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С
оздание комитета 
было продиктовано 
необходимостью ре-
гламентировать поря-
док и принципы ока-
зания противоболевой 

помощи в России с акцентом на 
проблему хронической неонколо-
гической боли. В данном случае 
мы непосредственно не рассма-
триваем вопросы лечения боли 
в рамках паллиативной помощи, 
этим занимаются соответствующие 
профессиональные ассоциации. 
Принципы лечения хронической 
неонкологической боли иные, не-
жели те, что заложены в паллиа-
тивную помощь. 
Принятые за рубежом принципы 
междисциплинарности в оказании 
противоболевой помощи на разных 
уровнях до настоящего времени у 
нас в стране не реализованы. Речь 
идет о создании трехуровневой 
системы противоболевой помо-
щи. Так, на первом уровне должны 
работать врачи первичного звена, 
имеющие достаточно специальных 
знаний, чтобы решать основную 
часть вопросов лечения болевых 
синдромов. Второй уровень — это 
так называемые клиники боли, где 
обязательно должна работать меж-
дисциплинарная команда специа-
листов; туда пациенты направля-
ются врачами первичного звена, 
которые сталкиваются со слож-

ностями в диагностике и лечении 
боли. Третий уровень — это уже 
специализированный центр боли, 
куда придет несколько процентов 
больных из клиник боли (cамые 
редкие, самые сложные пациенты) 
для решения высокотехнологичных 
лечебных задач.
Смысл создания данного комитета 
также в решении организационных 
задач в отношении образования, 
лечения и в какой-то степени науки 
боли. В наш комитет входят раз-
личные специалисты, которые тем 
или иным образом сталкиваются 
с проблемой боли, но на разных 
уровнях работы — от первичного 
звена до крупных центров. 
В феврале 2018 года Комитет по 
организации противоболевой по-
мощи провел крупное совещание 
при участии ведущих экспертов из 
других комитетов РОИБ, специали-
стов Комитета по охране здоровья 
Государственной Думы и юристов, 
на котором обсуждались вышеоз-
наченные вопросы. Сейчас идет 
подготовка методических реко-
мендаций по созданию службы 
оказания противоболевой помощи 
пациентам с хронической неонко-
логической болью. Промежуточ-
ным, но уже серьезным результатом 
деятельности в данном направ-
лении в этом году должно стать 
утверждение таких рекомендаций. 
В них четко прописан алгоритм 
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организации кабинета, клиники и 
центра боли. 22 апреля 2019 года 
члены комитета приняли участие 
в совещании по противоболевой 
помощи на площадке Общероссий-
ского народного фронта. Ведется 
работа совместно с Национальной 
медицинской палатой и Комитетом 
по охране здоровья ГД РФ. 
Регламентировать это очень важ-
но, потому что сегодня создается 
масса «центров боли», которые не 
соответствуют международным 
требованиям. Называться центром 
имеет право только учреждение, 
созданное на базе университета 
или научного института, которое 
способно решать лечебные, обра-
зовательные и научные задачи. Все 
остальное может быть кабинетом 
или клиникой. 
В России в настоящее время «цен-
тров» больше, чем кабинетов, — это 
абсурд, а по сути полноценного 
центра у нас в стране еще нет ни 
одного. В этом году мы начина-
ем профильное образование по 
«Медицине боли» на базе Клиники 
изучения и лечения боли Россий-
ского научного центра хирургии  
им. Б. В. Петровского, которое бу-
дет проводиться анестезиологами, 
неврологами и другими специали-
стами. Вот тогда эта клиника уже 
сможет именоваться центром, так 
как там будут реализовываться все 
соответствующие этому задачи: 
лечебная работа, образование и 
научная деятельность. 
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