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НАУЧНЫЙ ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико–
фармацевтический университет»

Ассоциация специалистов в  области фармакологии, биологии и 
медицины

О КОНФЕРЕНЦИИ
Проект «Наркотические анальгетики: правовые, организационные 
и клинические аспекты» будет проходить в формате региональных 
научно-практических конференций. Тематика сфокусирована на об-
суждении острых вопросов применения наркотических анальгетиков 
в медицинской практике, а также развитию паллиативной помощи 
и лечения хронического болевого синдрома в России.

Вопросы, которые будут обсуждаться на конференциях, заинтере-
суют прежде всего специалистов, использующих наркотические 
анальгетики в амбулаторных условиях, врачей паллиативной помощи, 
онкологов, а также организаторов здравоохранения, в частности 
адми нистративный персонал лечебно-профилактических учреждений.

Слушатели будут иметь возможность получить удостоверения госу-
дарственного образца о повышении квалификации и допуске к ра-
боте с наркосодержащими и психотропными веществами по итогам 
успешного участия в мероприятиях.
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Иркутск (29 марта 2019 г.)

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
• Специалисты, использующие наркосодержащие анальгетики

  в амбулаторных условиях
• Администрация лечебно-профилактических учреждений
• Врачи паллиативной помощи
• Онкологи

Терапевты
Анестезиологи-реаниматологи

Челябинск (30 января 2019 г.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ГОРОДОВ

Санкт-Петербург (30 ноября 2018 г.)

Якутск (15 марта 2019 г.)

Самара (5 декабря 2018 г.)

Волгоград (15 февраля 2019 г.)

•
•
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• Общие положения
• Допуск, использование, хранение, уничтожение наркотических

анальгетиков
• Ответственность

• Эпидемиологические данные
• Диагностика хронического болевого синдрома и прорывной боли
• Принципы терапии
• Фармакологические особенности применения препаратов нарко-

тического ряда и НПВС

Правовые аспекты применения 
наркотических анальгетиков

Определение потребности в НС и ПВ, 
предназначенных для медицинского 
применения

Клиническая информация: 
обезболивание пациентов

• Статистика использования в РФ
• Показатели обеспеченности ЛПУ наркотическими обезболиваю-

щими
• Правила определения потребности в НС пациентов
• Возможные сроки расчета длительности курса обезболивания

ПРОГРАММНЫЕ ВОПРОСЫ
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
9:00–10:00 Регистрация участников
10:00–10:15 Приветствие
10:15–11:15 Опиоидные анальгетики в лечении хронической боли:

реалии и перспективы
Сидоров А.В. (Ярославль)

11:15–12:15 Контроль лечения боли в амбулаторной практике
паллиативные больных
Гурзо Ю.В. (Москва)

12:15–13:15 Опиоиды и неопиоиды в периоперационном
обезболивании
Халикова Е.Ю. (Москва)

13:15–13:30 Дискуссия. Вопросы
13:30–14:30 Кофе-брейк
14:30–15:30 Тема уточняется

Доклад представителя региона (Санкт-Петербург)

15:30–16:30 Определение потребности в НС и ПВ,
предназначенных для медицинского применения
Шершакова Л.В. (Москва)

16:30–17:30 Правила работы с наркотическими средствами
и психотропными веществами
Синотова С.В. (Санкт-Петербург)

17:30–17:45 Дискуссия. Вопросы
17:45–18:00 Закрытие конференции. Выдача сертификатов
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ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ

Шершакова Людмила Владимировна 

Сидоров Александр Вячеславович 

Гурзо Юрий Владимирович 

Синотова Светлана Владимировна

кандидат фармацевтических наук, директор Центра 
повышения квалификации специалистов СПХФА

советник директора ФГУП «Московский 
эндокринный завод»

профессор, доктор медицинских наук, заведующий 
кафедрой фармакогнозии и фармацевтической 
технологии ФГБОУ ВО ЯМГУ Минздрава России

заведующий филиалом «Хоспис «Дегунино» 
ГБУЗ «Московский многопрофильный 
центр паллиативной помощи Департамента 
здравоохранения города Москвы», главный 
внештатный специалист по паллиативной помощи 
САО и СЗАО города Москвы

Халикова Елена Юрьевна

кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
анестезиологии и реаниматологии лечебного 
факультета Первого Московского медицинского 
Университета им. И.М.Сеченова
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ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

КОНТАКТЫ

30 ноября 2018 года
Санкт-Петербургский Государственный Химико-Фармацевтический 
Университет
Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, д. 14, лит. А

По вопросам научной программы
Дмитрий Плешков 
тел. +7 (926) 610 91-79
e-mail pleshkov@reonco.ru

По вопросам участия и спонсорства
Алёна Попович
тел. +7 (916) 063 75-70
e-mail popovich@reonco.ru

www.fbm.org.ru


