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

«Боль в спине – междисциплинарная проблема 2020» 
 

9 июня 2020 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  

9.00-9.30 Регистрация участников конференции 

9.30-10.30 Пленарное заседание 
Председатели: проректор по лечебной работе и последипломному образованию ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова, член-корр. РАН, проф. В.В. Фомин, заведующий НИО неврологии технопарка 
биомедицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН Н.Н. Яхно, заведующий кафедрой 
нервных болезней и нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, проф. В.А. Парфенов, 
заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, проф. Е.Е.Ачкасов 

 

• Dr Morten Hoegh (Høgh) 
PhD, MSc (Pain), specialist Physiotherapist, RISPT, DipMT, EDPP 
Университет Аалборг, Дания, Комитет по образованию Европейской Федерации боли, EFIC 
“Физиотерапевтические подходы в лечении хронической неспецифической боли в спине – 
современный взгляд на проблему” 

 

10.30-12.30 Регламент - 25 минут доклад, 5 минут обсуждение 
 

• проф. В.А.Парфенов 
ФГАОУ ВО Первый Московский Государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 
“Клинические рекомендации Российского общества по изучению боли (РОИБ) по диагностике и 
лечению неспецифической боли в спине” 

• к.м.н. М.А.Иванова, проф. Г.Ю. Евзиков 
ФГАОУ ВО Первый Московский Государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 
“Клинические рекомендации Российского общества по изучению боли (РОИБ) по диагностике и 
лечению компрессионной радикулопатии” 

• доц. А.И. Исайкин 
ФГАОУ ВО Первый Московский Государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 
“Дискогенная боль в спине – прикладные аспекты диагностики и лечения” 
(при поддержке Берингер Ингельхайм, не входит в систему НМО) 

• к.м.н. В.А. Головачева 
ФГАОУ ВО Первый Московский Государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 
"Психологические инструменты в медицине боли: примеры успешных комбинаций с НПВС"  
(при поддержке Байер, не входит в систему НМО) 

12.30-13.00 Обед 

13.00-13.40 Открытая дискуссия (при поддержке КРКА, не входит в систему НМО) 
“ Место антидепрессантов в лечении хронической неспецифической боли в спине – лечим боль или 
депрессию?” 

• проф. М.В. Путилина 
ФГБОУ Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова, 
Москва 

• к.м.н. Е.Г. Костюкова 
Московский НИИ психиатрии – филиал ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского”, Москва 

13.40-13.50 Перерыв 

13.50-14.50 Открытая дискуссия (при поддержке МСД, не входит в систему НМО) 
“Профилактика хронической боли в спине – приоритет в лечении или теория, далекая от практики?” 
Модератор: проф. М.Л. Кукушкин 

• к.м.н. О.С. Давыдов 
Лаборатория фундаментальных и прикладных проблем боли НИИ общей патологии и патофизиологии, 
Москва 

• доц. М.В. Чурюканов 
ФГАОУ ВО Первый Московский Государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Клиника 
изучения и лечения боли РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, Москва 
 

14.50-15.00 Перерыв 

15.00-16.00 Мастер-класс  

• к.м.н. К.А. Володина 
“ЛФК и скандинавская ходьба в лечении и профилактике боли в спине" 
ФГАОУ ВО Первый Московский Государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 



 
 
16.00-17.00 Мастер-класс  

• к.м.н. М.С. Касаткин 
“Кинезиотейпирование в лечении и профилактике боли в спине – правда и заблуждения. Где и 
сколько следует обучаться кинезиотейпированию?" 
ФГАОУ ВО Первый Московский Государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 
Президент Российской Национальной ассоциации специалистов по кинезиотейпированию 

17.00-17.30 Закрытие конференции, выдача сертификатов 

 


