмы, принципы лечения и профилактики с учетом 

конкретной формы заболевания. Рассматриваются новые препараты, воздействующие на белок 

CGRP. Рассматриваются вопросы эффективности и безопасности препаратов, обсуждение пациентов. 

Семинар/вебинар: Нейролептики и транквилизаторы при нейропатической боли. 

Нужно ли? Кому и когда? Дискуссия невролога и психиатра (1 АЧ) 

В ходе дискуссии обсуждается вопрос применения нейролептиков и транквилизаторов при 

нейропатической боли. Всем хорошо известны классы препаратов для терапии нейропатической 

бооли. Что предпринять, если они плохо переносятся или не работают? Что делать при 

сопутствующих выраженных поведенческих нарушениях? Взгляд невролога и психиатра 

Семинар/вебинар: Нелекарственные методы в лечении хронической боли (1АЧ) 

В ходе занятия будут рассмотрены основные принципы работы психиатра и психотерапевта в случае 

развития хронической боли. Растущая роль психологической коррекции пациентов с хронической 

болью.  Зарубежный и российский опыт  работы с такими пациентами в клиниках боли. Когнитивно-

поведенческая терапия при хронической боли. Психотерапия при хронической боли. Групповая 

терапия. 

Семинар/вебинар: ЛФК и реабилитация (1 АЧ) 

Обсудим основные виды и принципы кинезиотерапии при хронической боли. В ходе занятия 

рассматриваются вопросы применения различных видов физической реабилитации в клиниках боли. 

Почему они обязательны? Заменяют ли они интервенции и препараты? Показания и 

противопоказания 

Перечень литературы для самоподготовки 
1. Дж.Хоппенфельд. Диагностика и лечение боли. подред. О.С. Давыдова. Москва, 

Медпресс-Информ, 2019 

Дополнительно: 

1. Насонов Е.Л., Яхно Н.Н., Каратеев А.Е  с соавт. Общие принципы лечения скелетно – 

мышечной боли: междисциплинарный консенсус. Изд Имапресс, 2016. 
2.   О.С. Давыдов, Н.Н. Яхно, М.Л. Кукушкин с соавт. Невропатическая боль: клинические 
рекомендации по диагностике и лечению Российского общества по изучению боли. Российский 
журнал боли, 2018;4:5-41. https://painrussia.ru/russian-Journal-of-
Pain/10.25731/RGBoli_4_2018_Article25.pdf 
 
Данные источники являются учебными пособиями для специалистов по лечению боли, в 
связи с этим в них рассматриваются все вопросы, изучаемые в рамках мастер-класса. 
Источники могут быть использованы  при подготовке ко всем лекциям. 
 
Перечень вопросов для опроса слушателей: 
 

1. Понятие о боли. Основные типы боли 

2. Механизмы развития ноцицептивной, нейропатической и дисфункциональной боли 

3. Основные мишени воздействия лекарственных препартов при хронической боли 

4. Терапия нейропатической боли 

5. Терапия ноцицептивной боли 

6. Применение антидепрессантов при хронической боли 

7. Роль и обоснование психотерапии в лечении хронической боли 

8. Роль и обоснование  кинезиотерапии в лечении хронической боли 
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Итоговая аттестация: 

 

Положительным результатом итоговой аттестации является успешное прохождение тестового 

контроля и решение клинической задачи. 

 

Критерии успешной сдачи итоговой аттестации: 
 

1. Контрольный тест — не менее 70% правильных ответов. 

2.  Клиническая задача: постановка диагноза, корректное определение типа боли, 

длительности болевого синдрома (острая, хроническая боль), обоснованное назначение 

терапии с учетом сопутствующей патологии. 

 

Материалы для итоговой аттестации 

 

Клинические задачи:  

Пример 

1. Пациент 70 лет обратился с болью в поясничной области и левой ноге в течение 1 месяца. 

Боль в спине ноющая, интенсивностью около 7 баллов, усиливающаяся при движениях, 

ходьбе. Боль в ноге интенсивная, около 10 баллов, возникает и днем и ночью. Характер боли 

— пронизывающая, «как удар током», сопровождается появлением мурашек по голени. При 

осмотре обращают на себя внимание сниженные коленный и ахиллов рефлекс слева, 

снижение поверхностной чувствительности по корешку L5, S1. Число баллов по шкале DN4 

— 4. Сопутствующие состояния: ИБС, постоянная форма фибрилляции предсердий, 

постоянно принимает антикоагулянты, гипертоническая болезнь 2 ст.   

