
Основные научные направления конференции. 
1. Механизмы возникновения боли и патогенетические методы воздействия. 
2. Лечение боли в спине при грыжах, межпозвонковых дисков. 
3. Консервативное лечение суставных болевых синдромов. 
4. Применение электростимуляции при головной боли. 
5. Электростимуляция при восстановлении нервов. 
6. Электростимуляция при патологии внутренних органов. 

 

Формы участия в конференции. 
1. Устное сообщение. Продолжительность пленарного доклада (проф. 

Герасимов А.А.) – 60 минут. 
2. Доклады о своем опыте лечения, новых и эффективных вариантах 

лечения, трудностях и осложнениях – 10 мин.  
Просим заранее сообщить об устном докладе. Желательны презентации к 
докладам с текстовыми слайдами и иллюстрациями. 

3. Публикация тезисов. Срок подачи тезисов до 20 сентября 2016 года. 
Публикация тезисов для участников бесплатно, для других – 400 рублей за одну 
публикацию. Объем – до 2 страниц (шрифт – Times New Roman, 12 кегль, через 
1,5 интервала). Таблицы и графики не принимаются. В оргкомитет тезисы 
представляются только в электронном виде в Microsoft Word вложенным файлом 
с пометкой «Тезисы 2011». Тезисы и заявку отправлять по E-mail: 
nopain2003@mail.ru. 

 

Образец оформления публикаций 
4. Участие без публикации и доклада. 

5. Участие в работе «мастер-класс». 
ПриглашениеПриглашениеПриглашениеПриглашение на конференцию высылается участникам, приславшим до 20 20 20 20 
сентября 2016сентября 2016сентября 2016сентября 2016    г.г.г.г. регистрационную карту с указанием сведений об оплате 
организационного взноса.  
Условия участия в конференцииУсловия участия в конференцииУсловия участия в конференцииУсловия участия в конференции    
Каждому участнику необходимо оплатить организационный взнос для аренды 
и типографии 

Организационный взнос 2 000 руб. 

Просим подтвердить участие в конференции до 20 сентября 2016 года. 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 27,28 

Категория участникаКатегория участникаКатегория участникаКатегория участника    Стоимость регистрацииСтоимость регистрацииСтоимость регистрацииСтоимость регистрации    

1. Регистрационный взнос 2 000 руб. 

Взнос включает: участие в работе научного заседания, пакет и сертификат 
участника конференции, ланчи и кофе-брейк.  Пригласительный билет на 
ужин 27 октября оплачивается отдельно (от 1 300 руб.) по прибытии. 
2. Участник школы только для врачей, 
проходивших обучение (Мастер-класс) 28 сентября 

10 000 руб. 

Взнос включает: разбор наиболее сложных и типичных болевых синдромов, 
новый вариант методических рекомендаций по лечению грыжи диска. 
Подробный разбор особенностей лечения грыжи диска, методики 
восстановления нервов, лечения головной  боли.   
3. Свидетельство о повышении квалификации 22 000 

*Заранее выслать данные: Ф.И.О., год окончания ВУЗа, последняя специализация.  
Регистрационный взнос может быть оплачен по безналичному расчету или почтовым 
переводом. Квитанцию об оплате отправлять по E-mail: nopain2003@mail.ru. 
Адрес: 620100, Россия, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 21 Б, Центр лечения боли. 
Реквизиты можно узнать в бухгалтерии, тел.: (343)254-36-00.  
  

Для регистрации участия в работе конференции необходимо: 
Заполнить и отправить   Скачать и заполнить 
регистрационную форму или        бланк заявки на сайте 
по тел./факсу (343) 254-36-00   лечение-боли-по-герасимову.рф nopain.ru   
 

Предварительное расписание 
27.10.2016 г.    
9.00    Конференция «Электростимуляция в медицине». 
18.00   Торжественный ужин. 
 
28.10.2016 г.   Мастер-классы:  
10.00-16.00 1. «Лечение больных с грыжей диска внутритканевой 

электростимуляцией».   
2. «Восстановление периферических нервов. 
3. «Лечение различных вариантов головной боли  и 
нарушения мозгового кровообращения». 
4. «Лечение остеоартрозов суставов». 

 
Обращаем Ваше внимание на то, что расписание является 

предварительным. 
О возможных изменениях узнавайте на сайтах 

лечение-боли-по-герасимову.рф в разделе «Обучение» и nopain.ru 
 

Ориентировочная стоимость проживания в гостинице – 2 000-2 500 рублей 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНУТРИТКАНЕВОЙ СТИМУЛЯЦИИ 
У БОЛЬНЫХ С ГРЫЖАМИ ДИСКА 

Иванов А.Б., Петров А.Г. 
Санаторий «Барнаульский», г. Барнаул 

 

Актуальность или введение. 
Материал и методы исследования (кол-во больных, деление их на группы по 
локализации, виду патологии, степени боли). 
Результаты исследования (проценты хороших и неудовлетворительных результатов). 
Выводы и рекомендации. 

 



Регистрация участникаРегистрация участникаРегистрация участникаРегистрация участника    
НАУЧНОНАУЧНОНАУЧНОНАУЧНО----ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    

«ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ В МЕДИЦИНЕ»«ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ В МЕДИЦИНЕ»«ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ В МЕДИЦИНЕ»«ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ В МЕДИЦИНЕ»    
22227777----22228888    ококококттттябряябряябряября    2016201620162016    г.г.г.г.    

