
 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

 «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ДИАЛОГИ О БОЛИ И НЕ ТОЛЬКО»  

г. Санкт-Петербург, онлайн 

Плеер 2 
 

 

0.00.00                                       Секционное заседание     

Калейдоскоп «сосудистых симптомов» 

 
Когнитивные нарушения у пациентов с сосудистой патологией головного мозга. 

Причины, механизмы развития и стратегия терапии (30 мин)  

доц Янишевский Станислав Николаевич, Санкт-Петербург 

Когнитивные нарушения у пожилого человека – неотъемлемый атрибут или 

управляемый процесс? (30 мин) 

проф Камчатнов Павел Рудольфович, Москва 

Нарушение венозного кровообращения у пациентов с мигренью (30 мин) 

кмн Лобзина Анастасия Сергеевна, Санкт-Петербург  

Лечение болевого синдрома у больного с сердечно-сосудистой  патологией (30 мин) 

проф Шварцман Григорий Исаакович, Санкт-Петербург  

 

Когнитивные нарушения являются самым частым проявлением сосудистой патологии 

мозга. В докладе будут проанализированы причины их появления, механизмы развития и 

возможности терапевтической коррекции. 

В третьем докладе освещаются особенности венозного кровообращения у пациентов как 

с хронической так и эпизодической мигренью, влияние его на патогенетические 

механизмы возникновения приступа мигрени и трансформации эпизодической мигрени в 

хроническую, в соответствии с этим были разработаны рекомендации по лечению 

пациентов данной когорты. 

Применяемые в неврологической практике анальгетики с учетом их неблагоприятного 

влияния на сердечно-сосудистую систему имеют особенности применения у данного 

контингента больных. В докладе освещаются основные принципы анальгезии, основанные 

на селективности ингибиции изоформ циклооксигеназы.  

 

1.35.27                                   Секционное заседание 

Эмоции под контролем 

 
Ноцебо и боль. Когда мысли рождают болезнь (45 мин) 

проф Искра Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербург 

Светить, но не сгорать. Практические упражнения для профилактики 

эмоционального  выгорания у врачей и пациентов (45 мин) 

проф Чутко Леонид Семенович, Санкт-Петербург  

 

В рамках открытой дискуссии будут обсуждаться эффекты ноцебо и «эмоциональной 

боли», На клинических примерах будет продемонстрировано отрицательное влияние 

этих состояний на динамику заболеваний. Будут предложены возможные пути 

коррекции психопатологических паттернов с позиций невролога и психолога. 

В третьем докладе будут проанализированы причины эмоционального выгорания 

(внешние и внутренние факторы), указано какие специалисты чаще страдают 



выгоранием. Будут освещены клинические проявления синдрома эмоционального 

выгорания и предложены практические упражнения для профилактики 

эмоционального  выгорания и рекомендации, позволяющие вернуть мотивацию, «заново» 

полюбить любимое дело и наметить новые горизонты в профессии «врач». 

 

2.28.33                                   Секционное заседание 

Хирургия и терапия реабилитации 
 

Адъювантные анальгетики при нейропатической и ноцицептивной боли (30 мин) 

проф Амелин Александр Витальевич 

 

Широкое использование в клинической практике, а также при самолечении 

безрецептурных анальгетиков (нестероидных противовоспалительных препаратов) 

сопряжено с высоким риском побочных действий и осложнений прежде всего со стороны 

сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Альтернативой 

применению этого класса препаратов является использование адъювантных 

анальгетиков – лекарственных средств других фармакологических групп, которые в 

определенных дозировках, сочетаниях и при определенной длительности приема 

приобретают анальгетические свойства. В докладе будут рассмотрены основные 

группы препаратов с ко-анальгетическим действием, обсуждены показания и 

противопоказания к их применению. 

 


