
 
 

"МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ И ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРОЛЮ 
СТРЕССА И СВЯЗАННЫХ С НИМ РАССТРОЙСТВ" 

 
ПРОГРАММА 

 

научно-практическая школа 
 «Неврологические синдромы в терапевтической практике.  

Лечение и реабилитация пациентов с болевыми синдромами»  

г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 7, NOVOTEL YEKATERINBURG CENTRE 

26 октября 2019 г 

 

10.00-10.30 Регистрация слушателей 

10.30-10:45 Открытие  

10:45-11:30 Лекция «Персонифицированный подход к диагностике и лечению болей в спине. Синтез 
собственного клинического опыта и международных клинических рекомендаций». Неспецифическая боль в 

спине продолжает оставаться одной из ведущих причин финансово-экономических затрат для пациента и 

здравоохранения. В лекции будут представлены интервенционные методы лечения боли, подтвердившие свою 
высокую эффективность и быстроту купирования симптомов заболевания. Однако применение инвазивных 

методов может быть чревато серьезными осложнениями, особенно в тех случаях, когда врачи не понимают 

механизмы действия лекарственных веществ и совершают ошибки в выборе тактики терапии. Представленный 

комплексный персонифицированный подход к лечению пациента с болью в спине позволит практическому 
врачу более точно диагностировать и выбирать правильную терапевтическую тактику с учетом мирового и 

российского опыта ведения пациентов с болью 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 (Сеченовский Университет) 

 

11:30-12:00 Коммерческий мастер-класс «Гимнастика при болях в спине, дифференцированный подход. 

Основы скандинавской ходьбы». На основании анализа отечественного и международного клинического опыта 
по медицинской реабилитации больных представлены методология разработки, источники, содержание, 

критерии оценки качества и области применения гимнастики как одного из ведущих методов физиотерапии и 

реабилитации. Приобретенные навыки позволят врачу рекомендовать пациенту определенный тип 
гимнастических упражнений, исходя из конкретной патологии и остроты процесса. 

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

Мастер-класс проведет Милованова Ольга Викторовна, врач невролог, Университетская клиническая больница 
№3 Клиника нервных болезней им. А.Я. Кожевникова. 

 

12:00-12:45 Лекция «Красные флажки тревоги при болях в спине». В лекции будут представлены примеры 

пациентов, практическое ведение которых вызывает трудности, как в диагностике, так и в лечении. Будет 
представлена «биопсихосоциальная модель боли в спине» с обсуждением «красных» флажков соматической 

патологии и «желтых» флажков тревоги при боли в спине. Клинический разбор позволит 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 (в том числе 

когнитивно-поведенческой) 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 

 
12:45-13:30 Лекция «Нейроортопедическое обследование. Шкалы при болях в спине». Цель 

нейроортопедического обследования - определение основного источника боли при вертеброгенной патологии, 

для последующего дифференцированного лечения методом мануальной терапии, блокад, ФТЛ, при 
необходимости нейрохирургического вмешательства. Участники/слушатели 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 и связок, воспроизводимости типичного болевого паттерна.  Оценка 

результатов лечения пациентов с использованием стандартизированных анкет вошла в повседневную практику 

проведения клинических исследований, в том числе в вертебрологии. В лекции систематизированы наиболее 

часто используемые для этого шкалы и анкеты. Даны также рекомендации по оценке данных, получаемых с их 
помощью.  

Лектор Милованова Ольга Викторовна, врач невролог, Университетская клиническая больница №3 

Клиника нервных болезней им. А.Я. Кожевникова. 
 

13:30-14:00 Коммерческий мастер-класс «Основы проведения блокад». Анестезирующие блокады при болевых 

синдромах в поясничном отделе позвоночника — один из наиболее популярных видов лечебных воздействий, 
которые приносят ощутимый эффект уже в ближайшее время после их выполнения. Снижение интенсивности 

болевого синдрома облегчает состояние пациента и позволяет врачу разорвать порочный круг: боль —

мышечный спазм — боль, что оказывает выраженное патогенетическое воздействие на болевой синдром. Врачи 

смогут освоить основные методы проведения лечебных блокад и панель фармакологических препаратов, 
применяемых при их выполнении.  

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

Мастер-класс проведет Исайкин Алексей Иванович, к.м.н., доцент кафедры нервных болезней и 
нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ 

 

14:00-14:30 Дискуссия 

 

 

С уважением,  

 

Президент международного общества  

«Стресс под контролем», 

д.м.н., ведущий научный сотрудник НИО 
неврологии ФГБОУ ВО Первый МГМУ 

имени И.М. Сеченова 

 

 

____________________ / Акарачкова Е. С. 

 

 


