
28 ôåâðàëÿ 2019         Êëèíèêà MEDICA, Ïñêîâ / 

4 часа о 
современных
способах лечения
хронической боли

Удаление грыжи межпозвонкового диска
Эффективный способ лечения фасеточного синдрома
Лечение хронических тазовых болей

Что Вас ждет?

Для кого?

Сколько стоит 
участие 
в конференции?

врачи-неврологи
врачи-терапевты

Наши спикеры:

Сергей Петрович
Плечов 

врач-нерохирург многопрофильной 
клиники MEDICA, г.Псков, врач-нейрохирург

нейрохирургического отделения 
Псковской областной клинической больницы.

Максим Николаевич
Кравцов 

врач-нейрохирург высшей квалификации, 
к.м.н., докторант кафедры нейрохирургии 

Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург. 

Участие в конференции , но обязательна предварительная БЕСПЛАТНОЕ
регистрация по телефону (8112) 61-20-03, или (921) 211-20-03 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в нейрохирургической конференции с «живой» хирургией, 
которая состоится 28 февраля 2019 года на базе многопрофильной клиники MEDICA в Пскове. 
В рамках конференции пройдет демонстрация «живой» хирургии с прямыми включениями 
из операционной в режиме on-line с участием ведущих экспертов Санкт-Петербурга и Пскова
в области нейрохирургии.

Будем рады видеть вас 28 февраля в 09:30 в многопрофильной клинике MEDICA
по адресу: г. Псков, ул. Бастионная, 9, конференц-зал (4 этаж)

Вы первыми узнаете о новейших способах лечения хронических болей
Прослушаете увлекательные доклады спикеров и сможете задать им 
интересующие вас вопросы
Вы собственными глазами увидите как проводятся операции



Программа конференции 
 
 

09:30 – 10:00  Регистрация участников. 
10:00 – 10:20 Открытие конференции. 

Приветственное слово директора клиники MEDICA  Д.Ю.  Брохмана. 
Приветственное слово гл. врача клиники MEDICA Ф.Е. Руденка. 
Приветственное слово ведущего нейрохирурга клиники MEDICA С.П. 
Плечова.  

10:20 – 11:20 Эндоскопическое удаление грыжи межпозвонкового диска: 

показания, ход и преимущества операции, восстановительный период.  
Докладчик и модератор М.Н. Кравцов, врач-нейрохирург высшей 

квалификации, к.м.н., докторант кафедры нейрохирургии Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург.   
Увидеть своими глазами – трансляция операции видеоэндоскопическая 

дискэктомия. Оперирует С.П. Плечов, врач-нейрохирург многопрофильной 

клиники MEDICA, врач-нейрохирург нейрохирургического отделения 
Псковской областной клинической больницы 

11:20 – 11:45 Перерыв /Кофе-пауза/ Регуляция водно-солевого баланса  
11:45 – 12:15 Радиочастотная денервация позвоночных суставов. Эффективный способ 

лечения фасеточного синдрома на разных стадиях его развития.  
Докладчик С.П. Плечов. 

Увидеть своими глазами – трансляция радиочастотная денервация 
позвоночных суставов. Оперирует С.П. Плечов, врач-нейрохирург 
многопрофильной клиники MEDICA, модератор М.Н. Кравцов 

12:15 – 12:45 Пульс-терапия при корешковых синдромах.  
Докладчик С.П. Плечов. 

Увидеть своими глазами – трансляция пульс-терапии. Оперирует С.П. 
Плечов, врач-нейрохирург многопрофильной клиники MEDICA, модератор 
М.Н. Кравцов 

12:45 – 13:15 Обед. Белки, жиры, углеводы, регуляция водно-солевого и 
энергетического балансов 

13:15 – 13:45 Лечение хронических тазовых болей. 

Докладчик С.П. Плечов. 
Увидеть своими глазами – трансляция блокады. Манипуляцию проводит 
С.П. Плечов, врач-нейрохирург многопрофильной клиники MEDICA, 
модератор М.Н. Кравцов 

13:45 – 14:00 Закрытие конференции. Вручение сертификатов. 

 
Организаторы конференции  
 

 

 
 

 
 

 
Участие БЕСПЛАТНОЕ  

Количество участников ограничено! 
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