ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского
Российское межрегиональное общество по изучению боли

ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
Глубокоуважаемые коллеги!
1 марта 2018 года мы приглашаем Вас на научно-практическую конференциию
«ПРОБЛЕМА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ БОЛИ» по адресу Москва, Абрикосовский пер., д.
2. Её проведение в стенах Российского научного центра хирургии имени академика Б.В.
Петровского не случайно. РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского является многопрофильным
хирургическим центром федерального значения, и именно в нем в 1973 году по приказу
министра здравоохранения СССР академика Б.В. Петровского впервые в нашей стране была
организована междисциплинарная команда специалистов на базе отдела анестезиологии для
лечения боли и коррекции функциональных расстройств у пациентов хирургического профиля.
Мы будем рады обсудить с Вами следующие вопросы:
• Актуальность и эпидемиология послеоперационной боли.
• Вопросы превентивного дооперационного обезболивания.
• Обезболивание в раннем послеоперационном периоде.
• Проблемы лечения боли в условиях хирургического отделения.
• Реабилитация пациентов с болевыми синдромами после перенесенных
хирургических вмешательств.

Для участия в конференции приглашаются организаторы здравоохранения, хирурги,
анестезиологи, нейрохирурги, травматологи, неврологи, терапевты, врачи общей практики,
психиатры, онкологи, клинические фармакологи, а также другие специалисты, чья
профессиональная деятельность связана с оказанием хирургической медицинской помощи и
лечением боли.

Документы

конференции

поданы

для

медицинского образования (НМО).
Сайт конференции: http://pain.med.ru/Conf/
Место проведения конференции:
119991, г. Москва, Абрикосовский пер., д.2,
РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского,
конференц-зал кардиохирургического
корпуса (3 этаж).
Проезд:
До станции метро «Спортивная», выход к
улице "10-летия Октября", далее пешком
или
на маршрутном такси до остановки
«Абрикосовский переулок» или
троллейбус, абтобус NN 5 и 15, автобус М3
от метро «Кропоткинская» до остановки
«Абрикосовский переулок» или
автобус NN 132, 64 от метро «Смоленская»
до остановки «Абрикосовский переулок».

аккредитации

в

системе

непрерывного

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

9.30 – 10.00 Открытие конференции.
Приветственное слово. Директор ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» академик Белов
Юрий Владимирович. Лауреат Государственной премии РФ, Заслуженный деятель науки РФ,
академик РАН, профессор, доктор медицинских наук
Приветственное слово. Руководитель Клиники изучения и лечения боли ФГБНУ «РНЦХ им.
акад. Б.В. Петровского», доктор медицинских наук Загорулько Олег Иванович.
Выступление академика Бунятяна Армена Артаваздовича. Руководитель отдела
анестезиологии и реанимации ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», почетный
заведующий кафедрой анестезиологии-реаниматологии ИПО Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова (Сеченовского Университета), академик РАН, профессор, доктор медицинских наук.
Выступление
академика
Яхно
Николая
Николаевича.
Заведующий
научноисследовательским отделом неврологии научно-исследовательского центра Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова (Сеченовского Университета), президент Российского общества по изучению
боли (РОИБ), академик РАН, профессор, доктор медицинских наук.

10.00-11.00 Первое заседание.
Актуальность проблемы и патофизиологические основы хронической
послеоперационной боли
Председатель: Кукушкин М.Л.
10.00 – 10.30 - Актуальность и предпосылки развития переходной службы боли в хирургии. –
Загорулько Олег Иванович, доктор медицинских наук. Заведующий отделением терапии
болевых синдромов ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», руководитель Клиники
изучения и лечения боли РНЦХ, член Президиума Российского Общества по изучению боли
(РОИБ).
10.30 – 11.00 - Патофизиология острой и хронической послеоперационной боли. – Кукушкин
Михаил Львович - доктор медицинских наук, профессор. Заведующий лабораторией
фундаментальных и прикладных проблем боли НИИ общей патологии и патофизиологии,
профессор кафедры патологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовского
Университета), руководитель Российского общества по изучению боли (РОИБ), заместитель
главного редактора Российского журнала боли.
11.00 - 11.10 – Перерыв.

