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Резюме. В современной медицине достаточно актуальной является проблема диагностики и лечения пациентов с хроническим болевым 
синдромом. В качестве эффективной меры по решению данной проблемы была выдвинута идея организации сети центров лечения боли. 
Международная Ассоциация Изучения Боли выделяет 4 уровня оказания помощи больным с хронической болью, различающихся по набору и 
уровню сложности оказываемой помощи. В данной статье подробно рассмотрена организация сети центров боли на примере испанской системы 
здравоохранения, как одной из прогрессивно развивающихся в этом направлении стран. Описаны принципы устройства, набор предоставляемой 
помощи на каждом из уровней оказания помощи. Кроме того, обращается внимание на принципы междисциплинарного взаимодействия, 
разработки тактики лечения и организации работы с пациентом, обратившимся в центр боли. Так же приведен пример работы центра боли на 
базе многопрофильного стационара в России.
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Abstract. In modern medicine the problem of patients with chronic pain diagnosis and their treatment is quite relevant. An idea of organizing a network of 
centers for pain treatment was suggested as an effective measure to solve this problem. International Association for Study of Pain distinguishes 4 levels in aiding 
patients with chronic pain, which differ in the set and level of aid complexity. This article describes in detail organization of pain centers network by the example 
of Spanish healthcare system as one of progressively developing countries in this field. Principles of facilitation, set of provided aid at each level are described. 
In addition, the attention is drawn to principles of interdisciplinary interaction, to the development of treatment strategies and to the organization of work with 
patients applying to the pain center. Moreover, the article gives information on the work of a pain center based on multi-specialized hospital in Russia.
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Введение
Современная мировая медицина – пожалуй, наи-

более интенсивно развивающаяся сфера человеческой 
деятельности. Диагностика становится точнее, опера-
тивные вмешательства – безопаснее, фармакотерапия 
– доступнее. Однако, при всем при этом, остается ак-
туальной проблема, сопровождающая практически все 
заболевания человека – боль.

Международная ассоциация по изучению боли, The 
International Association for the Study of Pain, (IASP) дает 

следующее определение боли:  «неприятное сенсорное 
или эмоциональное ощущение, связанное с фактиче-
ским или потенциальным повреждением тканей или 
описываемое в терминах подобного повреждения» [1].

В зависимости от временных характеристик, а также 
патофизиологических механизмов возникновения, при-
нято выделять острую, подострую и хроническую боль. 
При этом острая боль является, как правило, одним из 
симптомов основного заболевания или травмы. В то 
время как боль, длящаяся более 3 месяцев, становится 
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отдельным патологическим процессом, определяемым 
понятием хронический болевой синдром (ХБС). 

Хронический болевой синдром является серьез-
ной проблемой современного здравоохранения, так 
как характеризуется высокой распространенностью 
среди населения. По данным ВОЗ, в структуре причин 
обращений к врачу системы первичной медицинской 
помощи боль составляет от 11 до 40 % [2]. По данным 
отечественных исследователей, среди пациентов с хро-
нической болью, большую часть составляют лица муж-
ского пола (60,4 %), трудоспособного возраста (76,4 %), 
причем подавляющее большинство (76  %) указывали 
на высокую интенсивность болевого синдрома (более 5 
баллов по ВАШ). Более 95 % пациентов отмечали еже-
дневный характер боли, практически каждый пятый 
респондент (19,1 %) имел опыт обращения в скорую и 
неотложную помощь в течение последнего года [3].

Боль является одним из наиболее частых проявлений 
заболеваний у людей пожилого и старческого возраста. 
Жалобы на боли отмечаются у 25–50 % проживающих 
дома пожилых людей и у 45–80 % проживающих в уч-
реждениях, предоставляющих им длительный уход [4].

Одной из актуальных проблем современной меди-
цины является диагностика и своевременное лечение 
болевого синдрома в педиатрической практике. Ряд 
исследований показал, что доля детей, испытывающих 
проблемы со здоровьем, связанные с наличием болевого 
синдрома, увеличивается. Это существенно сказывает-
ся на качестве жизни и психоэмоциональном состоянии 
подростков [5, 6].

Полученные данные лишний раз подтверждают, что 
хроническая боль является серьезной социально-эконо-
мической проблемой, требующей принятия комплекса 
эффективных мер по ее решению.