    

Регистрационная карта участникаРегистрационная карта участникаРегистрационная карта участникаРегистрационная карта участника    
 

Фамилия ____________________________________________________________Фамилия ____________________________________________________________Фамилия ____________________________________________________________Фамилия ________________________________________________________________________________    
Имя _________________________________________________________________Имя _________________________________________________________________Имя _________________________________________________________________Имя _____________________________________________________________________________________    
Отчество _____________________________________________________________Отчество _____________________________________________________________Отчество _____________________________________________________________Отчество _________________________________________________________________________________    
Ученая степеньУченая степеньУченая степеньУченая степень, звание, звание, звание, звание    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Ученое звание ____________Ученое звание ____________Ученое звание ____________Ученое звание ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Специальность _______________________________________________________Специальность _______________________________________________________Специальность _______________________________________________________Специальность _______________________________________________________________________    
Место работы (Место работы (Место работы (Место работы (указывается полное название организации и подразделенияуказывается полное название организации и подразделенияуказывается полное название организации и подразделенияуказывается полное название организации и подразделения))))    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Должность ___________________________________________________________Должность ___________________________________________________________Должность ___________________________________________________________Должность _______________________________________________________________________________    
Адрес для переписки _________________________________________________Адрес для переписки _________________________________________________Адрес для переписки _________________________________________________Адрес для переписки _____________________________________________________________________    
Индекс _________________ Город _______________________________________Индекс _________________ Город _______________________________________Индекс _________________ Город _______________________________________Индекс _________________ Город ___________________________________________________________    
Улица __________Улица __________Улица __________Улица __________________________________________________________________________    дом ___дом ___дом ___дом ___________ корп. _________кв. _____________ корп. _________кв. _____________ корп. _________кв. _____________ корп. _________кв. _________________    
Телефоны:Телефоны:Телефоны:Телефоны:        ддддомашнийомашнийомашнийомашний (___(___(___(_________) _____________) _____________) _____________) ___________________________________        

Код    
мобильный _____мобильный _____мобильный _____мобильный _________________________________________________________________________________________     

               

EEEE----mailmailmailmail: _________________: _________________: _________________: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Сведения об оСведения об оСведения об оСведения об оплате организационного взносаплате организационного взносаплате организационного взносаплате организационного взноса    
Вид документа ______________________________ Сумма ________________________ 

      П/п, квитанция, почтовый перевод 

Плательщик _______________________________________________________________ 
Ф.И.О. физического лица или название организации (компании) 
 

1. Доклад (название) с публикацией тезисов 
2. Только публикация тезисов   
3. Участие без публикации и доклада 
4. Участие в «мастер-класс» 
5. Свидетельство о повышении квалификации (гос.образца) 

    

Внимание!Внимание!Внимание!Внимание!    
    

Приглашение будет рассылаться по элПриглашение будет рассылаться по элПриглашение будет рассылаться по элПриглашение будет рассылаться по электронной почте или по почте.ектронной почте или по почте.ектронной почте или по почте.ектронной почте или по почте.    
При отсутствии в карте почтового индекса и неточном указании адреса При отсутствии в карте почтового индекса и неточном указании адреса При отсутствии в карте почтового индекса и неточном указании адреса При отсутствии в карте почтового индекса и неточном указании адреса 
участника получение приглашения не гарантируется.участника получение приглашения не гарантируется.участника получение приглашения не гарантируется.участника получение приглашения не гарантируется.    
 

Организационный взнос может быть оплачен по безналичному расчету 
учреждением, сотрудником которого является участник конференции. В случае 
индивидуального участия взнос может быть оплачен самостоятельно через банк 
(квитанция прилагается) или платежным переводом по указанному адресу. 
Для точного зачисления организационного взноса не забудьте указать свою 
фамилию в квитанции или платежном поручении. 

 
 

Минздрава России 
Уральский государственный медицинский 

университет (ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава РФ) 
Комитет промышленной политики и развития 

предпринимательства администрации г. Екатеринбурга 
ООО Центр лечения боли (Клиника Герасимова) 

 
27-28 октября 2016 года 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ В МЕДИЦИНЕ» 

 
Место проведения: Россия, г. Екатеринбург, Уральский государственный 
медицинский университет, актовый зал (ул.Репина, 3). 
 
Прием тезисов до 20.09.2016 
Бронирование гостиниц до 7октября 2016 г. 
 

Глубокоуважаемые коллеги, друзья! 
 

 В октябре мы проводим вторую конференцию, посвященную 
внутритканевой электростимуляции, а также другим 
физиотерапевтическим методам в лечении болевых синдромов и 
заболеваний нервной системы. Научная программа охватывает 
теоретические и практические  стороны патогенеза и методов лечения. 
Приглашаем поделиться опытом работы, пройти мастер-класс или 
приобщиться к новым технологиям лечения. В 2016 
 году Центр лечения боли в г. Екатеринбурге отмечает свое 25-летие. 

Будем рады видеть Вас на конференции! 
 
 
 
Директор Центра лечения боли, 
зав. кафедрой медицины катастроф 
д.м.н., профессор 
А.А. Герасимов 
 


