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Программа
13.00-13.45 БОЛЬ В СПИНЕ У БЕРЕМЕННЫХ
Курушина Ольга Викторовна - заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской
генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ Волгоградского
Государственного Медицинского Университета, д.м.н., профессор (Волгоград)
13.45-14.00 ДИСКУССИЯ
Модератор: Кукушкин М.Л.
Участники дискуссии: Курушина О.В., Сергеев А.В., Чурюканов М.В., Давыдов О.С.
Боль в спине у беременных встречается часто и обусловлена прежде всего гормональными и
биомеханическими изменениями. Пациентки с болью в пояснице на фоне беременности часто жалуются на
умеренную или сильную боль, приводящую к ограничению их повседневной деятельности, однако
выжидательный подход, основанный на наблюдении, не всегда является лучшим решением проблемы. На
основании данных анамнеза и обследования можно выделить три подгруппы причин боли: боль в пояснице,
обусловленная беременностью, боль в мышцах тазового дна и группа, имеющая комбинацию первых двух
причин. Эти три причины требуют различных диагностических обследований и терапевтических подходов.
Существует множество возможных методов лечения боли в спине у беременных, однако лишь некоторые
из них основаны на доказательной медицине. Информирование о причине боли, физические упражнения и
программы тренировок, иглоукалывание, ортопедические стабилизирующие пояса и корсеты, методы
мануальной терапии и анальгетики могут оказать положительное влияние на боль и функциональные
нарушения и будут разобраны в докладе.

14.00-14.45 ГОЛОВНАЯ БОЛЬ У БЕРЕМЕННЫХ
Сергеев Алексей Владимирович - кандидат медицинских наук, врач-невролог, ассистент кафедры
нервных болезней и нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский
Университет), Москва.
14.45-15.15 ДИСКУССИЯ
Модератор: Кукушкин М.Л.
Участники дискуссии: Курушина О.В., Сергеев А.В., Чурюканов М.В., Давыдов О.С.
Головная боль при беременности может быть как первичной, так и вторичной, и в последнем случае может
быть симптомом угрожающего жизни состояния. Наиболее частыми причинами вторичных головных болей
являются инсульт, тромбоз вен головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние, опухоль гипофиза,
хориокарцинома, эклампсия, преэклампсия, идиопатическая внутричерепная гипертензия и синдром
обратимой церебральной вазоконстрикции. Мигрень является фактором риска осложнений беременности,
особенно возникновения сосудистых событий. Ранняя диагностика заболевания, проявляющегося головной
болью, важна для жизни матери и плода. Особенно важно выявить «красные флаги», предполагающие, что
головная боль является симптомом серьезного заболевания. Предпочтительной терапевтической
стратегией для лечения первичных головных болей у беременных является нелекарственное лечение.
Лечение ГБ следует проводить незамедлительно, поскольку некупированная головная боль может привести
к стрессу, недосыпанию, депрессии, что, в свою очередь, может иметь негативные последствия как для
матери, так и для ребенка. Если немедикаментозные вмешательства окажутся неэффективными, следует
сделать хорошо продуманный выбор в отношении использования лекарств с учетом всех преимуществ и
возможных рисков.
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