Кроме того, хронический болевой синдром чаще все-
го трудно поддается лечению; является частой причи-
ной временной утраты нетрудоспособности; ухудшает 
качество жизни и эмоциональный фон больного.

Хроническая боль классифицируется на две больших 
группы: онкологическая и неонкологическая. В обеих 
группах боль может быть обусловлена как воздействием 
непосредственно на ноцицепторы (ноцицептивный ха-
рактер боли), так и повреждением, либо расстройством 
функции периферических нервов или центральных 
структур нервной системы (нейропатический хараке-
тер боли). Так же, для любого типа хронической  боли 
характерны психологические нарушения, влияющие на 
восприятие и эмоциональную окраску боли [7].

В большинстве случаев хроническая боль обусловле-
на нейропатическим компонентом. Исходя из этого, при 
выборе тактики лечения пациента следует четко пони-
мать механизмы развития нейропатической боли [8, 9]. 
Кроме того, следует принимать во внимание локализа-
цию боли, так как от этого так же будет зависеть так-
тика ведения пациента и выбор оптимального метода 
лечения. Например, отдельно разрабатываются методы 
лечения хронической головной боли [10].

В основе терапевтического лечения болевого син-
дрома, как острого, так и хронического заложены прин-
ципы «лестницы ВОЗ», которые были впервые предло-
жены для лечения хронической онкологической боли в 
1986 году [11]. С течением времени, данная «лестница» 
начала применяться не только в качестве основы для ле-
чения онкологической боли, но и болевого синдрома в 
целом. На данный момент, ряд авторов предлагают вы-
делить четвертую ступень, включающую интервенци-
онные методики [12].

В настоящее время лечение болевого синдрома 
должно носить мультидисциплинарный характер, огра-
ничивающийся не только фармакотерапевтическими 
методами лечения, пациенту индивидуально должна 
быть предложена интегральная программа лечения, 
доказавшая свою эффективность и экономическую вы-
году [13, 14]. Мировой опыт показывает, что создание 
центров лечения боли – наиболее эффективный путь 
сделать интервенционные методы лечения доступными 
и организованными, а также служит эффективной пло-
щадкой для обучения альгологов. 

Основная часть
Служба помощи пациентам с болевым синдромом, 

как онкологической, так и неонкологической разнород-
ны по форме собственности, организации работы, шта-
ту специалистов и набору оказываемых услуг [15]. 

IASP (The International Association for the Study of Pain) 
различает 4 типа отделений лечения ХБС, разнящиеся 
по спектру оказываемой помощи, уровню сложности 
проводимых манипуляций и характера специализации:

• мультидисциплинарный центр лечения боли;
• мультидисциплинарное отделение лечения 

боли;
• отделение лечения боли;
• монографическое отделение лечения боли [16].
Рассмотрим систему организации лечения хрониче-

ской боли на примере испанской системы ЗО, как одной 
из самых эффективных на сегодняшний день.

По данным Испанского общества по изучению боли, 
в Испании зарегистрировано 187 отделений лечения 
боли. Подавляющее большинство работающих  в них 
специалистов-альгологов по своей основной специаль-
ности - анестезиологи (86 %). В 7 % отделений на посто-
янной основе работает врач-психиатр. Большая часть 
отделений не располагают собственным помещением, 
поэтому используют отдельные кабинеты и операцион-
ные стационары [17].

Для более эффективного оказания помощи пациен-
там с хронической болью, улучшения процесса оказания 
помощи и оптимизации результатов работы была раз-
работана и внедрена в практику система основополага-
ющих документов: стандарты подготовки специалистов 
и аккредитации центров, клинические рекомендации и 
руководства по лечению ХБС [18]. Так, испанским об-
ществом анестезиологов и реаниматологов были введе-
ны классификаторы и стандарты для отделений лечения 
хронической боли[19]. Испанским обществом изучения 
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боли разработаны три аккредитационные программы 
для помощи при острой, хронической и онкологической 
боли, для которых так же был определен набор стандар-
тов. Кроме того, Мадридским обществом по изучению 
боли  был разработан набор стандартов качества и пере-
чень процедур, проводимых в ОЛХБ [20].

