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ВЛАДИВОСТОК

Глубокоуважаемые коллеги! 

Президиум Российской общества по изучению боли доводит до Вашего сведения, что 16-18 сентября 2021 г 
во Владивостоке планируется проведение XXVII Российской научно-практической конференции с 

международным участием «МЕДИЦИНА БОЛИ: ОТ ПОНИМАНИЯ К ДЕЙСТВИЮ 2021» 

Перечень вопросов для рассмотрения на конференции 

• 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

• 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

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. 

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. 

В конференции примут участие ведущие специалисты по медицине боли в России и за рубежом. 

Планируется сертификация конференции в системе непрерывного медицинского образования. 



Предполагаемое количество делегатов – 900 чел. 

Место проведения конференции: 690922, г. Владивосток, остров Русский, Конгрессно-выставочный центр 

Дальневосточного Федерального Университет. 

При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире конференция будет проходить в 

формате онлайн.  

Контактный телефон в Москве: Кукушкин Михаил Львович (8-495-601-24-20), e-mail: 

rusbolinet@yandex.ru 

Контактный телефон во Владивостоке: Калинский Павел Павлович (89147067547), e-mail: 

kalinsky59@mail.ru  

С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Российского общества 

по изучению боли www.painrussia.ru 

Заявки на участие в конференции и тезисы докладов необходимо отправлять на электронный адрес 

rusbolinet@yandex.ru (шаблоны заявок для участия в конференции и конкурсе молодых ученых 

представлены в конце информационного письма).  

Тезисы будут бесплатно опубликованы в Российском журнале боли. Срок представления тезисов в 

оргкомитет Конференции до 30 апреля 2021 г.  

Оргкомитет конференции приглашает студентов, аспирантов, ординаторов и 

молодых ученых в возрасте до 35 лет принять участие в конкурсе научных работ. Авторам 

лучших работ будет предоставлена возможность выступить на научной сессии 

конференции и получить возможность участия в Европейской Школе боли EFIC.  

Правила оформления тезисов 

Текст тезисов должен быть представлен на русском языке без переносов, объемом не более 2-х 

машинописных страниц через 1,5 интервала формата А4, ориентация – книжная; поля – левое, правое, 

верхнее и нижнее – 2 см.  Выравнивание текста – по ширине.  

Тезисы принимаются по электронной почте в виде вложенного файла с указанием в названии файла 

фамилии первого автора, города, порядкового номера файла без интервалов и точек (ИВАНОВМОСКВА1). 

Для участников конкурса молодых ученых помимо фамилии и города в названии файла необходимо 

написать слово «конкурс» (ПетровНовосибирскКонкурс). При отправке электронного письма в графе «Тема» 

указывается: «Конференция по боли». Электронные письма без указания темы открываться не будут.  

При подготовке тезисов должен быть использован текстовый редактор WORD, шрифт типа Times, 

размер шрифта 12. Материал тезисов должен включать следующие разделы: а) название (прописными 

буквами) б) фамилии и инициалы всех авторов в) учреждение, город г) цель работы, методы, результаты, 

заключение, список цитируемой литературы!!! (не более 8 источников). Не допускается размещение в 

тексте таблиц, рисунков и схем. 

Тезисы будут опубликованы с авторского оригинала без редакционной правки в специальном 

выпуске Российского журнала боли. Журнал входит в Перечень Российских рецензируемых научных 

журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.   
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ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В РОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МЕДИЦИНА БОЛИ: ОТ ПОНИМАНИЯ 
К ДЕЙСТВИЮ 2021»   

Фамилия: 
Имя: 
Отчество: 
Место работы, должность: 
Электронный адрес для переписки: 
Контактный телефон:  
Форма участия (отметить): 

Слушатель    Устное сообщение  

Размещение в гостинице (отметить): 

Нуждаюсь                         Одноместный   Двухместный 

Не нуждаюсь  



ЗАЯВКА  
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В РАМКАХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«МЕДИЦИНА БОЛИ: ОТ ПОНИМАНИЯ К ДЕЙСТВИЮ 2021»  

Необходимо указать: 

• Ф.И.О. (полностью)

• Возраст участника

• Регион / город

• Контактный телефон

• Адрес электронной почты

• Место работы / учебы

• ФИО, ученая степень, звание научного руководителя

• Тема работы

Тезисы на конкурс оформляются по требованиям, изложенным в информационном письме.

Размещение в гостинице (отметить): 

Нуждаюсь:   Одноместный        Двухместный 

Не нуждаюсь  


