
 
 

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

 
ПРОГРАММА 

 

научно-практическая школа 

 «Рациональная фармакотерапия боли у пациентов среднего и пожилого возраста» 

г. Екатеринбург уд.Куйбышева,44, гостиница "Атриум" 

27 ноября 2019 г 

 
17:00-17:30 Регистрация слушателей 

17:30-17:45 Открытие 

17:45-18:30 Мастер – класс «Рациональная фармакотерапия боли в вопросах и ответах». Будет сделан акцент на 
алгоритмы диагностики и выбора терапии у пациентов с болью в зависимости от этиологии и патогенетических 

механизмов. Уточнение этиологического фактора и ведущих патогенетических механизмов повреждения 

периферических нервов позволят врачу провести адекватную этиотропную и патогенетическую терапию.  

Особенное внимание будет уделено выявлению рисков побочных эффектов препаратов и возможным путям их 
преодоления. Будут затронуты вопросы сочетания лекарственной и немедикаментозной терапии, а также пути 

преодоления полипрагмазии с учетом соматических рисков у пациентов с болью среднего и особенно пожилого 

возраста. Полученные знания позволят врачу делать более обоснованное назначение как обезболивающей, так 
и патогенетической терапии у пациентов с болью. 

Лектор Котова Ольга Владимировна, к.м.н., невролог, психиатр, ФГБУ НМИЦ Кардиологии, вице-

президент Международного общества «Стресс под контролем» 

 
18:30 -19:15 Лекция «Боль и коморбидные психические расстройства у пациентов среднего и пожилого 

возраста». Лекция представит современный взгляд влияния психопатологии на возникновение, 

персистирование и хронизацию болевого синдрома. В лекции также будут обсуждаться особенности 
психопатологии, наличие которой оказывает существенное влияние на течение и прогноз болевого 

расстройства. В результате врач научится подходить к диагностике пациента с болью с разных позиций, 

оценивая не только физический статус пациента, выявляя наиболее частые формы биомеханических 
нарушений, но и психическое состояние больного, что поможет распознать и скорректировать некоторые 

психические расстройства, которые часто не распознаются врачом, что, в свою очередь, значительно снижает 

успех терапии. 

 Лектор Котова Ольга Владимировна, к.м.н., невролог, психиатр, ФГБУ НМИЦ Кардиологии, вице-
президент Международного общества «Стресс под контролем» 

 

19:15-19:45 Коммерческая лекция «НПВН и витамины: что остается за кадром».  Лекция не входит в программу 
для НМО, не обеспечена баллами НМО. 

Лектор Котова Ольга Владимировна, к.м.н., невролог, психиатр, ФГБУ НМИЦ Кардиологии, вице-

президент Международного общества «Стресс под контролем» 

 
19:45-20:15 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. 

 