Что касается организации оказания помощи паци-
ентам с хронической болью, то главенствующим зве-
ном является отделение боли, которое непосредственно 
осуществляет взаимосвязь между отделениями первич-
ного звена оказания медицинской помощи и другими 
структурами, принимающими участие в комплексном 
лечении пациента. Для достижения данной концепции 
необходимо обеспечение широкой территориальной 
сети отделений боли, которая обеспечит пациенту более 
доступный путь к получению необходимой помощи.

Отделением лечения хронической боли называют 
медицинское подразделение, объединяющее специ-
алистов здравоохранения, способное предоставлять 
мультидисциплинарную медицинскую помощь, рас-
полагающее функциональными, организационными и 
структурными условиями, отвечающими требованиям 
безопасности, качества и эффективности, необходимым 
для оказания помощи пациентам с хроническими боле-
выми синдромами, нуждающимся в специализирован-
ной медицинской помощи [15].

Основные задачи ОЛХБ:
• купирование полностью или частично болевого 

синдрома;
• расширение функциональных возможностей 

пациента;
• улучшение качества жизни;
• оптимизация анальгетической терапии;
• уменьшение количества обращений за медицин-

ской помощью;
• обучение родственников или опекунов пациента;
• улучшение или развитие у пациента способно-

сти к самообслуживанию;
• обучение медперсонала принципам и особенно-

стям работы с пациентами с хронической болью;
• оценка качества и эффективности проводимой 

терапии (выраженность болевого синдрома, ка-
чество жизни и трудоспособность пациента, фи-
зическое и психологическое состояние);

• информирование населения относительно во-
просов лечения хронической боли;

• проведение исследований, касающихся распро-
страненности, причин возникновения, принци-
пов измерения и лечения боли;

• разработка и публикация информационных по-
собий по лечению болевого синдрома для специ-
алистов других специальностей и населения;

• проведение анализа и публикация результатов 
работы отделения [21].

Испанское общество по изучению боли на основании 
классификации отделений лечения боли установило 4 
уровня оказания специализированной помощи при ХБС:

IV- многопрофильный центр или отделение лечения 
боли;

III- многопрофильное отделение лечения боли;
II- отделение боли;
 монографическое отделение лечения боли.
Рассмотрим каждый уровень оказания помощи па-

циентов с ХБС более детально.
Отделения IV и III уровней различаются исключи-

тельно масштабом и спектром проводимой исследова-
тельской деятельности, поэтому будут рассматриваться 
вместе, как отделения III уровня организации.

Многопрофильный центр или отделение лечения боли 
Данный вид отделений оказывает наиболее сложные 

виды лечения пациентам с ХБС и является самой высо-
коспециализированной ступенью в градации отделений 
по лечению боли. Подобные отделения должны органи-
зовываться на каждые 1,5- 2 миллиона населения для 
наиболее эффективной работы сети ОЛХБ [22].

Для ОХЛБ 3 уровня характерно:
1. Наличие штатного руководителя отделения, по-

лучившего дополнительное образование в об-
ласти лечения боли и имеющего опыт ведения 
пациентов с ХБС и проведении исследований в 
данной области. Если у руководителя отделения 
отсутствует дополнительное образование, то 
необходимо назначение заместителя, который 
будет осуществлять контроль в области безопас-
ности и качества оказания медицинской помо-
щи.

2. Наличие собственного отдельного помещения, 
подходящего по требованиям и располагающего 
ресурсами для оказания помощи как амбулатор-
ным, так и стационарным пациентам.

3. Для обеспечения поддержки и обновления зна-
ний по лечению ХБС необходим поток пациен-
тов минимум на уровне 800 первичных обраще-
ний в год.

4. Наличие ресурсов, позволяющих принять паци-
ентов с хронической болью любой этиологии.

5. Собственный штат сотрудников, обладающих 
знаниями и опытом для оказания помощи паци-
ентам с ХБС.

6. В штате отделения должны быть обязательно 
представлены анестезиолог и нейрохирург. Так 
же обязательно наличие психотерапевта или 
психиатра, обладающего навыками работы с 
пациентами с ХБС. Все специалисты должны 
пройти аккркдитацию в области лечения боли.

7. Штат среднего медицинского персонала пред-
ставлен психологами, медицинскими сестрами, 
физиотерапевтами, реабилитологами и социаль-
ными работниками. Потребность в других штат-
ных сотрудниках определяется особенностями 
конкретного ОЛХБ.

