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Ангелы-хранители в белых халатах
Российским межрегиональным обществом по изучению боли (РОИБ) с 14 по 16 мая
2014 г. в Астрахани была проведена XX юбилейная конференция «Болевые синдромы:
современный взгляд на диагностику и лечение». Это событие совпало с другим юбилеем. Компания «Гедеон Рихтер», которая давно сотрудничает с РОИБ, отметила 60-летие
своей работы в России и СНГ.
Светлана Кудинова

Н

а конференции наиболее выдающиеся члены
РОИБ были отмечены памятной премией «Ангелхранитель». Выбор номинантов осуществлялся
специальной комиссией из членов организационного
комитета общества. Компания «Гедеон Рихтер» оказала
спонсорскую и информационную поддержку мероприятию.
Николай Николаевич
ЯХНО, акад. РАН, докт. мед.
наук, проф. Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, президент
РОИБ, был удостоен премии
в специальной номинации
«За личный вклад в развитие
РОИБ»:
— Основная задача РОИБ
— развитие идей медицины боли, формирование
Николай ЯХНО
специализированной помощи пациентам, разработка
диагностических и лечебных
стандартов, обучение врачей современным знаниям.
Хроническими (неонкологическими) болевыми синдромами страдает около 20% населения России. Речь идет о той
боли, которая считается самостоятельным заболеванием
и не только ухудшает психологический статус пациента,
но и сокращает продолжительность жизни. Она требует не
столько симптоматической, сколько этиопатогенетической
терапии и реабилитации.
На сегодняшний день РОИБ проделана огромная работа.
Было организовано 20 российских конференций по проблемам боли и 28 симпозиумов в рамках съездов и конференций неврологов, ревматологов, онкологов, анестезиологов.
Под эгидой общества проведено два крупномасштабных
исследования по распространенности невропатической
боли и боли в спине на амбулаторном приеме. С 2009 г.
в разных городах РФ проходят обучающие семинары для
врачей в рамках проекта «Академия боли».
Михаил
Львович
КУКУШКИН, ответственный секретарь РОИБ, докт.
мед. наук, проф. Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова,
руководитель лаборатории
фундаментальных и прикладных проблем боли НИИ
общей патологии и патофизиологии РАН:
— Организация помощи
пациентам с хроническиМихаил КУКУШКИН
ми болевыми синдромами
в нашей стране во многом
обеспечивается врачами-энтузиастами, поскольку не
существует федеральной государственной программы
по данному направлению. Вместе с тем, невзирая на
трудности, медицина боли развивается, создаются специализированные кабинеты и отделения, проводятся
школы и семинары. На юбилейной конференции РОИБ
было решено отметить памятной премией ее членов,
внесших наиболее весомый вклад в дело избавления
пациентов от боли. Специальная номинация «За личный
вклад в развитие РОИБ» была тайной. Президиум общества
посчитал необходимым отметить таким образом работу
Николая Николаевича Яхно. Однако, зная его скромность
и отрицательное отношение к своему награждению, пришлось скрыть существование данной номинации вплоть
до вручения премии.
РОИБ взаимодействует со многими фармацевтическими компаниями, в том числе и с «Гедеон Рихтер». В
результате такого сотрудничества общество получает
возможность проводить конференции, «круглые столы»,
школы-семинары для врачей по проблеме боли, выпускать специализированное научно-практическое издание

