
09 –11 декабря 2020 года, Москва

Уважаемые коллеги и друзья!
Приглашаем Вас принять участие в работе  

III Международного съезда Ассоциации интервенционного лечения боли 
и II съезда Национального общества нейромодуляции в России,  

которые пройдут 09 –11 декабря 2020 года в Москве.
В России продолжают стремительно развиваться высокотехнологичные 

методы лечения хронической боли. Растет число врачей, применяющих интер-
венционные техники лечения боли под высокоточной УЗ и рентген-навигацией. 
Мы объединили ведущих специалистов в данной области. В ходе работы кон-
ференции запланированы выступления ведущих экспертов по интервенцион-
ному лечению боли. В рамках съезда будут рассмотрены актуальные вопросы 
анатомии, патофизиологии и диагностики хронической боли, эффективности 
и безопасности новейших высокотехнологичных малоинвазивных методов те-
рапии болевых синдромов, актуальные вопросы организации и юридического 
сопровождения центров лечения боли.

В рамках третьего съезда пройдет обучающий курс для специалистов ин-
тервенционной медицины боли — мастер-класс интервенционного лечения 
боли с использованием ультразвуковой навигации и нейроортопедического 
обследования.

 �  Съезд специалистов в области интервенционного лечения 
хронической боли — уникальная площадка для общения и обмена 
опытом с мультидисциплинарным подходом, в котором примут 
участие ведущие специалисты в области лечения боли.

 �  Целевая аудитория съезда — врачи из всех регионов Российской 
Федерации: анестезиологи-реаниматологи, неврологи, хирурги, 
нейрохирурги, травматологи-ортопеды, стоматологи, челюстно-
лицевые хирурги, врачи общей практики, терапевты, ревматологи.

 �  Ожидаемое количество участников:
 � Теоретическая часть (09–10 декабря) — около 400 человек,
 � Обучающий курс (11 декабря) — до 20 участников.

III Международный съезд Ассоциации интервенционного лечения боли,
II съезд Национального общества нейромодуляции в России



Место проведения съезда: конгресс-центр ФГАУ «НМИЦ 
нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России

Во время работы Съезда будут обсуждены разные направления 
и разделы медицины боли в тематических секциях:

1. Лечение хронической боли: современное состояние проблемы — 
пленарное заседание.

2. Интервенционное лечение боли в спине.
3. Хроническая головная боль.
4. Хроническая скелетно-мышечная боль.
5. Трудные болевые синдромы.
6. Лечение боли в паллиативной помощи.
7. Новое в патофизиологии и фармакотерапии боли.
8. Психотерапия в лечении хронической боли.
9. Хроническая боль в разные периоды жизни (детство, подростки, 

пожилые пациенты).
10. Острая, в том числе послеоперационная боль.
11. Минимально-инвазивная хирургия в лечении хронической боли.
12. Организация и правовое обеспечение клиник лечения боли.

Активное участие в работе Съезда примут:
 Б. Морлион (Бельгия)  А. Г. Волошин (Москва)

 Р. Леви (США)  Х. П. Кахаравилье (Испания)
 П. Г. Генов (Москва)  Ф. Нам (Корея)

 В. Ташлыков (Израиль)  К. Славин (США)
 Д. В. Кухно (Москва)  М. Д. Иванов (Санкт-Петербург)

 О. Ильинский (Ирландия)  M. Джубара (Ирак)
 Э. Д. Исагулян (Москва)  Н. В. Латышева (Москва)

  С. Верма (Индия)
 И. В. Портнягин (Москва)  И. В. Волков (Санкт-Петербург)

 А. Е. Яковлев (Москва)  М. В. Чурюканов (Москва)

Структура съезда:
 � Пленарные заседания
 � Секционные заседания
 � Мастер-классы и сателлитные симпозиумы
 � Обучающий курс



Формы участия в съезде:
 � Участие с пленарным докладом
 � Участие с секционным докладом
 � Слушатель съезда
 � Участник обучающего курса

Устное сообщение:
Пленарный доклад — 20 минут.
Секционный доклад — 10–15 минут.
Заявки на устные выступления принимаются до 01 октября 2020 года.
Программный комитет рассмотрит заявку и вышлет Вам уведомление 
о включении доклада в программу в срок до 10 ноября 2020 года.
Оргкомитет оставляет за собой право ограничить количество устных 
докладов.

Условия участия в съезде (11–12 декабря):
Для того, что бы принять участие в работе съезда, необходимо пройти 
обязательную онлайн регистрацию на сайте: www.scaf-spb.ru.
Зарегистрированными участниками считаются те, кто прошел онлайн 
регистрацию на сайте в срок до 04 декабря 2020 года и получил под-
тверждение о регистрации от организационного комитета.
При регистрации после 04 декабря, организационный комитет не гаран-
тирует предоставление всех позиций, которые входят в пакет участника.
Участие в работе съезда — бесплатное.
Зарегистрированный участник получает право:
 � подать заявку на пленарный или секционный доклад,
 � принять участие в научной программе съезда,
 � получить портфель участника (пакет, блокнот, ручка),
 � получить программу съезда,
 � получить сертификат участника съезда.

Организационный комитет съезда будет подавать заявку  
на получение кредитов в рамках реализации модели отработки 
основных принципов непрерывного медицинского образования.

Технический комитет съезда:
ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
телефоны: +7-812-943-36-62; +7-812-339-89-70;
е-mail: conference@scaf-spb.ru; сайт: www.scaf-spb.ru


