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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ОБЩЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ БОЛИ»

Добровольная, самоуправляемая, некоммерческая, об-
щественная организация. Свою деятельность Общество 
осуществляет в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом РФ «Об обще-
ственных объединениях» № 82-ФЗ от 19.05.1995 г., дей-
ствующим в Российской Федерации законодательством 
и настоящим Уставом.
C 1990 г. Российское общество по изучению боли являет-
ся коллективным членом Международной ассоциации по 
изучению боли (IASP), а с 1993 г. коллективным членом 
Европейской Федерации боли, EFIC и официально пред-
ставляет Россию в этих организациях. 
Целями Общества является содействие развитию и под-
держке научных и клинических исследований (фундамен-
тальных и прикладных) в области физиологии, патофи-
зиологии, эпидемиологии, диагностики, лечения и про-
филактики болевых синдромов; содействие организации 
и развитию медицинских центров, специализированных 
отделений, лабораторий и кабинетов по лечению болевых 
синдромов; содействие в подготовке и повышению ква-
лификации специалистов в области изучения и терапии 
болевых синдромов.
В настоящее время Общество по изучению боли насчиты-
вает более 800 регулярных членов.
Под эгидой Общества c 2004 г. издается научно-практиче-
ский журнал, который в настоящее время носит название 
«Российский журнал боли». 

https://painrussia.ru/
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В Республиканском научно-практическом центре невро-
логии и нейрохирургии ежегодно оказывается специа-
лизированная стационарная медицинская помощь 6 000 
пациентам, специализированная амбулаторная медицин-
ская помощь — 25 000 пациентов. Ежегодно выполняется 
свыше 2 000 высокотехнологичных нейрохирургических 
вмешательств нуждающимся гражданам Республики Бе-
ларусь, ближнего и дальнего зарубежья. 
В Центре созданы все условия для развития неврологиче-
ской и нейрохирургической науки, инновационных разра-
боток и внедрения импортозамещающих и принципиально 
новых диагностических и лечебных технологий. Обеспечено 
организационно-методическое и клиническое руководство 
неврологической и нейрохирургической службой республи-
ки для решения демографически значимых медицинских 
проблем государства.
В настоящее время в Центре организовано 13 клинических 
и 7 параклинических отделений. Его коечный фонд вклю-
чает 248 коек, из которых 110 — неврологические, 120 — 
нейрохирургические, 18 коек в составе отделений анесте-
зиологии и реанимации для взрослых и детей. В отделени-
ях созданы комфортные условия пребывания пациентов, 
преимущественно, в двухместных хорошо оснащенных 
палатах
Уникальное оборудование, имеющееся в РНПЦ невроло-
гии и нейрохирургии, основано на новейших технологи-
ях. Лечение больных проводят врачи, обладающие мно-
голетним опытом и знаниями современных достижений 
неврологии и нейрохирургии.
 
https://neuro.by/
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ:
Яхно Николай Николаевич — д.м.н., профессор, академик РАН, Президент Россий-
ского общества по изучению боли, Москва
Лихачев Сергей Алексеевич — д.м.н., профессор, Заведующий неврологическим 
отделом Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирур-
гии, Председатель Белорусского общества неврологов, Минск

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ:
Кукушкин Михаил Львович — д.м.н., профессор, руководитель лаборатории фунда-
ментальных и прикладных проблем боли ФГБНУ НИИ общей патологии и патофизи-
ологии, ответственный секретарь Российского общества по изучению боли, Москва

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
Ахмадеева Лейла Ринатовна — д.м.н., магистр клинической психологии, профессор 
кафедры неврологии Башкирского государственного медицинского университета, 
Председатель Башкирского отделения РОИБ, Уфа
Давыдов Олег Сергеевич — к.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ НИИ об-
щей патологии и патофизиологии, член Президиума Российского общества по изуче-
нию боли, руководитель комитета по невропатической боли РОИБ, Москва
Искра Дмитрий Анатольевич — д.м.н., профессор кафедры нервных болезней Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова, член Президиума Российского общества по 
изучению боли, руководитель Северо-западного отделения РОИБ, Санкт- Петербург
Маслова Наталья Николаевна — д.м.н., профессор, д.м.н., заведующая кафедрой не-
врологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО Смоленский государственный медицинский 
университет МЗ РФ, Смоленск 
Чурюканов Максим Валерьевич — к.м.н., доцент кафедры нервных болезней и ней-
рохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, старший научный со-
трудник Клиники изучения и лечения боли ФГБНУ Российский научный центр хи-
рургии 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, руководитель НПО «Клиника 
неврологии» Екатеринбургского медицинского научного центр, профессор кафедры 
нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики Уральского государ-
ственного медицинского университета, член Президиума Российского общества из-
учения боли, Екатеринбург
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ
Для просмотра Вам необходимо пройти регистрацию в Zoom. Для более удобного пе-
рехода к трансляциям мы рекомендуем заранее установить на Ваш компьютер прило-
жение Zoom здесь https://zoom.us/download. 
Важно заходить в Zoom с того же e-mail’а, с которого ВЫ регистрировались на сайте.

ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ
Для выступления с докладом направляется отдельная ссылка для подключения в каче-
стве члена группы. Для докладчиков проводятся тестовые подключения перед меропри-
ятием. Докладчик самостоятельно запускает презентацию и управляет ей в момент вы-
ступления. Для соблюдения регламента выступления на экране будет запущен таймер 
обратного отсчета.

БАЛЛЫ НМО
Для получения баллов каждый участник обязан заполнить регистрационную форму, специ-
ально созданную в системе. Учет времени присутствия будет осуществляться через встро-
енные системы статистики специализированного сервиса ZOOM. Во время образователь-
ной части мероприятия рандомно (через выбранные случайным образом временные интер-
валы) на экране монитора слушателей будут появляться всплывающие окна в виде вопроса. 
Всего запланировано появление 6 окон в день. Ответы на 5 вопросов из 6 (закрытие 5 из 
6 окон ежедневно) будут являться подтверждением присутствия на мероприятии и основа-
нием для получения баллов НМО. Одновременно с этим в системе должна быть информа-
ция об участии в течение как минимум 270 минут образовательного блока школы ежедневно.

СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКОВ
Сертификаты участников и коды НМО будут направлены на электронные почты 
участников не позднее 14 дней после проведения мероприятия

КОНТАКТЫ
«Российское межрегиональное общество по изучению боли» (РОИБ) — межрегио-
нальная общественная организация «Общество по изучению боли» — добровольная, 
самоуправляемая, некоммерческая, общественная организация.
125315, г. Москва, ул. Балтийская, д. 8., оф. 267. 

instagram.com/painrussia
vk.com/painrussia
fb .com/ROIBRussia
@Painrussia

rusbolinet@yandex.ru 
roibmail@gmail.com
 
Сайт РОИБ: https://painrussia.ru/
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Пятница, 23 октября 2020 года
08:30–10:00 Регистрация, знакомство участников с технической информацией

10:00–10:15 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Яхно Николай Николаевич — д.м.н., профессор, академик РАН, 

Президент Российского общества по изучению боли, Москва
Лихачев Сергей Алексеевич — д.м.н., профессор, Заведующий 

неврологическим отделом Республиканского научно-практического 
центра неврологии и нейрохирургии, 

Минск

10:15–11:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10:15–10:45 130 лет клинике нервных болезней имени А.Я. Кожевникова 

Яхно Н.Н., Москва
10:45–11:15 Организация лечения хронической боли у неврологических 

пациентов в Республике Беларусь, 
Ващилин В.В., Лихачев С.А.,

 Минск

11:15–11:30 Ответы на вопросы. Дискуссия
11:30–12:45 БОЛЬ В СПИНЕ: ОТ ПОИСКА ИСТОЧНИКА К РАЦИОНАЛЬНОЙ 

ФАРМАКОТЕРАПИИ
11:30–12:00 Влияние различных коморбидных факторов на течение 

цервикогенных болевых синдромов и эффективность лечения 
Борисенко А.В., Минск

12:00–12:30 Оценка взаимосвязи хронического болевого синдрома нижней части 
спины с депрессивным и тревожным расстройствами 

Савостин А.П., Гомель
12:30–11:45 Ответы на вопросы. Дискуссия

12:45–14:00 МИГРЕНЬ. СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

12:45–13:15 Мигрень 2020: новости с Лондонского Конгресса для клинициста 
Ахмадеева Л.Р. , Уфа

13:15–13:45 Методические подходы дифференцированного лечения пациентов 
с хронической мигренью и хронической головной болью 

