
Научно-практическая конференция  

«Интервенционные методы лечения болевых синдромов» 

14 апреля 2023 

Место проведения: 

для очных участников: г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская д.25,  

Городской центр медицинской профилактики; 

онлайн-участие: https://pruffme.com/landing/u2651933/tmp1678178405 

 

 

Председатель программного комитета: 

Назаров Вячеслав Владимирович - доктор медицинских наук, заведующий 

неврологического отделения КДЦ ФГБУ НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. 

Турнера» МЗ РФ, профессор кафедры гибридных технологий диагностики и лечения ЧОУ 

ДПО «Академия медицинского образования им.Ф.И. Иноземцева». 

Со-председатели программного комитета:  

Майстренко Дмитрий Николаевич - доктор медицинских наук, профессор кафедры, 

заведующий кафедрой гибридных технологий диагностики и лечения ЧОУ ДПО «Академия 

медицинского образования им. Ф.И.Иноземцева». 

Раймуев Кирилл Владимирович - кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии, 

ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи 

им. Э.Э.Эйхвальда, СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 

 

Программа 

9:30-10:00 Регистрация участников конференции  

10:00-10:10 Открытие конференции, приветственное слово 
организаторов 

 

10:10-10:30 Интервенционные методы лечения поясничной 
радикулопатии 
 
Докладчик расскажет о современных методах лечения 
вертеброгенной поясничной радикулопатии с 
наивысшим уровнем убедительности доказательств. 
Слушатели узнают различия в механизмах действия 
разных эпидуральных блокад и смогут определиться с 
выбором ультразвукового или рентгенологического 
контроля для выполнения процедуры. 

Черненко В.Ю.  
Врач-невролог, 
Специалист по 
лечению боли ,  

Медицинский центр  
МАРТ 

10:30-10:40 Дискуссия  

10:40-10:45 Технический перерыв  

10:45-11:05 Лечение фасеточного синдрома при рефлекторных 
болевых синдромах в пояснице 
 
В докладе будут описаны характерные черты, 
этиология, патогенез болевого фасеточного синдрома 

Назаров В.В. 
д.м.н., профессор 

кафедры гибридных 

технологий диагностики 



в области поясницы, техника выполнения ЛИТ 
фасеточных суставов. В результате прослушивания 
доклада слушатели углубят свои знания и смогут 
более эффективно проводить лечение болевого 
синдрома в области поясничного отдела позвоночника 
в своем медицинском учреждении.  

и лечения ЧОУ ДПО 

«Академия 

медицинского 

образования им. Ф.И. 

Иноземцева» 

11:05-11:15 Дискуссия  

11:15-11:20 Технический перерыв  

11:20-11:40 Проблемы боли из крестцово-подвздошного сустава 
 
Докладчик осветит актуальность и 
распространенность боли из крестцово-
подвздошного сустава, представит современные  
неинвазивные и малоинвазивные методы 
ее диагностики и варианты лечения 
нехирургическими, интервенционными и 
хирургическими способами, представит 
примеры инъекции в крестцово-подвздошный сустав 
под рентген- и ультразвуковой навигацией.  

Аверьянов Д.А.  
к.м.н., 

врач-анестезиолог-
реаниматолог, центр 

лечения боли 
многопрофильной 

клиники АБИА 

11:40-11:50 Дискуссия  

11:50-11:55 Технический перерыв  

11:55-12:15 Обезболивание у онкологических пациентов 
 
В докладе будет раскрыта актуальность изучения 

болевого синдрома у онкологических пациентов, 

представлены основные  причины  болевых 

ощущений при онкологических заболеваниях. В 

результате прослушивания доклада участники 

углубят свои знания и смогут усовершенствовать 

применяемые методы и способы лечения  

онкологических пациентов с выраженным болевым 

синдромом в своем лечебном учреждении.  

Копцов С.В. 
к.м.н., врач 

анестезиолог-
реаниматолог, алголог, 
СПБ ГБУЗ «Городская 

больница №40 
Курортного района. 

 Стаж работы 28 лет, 
врач высшей 

категории. Работаю 
алгологом с 2014 в 40-

ой больнице. 
Количество лекций на 
указанную тематику: 

более 10.  

12:15-12:25 Дискуссия  

12:25-12:50 Кофе-брейк  

12:50-13:10 Страхование профессиональной ответственности 
врачей 
 
Докладчик представит слушателям актуальную 
информацию о страховании профессиональной 
ответственности врачей и медицинских 
организаций, актуальных для медицинского 
сообщества рисках, возможном объеме страхового 
покрытия и особенностях урегулирования убытков 
по данному виду страхования. Доклад будет основан 
на практическом опыте работы СПАО 
«Ингосстрах» по страхованию профессиональной 
ответственности в течение последних 10 лет. 

Салыкин А.А.  