8. Периодически должны проводиться клиниче-
ские разборы, в которых необходимо участие 
специалистов отделения.
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9. Организованная система междисциплинарного 
взаимодействия со специалистами других от-
делений (разработка совместных протоколов, 
исследовательская работа, междисциплинарные 
сессии по вопросам лечения ХБС).

10. Наличие широкого спектра диагностических и 
терапевтических возможностей, как фармаколо-
гических, так и нефармакологических методов 
лечения, в том числе высокотехнологичных ме-
тодов интервенционного лечения боли.

11.  Наличие универсального шаблона ведения ме-
дицинской документации, в том числе истории 
болезни, возможность проведения дополнитель-
ных исследований и их интерпретация.

12. Наличие базы данных учреждения для эффек-
тивной оценки показателей лечения и работы 
отделения. База данных должна быть связана с 
электронными данными пациента и архивом уч-
реждения.

13. Организованный беспрепятственный доступ 
сотрудников к основным научным библиотекам.

14.  Наличие внутренних протоколов оказания по-
мощи, периодическая оценка их эффективности.

15. Отделение входит в состав крупного исследова-
тельского центра и регулярно проводит исследо-
вания в области изучения боли.

16.  Осуществляет обучение в области лечения боли 
студентов и врачей-специалистов.

17. Разработка образовательных программ для на-
селения по общим вопросам лечения боли и реа-
билитации пациентов с ХБС.

Специалисты ОЛХБ III  уровня оказывают помощь 
пациентам со сложными случаями острой боли или 
трудно поддающейся терапии хронической болью. По-
мимо лечения, проводимого в рамках ОЛХБ, возможно 
проведение консультаций пациентам, находящимся в 
других отделениях многопрофильной больницы (трав-
матология, общая хирургия, онкология и др.) [23].

Ниже приведен краткий перечень процедур, прово-
димых в ОЛХБ III уровня, на основании рекомендаций 
Мадридского общества по изучению боли [20]:

• чрескожная электрическая нервная стимуляция;
• установка и обслуживание имплантируемого 

насоса переменного потока;
• спинальная инфузия;
• системная инфузия – подкожная и внутривен-

ная инфузия, программирование электронного 
насоса для инфузии в амбулаторных условиях;

• программирование простого и двухканального 
имплантированного нейростимулятора;

• спинальное введение местных анестетиков по-
средством внешних систем или частично им-
плантированных систем;

• инфильтрация поверхностных сухожилий, сус- 
тавных сумок растворами местных анестетиков, 
глюкокортикостероидов;

• периферическая инфильтрация триггерных то-

чек местными анестетиками, ботулиническим 
токсином;

• поверхностная мышечная инфильтрация боту-
линическим токсином;

• инфильтрация связок растворами местных анес- 
тетиков, глюкокортикостероидов, гиалуроновой 
кислотой;

• периферическая невральная блокада;
• блокада нервных сплетений, нервов туловища, 

периферических черепных нервов;
• радиочастотная абляция периферических нер-

вов, висцеральных нервов, фасеточных суста-
вов, крестцово-подвзошных суставов, непарно-
го ганглия (ганглия вальтера), симпатических 
ганглиев, задних корешков спинного мозга эпи-
дуральным доступом;

• одномоментная спинальная блокада с использо-
ванием местных анестетиков;

• спинальное введение глюкокортикостероидов;
• блокада тазобедренного сустава;
• блокады глубоких мышц с радиологическим 

контролем;
• эпидуролизис/адгезиолизис, разделение спаек;
• эпидуроскопия;
• селективная блокада корешков спинного мозга 

(трансфораминальная блокада).
Помимо перечисленных процедур в ОЛХБ III уровня 

должны быть представлены психологические техники с 
доказанной эффективностью или реабилитационные 
процедуры [24-27].

Отделение лечения боли
Для ОЛХБ II уровня характерно:
1. Штат включает, по крайней мере, двух вра-

чей-специалистов, возможно совместителей.
2. Контроль качества работы отделения возлага-

ется на медицинского координатора, который 
имеет дополнительное образование в сфере ле-
чения боли.

3. Наличие возможностей диагностики и лечения 
пациентов с ХБС различной этиологии.

