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К
омитет по немедика-
ментозным методам 
лечения проводит ра-
боту в соответствии 
с поставленными 
перед ним задачами:

 /  разработка перспективных 
стратегий и методов немедика-
ментозной коррекции болевых 
синдромов на амбулаторном и 
стационарном уровнях;

 /  разработка клинических реко-
мендаций по ведению пациентов 
с болевыми синдромами с учетом 
немедикаментозных методов ле-
чения согласно принципам до-
казательной медицины;

 /  проведение отдельных тематиче-
ских заседаний — секций на кон-
ференциях различного уровня с 
привлечением ведущих специа-
листов-неврологов РОИБ и ли-
деров смежных специальностей 
для освещения вопросов неме-
дикаментозной коррекции боли;

 /  организация проведения на 
постоянной основе циклов об-
учения, мастер-классов с целью 
практического ознакомления 
врачей-неврологов, терапевтов 
и других смежных специалистов 
с имеющимися методиками и тех-
нологиями немедикаментозного 
лечения болевых синдромов;

 /  регулярная публикация ориги-
нальных статей, обзоров, лекций, 
описаний интересных клиниче-

ских случаев по тематике коми-
тета в научных журналах.

За время деятельности комитета 
достигнуты определенные успе-
хи. Разработаны клинические ре-
комендации согласно принципам 
доказательной медицины по веде-
нию пациентов с нейропатическим 
болевым синдромом. Разработаны 
основы и физиологическое обос-
нование принципов кинезиотей-
пирования и применения методики 
для коррекции болевых синдромов 
в неврологии. Создана программа 
вертеброневрологического скри-
нинга на основе компьютеризиро-
ванной модели визуально-оптиче-
ского анализа статики человека с 
целью определения биомеханиче-
ских перестроек опорно-двигатель-
ного аппарата, а также оригиналь-
ная мотивационно-поведенческая 
программа «Неврологическая 
школа здоровья позвоночника», 
направленная на превентивную 
немедикаментозную коррекцию 
дорсопатий и развивающихся при 
этом болевых синдромов. 
В перспективных планах комитета 
разработка и активное внедрение 
новых, а также совершенствование 
уже имеющихся методик немеди-
каментозной коррекции болевых 
синдромов согласно принципам 
доказательной медицины. На ос-
новании полученных знаний раз-
работка и внедрение в практику 
комплекса немедикаментозных 
превентивных методов коррекции 
болевых синдромов. Повышение 
качества оказания противоболевой 
помощи с применением немеди-
каментозных методов коррекции 
на амбулаторном и стационарном 
уровнях. Совершенствование навы-
ков и знаний врачей-неврологов и 
врачей других смежных специаль-
ностей по применению различных 
немедикаментозных методов кор-
рекции болевых синдромов. 
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