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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе 

Первой Поволжской ежегодной научно-практической конференции 
Российского общества по изучению боли (РОИБ) «ВОЛГА 2020».

Даты проведения конференции:  25–26 сентября 2020 года.

Место проведения конференции:  Санаторий «Волжские Дали» 
	 (410505,	Россия,	Саратовская	область, Село	Пристанное).
Важные даты:

	 Прием	заявок	на	пленарные	и	секционные	доклады до 01 мая 2020 года
	 Предварительная	регистрация	на	сайте до 21 сентября 2020 года
	 Регистрация	на	месте 25–26 сентября 2020 года

Организаторы:
 e Российское Межрегиональное Общество по изучению боли (РОИБ)
 e ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет 
им. В. И. Разумовского» МЗ РФ

 e Министерство здравоохранения Саратовской области.
 e Саратовская РОО «Объединение врачей неврологов Саратовской области».

Председатели:
Попков Владимир Михайлович	—	ректор	ФГБОУ	ВО	«Саратовский	государственный	
медицинский	университет	им.	В.	И.	Разумовского»	МЗ	РФ,	профессор,	д. м. н.
Мазина Наталья Васильевна	—	министр	здравоохранения	Саратовской	области.
Яхно Николай Николаевич	—	заведующий	НИО	неврологии	ФГАОУ	ВО	Первого	МГМУ	
имени	И.	М.	Сеченова,	д. м. н.,	профессор,	академик	РАН,	Президент	РОИБ

Заместители председателей:
Еругина Марина Василидовна —	проректор	по	лечебной	работе	ФГБОУ	ВО	«Саратовский	
Государственный	Медицинский	Университет	им.	В.	И.	Разумовского»	МЗ	РФ,	д. м. н.
Кукушкин Михаил Львович	—	заведующий	лабораторией	фундаментальных	и	прикладных	
проблем	боли	НИИ	общей	патологии	и	патофизиологии,	д. м. н.,	профессор,	руководитель	РОИБ
Федонников Александр Сергеевич	—	проректор	по	научной	работе	ФГБОУ	ВО	«Саратовский	
Государственный	Медицинский	Университет	им.	В.	И.	Разумовского»	МЗ	РФ,	к. м. н.

Члены организационного комитета:
Колоколов Олег Владимирович	—	заведующий	кафедрой	неврологии	им.	К.	Н.	Третьякова	
ФГБОУ	ВО	«Саратовский	ГМУ	им.	В.	И.	Разумовского»	МЗ	РФ,	д. м. н.
Липатова Татьяна Евгеньевна — заведующая	кафедрой	терапии	с	курсами	кардиологии,	
функциональной	диагностики	и	гериатрии	ФГБОУ	ВО	«Саратовский	ГМУ	им.	В.	И.	Разумовского»	
МЗ	РФ,	д. м. н.
Ломакин Андрей Иванович — главный	специалист	невролог	МЗ	Саратовской	области.

Ответственные секретари:
Лукина Елена Владимировна — главный	внештатный	невролог	КЗ	АМО	«город	Саратов», 
доцент	кафедры	неврологии	им.	К.	Н.	Третьякова	ФГБОУ	ВО	«Саратовский	ГМУ	
им.	В.	И.	Разумовского»	МЗ	РФ,	к. м. н.
Салина Екатерина Анатольевна	—	доцент	кафедры	неврологии	им.	К.	Н.	Третьякова	ФГБОУ	
ВО	«Саратовский	ГМУ	им.	В.	И.	Разумовского»	МЗ	РФ,	к. м. н.
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Основная тематика конференции:

  Боль в спине и суставах

  Головная и лицевая боль

  Дисфункциональная боль

  Невропатическая боль

  Скелетно-мышечная боль

  Боль при нервно-мышечных заболеваниях

  Боль в онкологии и гематологии

  Боль в педиатрии

  Боль при заболеваниях эндокринной системы

  Боль при системных заболеваниях

  Боль при соматических заболеваниях

  Боль, как мультидисциплинарная проблема

  Послеоперационная боль

  Лекарственные методы  лечения боли

  Нелекарственные методы лечения боли

  Организация противоболевой помощи

  Психологические аспекты боли

  Терминология в медицине боли

  Эпидемиологические исследования 
по проблеме боли

Целевая аудитория:
Для	участия	в	конференции	приглашаются	неврологи, психиатры, нейрохирурги, терапевты, 

ревматологи, кардиологи, геронтологи, инфекционисты, семейные врачи	(врачи	общей	практики), 
врачи функциональной диагностики, ортопеды-травматологи, ангиохирурги	 и	 специалисты	
других	направлений,	заинтересованные	в	данной	тематике.

Условия участия в конференции:
Для	 того	 чтобы	 принять	 участие	 в	 работе	 конференции	 Вам	 необходимо	 пройти	 обязательную	

регистрацию	на	сайте:	www.scaf-spb.ru.
Зарегистрированными	участниками	считаются	те,	кто	прошел	онлайн	регистрацию	на	сайте	в	срок	

до 21 сентября 2020 года	и	получил	подтверждение	о	регистрации	от	организационного	комитета.
При	 регистрации	 после 21 сентября	 организационный	 комитет	 конференции	 не	 гарантирует	

предоставление	всех	позиций,	которые	входят	в	пакет	участника
Участие в конференции для слушателей — бесплатное.
Зарегистрированному участнику конференции предоставляется возможность:

  участвовать	в	работе	конференции,
  получить	информационные	материалы,
  получить	пакет	участника	(пакет,	блокнот,	ручка),
  участвовать	в	кофе-брейках.

Бронирование гостиницы:
Официальной гостиницей конференции является санаторий «Волжские Дали» 
(410505,	Россия,	Саратовская	область,	Село	Пристанное).
Санаторий	является	местом	проведения	конференции.
Подробную	информацию	о	категориях	номеров,	 стоимости	и	условиях	проживания	Вы	можете	

найти	на	нашем	сайте после 01 февраля 2020 года.