4. Наличие отдельной площади.
5. Достаточный штат сотрудников для оказания 

помощи пациентам с ХБС. Персонал должен об-
ладать навыками работы с пациентами с хрони-
ческой болью.

6. В штате должен присутствовать психотерапевт 
или психиатр, способный работать с психоэмо-
циональной составляющей боли.

7. Необходимо регулярное проведение междис-
циплинарных конференций и разборов клини-
ческих случаев, а также анализ новых методов 
лечения боли для поддержания актуальности 
знаний специалистов.

Монографическое отделение лечения боли
ОЛХБ I уровня выполняет отдельные лечебные мето-

дики, к которым зачастую относятся: невральные блока-
ды, чрескожная электростимуляция, акупунктура и т.д.
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Характерным для монографического отделения ле-
чения боли является:

1. Достаточный штат лицензированных специалис- 
тов, необходимых для оказания квалифициро-
ванной помощи больным с ХБС.

2. Наличие возможностей диагностики и лечения 
пациентов с хронической болью.

3. Наличие собственного рабочего пространства.
4. Составление и ведение медицинской карты 

больного, наличие доступа в архив учреждения.
5. Постоянная оценка показателей эффективности 

работы отделения.
Спектр помощи, оказываемой в отделениях лечения 

боли I и II  уровня неоднороден. Наиболее распростра-
ненные методики, согласно опросу Мадридского общес- 
тва по изучению боли, представлены ниже [15]:

• фармакологическое лечение;
• периферические блокады;
• симпатические блокады;
• центральные блокады;
• минимальные инвазивные вмешательства в ле-

чении скелетно-мышечной боли;
• подкожная электрическая стимуляция;
• электрофорез;
• невролиз центральных и периферических ган-

глиев;
• стимуляция спинного мозга;
• периферическая стимуляция;
• интратекальная инфузия;
• радиочастотная абляция;
• озонотерапия;
• эпидуроскопия;
• термография.
Основы организации и междисциплинарного взаимо-

действия сети ОЛХБ
Основной целью организации системы взаимодей-

ствий между ОЛХБ, смежными отделениями и первич-
ным звеном оказания медицинской помощи является 
переход от консультативной эпизодической помощи к 
непрерывному и поэтапному лечению пациента. Для 
этого необходимо, чтобы каждое конкретное отделение, 
в том числе и ОЛХБ были составной частью более круп-
ной интегрированной системы оказания медицинской 
помощи [28].

Исходя из этого, после направления и поступления 
пациента в ОЛХБ, врачом-специалистом центра боли 
совместно с врачом первичного звена разрабатывается 
план лечения, который будет соблюдаться по окончании 
пребывания в ОЛХБ в амбулаторных условиях. Данная 
стратегия позволит наиболее эффективно контролиро-
вать уровень боли пациента на протяжении длительно-
го периода времени. Также, совместная работа над соз-
данием стратегии лечения пациента позволит избежать 
коррекции плана лечения, как врачом первичного звена, 
так и врачом отделения лечения боли.

Кроме этого, немаловажным является разработка 
протоколов для направления пациентов в ОЛХБ, позво-

ляющих специалистам первичного звена четко опреде-
лить необходимость и порядок направления пациента в 
ОЛХБ. Исходя из этого, Мадридское общество по изуче-
нию боли включило создание проработанных протоко-
лов направления в отделение лечения боли в стандарты 
качества оказания помощи пациентам с ХБС [20]. Кри-
терии направления в ОЛХБ должны разрабатываться 
исходя из специфики работы конкретного отделения 
лечения боли, а также адаптированы к специфике ока-
зания помощи в данном административном регионе. 

Одним из критериев для направления в ОЛХБ мож-
но назвать необходимость всестороннего обследования 
пациента и его комплексного лечения, что в рамках 
первичного звена оказания помощи невыполнимо. В 
большей степени направление в ОЛХБ рекомендовано 
пациентам с плохо подающимся терапии в амбулатор-
ных условиях болевым синдромом или же если имеется 
выраженный психосоциальный компонент [29].

Goucke в качестве основных критериев для направ-
ления в ОЛХБ выделяет следующие: отсутствие эффек-
та при приеме опиоидов; отсутствие улучшений в функ-
циональном плане; нейропатическая трудно контроли-
руемая боль; отсутствие конкретного диагноза заболе-
вания; зарегистрированные эпизоды злоупотребления 
препаратами; наличие выраженного психосоциального 
компонента [30].

