ОРГАНИЗАТОРЫ

 Министерство здравоохранения Нижегородской
области
 ГБУЗ НО «Городская больница № 33»
Центр головной боли, экстрапирамидной недостаточности и демиелинизирующих заболеваний ЦНС
 ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая
клиническая больница»
 Нижегородское отделение Межрегиональной
общественной организации «Научно-практическое
общество врачей неотложной медицины»
 НРОО «Врачебная палата»

24 ОКТЯБРЯ
НИЖНИЙ НОВГОРОД
ул. Советская д.12,
МАРИНС ПАРК ОТЕЛЬ

Организационный и информационный партнер конференции – издательство «Ремедиум Приволжье (ООО «Медиаль»)

VII Региональная
научно-практическая
конференция

БОЛЬ – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ
ПРОБЛЕМА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Конференции! Мероприятие
носит междисциплинарный характер и будет интересно
неврологам,
психиатрам,
терапевтам,
гинекологам,
стоматологам и другим специалистам.
Цель конференции – внедрение знаний по проблеме боли в
ежедневную
клиническую
практику
врача,
повышение
эффективности диагностики, лечения пациентов с болевых
синдромов.
Ждем Вас 24 ОКТЯБРЯ 2020г, в гостинице «Маринс Парк Отель»»
Паркаева Е.И.

БОЛЕЕ 250 УЧАСТНИКОВ
К участию в конференции
приглашаются неврологи,
психиатры, терапевты, ,
стоматологи, сосудистые
хирурги, врачи скорой
медицинской помощи и
другие заинтересованные
специалисты НО

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Междисциплинарный характер
конференции позволяет раскрыть в
научной программе вопросы,
проблематика которых лежит на стыке
областей медицины. Подобный подход
позволяет обсуждать сложные
клинические ситуации

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ НА САЙТЕ

АККРЕДИТАЦИЯ НМО
Документация по данному
учебному мероприятию
представлена в Комиссию
по оценке учебных
мероприятий и
материалов для НМО

REMEDIUM-NN.RU ДО 20 ОКТЯБРЯ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР – КОМПАНИЯ «РЕМЕДИУМ ПРИВОЛЖЬЕ»
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ОГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Зубеев Павел Сергеевич
д.м.н., профессор, главный врач ГБУЗ НО «Городская больница №33», заведующий кафедрой скорой
медицинской помощи ФГБОУ ВО «ПИМУ» МЗ РФ, руководитель Нижегородского отделения МОО
«Научно-практического общества врачей неотложной медицины»
Максимов Антон Леонидович
к.м.н., гл. врач ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница»,
гл. внештатный специалист по специальности «сердечно-сосудистая хирургия» МЗ НО
Паркаева Екатерина Игоревна
врач-невролог, специалист по головной боли, руководитель Центра головной боли,
экстрапирамидной недостаточности и демиелинизирующих заболеваний ЦНС, ГБУЗ НО
«Городская больница №33»
Ливенцева Анна Владимировна
врач-невролог, специалист по головной боли, заведующая неврологическим отделением ГБУЗ
НО «Городская больница №33»
Наумов Сергей Викторович
к.м.н.,
зав.
отделением
хирургии
сосудов
кардиохирургическая клиническая больница»

ГБУЗ

НО

«Специализированная

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ















Фундаментальные аспекты болевых синдромов
Боль как неотложное состояние
Головные и лицевые боли
Боли в спине
Скелетно-мышечные болевые синдромы
Тазовые боли
Болевые синдромы в акушерстве, гинекологии и
урологии
Болевые синдромы в педиатрии
Болевые синдромы в стоматологической практике
Невропатические болевые синдромы
Послеоперационные болевые синдромы
Боль в онкологии
Болевые синдромы в клинике внутренних болезней








Загрудинная БОЛЬ – риск сосудистой катастрофы
НЕМАЯ БОЛЬ при аневризме брюшной аорты
Болевые синдромы в клинике внутренних болезней
Психогенные болевые синдромы
Методы оценки и диагностики хронической боли
Болевые синдромы в клинике
демиелинизирующих заболеваний и
экстрапирамидальных нарушений
 Нейрохирургическая коррекция болевых
синдромов
 Профилактика, лечение и реабилитация больных с
хронической болью
 Организация противоболевой медицинской
помощи в России

СИМПОЗИУМ
« Пациент с аортальной патологией-возможности малоинвазивной рентгенохирургической помощи»
(руководитель Наумов С.В.)
ВОПРОСЫ ОБСУЖДЕНИЯ: пациент группы риска разрыва брюшной аорты, скрининг и организационное
взаимодействие по предотвращению сосудистой катастрофы, стандарты диагностики аортальной патологии,
тактика хирургического лечения, внедрение современных технологий в клиническую практику сердечнососудистых хирургов и специалистов рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения для повышения
эффективности лечебно-диагностических мероприятий у пациентов с патологией аорты.
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