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Уважаемые коллеги! 

26-28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге на площадке гостиницы Park Inn 

Pulkovskaya запланировано проведение XXVIII Российской научно-практической 

конференции с международным участием «МЕДИЦИНА БОЛИ: ОТ ПОНИМАНИЯ 

К ДЕЙСТВИЮ 2022» в смешанном формате. Участники смогут присутствовать очно при 

предъявлении QR-кода или отрицательного результата ПЦР теста сроком не более 48 часов 

или подключиться к мероприятию онлайн. 

Основным организатором конференции выступает Российское межрегиональное 

общество по изучению боли (РОИБ). 

Основная цель конференции – распространение передовых знаний по проблеме 

боли, улучшение взаимодействия врачей различных специальностей в комплексной 

терапии больных с болевыми синдромами и обмен опытом по вопросам организации 

специализированной противоболевой помощи. 

Для участия в конференции приглашаются неврологи, нейрохирурги, анестезиологи, 

терапевты, ревматологи, педиатры, психиатры, онкологи, гинекологи, клинические 

фармакологи, врачи общей практики, организаторы здравоохранения, а также другие 

специалисты, чья профессиональная деятельность связана с изучением, диагностикой и 

лечением болевых синдромов. Предполагаемое количество участников 900 человек. 

На площадке конференции пройдут пленарные и секционные заседания, будет 

организован конкурс молодых ученых, выставка медицинского оборудования и 

лекарственных препаратов.  В рамках Конференции состоятся учебные мероприятия, 

которые будут представлены для аккредитации в системе непрерывного медицинского 

образования с присвоением зачетных единиц (кредитов) по широкому кругу 

специальностей. 

Участие в мероприятии бесплатное. Для участия необходимо пройти регистрацию 

на официальном сайте мероприятия https://painrussia.confreg.org/ 

Запланирована публикация тезисов в Российском журнале боли. Тезисы подаются 

через официальный сайт мероприятия до 28 февраля 2022 г. 

 

Будем рады видеть Вас в числе участников и/или партнеров мероприятия! 

 

Приложение 1: Дополнительная информация о мероприятии 

 

 

С уважением, 

Председатель Организационного комитета 

XXVIII Российской научно-практической  

конференции с международным участием  

«МЕДИЦИНА БОЛИ: ОТ ПОНИМАНИЯ К ДЕЙСТВИЮ 2022», 

Президент РОИБ, академик РАН                                                                    Н.Н. Яхно 
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Приложение 1: 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Министерство здравоохранения РФ 

Комитеты по здравоохранению Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Первый Санкт-петербургский государственный медицинский университет им. 

Академика И.П. Павлова 

ФГБНУ НИИ общей патологии и патофизиологии 

Российское межрегиональное общество по изучению боли 

Российское межрегиональное общество по изучению головной боли 

Ассоциация неврологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Ассоциация анестезиологов-реаниматологов 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатели: 

Лисовец Дмитрий Геннадьевич – председатель Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга, Санкт-Петербург 

 

Вылегжанин Сергей Валентинович – председатель Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области, Санкт-Петербург 

 

Багненко Сергей Федорович – академик РАН, ректор Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург 

 

Яхно Николай Николаевич – д.м.н., профессор, академик РАН, ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российского общества по изучению боли, Москва 

 

Скоромец Александр Анисимович – академик РАН, советник главного невролога 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург 

 

Заместители председателей: 

 

Амелин Александр Витальевич – д.м.н., профессор кафедры неврологии Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова, член 

Президиума Российского общества по изучению боли, руководитель комитета по головной 

боли РОИБ, Санкт-Петербург 

 

Кукушкин Михаил Львович – д.м.н., профессор, руководитель лаборатории 

фундаментальных и прикладных проблем боли ФГБНУ НИИ общей патологии и 

патофизиологии, руководитель Российского общества по изучению боли, Москва – 

Председатель Программного комитета 
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Лебединский Константин Михайлович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии имени В.Л. Ваневского Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, президент 

общероссийской общественной организации Федерация анестезиологов и реаниматологов 

(ФАР), член Совета Европейского общества анестезиологии (ESA), Санкт-Петербург 

 

Полушин Юрий Сергеевич – д.м.н., профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ, 

почётный президент Федерации анестезиологов и реаниматологов России, президент 

Ассоциацци анестезиологов-реаниматологов, Санкт-Петербург 

 

Сарана Андрей Михайлович – первый заместитель председателя Комитета по 

Здравоохранению Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург 

 

Члены: 

 

Абузарова Гузаль Рафаиловна д.м.н., руководитель центра паллиативной помощи 

онкологическим больным МНИОИ им П.А. Герцена - филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии " 

Минздрава России, профессор кафедры онкологии и паллиативной медицины РМАНПО, 

член Президиума Российского общества по изучению боли, руководитель комитета по боли 

в онкологии РОИБ, Москва 

 

Балязин Виктор Александрович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нервных 

болезней и нейрохирургии ФБОУ ВО Ростовского государственного медицинского 

университета Минздрава России, вице президент Российского общества по изучению 

боли, Ростов-на-Дону 

 

Баранцевич Евгений Робертович – профессор, главный внештатный специалист-

невролог Северо-Западного федерального округа РФ, Санкт-Петербург  

 

Барулин Александр Евгеньевич, д.м.н., заведующий кафедрой неврологии, психиатрии, 

мануальной медицины и медицинской реабилитации Волгоградского государственного 

медицинского университета, руководитель комитета по нелекарственным методам лечения 

РОИБ, Волгоград 

 

