ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА
I СЪЕЗДА СПЕЦИАЛИСТОВ ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ БОЛИ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
15 декабря 2017 года
г. Москва, ул. Русаковская 13 стр 5. Отель Бородино
9:00-11:40
Зал Бородино Холл
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. АЛГОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ
(председатели: Кукушкин М.Л., Новиков Г.А., Волошин А.Г., Исагулян Э.Д, Генов П.Г).
• Приветственное слово президента Ассоциации Интервенционного Лечения Боли (5
МИНУТ) 8:55-9:00
• История алгологии, предпосылки развития интервенционной медицины боли
(Ильинский О.И.) 9:00-9:20
• Европейское образование в специальности pain management (Евродиплом) (Х.П.
Кахаравилье) 9:20-9:40
• Обоснование применения интервенционных методик в лечении хронической боли.
(Кукушкин М.Л.) 9:40-10:00
• Система обучения специалистов интервенционной медицины боли в Израиле
(Ташлыков В.С.) 10:00-10:20
• Организация лечения хронической боли пациентам, нуждающимся в паллиативной
медицинской помощи. (Новиков Г.А.) 10:20-10:40
• Опыт организации клиники боли на примере отделения боли НИИ СП им
Склифософского (Генов П.Г.) 10:40-11:00
• Алгология в России - проблемы и возможные пути решения (Исагулян Э.Д.) 11:0011:20
• Безопасность специалиста и пациента при проведении интервенций (Волошин
А.Г.) 11:20-11:40
Длительность заседания
2ч 40 мин
СЕКЦИИ
12:00-14:40.
Зал Бородино Холл
Нейромодуляция в лечении хронической боли (председатели - Исагулян Э.Д, Яковлев
А.Е, Рзаев Д.А.)
• Минимально-инвазивные методы контроля над болью (Яковлев А.Е.) 12:00-12:20
• Комплексный подход к лечению боли в лице (Рзаев Д.А.) 12:20-12:40
• Нейромодуляция в лечении идиопатической торакалгии (Генов П.Г.) 12:40-13:00
• Многолетний опыт применения всех методов нейромодуляции в лечении тяжелых
хронических болевых синдромов. (Исагулян Э.Д.) 13:00-13:20
• Сакральная нейромодуляция в лечении хронической тазовой боли. (Салюков Р.В.)
13:20-13:40
• Случай успешной тестовой стимуляции ветвей тройничного нерва при
постгерпетической невропатии (Пасхин Д.Л.) 13:40-14:00
• Интервенционная терапия сочетанных болевых синдромов. (Ильинский О.И.)
14:00-14:20
• Спинальная нейростимуляция в лечении хронического болевого синдрома
ишемического генеза. (Муртазин В.И.) 14:20-14:40
Продолжительность секции 2 ч 40 минут

15:00-16:20.
Зал Раевский
Лучевая диагностика болевых синдромов (председатели - Учеваткин А.А.)
• Возможности методов лучевой диагностики при суставном болевом синдроме.
(Учеваткин А.А.) 15:00-15:20
• Роль МРТ в диагностике причин хронической тазовой боли. (Трофименко И.А.)
15:20-15:40
• Что скрывается за болью в спине: роль лучевой диагностики (Кремнева Е. И.)
15:40-16:00
• МРТ или не МРТ: нужна ли нейровизуализация при головной боли? (Кремнева Е.
И.) 16:00-16:20
Продолжительность секции - 1 ч.20 мин

12:00-14:50.
Зал Ермолов-Тучков
Фармакотерапия острой и хронической боли (председатели - Новиков Г.А.,
Н.А.Осипова, О.С.Давыдов)
•