11.10-12.30 Второе заседание.
Предоперационная профилактика, клинические и диагностические аспекты
хронической послеоперационной боли
Председатель: Овечкин А.М.
11.10 – 11.40 – Хроническая послеоперационная боль как проблема современной хирургии:
масштаб и перспективы решения. – Овечкин Алексей Михайлович, доктор медицинских
наук, профессор. Президент Общероссийской ассоциации специалистов регионарной анестезии
и лечения острой боли, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова (Сеченовского Университета), главный редактор журнала «Регионарная
анестезия и лечение острой боли».
11.40 – 12.10 – Роль невропатического компонента в формировании хронической послеоперационной боли. – Давыдов Олег Сергеевич, кандидат медицинских наук. Ведущий научный
сотрудник лаборатории фундаментальных и прикладных проблем боли НИИ общей патологии
и патофизиологии. Член президиума РОИБ.
12.10 – 12.30 – Возможности нейрофизиологических методов объективизации хронической
послеоперационной боли. – Чурюканов Максим Валерьевич, кандидат медицинских наук.
Доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова (Сеченовского Университета), врач-невролог Клиники изучения и лечения боли
РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, официальный представитель РФ в Европейской федерации
боли (EFIC).
12.30 – 13.00 - Перерыв (кофе-брейк)

13.00-14.30 Третье заседание.
Анальгезия и обезболивание в раннем послеоперационном периоде
Председатель: Еременко А.А.
13.00 – 13.30 – Принципы мультимодальной анальгезии в раннем послеоперационном периоде
у пациентов кардиохирургического профиля. – Еременко Александр Анатольевич, членкорреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ.
Заведующий отделением кардиореанимации и интенсивной терапии ФГБНУ «РНЦХ им. акад.
Б.В. Петровского».
13.30 – 14.00 – Обезболивание у пациентов в условиях отделения общей реанимации. –
Никода Владимир Владимирович, доктор медицинских наук. Заведующий отделением
общей реанимации ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского».
14.00 – 14.30 – Интервенционные методы лечения послеоперационной боли. – Волошин
Алексей Григорьевич, кандидат медицинских наук, заведующий Клиникой Боли
многопрофильной клиники ЦЭЛТ, президент Ассоциации Интервенционного Лечения Боли.
14.30 – 14.40 – Перерыв.

14.40-16.30 Четвертое заседание.
Проблемы хронической послеоперационной боли
Председатель: Шестаков А.Л.
14.40 – 15.10 – Хронический постторакотомный болевой синдром у пациентов после хирургических вмешательств на пищеводе. – Шестаков Алексей Леонидович, доктор медицинских
наук, профессор. Заведующий отделением хирургии пищевода и желудка ФГБНУ «РНЦХ им.
акад. Б.В. Петровского». Генеральный секретарь «Общества герниологов» России. Член
Европейского общества герниологов.
15.10 – 15.40 – Хроническая послеоперационная боль у пациентов травматологоортопедического профиля. – Копенкин Сергей Семенович, кандидат медицинских наук. Доцент кафедры
травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

15.40 – 16.10 – Эффективность мультимодальной анальгезии при тотальной артропластике
коленного сустава. – Сараев Александр Викторович. Младший научный сотрудник отделения
ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» МЗ РФ.
16.10 – 16.40 – Анализ проблем существующих протоколов и рекомендаций по лечению
хронической послеоперационной боли. – Медведева Людмила Анатольевна, доктор
медицинских наук. Главный научный сотрудник Клиники изучения и лечения боли ФГБНУ
«РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского».
16.40 – 17.00 – Обсуждение. Закрытие конференции.

Руководитель программного комитета, д.м.н.

Загорулько О.И.

