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Н
а протяжении мно-
гих лет проблема 
боли не утрачивает 
своей актуально-
сти. Эпидемиологи-
ческие исследова-

ния, проведенные в России, странах 
Европы, США и Англии, в последние 
годы свидетельствуют о том, что от 
боли страдает от 7 до 64% населе-
ния, при этом на долю хронических 
болевых синдромов приходится 
до 45%. Значимость хронической 
боли подтверждают и результаты 
широкомасштабного проекта «Гло-
бальное бремя болезней за период 
с 1990-го по 2013 год», проведен-
ного при поддержке Всемирной 
организации здравоохранения. В 
результате анализа данных, пред-
ставленных 188 странами мира, 
выявлено, что болевые синдромы в 
структуре глобального бремени бо-
лезней занимают ведущее место во 
всех странах, приводя на протяже-
нии последних 20 лет к значитель-
ному ухудшению здоровья и каче-
ства жизни. Совершенно очевидно, 
что эпидемиология боли различна 
при ее анализе в неклинических 
популяциях, среди пациентов пер-
вичного звена здравоохранения, 
а также среди респондентов спе-
циализированных клиник боли. 
В этой связи актуально создание 
Комитета по эпидемиологическим 
исследованиям.

Основные задачи комитета:
 /  осуществление методического 
руководства специалистов уч-
реждений здравоохранения по 
вопросам организации и прове-
дения мероприятий, направлен-
ных на изучение распространен-
ности различных видов болевых 
синдромов;

 /  организация и контроль эпиде-
миологических исследований в 
медицине; 

 /  организация сбора и анализ ин-
формации по распространен-
ности различных видов болевых 
синдромов среди врачей разных 
медицинских специальностей;

 /  обеспечение организационно-
методического сопровождения 
деятельности отдельных меди-
цинских учреждений, направ-
ленного на активное выявление, 
учет и регистрацию различных 
видов болевых синдромов;

 /  проведение эпидемиологиче-
ского анализа с целью выявле-
ния закономерностей, тенден-
ций и особенностей развития 
различных видов болевых син-
дромов;

 /  представление актуальных 
данных по распространенности 
болевых синдромов для улуч-
шения качества диагностики и 
лечения боли;

 /  определение и организация мер, 
направленных на снижение рас-
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Объективное 
представление данных 
по распространенности 
отдельных видов болевых 
синдромов способствует 
развитию актуальной 
модели противоболевой 
помощи (создание кабинетов 
боли, отделений терапии 
боли, клиник боли со штатом 
специалистов в зависимости 
от потребностей в 
противоболевой помощи и 
видов болевых синдромов), 
правильному планированию 
и реализации направленной 
стратегии терапии боли, а 
также решению социальных 
и экономических задач 
противоболевой помощи

пространенности болевых син-
дромов;

 /  представление эпидемиологи-
ческих данных для организации 
научно-практической и методи-
ческой работы;

 /  подготовка информационных и 
аналитических материалов по 
эпидемиологии боли.

Объективное представление 
данных по распространенности 
отдельных видов болевых син-
дромов способствует развитию 
актуальной модели противоболе-
вой помощи (создание кабинетов 
боли, отделений терапии боли, 
клиник боли со штатом специа-
листов в зависимости от потреб-
ностей в противоболевой помощи 
и видов болевых синдромов), пра-
вильному планированию и реа-
лизации направленной стратегии 
терапии боли, а также решению 
социальных и экономических за-
дач противоболевой помощи.