Беляев Анатолий Федорович – д.м.н., профессор, Заслуженный врач России, главный 

внештатный специалист по медицинской реабилитации и по остеопатии Минздрава России 

по ДФО, профессор института клинической неврологии и реабилитационной медицины 

ФГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, директор «Приморского института 

вертеброневрологии и мануальной медицины, Владивосток 

 

Вознюк Игорь Алексеевич – профессор, главный внештатный специалист-невролог 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, Санкт-Петербурга 
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Гузева Валентина Ивановна – профессор, главный внештатный детский специалист 

невролог Минздрава России, заведующая кафедрой неврологии СПб ГПМУ, Санкт-

Петербурга 

 

Давыдов Олег Сергеевич – к.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ НИИ общей 

патологии и патофизиологии, член Президиума Российского общества по изучению боли, 

руководитель комитета по невропатической боли РОИБ, Москва 

 

Жуковская Наталья Владимировна – к.м.н., главный внештатный специалист-невролог 

Комитета по здравоохранению Ленинградской области, Санкт-Петербурга 

 

Загорулько Олег Иванович – д.м.н., профессор, руководитель Клиники изучения и 

лечения боли ФГБНУ Российский научный центр хирургии имени акад. Б.В. Петровского, 

Москва, вице президент Российского общества по изучению боли, руководитель комитета 

по послеоперационной боли, Москва 

 

Звартау Эдвин Эдуардович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой фармакологии 

Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И.П. 

Павлова, Санкт Петербург 

 

Искра Дмитрий Анатольевич – доктор медицинских наук, профессор, профессор 

кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ, 

Президент Региональной общественной организации «Северо-западное общество по 

изучению боли», Санкт-Петербург 

 

Калинский Павел Павлович, д.м.н., профессор института клинической неврологии и 

реабилитационной медицины Тихоокеанского государственного медицинского 

университета, заслуженный врач Российской Федерации, член президиума РОИБ, 

Владивосток 

 

Каратеев Андрей Евгеньевич – д.м.н., заведующий лабораторией патофизиологии боли 

и клинического полиморфизма скелетно-мышечных заболеваний ФГБНУ Научно-

исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой, Член Президиума 

Российского общества по изучению боли, Москва 

 

Карелов Алексей Евгеньевич – д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и 

реаниматологии им. В.Л.Ваневского Северо-Западного государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова, руководитель Центра лечения боли СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова, Санкт-Петербург  

 

Медведева Людмила Анатольевна - доктор медицинских наук, главный научный 

сотрудник Клиники боли ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», руководитель 

комите по эпидемиологическим исследованиям Российского Общества по изучению боли, 

Москва 
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Парфенов Владимир Анатольевич – д.м.н., профессор, Заведующий кафедрой нервных 

болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, член Президиума 

Российского общества по изучению боли, руководитель комитета по боли в спине РОИБ, 

Москва 

 

Спасова Арина Павловна – к.м.н., доцент Кафедры лучевой диагностики и лучевой 

терапии с курсом критической и респираторной медицины Петрозаводского 

государственного университета, главный анестезиолог-реаниматолог Министерства 

здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Петрозаводск 

 

Скоромец Анна Петровна – профессор, главный внештатный специалист детский 

невролог Северо-Западного федерального округа РФ, Санкт-Петербург  

 

Табеева Гюзяль Рафкатовна – д.м.н., профессор кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, член Президиума 

Российского общества по изучению боли, президент Российского общества по изучению 

головной боли, Москва 

 

Чурюканов Максим Валерьевич -к.м.н., доцент кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, старший научный 

сотрудник Клиники изучения и лечения боли ФГБНУ Российский научный центр хирургии 

им. Б.В.Петровского, член Президиума Российского общества по изучению боли, 

руководитель комитета по организации противоболевой помощи РОИБ, член Правления 

Европейской федерации боли EFIC, Москва 

 

Широков Василий Афонасьевич – д.м.н., профессор, заведующий научным отделом 

"Неврологическая клиника" ФБУН "Екатеринбургский медицинский-научный центр 

профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий", член Президиума 

Российского общества по изучению боли, руководитель комитета по миофасциальной боли 

и фибромиалгии РОИБ, Екатеринбург 

 

Янишевский Станислав Николаевич – д.м.н., доцент, председатель Ассоциации 

неврологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, заведующий НИЛ неврологии и 

нейрореабилитации Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. 

Алмазова, Санкт-Петербург 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ: 

● Фундаментальные аспекты болевых синдромов 
● Механизмы развития хронической боли 
● Боль – как неотложное состояние 
● Головные и лицевые боли 

● Боли в спине 
● Скелетно-мышечные болевые синдромы 

● Тазовые боли 
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● Болевые синдромы в акушерстве, гинекологии и урологии 

● Болевые синдромы в педиатрии 
● Болевые синдром в стоматологической практике 
● Невропатические болевые синдромы 
● Послеоперационные болевые синдромы 
● Боль в онкологии 

● Болевые синдромы в клинике внутренних болезней 
● Психогенные болевые синдромы 
● Методы оценки и диагностики хронической боли 

● Нейрохирургическая коррекция болевых синдромов 
● Профилактика, лечение и реабилитация больных с хронической болью 
● Организация противоболевой медицинской помощи в России 

 
Технический партнер мероприятия - ООО "Триалог" 
По вопросам регистрации и участия в мероприятии 
тел.: +7 (499) 390-34-38, +7 (926) 848-23-58 
e-mail: pain@confreg.org 
Сайт мероприятия: https://painrussia.confreg.org/ 
Сайт РОИБ: https://painrussia.ru/ 
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