
 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

Вебинар « Боль в спине: алгоритмы диагностики и алгоритмы диагностики и лечения  боли 

в нижней части спины» 

13 сентября 2022 г. 

Модератор: 

Парфенов В.А., д.м.н, профессор, заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии 

ФГАОУ ВО «Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России, г. Москва. 

17:00 – 17:40 Лекция «Хронические боли в нижней части спины: алгоритмы диагностики и 

лечения» 

 Преподаватель: Парфенов В.А., д.м.н, профессор, заведующий кафедрой нервных болезней и 

нейрохирургии ФГАОУ ВО «Первый московский государственный медицинский университет им. 

И.М. Сеченова» Минздрава России, г. Москва. 

Ожидаемые результаты: слушатели получат современную информацию о причинах, патогенезе, 

алгоритмах диагностики и лечении хронических болей в нижней части спины. Будут 

представлены рекомендации Российского общества по изучению боли. Планируется 

демонстрация клинических случаев пациентов с хронической болью в спине, будут изложены 

основы междисциплинарного лечения пациентов, основанные на лекарственной терапии, мало 

инвазивных методах хирургического обезболивания, когнитивной терапии, кинезиотерапии.   

17:40 – 18:20 Лекция «Острая боль в спине: алгоритмы диагностики и лечения » 

 Преподаватель: Исайкин А.И., к.м.н, доцент кафедры нервных болезней нервных болезней и 

нейрохирургии ФГАОУ ВО «Первый московский государственный медицинский университет им. 

И.М. Сеченова» Минздрава России, г. Москва. 

Ожидаемые результаты: слушатели получат современную информацию о причинах, патогенезе, 

алгоритмах диагностики и лечении острой боли в нижней части спины. Будут представлены 

клинические наблюдения пациентов с острой поясничной болью, включая пациентов со 

специфическими причинами острой боли в спине. Будут изложены типичные ошибки при ведении 

пациентов с острой болью в спине, изложены вопросы оптимизации ведения пациентов с болью в 

спине. 

 18:20– 18:30 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

18:30 – 19:00 Совместный доклад компаний-спонсоров «Клинический разбор пациента с 

болью в нижней части спины» (не обеспечивается баллами НМО). 

 

Преподаватель: Парфенов В.А., д.м.н, профессор, заведующий кафедрой нервных болезней и 

нейрохирургии ФГАОУ ВО «Первый московский государственный медицинский университет им. 

И.М. Сеченова» Минздрава России, г. Москва. 

 

Модератор вебинара 

Д.м.н., профессор, Заведующий кафедрой кафедрой 

нервных болезней и нейрохирургии ПМГМУ им. И. М. 

Сеченова, директор клиники нервных болезней им А. 

Я. Кожевникова 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова, 

г. Москва Парфенов В.А. 

 

 

 

 


