
 
 
 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции «Боль в спине – 
междисциплинарная проблема 2020», которая пройдет 8 апреля 2020 г. в Клинике нервных 
болезней им. А.Я. Кожевникова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовского Университета). 
Планируется, что в мероприятии примут участие около 200 специалистов. Участие для 

специалистов бесплатное. Программа конференции будет интересна  неврологам, терапевтам, 

ревматологам, ортопедам, анестезиологам и другим специалистам интересующихся вопросами 

боли. 

В программе мероприятия запланировано обсуждение следующих вопросов: 

• 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 

 
 
Также на площадке мероприятия будет организована выставка компаний, представляющих 

препараты, методики и оборудование для работы с болью. 

Приглашаем Вашу компанию принять участие в выставке и стать партнером мероприятия. 

Техническим организатором мероприятия выступает ООО «Триалог». 
 

 

 

Председатель организационного комитета, 
заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
(Сеченовского Университета), 
д.м.н., проф.                     В.А. Парфенов  
  



 

www.pain.confreg.org 

 

 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
 
Клиника нервных болезней им. А.Я. Кожевникова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
(Сеченовский Университет) 
Адрес: Москва, ул. Россолимо д.11 стр. 1 

 
 
САЙТ МЕРОПРИЯТИЯ:  
 

www.pain.confreg.org 
 

 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ:  
 

• ФГАОУ ВО ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени И.М. СЕЧЕНОВА (Сеченовский Университет) 

• Кафедра нервных болезней и нейрохирургии 

• НИО неврологии НИЦ 

• Российское общество по изучению боли (РОИБ) 

• Московское общество неврологов 

 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Технический организатор конференции – ООО «Триалог» 
Дарья Андреева 
+7 (926) 891 76 23 
dandreeva@trialogue-org.ru 
 
 

 

Реквизиты ООО «Триалог»: 

Юридический адрес: 117465, Россия, г. Москва, ул. Генерала Тюленева, д. 39, кв. 116 

Почтовый адрес: 117465, Москва, а/я 29 

ИНН 7702766102 

КПП 772801001 

ОГРН 1117746538832 

ОКПО 92574482  

ОКВЭД 82.30  

ОКАТО 45286570000  

Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) 

р/с 40702810100000033058 

к/с 30101810345250000745 

БИК 044525745 
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