«Российский журнал боли», проводить исследования,
участвовать в работе международных конференций и
съездов. Надеюсь, что это сотрудничество взаимовыгодно.
Виталий
Ку з ь м и ч
РЕШЕТНЯК, докт. мед.
наук, проф., чл.-корр. РАМН,
заведующий клиническим
отделом НИИОПП РАМН, был
удостоен премии в номинации «У истоков традиций»:
— В 1988 г. мы с директором НИИ общей патологии и
патофизиологии РАМН акад.
Г.Н. Крыжановским обраВиталий РЕШЕТНЯК
тились в Минздрав СССР с
просьбой о создании лаборатории патофизиологии
боли. Согласно приказу министра здравоохранения СССР
Е.И. Чазова она была организована в вышеупомянутом
институте. Меня назначили ее руководителем. В задачи
лаборатории входило не только изучение фундаментальных аспектов боли и разработка эффективных методов
ее лечения, но также и координация всех исследований
данной проблемы, осуществляемых в нашей стране. Для
этих целей была создана Всесоюзная ассоциация по
изучению боли. В 1989 г. была организована и проведена
первая конференция. На ней акад. Г.Н. Крыжановский
был избран президентом ассоциации, а я — генеральным
секретарем.
Виктор Александрович
БАЛЯЗИН, докт. мед. наук,
проф., заведующий кафедрой нервных болезней и
нейрохирургии Ростовского
государственного медицинского университета, был удостоен премии в номинации
«Призвание: Врач»:
— Проблемой диагностиВиктор БАЛЯЗИН
ки и лечения болевых синдромов я занимаюсь более
сорока лет. С 1993 г. мне
удалось внедрить в повседневную практику и усовершенствовать функциональную операцию — микроваскулярную
декомпрессию корешка тройничного нерва у больных
тригеминальной невралгией. С тех пор было выполнено
свыше 250 операций, избавляющих пациентов от боли
при сохранении чувствительности на лице. Также был
разработан способ профилактики развития послеоперационного рубцово-спаечного эпидурита у больных после
удаления грыж межпозвонковых дисков поясничного
отдела позвоночника. Сотрудничество с РОИБ я считаю
очень важным, поскольку оно способствует повышению
уровня теоретических знаний и распространению передового опыта среди врачей в вопросах диагностики и
лечения болевых синдромов.
Надежда Анатольевна
ОСИПОВА, докт. мед. наук,
проф. Московского научноисследовательского онкологического института им. П.А.
Герцена, была удостоена премии в номинации «Исполняя
клятву врача»:
— Я очень тронута признанием и высокой оценкой
Надежда ОСИПОВА
профессиональным сообществом моих усилий в отстаивании права российских
пациентов на полноценное обезболивание, для которого
необходимы лекарственные наркотические и психотропные средства. Ежегодно в таких препаратах нуждается
до 300 тысяч онкологических пациентов с хронической
болью и миллионы хирургических больных. К сожалению,
эффективные опиоидные анальгетики являются малодоступными препаратами. Подробный анализ причин

низкой доступности обезболивающих средств, а также
предложения по нормализации ситуации были представлены в Минздрав России для рассмотрения специально созданной межведомственной рабочей группой.
Принимаемые меры в виде дополнительных приказов
и инструкций не приводят к кардинальному улучшению
ситуации, о чем свидетельствуют продолжающиеся случаи
самоубийств измученных болью пациентов. В связи с этим
Комиссией по социальной политике и качеству жизни
граждан Общественной палаты РФ и Советом по вопросам
попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ
были инициированы слушания, которые прошли 4 марта
2014 г. В результате были разработаны рекомендации
Госдуме, Правительству РФ, всем заинтересованным
ведомствам и фармпредприятиям по организации обес
печения адекватного количества и доступа опиоидных
анальгетиков для российских пациентов в установленные
сроки (до 22 июля т. г.). Это вселяет надежду на положительное решение данной
проблемы.
Михаил Александрович
СИЛАЕВ, докт. мед. наук,
проф., заведующий кафедрой
анестезиологии и реаниматологии Челябинского государственного медицинского
института, был удостоен премии в номинации «Горячее
сердце — людям» :
Михаил СИЛАЕВ
— К сожалению, на сегодняшний день попытки создания противоболевых клиник,
отделений, кабинетов (за исключением онкологических) на
местах носят больше спорадический характер, основанный
на интересе к проблеме отдельных специалистов и их
возможностях. Я очень рад, что наш опыт организации
отделения лечения боли в Челябинской областной больнице был отмечен премией РОИБ. Данное общество является
объединением единомышленников, и сотрудничество с
ним позволяет быть в курсе наиболее актуальных работ
в области изучения боли, формирует единство подходов
в лечении, а также повышает образовательный уровень
с учетом последних достижений мировой науки.
Максим Валерьевич
ЧУРЮКАНОВ, канд. мед.
наук, доц. кафедры нервных
болезней Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова, был удостоен премии в номинации
«Развивая идеи и принципы»:
— Развитие идей и принципов в медицине неотрывно связано с воплощением
Максим ЧУРЮКАНОВ
тех же устремлений в жизни.
Профессиональные взгляды
должны составлять единство
с личностными и духовными воззрениями человека.
Понимание ответственности за то, чему предан, позволяет развивать идеи и принципы в лечебной, научной
и образовательной деятельности. Я говорю о лекциях и
практических занятиях для студентов, реализации образовательного проекта «Школа мастерства “Медицина боли”»
на базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, создании и развитии официального сайта РОИБ, а также об укреплении
сотрудничества общества с Европейской федерацией и
Международной ассоциацией по изучению боли.
С приветственным словом ко всем участникам торжественной церемонии обратилась представитель компании
«Гедеон Рихтер» Елена Коновалова, выразившая уверенность, что дальнейшее сотрудничество РОИБ и «Гедеон
Рихтер», объединенное миссией повышения качества
жизни и лечения, в будущем будет укрепляться с целью
улучшения качества оказываемой медицинской помощи
пациентам и во благо их здоровья.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

5

