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Информация
25 декабря 2019 г. состоялось расширенное заседание
Президиума и комитетов Российского общества по изучению боли (РОИБ), в котором также приняли участие представители Федерации анестезиологов-реаниматологов России, Российской ассоциации паллиативной медицины,
Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи, Ассоциации ревматологов России, Ассоциации интервенционного лечения боли. Всего в совещании приняли участие 56 специалистов из 20 регионов РФ.
Президент РОИБ академик Н.Н. Яхно представил задачи общества в рамках взаимодействия с Национальной
медицинской палатой, Министерством здравоохранения
РФ, Комитетом по охране здоровья Государственной Думы РФ, Общероссийским народным фронтом по формированию специализированной противоболевой службы,
подготовке клинических рекомендаций, образовательных
программ и национального руководства по боли. Обсуждалось включение «Российского журнала боли» в международные базы цитирования (Scopus).
В ходе заседания были утверждены клинические рекомендации РОИБ для Минздрава РФ по диагностике и лечению дискогенной радикулопатии, скелетно-мышечной
боли в спине, невропатической боли. Обсуждался проект
методических рекомендаций по организации противоболевой помощи в РФ. Рабочие группы представили информацию по подготовке клинических рекомендаций РОИБ
по тригеминальной невралгии, хронической скелетно-мышечной боли, боли при диабетической невропатии.
Отдельный доклад был посвящен созданию региональных отделений РОИБ, содействующих реализации его основных целей. К ним относятся развитие и поддержка научных и клинических исследований (фундаментальных
и прикладных) в области физиологии, патофизиологии,
эпидемиологии, диагностики, лечения и профилактики
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болевых синдромов. Важное значение имеет организация
медицинских центров, специализированных отделений,
лабораторий и кабинетов по лечению болевых синдромов,
а также подготовка и повышение квалификации специалистов в области изучения и терапии болевых синдромов,
с возможностью участия в российских и международных
конференциях, школах боли.
Особое внимание было уделено подготовке XXVI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина боли — от понимания
к действию» (17—19 сентября 2020 г., Владивосток) и региональных конференций РОИБ, вопросам международного сотрудничества РОИБ. 18 февраля 2020 г. запланирована Конференция памяти проф. В.В. Алексеева «Новое
в неврологии боли» (Москва). 21 марта 2020 г. состоится II Алтайская ежегодная научно-практическая конференция РОИБ «Белокуриха-2020» (Белокуриха). 8 апреля
2020 г. будет проведена традиционная VIII ежегодная научно-практическая конференция «Боль в спине — междисциплинарная проблема-2020» (Москва). 25—26 сентября 2020 г. пройдет Первая поволжская научно-практическая конференция РОИБ «Волга 2020» (Саратов). 3 октября
2020 г. будет организована Первая Российско-Белорусская
научно-практическая конференция «Лечение боли без границ» (Смоленск). 10 октября 2020 г. состоится IV ежегодная научно-практическая конференция Клиники изучения
и лечения боли РНЦХ им. Б.В. Петровского «Лечение боли — интегративный подход» (Москва).
Участники заседания высказали общее мнение о продуктивном характере встречи, наметили дальнейшие планы для более тесного межрегионального взаимодействия,
сотрудничества с органами законодательной и исполнительной власти, направленное на создание и развитие противоболевой помощи в РФ.
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