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Приглашаем Вас принять участие в

научно-практической конференции
«Боль в спине 

Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на
 Острая и хроническая боль в
 Патофизиологические механизмы боли в
 Организация медицинской помощи пациентам с болью в
 Мультидисциплинарные программы лечения боли в
 Боль в спине в практике терапевта, невролога, ревматолога,
 Роль методов психологической коррекции в лечении хронической боли в
 Лечебная физкультура и физическая активность при болях в
 Лекарственные и нелекарственные методы лечения боли
 Нейрохирургические подходы к лечению боли в

 
Участие в конференции бесплатное
Для участия просим Вас пройти регистрацию на сайте: 
 
Место и адрес проведения: Клиника нервных болезней им. А.Я. Кожевникова,
д. 11, стр. 1. 
 
Конференция планируется к аккредитации через совет по непрерывному медицинскому о
 

Организация участия в специализированной выставке: 
Конгресс-центр ФГАУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава России 
Пименова Елена Александровна 
раб.тел.: +7 495 609 14 00, доб.: 3288,  
моб.тел.: +7-903-380-83-33,  
e-mail: pimenova.congress@mail.ru 

Информация о 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

официальном сайте

 
 

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 
Московское общество неврологов 

Приглашаем Вас принять участие в 
практической конференции и специализированной выставке

«Боль в спине – междисциплинарная проблема 2019» 
17 апреля 2019 г. 

 

 
вопросов, планируемых для рассмотрения на

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 

практике терапевта, невролога, ревматолога, ортопеда
Роль методов психологической коррекции в лечении хронической боли в
Лечебная физкультура и физическая активность при болях в спине 

елекарственные 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 (будет доступна после 10.01.2019

Клиника нервных болезней им. А.Я. Кожевникова,

планируется к аккредитации через совет по непрерывному медицинскому о

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Организация участия в специализированной выставке:  
центр ФГАУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

 

Ответственный секретарь Оргкомитета
Доцент Чурюканов Максим
тел: +7-903-686-18-15, факс: +7
mchurukanov@gmail.com    

 
о конференции представлена на информационном портале 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова www.sechenov.ru,  
официальном сайте Российского общества по изучению боли www.painrussia

 медицинском портале www.paindept.ru. 

ФГАОУ ВО ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени И.М. СЕЧЕНОВА (Сеченовский Университет) 

выставке 

вопросов, планируемых для рассмотрения на конференции 

ортопеда, анестезиолога 
Роль методов психологической коррекции в лечении хронической боли в спине 

(будет доступна после 10.01.2019) 

Клиника нервных болезней им. А.Я. Кожевникова, г. Москва, ул. Россолимо, 

планируется к аккредитации через совет по непрерывному медицинскому образованию 

Ответственный секретарь Оргкомитета конференции: 
Доцент Чурюканов Максим Валерьевич 

15, факс: +7-499-248-65-38; e-mail: 
 

 

конференции представлена на информационном портале  

painrussia.ru, 


