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Аннотация. Цель данной школы - повысить осведомленность врачей различных специальностей о 

дисфункциональных болевых синдромах. В рамках школы слушатели будут ознакомлены с термином 

«дисфункциональная боль» и тем кругом заболеваний, при которых возможно возникновение этого типа боли. 

Дисфункциональную боль часто недооценивают, её встречаемость достаточно высока как среди 

неврологических и ревматологических заболеваний, так и в общей практике. Синдромы дисфункциональной 

боли, не представляя непосредственной угрозы для жизни пациента, значительно снижают качество жизни 

больных, требуют больших расходов на медицинское обслуживание и лечение. В рамках школы будут 

обсуждаться фибромиалгия, хроническая тазовая и послеоперационная боль. Будут представлены подробные 

алгоритмы диагностики и терапии указанных состояний. 
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