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Российское общество по изучению боли (РОИБ) 
 
Кафедра неврологии и нейрохирургии с курсом 
последипломного образования ФГБОУ ВО АГМА МЗ 
России 
 
Министерство здравоохранения Астраханской области 
 
Информационный партнер:  
Медицинский портал для врачей uMEDp  www.umedp.ru 
 
 

Организаторы 



Торжественное открытие 
 
Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией фундаментальных и 
прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ общей патологии и 
патофизиологии», руководитель РОИБ, д.м.н., профессор  
 
Белопасов Владимир Викторович, заведующий кафедрой неврологии и 
нейрохирургии с курсом последипломного образования ФГБОУ ВО АГМА, 
член Научного совета по неврологии РАМН и МЗ РФ, главный невролог 
ЮФО, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ 
 
Асфандиярова Елена Витальевна, главный внештатный специалист 
невролог Министерства здравоохранения Астраханской области, 
заведующая неврологическим отделением №2 регионального сосудистого 
центра ГБУЗ АО «Александро-Мариинской областной клинической 
больницы» 

 

Программа 30 марта 2017 г. 



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) 

 

Хроническая тазовая боль (клинические проявления, методы диагностики, лечение) 

Белопасов Владимир Викторович, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии с 
курсом последипломного образования ФГБОУ ВО АГМА, член Научного совета по 
неврологии РАМН и МЗ РФ, главный невролог ЮФО, д.м.н., профессор, заслуженный врач 
РФ (Астрахань) 

 

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) 

 

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) 
 

 

Программа 30 марта 2017 г. 



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) 

 

Локальная терапия боли 

Барулин Александр Евгеньевич, заведующий курсом неврологии, мануальной 
терапии, рефлексотерапии ФУВ ФГБОУ ВО ВолГМУ, д.м.н., профессор (Волгоград) 

 

Головная боль и артериальная гипертензия 

Измайлова Инна Геннадьевна, заведующая учебной частью, заведующая курсом 
последипломного образования кафедры неврологии и нейрохирургии с курсом 
последипломного образования ФГБОУ ВО АГМА, д.м.н., профессор (Астрахань) 

Программа 30 марта 2017 г. 



 
Сессия молодых ученых 

 
Болевой синдром как проявление дебюта церебрального и спинального инсульта 
Демин Дмитрий Алексеевич 
 
Коморбидные нарушения при головной боли напряжения с абузусным фактором 
Айрапетова Александра Сергеевна 
 
Эффективность ксеноновых ингаляций при хронической тазовой боли у женщин 
Мамина Регина Муратовна 
 
Патогенетическая терапия нейропатической боли у больных с лепрой 
Засов Евгений Юрьевич 

Программа 30 марта 2017 г. 



 

Закрытый Круглый стол  

«Организация противоболевой медицинской 
помощи в России» 

Программа 31 марта 2017 г. 



Всего зарегистрировано 184 человека: 

врачи          145 чел.                              студенты      39 чел. 
            (неврологи, терапевты, семейные) 

 

Участники конференции 
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Официальный спонсор: 

 

 

 

 

Спонсоры: 

 

 

 

 


