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Интервенционные методы лечения 
хронической боли: зарубежный 
и отечественный опыт 
4–6 октября в гостинице «Санкт-Петербург» состоится уже VII Всероссийская 
научно-практическая конференция «Интервенционные методы лечения хронической боли», 
на которой российские специалисты с иностранными коллегами обсудят, как максимально быстро 
и эффективно облегчить состояние пациентов, страдающих от хронического болевого синдрома.

Вконференции примут учас-
тие эксперты из  Израиля. 
Один из  них Итай Гур-

Арье – директор клиники боли ме-
дицинского центра Шиба в Тель-
ха-Шомер. Израильские методы 
диагностики и  лечения хрони-
ческой боли широко известны во 
всем мире. Однако далеко не все 
клиники могут пригласить врачей 
из других стран для обмена опы-
том или отправить сотрудников 
на обучение за границу. В России 
просветительскую миссию в  об-
ласти лечения хронической боли 
взял на себя медицинский холдинг 
«Медика». Он не  только создает 
условия для получения необходи-
мых знаний собственным специ-
алистам клиники лечения боли, 
но  и предоставляет уникальную 
возможность коллегам из других 
медицинских учреждений нашей 
страны ознакомиться с последни-
ми достижениями в сфере практи-
ческого применения методов про-
тивоболевой терапии. 
Список специалистов, которым 
будет безусловно полезно и  ин-
тересно посетить конференцию, 
необычайно широк, поскольку 
боль может сопутствовать прак-
тически любому заболеванию. 
Традиционно среди участников 
мероприятия много анестезиоло-
гов-реаниматологов, неврологов, 
хирургов, травматологов, ортопе-

дов, стоматологов и ревматологов, 
то есть врачей, которые чаще дру-
гих встречаются с  проявлением 
боли у пациента. 
Как правило, в специализирован-
ные клиники лечения боли об-
ращаются пациенты, у  которых 
болевой синдром перешел в хро-
ническую стадию и  прием меди-
каментов уже не приносит долж-
ного облегчения. С каждым годом 
число таких пациентов в  России 
растет, достигая, по разным дан-
ным, от  40 до 65% населения, 
а вот специализированные лечеб-
ные центры можно пересчитать 
по пальцам. Так, сегодня их около 
десяти на  всю страну, тогда как 
в США – тысячи. А ведь косвенно 
жертвами боли помимо самих па-
циентов нередко становятся и их 
родные, не  знающие, как облег-
чить состояние близкого человека.
К  слову, клиника лечения боли 
«Медика», в  2014  г.  открывша-
яся в  Санкт-Петербурге,  – один 
из самых первых таких специали-
зированных центров. Ее отличи-
тельная особенность – комплек-
сный, индивидуальный подход 
к  пациентам: лечение начинают 
только после точного опреде-
ления источника боли и  одно-
временно с  терапией основного 
заболевания. На  конференции 
успешным практическим опы-
том поделятся врачи клини-

ки: анестезиолог-реаниматолог 
М. Иванов, невролог-цефалголог 
А. Торопова, врач-нейрохирург 
И. Волков и  ботулинотерапевт 
Е. Саморукова. 
В этом году ключевая тема меро-
приятия  – интервенционные ме-
тоды терапии хронической боли 
и  международные стандарты 
ведения пациентов. Будут пред-
ставлены результаты последних 
исследований, касающихся диаг-
ностики и лечения головной боли 
и боли в спине, хронической боли 
у детей, боли при онкологических 
заболеваниях и  других форм бо-
левого синдрома. Теоретическим 
аспектам будет посвящено два 
дня конференции. В  третий 
день желающие примут участие 
в практическом мастер-классе, где 
на  структурированных моделях 
смогут ознакомиться с принципа-
ми ультразвуковой диагностики 
при малоинвазивных вмешатель-
ствах. 
В этом году конференция пройдет 
уже в седьмой раз. Растущее с каж-
дым годом количество участников 
мероприятия, а  также дефицит 
знаний в области лечения хрони-
ческой боли в  России  –  главные 
показатели социальной значимос-
ти проекта,  говорящие в  пользу 
его дальнейшего развития и  со-
вершенствования.  
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