напряженного типа в зависимости от сопутствующих
 коморбидных состояний, 

Марьенко И.П., Чернуха Т.Н., Глеб О.В., Можейко М.П., Борисенко А.В., 
Минск
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13:45–14:00 Ответы на вопросы. Дискуссия
14:00–14:30 Перерыв, посещение выставки
14:30–15:45 ИНТЕРВЕНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ
14:30–15:00 Морфиновые помпы: 

опыт, показания к применению, программирование
Алексеевец В.В., Лихачев С.А., Боярчик В.П.. Наумовская Н.А., 

Минск
15:00–15:30 Противоболевая эффективность РИД при невроме Мортона, 

Боярчик В.П., 
Минск

15:30–15:45 Ответы на вопросы. Дискуссия
15:45–16:45 САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ КОМПАНИИ ДОКТОР РЕДДИС
15:45–16:15 Витрувианский человек: от идеальных пропорций Витрувия к 

гармонии без боли 
Барулин А.Е., 

Волгоград
16:15–16:45 Два Микеланджело: бремя страстей и боль желаний 

Курушина О.В., 
Волгоград

16:45–18:00 ЛЕЧИМ НЕ БОЛЬ, НО БОЛЬНОГО С БОЛЬЮ
16:45–17:15 Психологическая характеристика пациентов отобранных 

для спинальной нейростимуляции при хронической 
нейропатической боли, 

Наумовская Н.А., Лихачев С.А., Алексеевец В.В., 
Боярчик В.П., Терехов В.С., Терехов В.С., Змачинская О.Л., 

Минск
17:15–17:45 Данные термографии на этапе отбора пациентов с хронической 

нейропатической болью для нейрохирургического лечения, 
Гурский И.С., 

Минск

17:45–18:00 Ответы на вопросы. Дискуссия
18:00–19:00 САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ КОМПАНИИ СОТЕКС
18:00–19:00 Дискуссия: Профилактика хронической боли в спине 

Кукушкин М.Л., Чурюканов М.В., Давыдов О.С., 
Москва
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Суббота, 24 октября 2020 года
09:00–0:00 Регистрация, знакомство участников с технической информацией

10:00–01:15 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10:00–00:30 Стратегии повышения приверженности в терапии боли, 

Маслова Н.Н., 
Смоленск

10:30–01:00 Амбулаторная терапевтическая практика: пути преодоления 
хронической боли» заведую кафедрой поликлинической терапии, 

Яковлева Е.В., 
Минск

11:00–11.15 Ответы на вопросы. Дискуссия
11:15–12:30 МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ
11:15–11:45 Аппаратно-пунктурная противоболевая терапия шейно-плечевого 

миофасциального болевого синдрома, 
Миронов С.А., Лихачев С.А., 

Минск
11:45–12:15 Неврология плеча: проблемы диагностики и лечения, 

Широков В.А., 
Екатеринбург

12:15–12:30 Ответы на вопросы. Дискуссия
12:30–14:15 ОСТРЫЕ И ХРОНИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ
12:30–13:00 Коморбидность мигрени и эпилепсии, клинический случай, 

Юрьева Н.В., 
Смоленск

13:00–13:30 Яд, который исцеляет, 
Кислякова Е.А., 

Смоленск
13:30–14:00 Хроническая мигрень: проблемы в выборе терапии и пути их 

решения, 
Глеб О.В., Чернуха Т.Н., Лихачев С.А.,

 Минск

14:00–14:15 Ответы на вопросы. Дискуссия
14:15–14:45 Перерыв, посещение выставки
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14:45–16:00 БИО-ПСИХО-СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН БОЛИ
14:45–15:15 Боль и инсомнии, 

Искра Д.А., 
Санкт Петербург

15:15–15:45 Боль это не только неприятное ощущение, но и эмоциональное 
переживание 

Калинский П.П., 
Владивосток

15:45–16:00 Ответы на вопросы. Дискуссия

16:00–17:15 НЕВРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ. 
КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ?

16:00–16:30 Постинсультный болевой синдром, 
Усова Н.Н., Лихачев С.А., 

Гомель, Минск 
16:30–17:00 Существует ли невропатический компонент в клинике боли? 

