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Приглашаем Вас принять участие в 
научно-практической конференции и специализированной выставке 

«Боль в спине – междисциплинарная проблема 2018» 
 

18 апреля 2018 г. 
 

 
 

Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на конференции 
 

 Острая и хроническая боль в спине 
 Патофизиологические механизмы боли в спине 
 Организация медицинской помощи пациентам с болью в спине 
 Мультидисциплинарные программы лечения боли в спине 
 Боль в спине в практике терапевта, невролога, ревматолога, ортопеда, анестезиолога 
 Роль методов психологической коррекции в лечении хронической боли в спине 
 Лечебная физкультура и физическая активность при болях в спине 
 Лекарственные и нелекарственные методы лечения боли в спине 
 Нейрохирургические подходы к лечению боли в спине 

 
Участие в конференции бесплатное.  
Для участия просим Вас пройти регистрацию на сайте: pain.confreg.org 
 
Место и адрес проведения: Клиника нервных болезней им. А.Я. Кожевникова, г. Москва, ул. 
Россолимо, д. 11, стр. 1. 
 
Конференция планируется к аккредитации через совет по непрерывному медицинскому 
образованию 
 

 

 
 



 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
 

Время  

8.30-9.00 Регистрация участников конференции 

9.00-12.00 Открытие конференции 
Председатели: проректор по лечебной работе ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова, член-корр. РАН, проф. В.В. Фомин, зав. НИО неврологии НИЦ, академик РАН 
Н.Н. Яхно, зав. кафедрой нервных болезней и нейрохирургии, проф. В.А. Парфенов  
Церемония открытия. Приветствия членов Оргкомитета конференции. 
Регламент - 25 минут доклад, 5 минут обсуждение  

 проф. В.А. Парфенов  
Кафедра нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
Москва 
“Рекомендации Российского общества по изучению боли (РОИБ) по лечению 
поясничной боли ” 

 проф. М.Б. Цыкунов 
ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр травматологии 
и ортопедии имени Н.Н. Приорова», Москва 
“Реабилитационный диагноз как основа программы реабилитации при болях в 
спине” 

 к.м.н. В.Г. Быченко 
ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. 
Кулакова" Минздрава России 
“Роль и возможности нейровизуализации в диагностике причин боли в спине” 

 к.м.н. О.С. Давыдов 
Лаборатория фундаментальных и прикладных проблем боли НИИ общей патологии и 
патофизиологии, Москва 
“Боль в спине – как предотвратить хронизацию” 

 д.м.н. Романов Д.В.  
Кафедра психиатрии и психосоматики Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва 
 «Боль в спине с позиции психиатра» 

 доц. М.В. Чурюканов 
Кафедра нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
Клиника изучения и лечения боли РНЦХ им. академика Б.В. Петровского 
“Невропатическая боль в спине – современное состояние проблемы” 

12.00-12.30  ОБЕД 

12.30-13.40 Дискуссия 
Радикулопатия – лечить или оперировать? 
Председатель:  академик РАН Н.Н. Яхно 
Регламент - 30 минут доклад, 5 минут обсуждение  

 проф. Г.Ю. Евзиков 
Кафедра нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
Москва 

 доц. А.И. Исайкин, М.А. Иванова 
Кафедра нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
Москва 
 

13.40-13.50 Перерыв 

13.50-14.50 Мастер-класс  

 к.м.н. В.А. Головачева 
Кафедра нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
“КПТ и терапия "осознанности" при лечении хронической дорсалгии" 



 
 

14.50-15.00 Перерыв 

15.00-18.00 Дискуссия 
Интервенционные методы лечения боли в спине – место и возможности.  
Проводится под эгидой комитетов РОИБ по боли в спине и интервенционным 
методам лечения.  
Председатель проф. В.А. Парфенов 
Регламент - 25 минут доклад, 10 минут обсуждение  

 А.В. Алексеев, Я.В. Алексеева, А.Г. Овсянников 
ООО “Медюрконсалт” 
“Интервенционное лечение боли в спине – позиция юриста” 

 проф. М.Л. Кукушкин 
Лаборатория фундаментальных и прикладных проблем боли НИИ общей патологии и 
патофизиологии, Москва 
“Определение и место интервенционного лечения боли в спине – позиция 
патофизиолога” 

 к.м.н. А.Н. Баринов 
Кафедра нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
“Интервенционное лечение боли в спине – позиция невролога” 

 к.м.н. А.Г. Волошин 
Клиника боли ЦЭЛТ, Москва 
“Интервенционное лечение боли в спине – позиция анестезиолога” 

 к.м.н. Э.Д. Исагулян 
Центр нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко, Москва 
“Интервенционное лечение боли в спине – позиция нейрохирурга” 

 
 
 


