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Использование малоинвазивных методов купирования вертеброгенного болевого 

синдрома с помощью метода радиочастотной денервации 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость программы: 36 ч. 

Для зачисления на программу ДПО с отработкой практических навыков и участия в 

клинической работе необходимо предоставить: диплом о высшем медицинском 

образовании, диплом об окончании ординатуры/интернатуры; сертификат хирурга, 

детского хирурга; стаж работы по профилю «Травматология и ортопедия», нейрохирургия, 

анестезиология в качестве совместителя или исполняющего должностные обязанности (для 

программ ПП). Обязательно наличие личной медицинской книжки или медицинской 

справки об отсутствии медицинских противопоказаний для учебы, включая результаты 

анализов RW, ВИЧ, антитела к гепатитам, флюорографии; справки о прохождении теста на 

COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи которого прошло не более 48 часов – так как в 

рамках образовательного цикла предусмотрено присутствие слушателей в операционной.  

Продолжительность программы: 1 неделя 

Цель программы: обучение врачей современным методам диагностики 

вертеброгенного болевого синдрома. Купирование боли с помощью радиочастотной 

денервации. Программа рассчитана на обучение травматологов-ортопедов, нейрохирургов,  

анестезиологов. 

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ 

Программа включает в себя следующие основные модули: 

1. Показания и критерии отбора пациентов для деструктивных процедур при  

вертеброгенной боли  (РЧА).  

2. Анатомия и рентген-анатомия всех отделов позвоночника, основные ориентиры для РЧА 

воздействия Использование С-дуги, рентген анатомия при различных проекциях, техника  

разметки и навигации иглы.  

3. Выполнение диагностических блокад под рентген навигацией Трансфораминальные 

эпидуральные блокады   техника проведения. 

4. Цервикогенная головная боль. Блокада нервов фасеточных суставов на шейном уровне, 

радиочастотная абляция нервов фасеточных суставов на шейном уровне, блокада и 

импульсная радиочастотная абляция большого, третьего затылочных нервов. 

5. Радиочастотная денервация фасеточных суставов на грудном уровне. 

6. Радиочастотная денервация фасеточных суставов на поясничном отделе позвоночника. 

7. Блокада и радиочастотная денервация крестцово-подвздошного сочленения. 

8. РЧА при кокцигодинии. 

9. Радиочастотная нуклеопластика. 
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10. Применение метода РЧА у пациентов с болью после хирургических вмешательств на 

позвоночнике с использованием имплантатов  – рентген ориентиры. 

11. Интервенционное лечение боли в коленном и тазобедренном суставе. 

12. Предотвращение возможных ошибок и осложнений при использовании метода РЧА. 

В ходе цикла запланированы: лекции – 4 ак.ч; обязательная отработка практических 

навыков в операционной – 30 ак.ч; 2 ак.ч. – зачет (устно). 

Данный цикл в полном объеме обеспечен методической и научной литературой. 

Каждому слушателю предоставляется книга «Радиочастотная денервация в лечении 

вертеброгенного болевого синдрома». 

Планируемый период реализации программы: февраль – ноябрь 2022 г.  

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

государственного образца. 

 Контакты:  

ответственное лицо за проведение циклов дополнительного профессионального 

образования – к.б.н., Коньшина А.В. 

Контактный телефон: +7(495)744-40-11(доб. 1040); +7(499) 153-12-42 

Адрес электронной почты: dpo@cito-priorov.ru 

Руководитель программы: к.м.н. Дарчия Л.Ю. 

 

 

 


