
 

ПРОГРАММА  

образовательного мероприятия 

 

Научно-практическая конференция «Регионарная анестезия и периоперационная анальгезия 

в травматологии и ортопедии» 

г. Ростов-на-Дону, 22 апреля 2023 года 

 

22.04.2023 г 

10:00-10:25 

 

 

Лекция: «Современные подходы к периоперационному обезболиванию: от 

медикаментозной терапии к блокадам»   

Лектор: Пасечник Игорь Николаевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная 

медицинская академия» Управления делами Президента РФ, главный внештатный 

специалист по анестезиологии-реаниматологии ГМУ УД президента РФ, 

руководитель программного комитета 

Болевой синдром остается важной проблемой послеоперационного периода, 

приводящей к различным осложнениям его течения. В рамках лекции будут 

рассмотрены различные варианты мультимодального обезболивания как с 

использованием регионарной анестезии, так и без нее.   

10:25-10:30 Сессия «вопрос-ответ» 

10:30-10:55 Лекция: «Безопиоидные методики анестезии в травматологии и ортопедии» 

Лектор: Мартынов Дмитрий Викторович, к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО РОСТГМУ Минздрава России, руководитель центра 

анестезиологии-реанимации 

Безопиоидные методики анестезии являются одним из вариантов 

интраоперационной анестезии и послеоперационного обезболивания. Во время 

лекции слушатели узнают о показаниях и противопоказаниях к проведению данной 

анестезии, а также о современных способах обеспечения безопасности во время 

проведения методики.  

10:55-11:00 Сессия «вопрос-ответ» 

11:00-11:25 Лекция: «Мультидисциплинарный подход в лечении и профилактики болевого 

синдрома: взгляд травматолога-ортопеда» 

Лектор: Скипенко Тимофей Олегович, к.м.н., доцент кафедры травматологии и 

ортопедии РУДН, врач травматолог-ортопед травматолого-ортопедического 

отделения №2 ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова» МЗ 

РФ 

Болевой синдром является мультидисциплинарной проблемой, актуальной не 

только для анестезиологов-реаниматологов, но и для травматологов-ортопедов. В 

данной лекции лектор рассмотрит вопросы особенностей хирургической техники 

при использовании регионарных методов обезболивания и способы ранней 

реабилитации пациентов после различных оперативных вмешательств.  

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 



11:30-11:55 Лекция: «Возникновение медицинских ошибок в процессе оказания медицинской 

помощи» 

Лектор: Кирюшин Денис Николаевич, Врач анестезиолог-реаниматолог, 

организатор здравоохранения, эксперт в области организации государственных 

закупок 

Осложнения медицинской деятельности являются одной из наиболее резонансных 

причин смертности населения. В рамках лекции лектор рассмотрит вопросы 

возникновения медицинских ошибок с точки зрения процессов оказания 

медицинской помощи.  

11:55-12:00 Сессия «вопрос-ответ» 

12:00-12:25 Лекция: «Местные анестетики: настоящее и будущее» 

Лектор: Крылов Сергей Валерьевич, к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 

академия» Управления делами президента РФ, заведующий отделением 

анестезиологии-реанимации №2 ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. 

Н. Приорова» МЗ РФ 

Выбор местных анестетиков остается важным фактором безопасности и 

успешности проведения как анестезии, так и общего лечения больного. Лектор 

отвечает на вопросы выбора препарата для проведения местной анестезии, 

способов введения и возможных осложнений в процессе применения. 

12:25-12:30 Сессия «вопрос-ответ» 

12:30-13:00 Лекция: «Продукция WYM для профилактики осложнений медицинской 

деятельности» 

(при поддержке ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС», не входит в программу 

НМО) 

Лектор: Кирюшин Денис Николаевич, Врач анестезиолог-реаниматолог, 

организатор здравоохранения, эксперт в области организации государственных 

закупок 

13:00-13.25 Лекция: «Послеоперационный период: что влияет на раннюю реабилитацию?»   

Лектор: Пасечник Игорь Николаевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная 

медицинская академия» Управления делами Президента РФ, главный внештатный 

специалист по анестезиологии-реаниматологии ГМУ УД президента РФ, 

руководитель программного комитета 

Послеоперационный период является самым сложным в процессе оперативного 

лечения и требует системного и мультидисциплинарного подхода. В лекции будут 

рассматриваться вопросы межклинического взаимодействия в реабилитации 

пациентов после оперативных вмешательств.  

13:25-13:30 Сессия «вопрос-ответ» 

13:30-14:00 Перерыв 

14:00-14.25 Лекция: «Мультимодальный подход к лечению боли в травматологии и 

ортопедии» 



Лектор: Синик Алёна Андреевна, врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ 

«Научно-исследовательский институт - краевая клиническая больница №1 имени 

профессора С. В. Очаповского» 

Лечение болевого синдрома - комплексная проблема, требующая участия разных 

специалистов и комплекса лекарственных препаратов из разных групп. В лекции 

будут рассмотрены современные подходы к мультимодальной анальгезии и 

комбинации различных лекарственных препаратов. 

14:25-14:30 Сессия «вопрос-ответ» 

14:30-15:00 Лекция: «Купирование болевого синдрома у пациентов в пред- и 

послеоперационном периоде при асептическом некрозе (вызванным в том числе 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19) и артрозе крупных 

суставов конечностей» 

Лектор: Елфимов Алексей Леонидович, к.м.н. , заведующий отделением 

травматологии-ортопедии №2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 

Современные инфекционные заболевания приносят в популяцию новые 

осложнения своего течения. Болевой синдром у данной группы пациентов может 

длиться годами и требует особого внимания со стороны специалистов. В лекции 

будут рассмотрены вопросы лечения болевого синдрома до оперативного 

вмешательства  в том числе с применением различных инвазивных методик. 

Различные подходы к ускорению послеоперационной реабилитации и 

восстановления качества жизни. 

15:00-16:30 Мастер-класс: «Блокады верхних и нижних конечностей под УЗИ-навигацией» 

Лектор: Крылов Сергей Валерьевич, к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 

академия» Управления делами президента РФ, заведующий отделением 

анестезиологии-реанимации №2 ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. 

Н. Приорова» МЗ РФ 

На мастер-классе участники смогут улучшить свои навыки проведения методики 

периферических блокад, освоить новые способы визуализации нервных стволов и 

различные методы определения иглы в плоскости и вне плоскости сканирующего 

датчика. При работе на тренажерах отработают навыки визуализации иглы для 

регионарной анестезии. Каждый участник самостоятельно при поддержке тренера 

сможет визуализировать до трех точек для пункции на верхней и нижней 

конечности на моделированном пациенте. Также слушатели освоят основы 

настройки изображения на различных типах ультразвуковых сканеров.  

 

 


