
ОТЧЕТ 



РОИБ – Российское общество по изучению боли 
 
Кафедра нервных болезней и нейрохиургии ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный медицинский 
университет» Минздрава России 
 
ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница» 
 
Министерство здравоохранения Ростовской области 
 
Информационный партнер: 
Медицинский портал для врачей uMEDp  www.umedp.ru 
 

Организаторы 



Председатель конференции: 
Яхно Н.Н. – Президент Российского общества по изучению 
боли, академик РАН  
 
Сопредседатели оргкомитета конференции: 
Кукушкин М.Л. – Генеральный секретарь Российского 
общества по изучению боли, д.м.н., профессор  
Балязин В.А. – заведующий кафедрой нервных болезней и 
нейрохирургии ФГБОУ ВО РостГМУ, вице-президент 
Российского общества по изучению боли, д.м.н., профессор 
Тринитатский Ю.В. – руководитель центра неврологии ГБУ 
РО «Ростовская областная клиническая больница», главный 
невролог Министерства здравоохранения Ростовской 
области, д.м.н., профессор 
 

Организационный комитет 



Торжественное открытие 

Балязин Виктор Александрович, заведующий кафедрой 

нервных болезней и нейрохирургии ФГБОУ ВО 

РостГМУ, вице-президент Российского общества по 

изучению боли, д.м.н., профессор 

Тринитатский Юрий Владимирович, руководитель 

центра неврологии ГБУ РО «Ростовская областная 

клиническая больница», главный невролог Министерства 

здравоохранения Ростовской области, д.м.н., профессор 

 

Программа 



Рациональный подход к терапии скелетно-мышечной боли  
Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией фундаментальных и 
прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии», 
руководитель РОИБ, д.м.н., профессор (Москва) 
 
Невропатическая боль: как добиться реальных успехов при помощи 
фармакотерапии 
Давыдов Олег Сергеевич, ведущий научный сотрудник ГБУЗ НПЦ психоневрологии 
департамента здравоохранения г. Москвы, к.м.н. (Москва) 
 
Невропатическая боль. Особенности клиники, диагностики и терапии 
Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией фундаментальных и 
прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии», 
руководитель РОИБ, д.м.н., профессор (Москва) 
 
Успех терапии остеоартроза в консолидации усилий врача и больного 
Дыдыкина Ирина Степановна, старший научный сотрудник Лаборатории по 
изучению безопасности антиревматических препаратов ФГБНУ НИИ ревматологии 
им. В.А. Насоновой, к.м.н. (Москва) 
 
 

Программа 



Профилактика и лечение боли в нижней части спины 
Балязина Елена Викторовна, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии с курсом 
мануальной терапии и рефлексотерапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО РостГМУ, д.м.н. 
(Ростов-на-Дону) 

 
Инсульты у людей молодого возраста. Этиология и патогенез. Диагностика и 
терапия 
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов Санкт-
Петербурга, руководитель многопрофильного Центра медицинской реабилитации 
Санкт-Петербурга, заведующий отделением неврологической реабилитации СПб ГБУЗ 
«Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., профессор, заслуженный врач 
России (Санкт-Петербург) 
 
Хроническая ишемия мозга: диагноз или патогенетическая концепция 
Соловьева Элла Юрьевна,  профессор кафедры неврологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (Москва) 
 
Дорсопатии. Дифференциальный диагноз 
Соловьева Элла Юрьевна,  профессор кафедры неврологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (Москва) 

Программа 



Интраоперационная профилактика рецидива невралгии тройничного нерва после 
микроваскулярной декомпрессии корешка 

Балязин Виктор Александрович, заведующий кафедрой нервных болезней и 
нейрохирургии ФГБОУ ВО РостГМУ, вице-президент Российского общества по 
изучению боли, д.м.н., профессор (Ростов-на-Дону) 

 

Скелетно-мышечная боль 

Тринитатский Юрий Владимирович, руководитель центра неврологии ГБУ РО 
«Ростовская областная клиническая больница», главный невролог Министерства 
здравоохранения Ростовской области, д.м.н., профессор (Ростов-на-Дону) 

 

Ответы на вопросы. Дискуссия 

Программа 



Всего зарегистрировано 185 человек: 

врачи     144 чел.                              студенты      41 чел. 
            (неврологи, нейрохирурги, терапевты) 

 

Участники конференции 
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Официальные спонсоры: 

 

 

 

 

Спонсоры: 

 


