
    
    

"МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ И ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРОЛЮ    

СТРЕССА И СВЯЗАННЫХ С НИМ РАССТРОЙСТВ"    
    

ПРОГРАММА 

научно-практическая школа "Стоп боль. Дачный болевой синдром" 

г. Челябинск, ул. Труда, 153, Конгресс-отель Малахит 

https://events.webinar.ru/Stresspodkontrolem/9432045 

12 мая 2022 

17.00-17.10 Открытие конференции/ Вход в вебинарную комнату 

17:00-18:10 Лекция «Боль в спине и суставах в весенне-летний сезон. Фокус на реабилитацию» 

В лекции будут представлены реабилитация и профилактика мышечно-скелетной и суставной боли у 

лиц разных возрастов в условиях сезонного повышения двигательной активности на приусадебном участке. 

Будет представлен клинический разбор с последующим обсуждением клинического алгоритма ведения 

пациентов с жалобами на боль в спине и суставах в результате изменения привычной физической активности. 

Применение алгоритма на практике позволит врачу в ограниченные рамки первичного приема определить 

тактику ведения пациента с последующим проведением лечебно-профилактических мероприятий с целью 

минимизировать риск хронизации болевого синдрома и максимально сохранить социально-бытовую 

адаптацию.  

Лектор Исайкин Алексей Иванович, к.м.н., доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ   

 

18:10-18:55 Клинический разбор «На приеме пациент с болью в спине». В разборе будут представлены наиболее 

часто встречающиеся клинические портреты пациентов с болью в спине с обсуждением «красных» флажков 

соматической патологии и «желтых» флажков тревоги при болях в спине, а также будет представлена проблема 

остеопороза как одной из причин боли у пожилых. Полученные знания позволят врачу выявлять у пациентов 

потенциальные и имеющиеся механизмы сенситизации, а также когнитивные и эмоциональные нарушения, что 

в целом отражает мультидисциплинарный подход к лечению пациентов с хронической болью в спине, который 

включает в себя медикаментозную коррекцию, основы психологической и физической реабилитации. 

Полученные знания помогут врачу правильно выбирать соответствующие фармакологические и 

нефармакологические стратегии для лечения боли в спине. 

Лектор Исайкин Алексей Иванович, к.м.н., доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ.  

 

18:55-19:15 Коммерческая лекция «Медикаментозная терапия неспецифический боли в спине». Коммерческая 

лекция не входит в программу для НМО и не обеспечивается кредитами НМО. 

Лектор Исайкин Алексей Иванович, к.м.н., доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ 

 

19:15-19:25 Ответы на вопросы  

 

 

  

С уважением,     

Президент международного общества         

«Стресс под контролем», д.м.н. 

_________________   ___ / Акарачкова Е. С.             

https://events.webinar.ru/Stresspodkontrolem/9432045