заместитель 

начальника отдела 

страхования 

финансовых и 

профессиональных 

рисков компании 

«Ингосстрах» 

13:10-13:20 Дискуссия  



13:20-13:25 Технический перерыв  

13:25-13:45 Лечение боли в плече 
 
В докладе будут представлены подходы к лечению 
болевого синдрома при тендините ротаторной 
манжеты плеча, описана техника выполнения ЛИТ 
субдельтовидной сумки.  В результате 
прослушивания доклада слушатели углубят свои 
знания и смогут более эффективно проводить 
лечение болевого синдрома в области плеча в своем 
лечебном учреждении.  

Назаров В.В. 
д.м.н., профессор 

кафедры гибридных 
технологий диагностики 

и лечения ЧОУ ДПО 
«Академия 

медицинского 
образования им. Ф.И. 

Иноземцева» 

13:45-13:55 Дискуссия  

13:55-14:00 Технический перерыв  

14:00-14:20 Онлайн доклад: 
Гидродиссекция в терапии периферических 

невропатий 
 

Докладчик представит слушателям нюансы 
применения интервенционной методики 
гидродиссекции периферических нервов. В докладе 
затронута история методики, доказательная база 
на сегодняшний день, механизмы действия метода. 
В результате прослушивания доклада участники 
конференции усовершенствуют свои знания о 
технических нюансах выполнения методики 
гидродиссекции и смогут применять в своем 
лечебном учреждении в повседневной практике. 

Волканевский А.В. 
Алголог, анестезиолог-
реаниматолог, клиника 

лечения боли 
Константа LIFE (г. 

Ярославль), высшая 
квалификационная 

категория, 
стаж работы 15 лет . 
Член Европейской 
федерации боли 

(EFIC), Член 
Российского общества 

по изучению боли 
(РОИБ) , Член 

Общероссийской  
Федерации 

анестезиологов и 
реаниматологов (ФАР), 

Член Ассоциации 
акушерских 

анестезиологов-
реаниматологов России 

(АААР),  Член 
организационного 

комитета и 
преподаватель 
 Ассоциации 

интервенционного 
лечения боли (АИЛБ), 

преподаватель проекта 
POCUS MOSCOW по 

регионарной анестезии 

14:20-14:30 Дискуссия  

14:30-14:35 Технический перерыв  

14:35-14:55 Остеоартрит у молодых  - современные вызовы 
 

Докладчик  расскажет  о смене парадигмы  
остеоартроз-остеоартрит, фенотипы 
остеоартрита, ранней диагностике, современных 
принципах лечения и перспективах  в диагностике и 

Раймуев К.В. 
к.м.н., доцент кафедры 
терапии, ревматологии, 
экспертизы временной 
нетрудоспособности и 
качества медицинской 

https://constanta-med.com/
https://constanta-med.com/


лечении остеоартрита.  В результате прослушивания 
доклада слушатели смогут  эффективнее 
диагностировать заболевание,  назначать на раннем 
этапе адекватное лечение и таким образом влиять на 
«суррогатную валидность», отдаленный прогноз 
данного заболевания. 

помощи им. Э.Э. 
Эйхвальда СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова 

 

14:55-15:05 Дискуссия  

15:05-15:10 Технический перерыв  

15:10-15:30 Тактика ведения пациентов с мультимодальным 
болевым синдромом  
 

В докладе будет представлен современный подход к 
лечению болевых синдромов. Докладчик расскажет о  
пошаговой стратегии назначения препаратов 
различных фармакологических групп 
иинтервенционных методах лечения в зависимости от 
степени выраженности болевого синдрома. В 
результате прослушивания доклада участники 
углубят свои знания о проблеме лечения пациентов с 
мультимодальным болевым синдромом, синдром 
«матрешки» и смогут применять индивидуальный, 
поэтапный подход к лечению полиэтиологических 
болевых синдромов.  

Копцов С.В. 
к.м.н., врач анестезиолог-

реаниматолог, алголог, 
СПБ ГБУЗ «Городская 

больница №40 
Курортного района. 

 Стаж работы 28 лет, врач 
высшей категории. 

Работаю алгологом с 
2014 в 40-ой больнице. 
Количество лекций на 
указанную тематику: 

более 10.  

15:30-15:40 Дискуссия  

15:40-15:45 Технический перерыв  

15:45-16:05 Применение метода радиочастотной денервации в 
лечении болевых синдромов 
 
Докладчик расскажет о современном методе 
радиочастотной нейродеструкции в амбулаторной 
неврологической практике. Слушатели узнают об 
истории развития метода, отличиях между абляцией и 
денервацией, преимуществах и недостатках, 
доступности и эффективности РЧА в современной 
медицинской практике. 

Черненко В.Ю.  
Врач-невролог, 
Специалист по 
лечению боли ,  

Медицинский центр  
МАРТ 

16:05-16:15 Дискуссия  

16:15-16:25 Закрытие конференции  

 