При направлении в ОЛХБ пациенту следует разъяс-
нить, что отделение лечения боли нужно рассматривать 
как место комплексного оказания помощи, однако не 
следует рассматривать его как последнюю возможность 
в лечении, потому что это часто пагубно сказывается на 
психическом состоянии пациента [31]. Особое внима-
ние следует уделять потенциально уязвимым и неблаго-
получным группам населения (пожилые люди, дети, ин-
валиды и т. д.) как на этапе направления, так и на этапе 
оказания помощи непосредственно в ОЛХБ. 

По результатам исследования Канадского общества 
по изучению боли сделано заключение, что при ожида-
нии более 6 месяцев с момента направления пациента 
в отделение лечения боли у пациентов достоверно сни-
жается уровень качества жизни, сопряженный со здоро-
вьем и психологическим благополучием, увеличивается 
риск депрессивных синдромов [32]. 

По рекомендациям IASP время ожидания поле на-
правления в ОЛХБ определяется приоритетом оказания 
помощи (тяжесть состояния, риск ухудшения, тяжелая 
онкологическая боль) и не должна превышать 4 месяцев 
[33].

В качестве дополнительных рекомендаций предлага-
ется развитие стратегий помощи пациентам с ХБС, по-
казавших свою эффективность при оказании помощи 
больным с хроническими сочетанными заболеваниями 
[34]. Суть данных стратегий в следующем: поддержка 
развития системы самообслуживания; обучение населе-
ния и врачей первичного звена основам лечения боли; 
создание отлаженных и простых систем консультаций 
между специалистами (электронная почта, телемеди-
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цина); разработка и публикация учебных пособий по 
терапии ХБС на разных уровнях оказания медицин-
ской помощи; мониторинг и контроль рациональности 
использования доступных ресурсов; снижение количе-
ства контрольных визитов к врачу пациента с ХБС при 
стабильном состоянии.

Главными критериями госпитализации пациента в 
ОЛХБ являются [20]:

1. Болевой синдром, сохраняющийся более 3 меся-
цев после устранения первоначальной причины 
боли;

2. Отсутствие эффекта при применении интервен-
ционных методик и лечения, соответствующих 
биомедицинской модели заболевания.

Организация процесса работы с пациентом, предо-
ставление пациенту медицинской информации

В современной медицине особое внимание уделяется 
вопросам информированности пациента и его участия в 
процессе лечения, его собственная заинтересованность 
в результатах лечения. Следует отметить, что в рамках 
законодательства пациент имеет право получить подроб-
ную информацию о состоянии своего здоровья. Описано 
множество причин, по которым пациенту следует предо-
ставить всю необходимую информацию [35].  Среди них 
стоит отметить: пациент сможет представить объектив-
ный прогноз дальнейшего течения заболевания; полная 
и грамотно предоставленная информация способствует 
комфортному осознанию пациентом своей настоящей 
ситуации, снижению чувства страха и тревоги; 

Исходя из этого, при поступлении в ОЛХБ, пациен-
ту необходимо разъяснить в понятной ему форме, суть 
дальнейших лечебных мероприятий, возможные поль-
зу и риск при проведении лечения, после чего пациент 
подписывает Информированное согласие. Шаблоны 
Информированного согласия должны быть разработа-
ны для каждого конкретного отделения, с учетом спец-
ифики его работы и проводимых методов лечения [36].

Необходимо, чтобы пациент осознавал все возмож-
ные риски и пользу предполагаемых вмешательств и 
процедур. Выяснилось, что зачастую пациенты не до 
конца понимают смысл предоставленной им информа-
ции касательно рисков и пользы лечебных и диагности-
ческих мероприятий [37]. Исходя из этого, Националь-
ный форум качества считает нужным после предостав-
ления информации просить больного своими словами 
объяснить только что полученную ими медицинскую 
информацию [38].

Разработка  плана  лечения
На данный момент задача ОЛХБ заключается в улуч-

шении или возможном восстановлении качества жизни 
больного, а не в лечении патологии, вызвавшей боль[39].  
Ряд авторов выделяет следующие задачи лечения ХБС: 
улучшения сознания пациентом своей ситуации; повы-
шение уровня ежедневной физической активности; сни-
жение уровня боли; разработка стратегий преодоления 
нетрудоспособности и стресса; активное вовлечение па-
циента в лечебный процесс [30].

