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Модератор: 

Торгашин А.И., к.м.н., травматолог-ортопед, старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ ТО им Н.Н. 
Приорова» Минздрава России, президент медицинской ассоциации по остеонекрозу, г. Москва. 

17:00-17:40 Лекция «Фасеточный синдром: причины возникновения, клиника, диагностика и лечение» 

Преподаватель: Торгашин А.И., к.м.н., травматолог-ортопед, старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ 
ТО им Н.Н. Приорова» Минздрава России, президент медицинской ассоциации по остеонекрозу, г. Москва. 

Ожидаемые результаты: Врачи участники узнают о причинах возникновения боли в спине, в которой 

выделяют биологическую составляющую с выявлением анатомических источников боли, а таю,се 

психологические и социальные компоненты, способствующие возникновению и поддержанию болей в спине. 

О наиболее частых источниках боли в спине, о патологических изменениях дисков, фасеточных суставов, 

крестцово-подвздошного сочленения. О методах определения основного источника боли. Методы 

консервативного лечения фасеточного синдрома согласно общим принципам лечения неспецuфических 

болей в спине с использованием методов медика,wентозной и немедикаментозной терапии. 

17:40 -18:00 Лекция «Хроническая пояснично-крестцовая боль: диагностика и лечение». 

Преподаватель: Колбовский Д.А, к.м.н., доцент, нейрохирург, Клинико-диагностический центр МЕДСИ на 
Красной Пресне, г. Москва. 

Ожидаемые результаты: Врачи участники узнают о причинах и 

пояснuчно-крестцовой локализации. Особое внимание уделено 

специфической и неспецифической поясничной боли. Подробно 

эффективности различ11ых методов лечения хронической боли в 

доказательной медицины" 

фаюпоры риска хронической боли 

дифференциалыюй диагностике 

будут представлены алгоритмы 

11ижней части спины с позиций 

18:00 - 18:20 Лекция «Методы интервенционного лечения болевого синдрома при дегенеративно

дистрофических изменениях позвоночника» 

Преподаватель: Дарчия Л.Ю., к.м.н., врач травматолог-ортопед, заведующий клинико-диагностическим 
отделением, ФГУ НМИЦ ТО им Н.Н. Приорова, г. Москва. 

Ожидаемые результаты: Врачам участникам представят результаты высокой эффективности 

интервенционные методики лечения пациентов с фасеточным синдромом. Основным принципом 

интервенционной терапии является введение лекарственных препаратов непосредственно в пораженную 

структуру позвоночнодвигательного сегмента. Будут представлены и рассмотрены основные 

июпервенционные тех11ики, показания для их применения и отличия друг от друга. 

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

18:30 - 19:00 Доклад «Обезболивающая терапия пациента с болью в спине. Алгоритмы 

консервативного лечения». При поддержке компаний спонсоров (не обеспечивается баллами НМО). 

Преподаватель: Торгашин А.И., кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед, старший научный 
сотрудник ФГБУ «НМИЦ ТО им Н.Н. Приорова» Минздрава России, президент медицинской ассоциации о 
остеонекрозу, г. Москва 

Руководитель программного комитета вебинаров 
к.м.н., травматолог-ортопед, старший научный 
сотрудник ФГБУ "Научный медицинский 
исследовательский центр травматологии и 
им. Н.Н. Приорова" Минздрава РФ. 
медицинской ассоциации по остеонекрозу. 

ортопедии 
Президент 

Торгашин А.Н. 
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18:30- 19:00 Клинический разбор при подцержке компании-спонсора («Др. Редди'с
Лабораторис»). Не обеспечивается баллами НМО. 

«Обезболивающая терапия пациента с болью в спине. Алгоритмы 
консервативного лечения»

 Торrашин А.И. 

К.м.н. 

Руководитель программного комитета 
вебинаров, к.м.н., травматолог-ортопед, 
старший научный сотрудник ФГБУ "Научный 
медицинский исследовательский центр 
травматологии и ортопедии им. Н.Н. 
Приорова" Минздрава РФ. Президент 
медицинской ассоциации по остеонекрозу. Торгашин А.Н. 