Вопрос: Какие препараты Вы выберете для начала терапии? (с обоснованием) 

 

  Правильный ответ: в данной ситуации мы имеем дело с 2 типами боли: ноцицептивной 

(спина) и нейропатической (нога за счет поражения корешков). Соответственно, пациенту 

показано назначение анальгетиков и антиконвульсантов (габапентиноидов). При выборе 

анальгетика необходимо учитывать сопутствующую кардиальную патологию и прием 

антикоагулянтов, что повышает риски кровотечений и кардиальных осложнений при приеме 

НПВС, в особенности ЦОГ-2. Таким образом, наименее токсичным препаратом в данной 

ситуации буде парацетамол. С учетом же нейропатического болевого синдрома в ноге можно 

выбирать между габапентином и прегабалином. в терапевтических дозировках 

 
Контрольное тестирование (20 вопросов) 

 

Пример вопроса: 

1. Назовите типы боли согласно механизму развития.  

(Выберете один правильный ответ) 

А. Ноцицептивная, нейропатическая, психогенная* 

Б.  Ноцицептивная, острая, хроническая 

В. Нейропатическая, дисфункциональная, хроническая 

Г.  Нейропатическая, ноцицептивная 
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Рекомендуемая литература 

1. Анатомия человека, 360 
о
. Иллюстрированный атлас, Джейми Роубак /Machaon, 2016 - 

316 с. 

2. Периферическая регионарная анестезия. Атлас, Г. Майер, Й. Бюттнер/ пер. с англ. под 

ред. П. Р. Камчатнова. —2-е изд., испр. —М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015—260 с.: 

3. МРТ- и КТ-анатомия головного мозга и позвоночника: Атлас изображений, Труфанов 

Г.Е., 2-е изд: СПб: Элби-СПб, 2009. — 188 с. 

4. Benzon H.T., Raja  S.N., Fishman S.M. Essentials of pain medicine., 2011:85-152 

5. Schug S.A.,  Palmer G.M., Scott D.A et al.  Acute pain management: Scientific Evidence. 2015. 
6. Waldman S.D. Pain management. Second Edition. 2011: 878-956 
7. Дж.Хоппенфельд. Диагностика и лечение боли. Под ред. О.С. Давыдова. Москва, 

Медпресс-Информ, 2019: 197-199. 

8. Насонов Е.Л., Яхно Н.Н., Каратеев А.Е  с соавт. Общие принципы лечения скелетно – 

мышечной боли: междисциплинарный консенсус. Изд Имапресс, 2016. 

9.  О.С. Давыдов, Н.Н. Яхно, М.Л. Кукушкин с соавт. Невропатическая боль: клинические 

рекомендации по диагностике и лечению Российского общества по изучению боли. 

Российский журнал боли, 2018;4:5-41. https://painrussia.ru/russian-Journal-of-

Pain/10.25731/RGBoli_4_2018_Article25.pdf 

10.  Мументалер М. с соавт. Поражения периферических нервов и корешковые синдромы. 

Под ред А.Н.Баринова., 2013. 
 
Перечень нормативно-правовых актов 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 

2. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" 

3. Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.04.2012 N 390н "Об утверждении Перечня 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для 

получения первичной медико-санитарной помощи"  

5.  ФЗ от  27.07.06г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

6. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 834н  «Об утверждении унифицированных 

форм медицинской документации, используемых в амбулаторных условиях и порядок их 

заполнения» 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н "Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению». 

8. Приказа Минздрава России от 20.06.2013 N 388н «Об утверждении Порядка оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи». 

9. Приказ Минздрава РФ от 7 июля 2015 г. № 422н «Об утверждении критериев оценки 

качества медицинской помощи». 

10. Приказ Минздрава РФ от 15 июля 2016 № 520н «Об утверждении критериев оценки 

качества медицинской помощи». (с 01.07.2017г.) 

11. Приказ Минздрава России от 14.04.2015 N 187н "Об утверждении Порядка оказания 

паллиативной медицинской помощи взрослому населению». 

 

https://www.ozon.ru/person/31625092/

