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15–17 ноября 2018 года состоялся
IX Международный конгресс
Manage Pain (Управляй болью!)
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Международный конгресс Manage Pain (Управляй болью!) в этом году шел целых 4 дня и принял более 1500 врачей со всей страны! Сессии молодых ученых, выступления известных отечественных
и зарубежных экспертов, дискуссионные клубы, клинические разборы, workshop, мастер-классы – год от
года программа становится все насыщеннее. В этом
году на 4-й день в рамках конгресса состоялась еще
и конференция, посвященная вопросам острой боли!
«Acute pain – A clinical entity to manage» / «Острая
боль: как справиться с клинической проблемой?» – это
первая подобная конференция в России, организованная при научной поддержке со стороны Европейской
Лиги против боли (ELAP), Фонда Паоло Прокаччи
(Fondazione Paolo Procacci), и при участии Фонда Менарини (Fondazione Internazionale Menarini). В конференции приняли участие более 500 ведущих экспертов и
исследователей со всего мира.
Особый интерес вызвали также лекции специальных гостей. Например, выступление профессора психиатрии и психического здоровья в Школе медицины
при Университете Буэнос-Айреса, психоаналитика,
автора курса и преподавателя дисциплины «Психосоматика» доктора Хорхе Ульника. Профессор рассказал
о достаточно новом и актуальном направлении –
Психосоматике. Многие пациенты с хронической
болью часто видят причину боли в физиологии. Врачи
ставят диагнозы, назначают лечение, но если причина
боли лежит в области психопатологии, то лечение не
помогает или носит временный эффект. Когда же
таких пациентов направляют к психиатру, они часто
игнорируют рекомендации, пока не исчерпают все
альтернативы. Тогда, как психодинамическая терапия
позволяет изменить ситуацию к лучшему. Профессор
рассказал, как распознавать психопатологию и эмоциональные проблемы, и как они могут влиять на
формирование болевого синдрома.
Еще один гость из-за рубежа – член координационного совета IСАК Дэвид Лиф (David Leaf, USA) – провел
уникальный мастер-класс на тему: «Хронические
болевые мышечные синдромы нижних конечностей
как результат скрытой компрессии периферических
нервов». Профессор рассказал, что хронические болевые синдромы очень часто являются результатом
нестабильности регионов позвоночника и таза, и
при движении приводит к формированию компрессии спинальных нервов, возникающей только при
нагрузке. Поэтому классическим методом оценки
активности миотатического рефлекса при помощи неврологического молоточка не выявляются. И продемонстрировал, как использовать кинезиологические
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диагностические приемы, используя мануальное
мышечное тестирование для определения локализации скрытой компрессии на уровне позвоночника
и конечностей. Такая диагностика позволяет найти
оптимальный вид коррекции.
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Мы очень благодарны всем нашим спикерам,
участникам и спонсорам за поддержку!
Ждем вас в следующем году!
Будьте в курсе вместе с журналом
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