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Глыбочко П.В. – ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, член-корреспондент РАМН, 

профессор, доктор медицинских наук 

Николенко В.Н. - проректор по научной и инновационной деятельности Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук 

Яхно Н.Н. - директор НОКЦ Неврологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Президент 
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медицинских наук 
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Меньшикова И.В. - руководитель Центра суставной боли Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова, профессор, доктор медицинских наук 

Кукушкин М.Л. - профессор кафедры  патологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 

ответственный секретарь Российского общества по изучению боли, доктор медицинских 

наук 

 

Ответственный секретарь Оргкомитета: 

Чурюканов М.В.  - доцент кафедры нервных болезней лечебного факультета Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова, кандидат медицинских наук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
Время Красный зал Синий зал 

9.00-11.00 Открытие конференции 
Председатели: Глыбочко П.В., член-корр. РАМН, д.м.н., 
проф., Николенко В.Н., д.м.н., проф., Яхно Н.Н., академик 
РАМН, д.м.н., проф., Парфенов В.А., д.м.н., проф. 
 
• Церемония открытия. Приветствия членов Оргкомитета 

конференции. 
• Яхно Н.Н., академик РАМН, д.м.н., проф. 

«Неврология боли» 
• Парфенов В.А., д.м.н., проф. 

«Алгоритмы диагностики и лечения боли в спине» 
• Евзиков Г.Ю., д.м.н., проф. 

«Боль в спине с позиций нейрохирурга» 
• Кавалерский Г.М., д.м.н., проф., Ченский А.Д., д.м.н., 

проф., Слиняков Л.Ю., к.м.н., доцент 
«Хирургическое лечение остеопоротических 
деформаций позвоночника малоинвазивными 
методами» 
 

 

11.10-12.40 Хроническая боль в спине 
Председатель: Смулевич А.Б., академик РАМН, д.м.н., 
проф., Кукушкин М.Л., д.м.н., проф. 
 
Регламент 20 мин.  
• Давыдов О.С.,  к.м.н. 

«Актуальность проблемы хронической боли в спине» 
• Романов Д.В., к.м.н., доцент 

«Алгии как психопатологическая проблема»  
• Захаров В.В., д.м.н., проф.  

«Депрессия и боль» 
• Камчатнов П.Р., д.м.н., проф. 

«Боль в спине. Новое решение старой проблемы» 
 

Симпозиум компании “Д-р Реддис”  
"Боль в спине. Назад в будущее" 
 
 
 
• Баринов А.Н., к.м.н. 

«Боль в спине. Эволюция 
диагноза». 

• Каратеев А.Е., д.м.н. 
«Терапия болевых синдромов. 
Вспомнить все». 

 

12-40-13.10 ОБЕД 

13.10-14.10 Симпозиум компании “Такеда” 
«Актуальные вопросы терапии боли в спине» 
 
• Кукушкин М.Л., д.м.н., проф. 

«Острая и хроническая боль: сходства и различия» 
• Воробьева О.В., д.м.н., проф. 

«Неспецифическая боль в спине – фокус на 
дисфункцию мышц тазового пояса» 

  

Симпозиум компании “Юнифарм” 
 
 
• Баринов А.Н., к.м.н. 

«Современные технологии 
лечения боли в спине: отделяя 
зёрна от плевел». 



14.20-16.00 Организация медицинской помощи при болях в спине 
Председатель: Яхно Н.Н., академик РАМН, д.м.н., проф., 
Решетников В.А., д.м.н., проф.  
 
Регламент 20 мин.  
• Чурюканов М.В., к.м.н. 

«Формы организации специализированной 
противоболевой помощи» 

• Костенко Е.В., к.м.н. 
«Опыт организации специализированной помощи 
пациентам с болью в спине» 

• Медведева Л.А., д.м.н.  
«Анализ обращаемости пациентов с болями в спине в 
специализированную клинику боли. Возможности 
обезболивания» 

• Меньшикова И.В., д.м.н., проф., Пак Ю.В., к.м.н. 
«Проблема боли в спине с позиции ревматолога. Опыт 
работы Центра суставной боли» 

• Исайкин А.И., к.м.н., Черненко О.А., к.м.н., Алексеев 
В.В., д.м.н., проф. 
«Специализированная противоболевая помощь на 
госпитальном этапе» 
 

Симпозиум компании “Гедеон 
Рихтер” 
Председатель: Парфенов В.А.,  
д.м.н., проф. 

 
• Кукушкин М.Л.,  д.м.н., проф.  

«Результаты программы 
Меридиан» 

• Парфенов В.А., д.м.н., проф.  
«Стандарты лечения дорсалгий» 

• Журавлева М.В., д.м.н., проф. 
 «Стратегия безопасного 
применения НПВП» 

• Меркулова Д.М., д.м.н., проф. 
«Оптимизация лечения 
дорсопатии – залог быстрого 
эффекта и безопасности» 
 

16.00-16.20 ЧАЙНАЯ ПАУЗА 

16.20-18.00 Диагностика и лечение боли в спине 
Председатель: Евзиков Г.Ю., д.м.н., проф., Загорулько 
О.И., д.м.н. 
 
Регламент 20 мин.  
• Джукаев Д.Н., Ачкасов Е.Е., д.м.н., проф., Шишкина 

М.В. 
«Оптимизация программ реабилитации при болях в 
спине» 

• Черненко О.А., к.м.н., Кузнецов И.В. 
«Методы мануальной диагностики и лечения боли в 
спине» 

• Павлов Н.А., к.м.н. 
«Эктопические формы НПВС в терапии боли в нижней 
части спины» 

• Гнездилов А.В., д.м.н., проф. 
«Применение методов регионарной анестезии при 
остром корешковом болевом синдроме нижних 
отделов спины»  

• Исагулян Э.Д., к.м.н., Шабалов В.А., д.м.н., проф. 
«Методы нейромодуляции в лечении боли в спине» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР  

 

 

    
 

 
Подробная информация о тематических направлениях работы конференции  

представлена на информационном портале Первого МГМУ им. И.М. Сеченова: http://www.mma.ru 


