
  
  

"МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ И ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРОЛЮ  

СТРЕССА И СВЯЗАННЫХ С НИМ РАССТРОЙСТВ"  
  

  
ПРОГРАММА   

   

научно-практическая школа   

 «Боль при патологии опорно-двигательного аппарата: диалог клиницистов»    

г. Самара, ул. Алексея Толстого, 99, отель «Холлидей Инн Самара» 

31 октября 2020 г 

 

10.00-10.30 Регистрация слушателей   

10.30-10:45 Открытие    

10:45-11:30 Лекция «Боль в спине глазами пациентов разных возрастов». «Боль в спине глазами пациентов 

разных возрастов». В лекции будут представлены клинические случаи пациентов разных возрастов и разной 

сочетанной патологии. Слушателям будет представлен клинический случай молодого пациента с болью в спине 

на фоне аксиального спондилоартрита и анкилозирующего спондилита. Также в разборе будет представлен 

пациент пожилого возраста с клинической картиной спондилоартроза и корешкового синдрома на фоне 

отложения подагрического тофуса в фасеточном суставе с клинической картиной радикулопатии. На 

клинических примерах пациентов разных возрастных групп с болью в спине будут обсуждены наиболее частые 

причины и вопросы дифференциальной диагностики болевого синдрома. Особое внимание будет уделено 

ранней диагностике воспалительного генеза боли в спине для своевременной верификации аксиального 

спондилоартрита. Будут рассмотрены ошибки ведения пациентов с неспецифической жалобой на боль в спине 

и последствия запоздалой диагностики. Представленные алгоритмы обследования пациентов, 

дифференциальная диагностика и тактика их ведения позволят практическому врачу более точно 

диагностировать и выбирать правильную терапевтическую тактику с учетом мирового и российского опыта 

ведения пациентов с болью в спине.     

Лектор Акарачкова Елена Сергеевна, д.м.н., невролог, президент Международного общества «Стресс 

под контролем»  

 

11:30-12:15 Лекция ««Взгляд терапевта на пациента с болью в плече. От симптома к диагнозу». Наиболее частой 

причиной боли в плече является локальная патология опорно-двигательного аппарата (поражение 

вращательной манжеты плеча, импинджмент-синдром, адгезивный капсулит и др.), однако боль может быть 

обусловлена патологией шейного отдела позвоночника, неврогенными причинами или быть признаком 

патологии внутренних органов. Эффективный выбор терапии пациента с болью в плече возможен при точном 

понимании генеза болевого синдрома. В лекции будут обсуждены основные причины боли в плече, принципы 

дифференциального диагноза и обоснованного выбора терапии. Полученные знания позволят практикующему 

врачу правильно проводить дифференциальный диагноз, затрачивая минимум времени на приеме, и 

осуществлять выбор терапии с позиции клинических рекомендаций и подтвержденного диагноза.    

Лектор Кондрашов А.А., ассистент кафедры факультетской терапии им. академика А.И. Нестерова 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова  

  

12.15-12.30   Перерыв, ответы на вопросы. 

  

12.30-13.00 Мастер-класс «Взгляд невролога на пациента с торакалгией: вертеброгенные и невертеброгенные 

причины боли». Будут представлены факторы, оказывающие специфическое влияние на формирование и 

поддержание различных торакалгических синдромов и биомеханических торакальных дисфункций у жителей 

мегаполиса. Также будет продемонстрирована программа диагностики и эффективная коррекция торакалгий с 

целью повысить качество жизни пациентов, предотвратить хронизацию болевого синдрома и в ряде случаев 



избежать опасных осложнений. У слушателей будет возможность на практике отработать навыки 

кинезиотейпирования, как одного из немедикаментозных методов в комплексной терапии этих пациентов.  

Ведущий Акарачкова Елена Сергеевна, д.м.н., невролог, президент Международного общества  

«Стресс под контролем»  

 

13.00-13.30 Коммерческий мастер-класс «Взгляд ревматолога на пациента с болью: ревматическая 

полимиалгия». Коммерческий мастер-класс не входит в программу для НМО и не обеспечивается кредитами 

НМО.   

На клинических примерах пациентов с ревматической полимиалгией врачам первичного звена будут 

представлены основные клинические проявления заболевания, которые позволят обеспечить своевременную 

диагностику. Во время мастер-класса слушатели детально разберут вопросы диагностики и дифференциальной 

диагностики. Полученные знания позволят на практике применять современные методы ведения пациентов с 

учетом профилактики осложнений терапии 

Ведущий Кондрашов А.А., ассистент кафедры факультетской терапии им. академика А.И. Нестерова 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова  

 

13.30-14.00 Коммерческая лекция «Роль НПВП в терапии болевого синдрома. Обоснованный выбор с учетом 

коморбидности пациента». Коммерческая лекция не входит в программу для НМО и не обеспечивается 

кредитами НМО.   

НПВП являются наиболее широко применяемой группой лекарственных препаратов в лечении болевого 

синдрома. Учитывая высокую частоту коморбидных состояний, особенно у пациентов пожилого и старческого 

возраста, выбор НПВП в каждой клинической ситуации, продолжительность его применения должны 

основываться на результатах современных клинических исследований. В лекции будут разобраны основные 

принципы выбора НПВП с учетом коморбидных состояний, а также методы мониторинга безопасности и 

способы профилактики побочных эффектов НПВП. Представленные данные позволят практическому врачу 

выбирать правильную терапевтическую тактику с учетом возраста пациента и основываясь на знаниях 

клинических исследований.     

Лектор Кондрашов А.А., ассистент кафедры факультетской терапии им. академика А.И. Нестерова 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова  

 

14.00-14.30 Дискуссия, ответы на вопросы 

С уважением,    

Президент международного общества  

«Стресс под контролем»,  

д.м.н., невролог  

  
  

  

  

____________________ / Акарачкова Е. С.   


