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Уважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие в 

III Образовательной программе по проблеме  боли
«Боль: от симптома к болезни»

Организатор:
РОССИЙСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ БОЛИ

Организационный комитет:
Кукушкин М.Л.– Генеральный секретарь Российского общества по изучению боли, д.м.н., профессор 
Давыдов О.С. – ведущий научный сотрудник лаборатории фундаментальных и прикладных проблем боли 
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии», к.м.н.
Чурюканов М.В. – доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова, член президиума РОИБ, к.м.н.

Дата и время проведения: 22 декабря 2018 г. с 10-00 до 17-00 часов, регистрация участников с 09-00.

Место проведения: г. Саратов,  ул. Железнодорожная, 72, отель «Богемия».

Цель  мероприятия –  распространение  передовых  знаний  по  диагностике  и  лечению  неврологических
заболеваний, улучшение взаимодействия врачей различных специальностей в комплексной терапии пациентов
и обмен опытом по вопросам организации специализированной помощи. 
Программа мероприятия включает следующие темы:

 Боль – от симптома к болезни. Дисфункциональная боль – часто ли она встречается в клинике?  
 Обследование пациента со скелетно-мышечной болью – как не пропустить главное   
 Невропатическая боль – правильная диагностика – залог успешной терапии. Методические рекомендации 

РОИБ 2018 г.   

 Скелетно-мышечная и невропатическая боль – сходства и различия

 На приеме пациент с невропатической болью – от осмотра к диагнозу за 15 минут 

 Боль при инфекции, вызываемой VZV – вирусом опоясывающего лишая

 Современные стратегии терапии и профилактики мигрени

 Головная боль у детей

 Хроническая тазовая боль

 Боль и головокружение. Разбор клинических случаев

К  участию  в  конференции  приглашаются  неврологи,  нейрохирурги,  анестезиологи,  эндокринологи,
ревматологи, терапевты, хирурги, физиотерапевты, врачи лечебной физкультуры, врачи семейной медицины,
специалисты по медицинской реабилитации, мануальные терапевты. Предполагаемое количество участников –
80-100 человек. 



Технический организатор:
ООО «Медицинское информационное агентство», Маргарита Сафронова, тел. +7-916-688-18-12, 
8-495-234-07-34, доб. 123, email: m.safronova@medforum-agency.ru

Руководитель РОИБ                                                                                         Кукушкин М.Л.
д.м.н., профессор
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