
Министерство Здравоохранения Астраханской области 

ГБОУ ВПО "Астраханский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

 

Под эгидой Межрегиональной Ассоциации Специалистов  

Паллиативной и Интервенционной Медицины (МАСПИМ) 

 «Тазовая боль – междисциплинарная проблема» 

 

22 апреля 2019 года с 10-30 до 19-00 

 в конференц-зале 

Александро-Мариинской 

областной клинической больницы 

по адресу г. Астрахань, ул. Татищева 2 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

10.30 - 11.00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк. 

11.00 – 11.10 Открытие конференции, приветственное слово. Белопасов Владимир 

Викторович д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии с 

курсом последипломного образования Астраханского государственного медицинского 

университета, врач высшей категории, заслуженный врач РФ, член Президиума 

Всероссийского общества неврологов, председатель регионарного общества неврологов. 

11.10 - 12.00 Феномен тазовой боли – междисциплинарная проблема. Медицинские 

ошибки, заблуждения и преступления. 

Лектор - Баринов Алексей Николаевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

нервных болезней и нейрохирургии 1 Московского Государственного Медицинского 

Университета им И.М.Сеченова, директор Академии Интервенционной Медицины, 

председатель правления Межрегиональной Ассоциации Специалистов Паллиативной и 

Интервенционной Медицины, эксперт Российского общества изучения боли (РОИБ), член 

Всемирной ассоциации изучения боли (IASP), член Европейской Академии Неврологии 

(EAN), автор 125 публикаций по проблеме боли в системе РИНЦ и Scopus. 

12.00 – 12.40 Применение современных технологий в лечении тазовой боли – взгляд 

уролога. 

Асфандияров Фаик Растямович д.м.н. доцент зав.кафедрой урологии.    

12.40 – 13.40 Хроническая боль в промежности - взгляд невролога.  

Белопасов Владимир Викторович д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии и 

нейрохирургии с курсом последипломного образования Астраханского государственного 

медицинского университета, врач высшей категории, заслуженный врач РФ, член 

http://amokb.ru/


Президиума Всероссийского общества неврологов, председатель регионарного общества 

неврологов, член Нью-йоркской академии наук. 

13.40 – 14.30 Обед, работа с электронными муляжами. 

14.30 – 15.10 Хроническая тазовая боль в гинекологической практике  

Сенчихин Сергей Петрович д.м.н., проф. зав.кафедрой акушерства и гинекологии леч. 

факультета  

15.10 – 16.00 Проктогенный болевой синдром: реальность или фантазия колопроктологов 

Костенко Николай Владимирович д.м.н., доцент зав.кафедрой хирургических болезней 

последипломного образования с курсом колопроктологии   

16.00 – 16.40 Алгоритмы ультразвукового исследования при дифференциальной 

диагностике тазовой боли     

Бахина Надежда Витальевна - главный внештатный специалист по ультразвуковой 

диагностике Министерства здравоохранения Астраханской области, зав.отделением 

ультразвуковой диагностики ГБУЗ АО "Областной онкологический диспансер". 

16.40 – 17.20 Мастер-класс: Ультразвуковая диагностика и навигация интервенционной 

терапии невропатий передней брюшной стенки и тазового дна. 

Ведущие: Вуйцик Наталья Борисовна, кандидат медицинских наук, специалист УЗИ 

отделения функциональной диагностики УКБ №3 Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. 

Автор 22 публикаций по проблемам УЗИ диагностики периферических нервов и мышц в 

системе РИНЦ. Регулярно выступает с лекциями и мастер-классами на циклах 

тематического усовершенствования 1МГМУ им. И.М. Сеченова, на образовательных 

школах в регионах и межрегиональных конференциях. 

Баринов Алексей Николаевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных 

болезней и нейрохирургии, старший научный сотрудник НИО неврологии научно-

медицинского парка 1 Московского Государственного Медицинского Университета им 

И.М.Сеченова, 

17.20 – 17.50 Мастер-класс: БОС терапия в лечении дисфункции тазового дна. 

Ведущие: врач-физиотерапевт Егорова Дарья Вадимовна, инженер - Бондаренко Роман 

Павлович 

17.50 – 18.20. Персонализированная терапия хронической тазовой боли. 

 Мамина Ригина Муратовна - асс. кафедры неврологии и нейрохирургии с курсом ПДО, 

Астрахань. 

18.20 – 18.30 Закрытие конференции, подведение итогов, вручение сертификатов. 

 