Зачастую, ожидания больного при обращении в 
ОЛХБ завышены в сравнении с тем, чего можно достичь 
при применении оптимальной тактики лечения. Непо-
нимание пациентом целей и предполагаемых результа-
тов лечения может привести к недостаточной привер-
женности лечению, игнорированию рекомендаций 
врача, попытке сменить лечащего врача. Во избежание 
подобных ситуаций необходимо составление подробно-
го плана лечения [40].

При составлении стратегии лечения пациента с ХБС 
необходимо учитывать особенности его личного вос-
приятия и когнитивные возможности [29]. Помимо 
этого, необходимо производить выбор тактики ведения 
пациента исходя из данных доказательной медицины, в 
результате чего в некоторых ситуациях стоит выбрать 
консервативное лечение в сравнении с интервенцион-
ными методами, что опять же может обмануть ожида-
ния пациента [41].

Краткий обзор организации и устройства одного из 
российских центров лечения ХБС

В качестве примера отечественного центра боли хо-
чется привести «Центр лечения боли» Федерального си-
бирского научно-клинического центра ФМБА России. 
Организованный в 2014 году приказом генерального 
директора, в 2018 году объем помощи достиг шести но-
вых пациентов в день. В штатном расписании центра 
три врача анестезиолога-реаниматолога, консультирую-
щих пациентов и выполняющих интервенционные вме-
шательства под ультразвуковым- и рентген-контролем, 
невролог, нейрохирург, медицинский психолог, меди-
цинская сестра и регистратор.

Согласно классификации испанского общества 
по изучению хронической боли, центр лечения боли 
ФСНКЦ ФМБА соответствует отделению боли II уров-
ня по своим организационным признакам, однако от-
вечает требованию отделению III уровня по количеству 
первичных пациентов в год. В соответствии с миро-
выми тенденциями, центр боли организован на базе 
многопрофильного стационара, что дает возможность, 
во-первых, использовать мощную диагностическую 
базу клиники, а во-вторых, при необходимости, госпи-
тализировать пациента, нуждающегося в оперативном 
или стационарном лечении в отделение нейрохирургии, 
неврологии и т.д.

Методики, широко применяющиеся в центре боли, 
отвечают требованиям к отделению боли II уровня – цен-
тральные и периферические блокады, выполняемые под 
контролем рентгена или ультразвука, радиочастотная 
абляция, имплантация эпидуральных катетеров и пор-
тов. Врачи имеют возможность выписки рецептов 107 и 
148а формы, что делает лечение пациентов целостным и 
удобным в одном кабинете. Пациенты с хронической бо-
лью могут получить консультацию и лечение у психоте-
рапевта, а для физической реабилитации и ЛФК исполь-
зуется центр физической реабилитации ФСНКЦ ФМБА.

Таким образом, основные мировые тенденции ока-
зания помощи пациентам с ХБС активно внедряются 
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и в нашей стране, что способствует развитию уровня 
оказания специализированной помощи пациентам с бо-
левым синдромом. Дальнейшее развитие сети центров 
лечения боли может оказать существенное влияние на 
уровень лечения пациентов, а, следовательно, и на каче-
ство жизни и трудоспособность людей с ХБС.

Заключение
На современном уровне развития медицины альго-

логия овладела большим количеством высокоэффек-
тивных как медикаментозных, так и интервенционных 
методов лечения хронической боли. Кроме того, в ряде 
случаев, возможно добиться успеха в лечении стойких 
болевых синдромов только применяя мультимодаль-
ный подход с участием различных специалистов: психо-
логов, физиотерапевтов, реабилитологов и т.д.

Таким образом, в процессе лечения хронической 
боли вопрос организации оказания медицинской помо-
щи выходит на первый план, так как именно это позво-
ляет сделать все современные методики борьбы с болью 
(консервативные, интервенционные и пр.) доступны-
ми для большей части пациентов, нуждающихся в них. 
Кроме того чрезвычайно важным является вопрос раз-
работки стандартов, клинических рекомендаций, а на 
их основе – маршрутизации пациентов.
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