Виды хронической боли и патогенетическая терапия боли (Давыдов О.С) 12:0012:20
• Проблема доступности опиоидов для терапии хронической боли в России (Осипова
Н.А.) 12:20-12:40
• Современная фармацевтическая промышленность. Гарантированное качество и
доступность. (Масловская Е.В., советник директора ФГУП «Московский
эндокринный завод») 12:40-13:00
• Опиоиды в терапии хронической боли (Волошин А.Г.) 13:00-13:20
• Проблема хронической послеоперационной боли (Чурюканов М.В.) 13:20-13:40
• Современные методы профилактики хронизации острой послеоперационной боли
(Кирюшин Д.Н.) 13:40-14:00
• Анальгезия, контролируемая пациентом в клинике трансплантации костного мозга
у детей и подростков (Гончарова Е.В) 14:00-14:20
Продолжительность секции 2 ч. 20 мин.
15:00-16:30
Зал Ермолов-Тучков
Правовые аспекты интервенционной медицины боли (председатель - Габай П.Г.)
• Проблемы юридического обеспечения лечения хронической боли в России" (Габай П.Г.) 15:00-15:30
• Юридическая безопасность при использовании интервенционных методов лечения
боли" - ( Орленко В.В.) 15:30-16:00
• Законодательство и правоприменительная практика - “off label” в России" - (Габай
П.Г.) 16:00-16:30
Продолжительность секции 1 ч. 30 мин.
16:20-18:00
Зал Раевский
Психофизиологические аспекты хронической боли (председатели - Бранд П.Я., Глебов
М.В., Мясникова Л.К.)
• Влияние позитивной информации о боли на формирование болевого синдрома у
пациентов с травмой спинного мозга (Бранд П.Я) 16:20-16:40
• Рациональная психофармакотерапия боли (Мясникова Л.К.) 16:40-17:00

•
•

Психотерапия в лечении хронической боли (Головачева В.А.) 17:00-17:20
Психологические аспекты в вопросе хронической боли. Возможности современной
психотерапии в лечении болевого синдрома. (Журавская Н.Ю.) 17:20-17:40
• Эмоциональные расстройства и интервенционные методы лечения боли (Глебов
М.В.) 17:40-18:00
Продолжительность секции 1 ч. 40 мин
15:00-18:00
Зал Бородино Холл
Роль лечебно-диагностических блокад в терапии боли (председатели - Кухно Д.В.,
Уваров Д.Н)
• Концепция лечебно-диагностических блокад (Кухно Д.В.) 15:00-15:20
• Лечебно-диагностические блокады периферических нервов (Волошин А.Г.) 15:2015:40
• Эпидуральные инъекции глюкокортикостероидов в терапии боли в спине (Генов
П.Г.) 15:40-16:00
• Интервенционное лечение фасеточного синдрома (Смирнова О.В) 16:00-16:20
• Продленная эпидуральная аналгезия (Ловков И.А.) 16:20-16:40
• Интратекальные помпы в лечении хронической боли (Зайцев А.М. Кирсанова О.Н.)
16:40-17:00
• Роль ультразвуковой навигации в лечении болевых синдромов (Мудраковский А.Л)
17:00-17:20
• Ботулинотерапия в лечении болевых синдромов (Смирнова Н.В.) 17:20-17:40
• Симпатическая блокада в лечении хронической боли (Уваров Д.Н) 17:40-18:00
Продолжительность секции 3 ч.
12:00-14:40
Зал Раевский
Радиочастотная абляция в лечении боли (председатели - Портнягин И.В., Ташлыков
В.С)
• Физические основы радиочастотной нейроабляции (Портнягин И.В.) 12:00-12:20
• Применение радиочастотной абляции в лечении боли в шее и головной боли
(Ташлыков В.С) 12:20-12:40
• Радиочастотная абляция в лечении онкологической боли (Волошин А.Г.) 12:4013:00
• Радичастотная абляция в лечении суставной боли (Генов П.Г.) 13:00-13:20
• Радичастотная абляция в лечении корешковой боли (Вяткин А.А.) 13:20-13:40
• Радиочастотная абляция и аксиальная боль (Кухно Д.В.) 13:40-14:00
• Осложнения РЧА тригеминального ганглия (Павлов Б.Б) 14:20-14:40
Продолжительность секции 3 ч.2 ч. 40 мин
16:30-18:50
Зал Ермолов-Тучков
«Трудные» болевые синдромы (председатели - Мудраковский А.Л, Исагулян Э.Д.,
Портнягин И.В.)
• Диагностика и лечение КРБС (Мудраковский А.Л) 16:30-16:50
• Лицевая боль (Ташлыков В.С) 16:50-17:10
• Аксиальная боль (Портнягин И.В.) 17:10-17:30
• Дифференциальная диагностика тазовой боли (Кухно Д.В.) 17:30-17:50
• Хроническая боль у детей. Проблемы диагностики и лечения. (Иванов М.Д.)
17:50-18:10
• Постгерпетическая невралгия (Уваров Д.Н.) 18:10-18:30

•
•

Нейропатическая (параплегическая) боль (Яковлев А.Е.) 18:30-18:50
Лечение болевых синдромов при компрессионных переломах позвонков.
(Гальперин М.Я.) 18:50-19:10
Продолжительность секции 2 ч 40 мин

