
   
   

"МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ И ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРОЛЮ 

СТРЕССА И СВЯЗАННЫХ С НИМ РАССТРОЙСТВ"   
   

ПРОГРАММА   

                                                                                       

научно-практическая школа 

          «Стресс у детей» 

г. Москва, ул. Кожевническая, д.8, стр3, Отель "Courtyard Moscow Paveletskaya 

12.12.2020 г. 

   

10.00-10.30 Регистрация слушателей 

10.30-10.45 Открытие конференции   

10.45-11.30 Лекция «Стресс и ребенок: причины и последствия, лечение и профилактика». На лекции будут обсуждаться 

причины стресса у детей в разные возрастные периоды, ранние и отдаленные последствия детских стрессов. Будут 

разобраны вопросы влияния стресса на возникновение и персистирование коморбидных заболеваний. Слушателям будет 

представлен диагностический алгоритм ведения пациентов детского возраста с клиническими проявлениями стресса, а 

также перечень конкретных вопросов, которые необходимо задавать ребенку и как реагировать на ответы, что уточнять. 

Это поможет врачу в условиях ограниченного по времени приема выявить степень влияния стресса на организм ребенка, в 

том числе на имеющиеся сопутствующие заболевания, сузить диагностический поиск и установить необходимость 

привлечения узких специалистов (невролог, психиатр). 

Лектор Акарачкова Елена Сергеевна, доктор медицинских наук, невролог, Президент международного общества 

«Стресс под контролем».  

11.30-12.15 Лекция «Нарушения нервно-психического развития и школьная дезадаптация: современная диагностика и 

возможности терапии». В лекции будет рассмотрена современная классификация нарушений нервно-психического 

развития (neurodevelopmental disorders), которые включают расстройства развития речи, синдром дефицита внимания и 

гиперактивности, специфические трудности школьного обучения, тикозные гиперкинезы. Практическому врачу важно 

знать об особенностях возрастной эволюции этих состояний и возможности их сочетания друг с другом (коморбидности). 

За последние годы были уточнены их диагностические критерии, появились новые данные о механизмах патогенеза и 

подходах к лечению. 

Лектор Заваденко Николай Николаевич, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики им. академика Л.О. Бадаляна педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова 

12.15-12.30 Ответы на вопросы.  

12.30-13.15 Коммерческая лекция «Часто болеющий ребенок: психосоматические особенности стресса у детей». 

Коммерческая лекция не входит в программу НМО и не поддерживается баллами. В лекции будут представлены 

клинические примеры проявления стресса у детей различного возраста, протекающего на фоне рекуррентных заболеваний 

в обычных условиях жизни и в условиях пандемии COVID-19. Будут даны рекомендации по диагностике, 

дифференциальному диагнозу, профилактике и выбору адекватных методов коррекции с целью улучшения качества жизни 

не только наших пациентов, но и их окружения    

  Лектор Рычкова Татьяна Ивановна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии ГБОУ ВПО МГМСУ 

им А.И. Евдокимова 

13.15-14.00 Лекция «Медикаментозная терапия стресса и стресс-связанных расстройств у детей: за и против». Будет 

представлен лечебно-профилактический алгоритм ведения пациентов детского возраста с клиническими проявлениями 

стресса. Будут обсуждаться методы медикаментозной, немедикаментозной, в том числе поведенческой терапии. Будут 

обсуждаться целесообразность, показания и противопоказания к назначению психотропной терапии и других классов 

препаратов. Отдельный блок будет посвящен основам здорового образа жизни у детей и подростков (физическая 

активность, сон, питание, психологическая поддержка дома и в школе). Полученные знания помогут врачу сформировать 

программу лечения и последующей профилактики с целью повышения стрессоустойчивости и академической 

успеваемости в течение всего учебного года.  

Лектор Акарачкова Елена Сергеевна, доктор медицинских наук, невролог, Президент международного общества 

«Стресс под контролем».   



 

14.00-14.30 Перерыв 

14.30-15.15 Мастер-класс «Боль у детей при патологии структур опорно-двигательного аппарата». Участникам будет 

представлен вариант комплексного подхода к оценке состояния у ребенка с болью при патологии опорно-двигательного 

аппарата. Данный подход включает в себя не только оценку неврологического статуса, клинических особенностей, но и 

функциональное тестирование, а также оценку психоэмоционального фона у детей различных возрастных групп. 

Участники познакомятся с батарей тестов для оценки психоэмоционального фона у детей и подростков с возможностью 

их применения в клинической работе врача и последующим прогнозом течения болевого синдрома как в детском и 

подростковом возрасте, так и во взрослом состоянии («возрастная эволюция болевого синдрома»). Участники приобретут 

новые практические навыки, позволяющие с высокой достоверностью определить основной источник боли путем оценки 

изменений нормальной конфигурации позвоночника, ограничения или патологического увеличения подвижности в 

пораженных сегментах, состояния мышц, связок и суставов, воспроизводимости типичного болевого паттерна. 

Мастер-класс проведет Климов Леонид Владимирович, к.м.н., старший научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» Федерального медико-

биологического агентства России. 

15.15-16.00 Коммерческий мастер-класс «Основы нейроортопедического обследования и кинезиотейпирования». 

Коммерческий мастер-класс не входит в программу НМО и не поддерживается баллами. На основании знаний анатомии 

участникам будут продемонстрированы основы нейроортопедического обследования у детей и подростков. Будут детально 

разобраны методы лечения и профилактики мышечно-скелетной боли у детей и в том числе практические основы 

кинезиотейпирования как терапии мышечного дисбаланса.  

Мастер-класс проведет Климов Леонид Владимирович, к.м.н., старший научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» Федерального медико-

биологического агентства России. 

16.00-16.15 Ответы на вопросы, закрытие конференции  

   

   

С уважением,    

   

Президент международного общества       

«Стресс под контролем», д.м.н., невролог  

   
____________________ / Акарачкова Е. С.       


