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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени Организационного комитета мы рады пригласить Вас принять участие в 
Международном глобальном симпозиуме по проблемам боли (ГСПБ) «Подходы к 
пониманию механизмов и лечению симптомов боли», который состоится 22-24 
августа 2012 года в Санкт-Петербурге. Этот Симпозиум соберет более 400 российских 
и зарубежных участников, представляющих медицинские академические, учебные, 
клинические и производственные организации, общественные и научные професси-
ональные ассоциации, заинтересованные в решении исследовательских и/или 
клинических проблем боли (врачи, физиологи, исследователи, ординаторы, 
аспиранты и студенты, производители фармакологической продукции, клиническо-
го и научного оборудования и реагентов, научные издательства и др.) 

Хроническая боль критически осложняет течение самых разнообразных заболева-
ний, приводя к эмоциональным и физическим страданиям, нетрудоспособности и, 
часто, к депрессии и мыслям о самоубийстве. Выполняя образовательную функцию, 
ГСПБ предоставит участникам и, особенно, студентам и молодым исследователям 
информацию о современном понимании механизмов боли и подходов к лечению её 
симптомов. Как научное событие, Симпозиум соберет вместе всемирно признанных 
экспертов для обсуждения достигнутого прогресса и ключевых, остающихся 
нерешенными, вопросов, связанных с нашим пониманием механизмов боли. Обе - 
образовательная и научная миссии ГСПБ будут подкреплены сбалансированным 
формированием программы Симпозиума, опирающейся на обсуждение как 
клинических наблюдений, так и данных, полученных в исследованиях на животных. 
Мы уверены, что такой подход сделает программу Симпозиума уникальной 
платформой для развития успешного сотрудничества между представителями 
клинической и академической наук, сотрудничества, которое позволит нам перейти 
от паллиативного лечения симптомов боли к лечению, основанному на понимании 
ее физиологических механизмов. Все участники Симпозиума получат международ-
ный сертификат.

ГСПБ уникален в выборе принимающей страны и города. Современная Россия в 
целом и Санкт-Петербург в частности обладают большим потенциалом для развития 
плодотворных международных исследовательских, клинических и индустриальных 
программ. Эти обстоятельства, несомненно, будут способствовать успеху ГСПБ и, в 
целом, интеграции мировых и российских исследований в области изучения 
проблем боли.

Ваше личное участие в Симпозиуме, Ваш профессиональный опыт и вклад в 
научную программу являются основой для успеха ГСПБ как одного из наиболее 
ожидаемых научных событий Санкт-Петербурга в 2012 году.

Приглашаем Вас принять участие в Симпозиуме.

Искренне Ваши,

Сопредседатели Международного Организационного комитета

Dr. Elie D. Al-Chaer, Dr. M.Dobretsov, проф. Б.В. Крылов, проф. А.Н.Кондратьев

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ СИМПОЗИУМА

• Измерение и классификация болевых симптомов
• Поверхностные боли
• Глубокие суставные боли
• Глубокие костные боли
• Глубокие мышечные боли
• Висцеральные боли
• Нейропатия и боль:

- Периферическое повреждение
- Центральное повреждение
- Боль при химиотерапии и лекарственных нейропатиях 

• Метаболические заболевания (диабетическая нейропатия) 
• Локальные болевые синдромы
• Психологические аспекты боли (плацебо и пол)
• Неонатальные и педиатрические аспекты боли
• Лечение боли: 

- Современные средства фармакотерапии 
- Глубокая стимуляция мозга
- Лазерные и электромагнитные методы терапии
- Альтернативная медицина и генная терапия

• Паллиативные подходы к лечению боли 

РАБОЧИЙ ЯЗЫК СИМПОЗИУМА
английский, русский.

ВЫСТАВКА
В рамках Симпозиума планируется проведение выставки продукции 
фармацевтических компаний, научного и клинического оборудова-
ния, медицинской литературы.
Приглашаем компании к участию и спонсорству.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В СИМПОЗИУМЕ

1. Устное сообщение (доклад)

2. Стендовое сообщение

Примечание: Демонстрационный материал лекций и устных сообще-
ний необходимо представить в формате Power Point. Стендовое 
сообщение оформляется в формате АО (мм 841х1189), метод крепле-
ния с дисплеем – скотч. Правила оформления названия и авторов 
стендового сообщения аналогичны тезисам, выбор и размер шрифта 
на усмотрение авторов.



