
 

                                                                                        

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ОНФ 
«РЕГИОН ЗАБОТЫ» 

 

 

Научно-практический семинар 

«Школа боли: актуальные вопросы лечения хронического болевого синдрома у 

взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи» 

Дата и время проведения: 17 -18 октябрь 2019 года с 09.00 – 16.00  

Место проведения: 344029, г. Ростов на Дону, ул. 1-ой Конной Армии, 33, конференц-зал  

ГБУ Ростовской области «Областная Клиническая больница № 2» 

Программа мероприятия 

17 Октября 2019 года 

08.30 - 09.00 Регистрация участников. 

09.00 - 10.00 Лекция «Боль. Определение, классификация и диагностика типов хронического 

болевого синдрома» ставит целью познакомить и обсудить с участниками конференции понятие 

хронического болевого синдрома, изменения в рекомендациях и данных исследований за последние 

несколько лет.  Лектор Д.В. Невзорова доцент кафедры медико-социальной экспертизы, 

неотложной и поликлинической терапии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, главный 

внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения РФ, г.Москва. 

 

10.00 - 11.00 Лекция «Лечение хронического болевого синдрома: препараты, схемы, дозировки, 

ротация опиоидов. Российские национальные клинические рекомендации» ставит целью 

познакомить и обсудить основные принципы лечения хронического болевого синдрома с позиции 

современных международных и российских клинических рекомендаций.   

Лектор Д.В. Невзорова доцент кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и 

поликлинической терапии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный 

специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения РФ, г.Москва. 

 

11.00 - 11.15 Перерыв. 

 

11.15 - 12.15 Лекция «Прорывная боль: определения, классификация, эпидемиология, современная 

терапия, опции лечения в РФ на данный момент, перспективы» будут представлены современные 

походы к диагностике и купированию прорывов боли, обсуждены опции лечения в РФ в настоящее 

время. 

Лектор А.В. Сидоров д.м.н., зав. кафедрой фармакогнозии и фармацевтической технологии, доцент 

кафедры фармакологии ФГБОУ ВО ЯМГУ Минздрава России (Ярославль); 

 

12.15 - 13.15 Лекция «Обезболивание в последние часы жизни. Социально-Психологические 

аспекты лечения боли» знакомит слушателей с современными международными подходами к 

ведению паллиативных пациентов в последние часы жизни.   



   

 

 

Лектор Д.В. Невзорова доцент кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и 

поликлинической терапии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный 

специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения РФ, г.Москва. 

13.15 - 13.45 Перерыв. 

13.45 - 15.45 Лекция «Нормативно-правовое регулирование назначения и выписывания 

наркотические средства и психотропные вещества» знакомит слушателей и предлагает к 

обсуждению основные вопросы нормативно-правового регулирования назначения и выписывания 

наркотических средств и психотропных веществ, последние изменения в законодательстве РФ.    

Лектор О.Ю.Кудрина, руководитель организационно-аналитического отдела г.Москва. 

 

15.15 – 16.00 Дискуссия, Ответы на вопросы. 

18 Октября 2019 года 

09.00 - 11.00 Тренинг «Принципы и алгоритм терапии хронического болевого синдрома: 

актуальные препараты, пути введения, схемы, дозировки, ротация опиоидных анальгетиков» 

представит возможность обсудить с участниками принципы и алгоритмы ведения пациентов с 

хроническим болевым синдромом.   

Лектор А.В. Сидоров д.м.н., зав. кафедрой фармакогнозии и фармацевтической технологии, доцент 

кафедры фармакологии ФГБОУ ВО ЯМГУ Минздрава России (Ярославль); 

 

11.00 - 11.15 Перерыв. 

 

11.00 - 12.15 Тренинг «Продленная инфузия лекарственных препаратов в ПМП» знакомит 

слушателей с современными методами введения обезболивающих лекарственных средств, мастер-

класс по использованию сириндж-драйверов.   

Лектор Д.В. Невзорова доцент кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и 

поликлинической терапии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный 

специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения РФ, г.Москва. 
 

12.15 - 13.15 Тренинг «Клинический разбор: Лечение болевого синдрому у пациента с 

множественной сопутствующей патологией» несет разбор клинического случая пациента с 

сопутствующей патологией, конкретных подходов к купированию болевого синдрома.    

Лектор Д.В. Невзорова доцент кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и 

поликлинической терапии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный 

специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения РФ, г.Москва. 

 

13.15 - 13.45 Перерыв. 

 

13.45 - 14.45 Тренинг «Выписка рецептов на наркотические средства и психотропные вещества» 

несет разбор конкретных клинических примеров с подробным обсуждением современных 

особенностей выписки рецептов на наркотические и психотропные средства    

Лектор О.Ю.Кудрина, руководитель организационно-аналитического отдела г.Москва  

14.45 – 15.15 Тестирование 

15.15 - 15.30 Ответы на вопросы.  

15.30 – 16.00 Выдача сертификатов 
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