Давыдов О.С., 
Москва

17:00–17:15 Ответы на вопросы. Дискуссия
17:15–18:15 САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ КОМПАНИИ ВЕРГВАГФАРМА

15 симфония и БАС: возможно ли такое? Диалог с коллегами через океан 
Щербоносова Т.А., 

Москва

18:15–18:30 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
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ГЛАВНЫЕ СПОНСОРЫ

ВЕРВАГ ФАРМА, ООО

121170, Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 4, 
БЦ «Poklonka Place»
Тел.: +7 (495) 382 85 56; +7 (495) 269 69 20
Факс: +7 (495) 382 28 01
E-mail: info@woerwagpharma.ru
www.woerwagpharma.ru 

О компании Верваг Фарма:
WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG — международная фар-
мацевтическая компания, основанная в Германии. 
Ассортимент продукции WÖRWAG Pharma включает ре-
цептурные лекарственные средства, безрецептурные лекар-
ственные средства и биологически активные добавки. Наши 
лекарственные средства предназначены для лечения ослож-
нений диабета, неврологических заболеваний, заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, поддержки женского здоро-
вья, а также иммунной системы. 
В 2020 г. Компания достигла численности персонала в 900 
человек. Компания 
WÖRWAG Pharma представлена более чем в 35 странах мира, 
в Германии, Восточной Европе, России, странах Балтии, 
Центральной Азии и Латинской Америке. 
WÖRWAG Pharma является семейным предприятием, осно-
ванным д-р Фрицем Вёрвагом в 1971 году. Сейчас компанией 
руководит второе поколение собственников: Моника Вёр-
ваг, а также исполнительный директор, Йохен Шлиндвайн 
и глобальный директор финансово-административного де-
партамента, Герхард Майер. Штаб-квартира компании нахо-
дится в Бёблингене, Германия. 
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ДР. РЕДДИ’С ЛАБОРАТОРИС, ООО 

Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр. 1
Тел.: +7 (495) 783 29 01
Факс: +7 (495) 783 29 01
E-mail: inforus@drreddys.com 
www.drreddys.ru 

О компании Dr.Reddy’s 
Компания Д-р Редди’с Лэбораториз Лтд. (NYSE: RDY) — ин-
тегрированная международная фармацевтическая компания, 
деятельность которой направлена на улучшение здоровья лю-
дей за счёт предоставления доступных и инновационных ле-
карственных препаратов. Компания ведет свой бизнес в трёх 
направлениях: фармацевтические услуги и активные суб-
станции, международные дженерики и патентованные пре-
параты, которые вместе представляют широкий портфель 
услуг и продуктов, включающий активные фармацевтиче-
ские субстанции, дженерики, биологические препараты, 
разнообразные рецептуры и новые химические соединения. 
В своей деятельности компания фокусируется на таких те-
рапевтических областях, как лечение боли, гастроэнтеро-
логия, гинекология, кардиология, онкология, педиатрия и 
лечение диабета. Основными рынками для компании яв-
ляются Индия, США, Россия и СНГ, Ю. Африка, Румыния 
и Новая Зеландия. Более подробная информация на сайте 
www.drreddys.ru или www.drreddys.com
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ФАРМФИРМА «СОТЕКС»

Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр.7
Тел.: +7 (495) 231 15 12
E-mail: info@sotex.ru 
www.sotex.ru 

Фармацевтическая компания «Сотекс»
ЗАО «ФармФирма «Сотекс» — современный производитель 
лекарственных средств, работающий в соответствии с требо-
ваниями GMP EU. Завод компании, располагающийся в Серги-
ево-Посадском районе Московской области, является одним из 
наиболее высоко-технологичных и инновационных фармацев-
тических предприятий в России. «Сотекс» представляет произ-
водственный сегмент бизнеса Группы компаний «Протек» — 
крупнейшего фармацевтического холдинга России.
На заводе «Сотекса» осуществляется полный производствен-
ный цикл: приготовление инъекционных растворов, напол-
нение ампул и шприцев с последующей маркировкой, упа-
ковкой и отгрузкой на склад. Все технологические процессы 
осуществляются в строгом соответствии с международны-
ми требованиями в помещениях классов чистоты А, В, С и D 
на оборудовании ведущих европейских концернов.
«Сотекс» активно развивает портфель собственных торговых 
марок, год от года увеличивая их количество. В обширном 
продуктовом портфеле компании много востребованных, за-
воевавших доверие специалистов и потребителей, препаратов, 
применяющихся в разных терапевтических направлениях.

УЧАСТНИКИ
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