Российская академия наук
Министерство здравоохранения и социального развития РФ

Правительство Санкт-Петербурга
Институт физиологии им. акад. И.П. Павлова РАН

Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова
Межрегиональная Ассоциация общественных объединений анестезиологов-реаниматологов 

Северо-запада России
Ассоциация анестезиологов-реаниматологов Центрального федерального округа  России

Ассоциация анестезиологов и реаниматологов Санкт-Петербурга
Университет Арканзаса, США

Межрегиональная общественная организация «Человек и его здоровье»

INTERNATIONAL GLOBAL SYMPOSIUM ON PAIN (GSoP)
«Translational Approaches to Cause-Oriented Treatment of Pain Symptoms»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ 
СИМПОЗИУМ ПО ПРОБЛЕМАМ БОЛИ

Санкт-Петербург, Россия

«Подходы к пониманию механизмов и лечению 
симптомов боли»

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СРОК ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ – до 1 апреля 2012 г.

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ДОКЛАДЫ– до 1 марта 2012 г.

Гарантированное бронирование гостиницы  - до 1 августа 2012 г. 
(при наличии подтвержденной предоплаты)

Регистрационные формы, тезисы, заявки принимаются только 
в электронном виде по Email pain2012@congress-ph.ru

СЕКРЕТАРИАТ СИМПОЗИУМА 

МОО «Человек и его здоровье»
www.congress-ph.ru

Адрес: Пироговская наб., д. 5/2, офис этаж В
т./ф. +7812 380 3155; 380 3156 

Email: pain2012@congress-ph.ru; ph@peterlink.ru
www.congress-ph.ru/pain2012 

ВЕДУЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН 
199034 Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 6

 +7 (812) 328-13-01
www.infran.ru

www.congress-ph.ru/pain2012

www.congress-ph.ru/pain2012
www.congress-ph.ru/pain2012

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
производится на сайте Симпозиума 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ПРИЕМ ТЕЗИСОВ – на сайте Симпозиума 
www.congress-ph.ru/pain2012 

ВАЖНО: при регистрации указать адрес Вашей электронной почты, 
т.к. всю последующую информацию о Симпозиуме Вы будете 
получать по электронной почте или на сайте Симпозиума

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Тезисы должны быть представлены в электронном виде на 
английском или русском языке в текстовом редакторе Word 97 и 
выше. Объем текста не должен  превышать одной страницы 
формата А4 (210х297 мм). Шрифт — Times New Roman, размер 12
пт. Поля: 2 см с каждой стороны. Межстрочный интервал – 
одинарный.

Расположение материала (построчно):
• название тезисов – прописными буквами
• фамилия, инициалы автора/ов – строчными буквами
• учреждение (официальное название, город, страна) – 

строчными буквами

Структура тезисов: цель исследования, материалы и методы, 
результаты, заключение; текст не должен содержать список 
литературы, таблицы и рисунки.
Тезисы принимаются только в электронном виде по Email: 
pain2012@congress-ph.ru

Тезисы не будут приняты, если:
- не соответствуют тематике Симпозиума;
- оформлены с нарушением требований;
- присланы позже установленного срока.

СРОК ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ – до 1 апреля 2012 г.

ЗАЯВКИ НА ПЛЕНАРНЫЕ ЛЕКЦИИ И ДОКЛАДЫ

Оргкомитет готов рассмотреть заявки на пленарные лекции и 
доклады. Заявки должны сопровождаться краткой аннотацией 
доклада (реферат на русском и английском языках), информаци-
ей об авторе (ФИО, место работы, должность, ученая степень, 
адрес, вкл. Email) и отправлены по электронной почте 
pain2012@congress-ph.ru с пометкой: заявка на доклад.

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК – до 1 марта 2012 г.
22-24 августа 2012 года

Конгресс-центр гостиницы «Парк Инн Прибалтийская»


