
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского 

Российское межрегиональное общество по изучению боли 
Клиника изучения и лечения боли РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского  

 
 

Третья ежегодная научно-практическая конференция  
Клиники изучения и лечения боли РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского 

 

“ТЕРАПИЯ И ХИРУРГИЯ БОЛИ – ЗА И ПРОТИВ” 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе третьей научно-практической конференции 
Клиники изучения и лечения боли РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского «ТЕРАПИЯ И ХИРУРГИЯ БОЛИ – 
ЗА И ПРОТИВ», которая состоится в Москве, на базе ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», 26 
сентября 2019 г, по адресу: г. Москва, Абрикосовский пер, д. 2. 

Основные направления научной программы: 

• Актуальность и эпидемиология острой и хронической боли 

• Патофизиологияболи 

• Диагностикаболевыхсиндромов 

• Фармакотерапияострой и хроническойболи 

• Малоинвазивные методы лечения пациентов с болевым синдромом 

• Хирургические методы лечения пациентов с болевым синдромом 

• Нелекарственные методы лечения пациентов с болевым синдромом 

• Реабилитацияпациентов с болевымисиндромами 

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 медицинской помощи пациентам с болью. 

 
Контакты: 
По вопросам научной программы:  
Медведева Людмила Анатольевна, тел. +7 903 742 33 20 
Чурюканов Максим Валерьевич, тел. +7 903 686 18 15  
painclinic40@gmail.com 
По вопросам участия:  
Сафронова Маргарита Петровна, тел. +7 916 6881812 
m.safronova@medforum-agency.ru 
 
Подробности на сайте:http://painrussia.ru 

 

 

 

 

 
 



 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
Время  

9.30-10.00 Регистрация участников конференции 

10.00-12.00 Открытие конференции 
Председатели: директор ФГБНУ РНЦХ им. Б.В.Петровского академик РАН, проф. Ю.В. Белов, 
заведующий НИО неврологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН 
Н.Н.Яхно, руководитель Клиники изучения и лечения боли ФГБНУ РНЦХ им. Б.В.Петровского, 
д.м.н. О.И. Загорулько 
Церемония открытия. Приветствия членов Оргкомитета конференции. 
Регламент - 25 минут доклад, 5 минут обсуждение  

• “Междисциплинарный подход – золотой стандарт противоболевой помощи” 
О.И. Загорулько 
ФГБНУ РНЦХ им. Б.В.Петровского, Москва 

• “Хирургия боли в историческом контексте” 
Н.Н. Яхно, М.Л. Кукушкин 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, лаборатория фундаментальных и 
прикладных проблем боли НИИ общей патологии и патофизиологии, Москва 

• “Современные возможности нейрохирургии в лечении боли” 
Г.Ю. Евзиков 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

• “Терапевтические и хирургические подходы в лечении невропатической боли” 
О.С. Давыдов 
Лаборатория фундаментальных и прикладных проблем боли НИИ общей патологии и 
патофизиологии, Москва (при поддержке компании спонсора, не входит в НМО) 

12.00-12.30  Перерыв 

12.30-13.30 Открытая дискуссия 
Хроническая послеоперационная боль – причины до, во время или после операции? 
Модератор: М.Л.Кукушкин 

• “Предикторы развития хронической послеоперационной боли до операции” 
Л.А.Медведева 
ФГБНУ РНЦХ им. Б.В.Петровского, Москва 

• “Периоперационные факторы риска развития хронической послеоперационной боли” 
В.В. Никода 
ФГБНУ РНЦХ им. Б.В.Петровского, Москва 

• “Комплексный подход в оценке и лечении хронической послеоперационной боли” 
 М.В. Чурюканов 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, ФГБНУ РНЦХ им. Б.В.Петровского, Москва 
(при поддержке компании спонсора, не входит в НМО) 

13.30-13.40 Перерыв 

13.40-14.40 Открытая дискуссия 
Консервативное и оперативное лечение радикулопатии – за и против 
Модератор: О.И. Загорулько 

• “Дифференциальная диагностика и лечение радикулопатии без операции” 
Н.В. Вахнина 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва 
(при поддержке компании спонсора, не входит в НМО) 

• “Оперативное лечение радикулопатии –показания и результаты” 
С.А. Васильев 
ФГБНУ РНЦХ им. Б.В.Петровского, Москва 

14.40-14.50 Перерыв 

14.50-15.50 Открытая дискуссия 
Консервативное и оперативное лечение туннельных невропатий – как и когда? 
Модератор: Л.А.Медведева 

• “Возможности консервативного ведения пациента с туннельными невропатиями” 
доц. И.А.Строков 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва 

• “Оперативные возможности лечения туннельных невропатий” 
А.С. Зелянин 
ФГБНУ РНЦХ им. Б.В.Петровского, Москва 

15.50-16.00 Закрытие конференции, выдача сертификатов 

 


