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Премия имени академика НАМН Украины, Героя Украины, заслуженного деятеля 
науки и техники Украины В.Н. Казакова для преподавателей, студентов и молодых 
ученых Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького 
присуждается за выдающиеся научные исследования, которые оказывают содействие 
дальнейшему развитию гуманитарных, естественных и технических наук, положительно 
влияют на общественный прогресс и утверждают высокий авторитет отечественной науки 
в мире. 

Решением Комитета по присуждению премии имени Героя Украины, академика 
НАМН Украины В.Н. Казакова Донецкого национального медицинского университета 
имени М.Горького от 21 ноября 2013 года (Протокол №7) за патогенетическое 
обоснование алгоритма дифференциальной диагностики синдрома хронической боли 
присвоить звание Лауреата 2013 года с вручением диплома и нагрудного знака Губергриц 
Наталье Борисовне, доктору медицинских наук, профессору, заведующей кафедрой 
внутренней медицины имени А.Я. Губергрица Донецкого национального медицинского 
университета имени М.Горького.  
Тема: «ХРОНИЧЕСКАЯ АБДОМИНАЛЬНАЯ БОЛЬ» 

Губергриц Наталья Борисовна – доктор 
медицинских наук, профессор, заведующая 
кафедрой внутренней медицины имени О.Я. 
Губергрица Донецкого национального 
медицинского университета им. М.Горького, 
основатель и президент Украинского Клуба 
панкреатологов, многократный лауреат 
премий Европейского Клуба панкреатологов и 
Международной Ассоциации панкреатологов, 
член Совета Международной Ассоциации 
панкреатологов. 

 
Работа представлена кафедрой 

внутренней медицины имени О.Я.Губергрица. 
 
Рецензенты: 
Член-корр. НАМНУ, заведующий 

кафедрой пропедевтики внутренних болезней, 
доктор медицинских наук, профессор 
О.В.Синяченко 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Пермской 
медицинской академии имени Е.А. Вагнера Я.С. Циммерман. 

 
Обсуждение работы состоялось 30 августа 2013 года на заседании кафедры 

внутренней медицины имени А.Я.Губергрица (протокол №1). 
Научная работа представляет собой серию монографий. Серия монографий 

посвящена актуальной проблеме абдоминальной боли, которой сопровождаются 
практически все заболевания органов брюшной полости, а в некоторых случаях и 
заболевания других органов и систем. Первая монография посвящена боли при 
заболеваниях поджелудочной железы, вторая – боли при заболеваниях желчных путей и 
печени, третья – боли при заболеваниях верхних отделов пищеварительного тракта, 
четвертая – боли при заболеваниях кишечника, пятая – недигестивным причинам 



абдоминальной боли, то есть боли в животе при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы, органов дыхания, почек, системы крови и даже прри заболеваниях кожи. Серия 
начинается главой о патогенезе боли как таковой, о механизмах ноцицепции и о 
принципиальных подходах к их устранению. Проанализированы основные группы 
анальгетиков, спазмолитиков, прокинетиков и других препаратов, которые применяются 
при купировании боли. Далее в каждой монографии анализируются механизмы боли при 
соответствующей патологии. Важно, что этот анализ патогенеза сопровождается 
примерами результатов визуализации, которые помогают практическому врачу 
сориентироваться, какой механизм формирования болевого синдрома имеет место у 
конкретного больного. Следующая глава каждой монографии посвящается анализу 
клинических особенностей абдоминальной боли при различных заболеваниях 
поджелудочной железы, желчных путей и т.д. После этого проводится тщательная 
дифференциальная диагностика. В этой главе автор часто ссылается и даже приводит 
цитаты терапевтов-классиков (С.П.Боткина, В.Х.Василенко и др.), чтобы подчеркнуть 
особенности клиники того или иного заболевания, абдоминальной боли при различной 
патологии. В последующих главах приведены патогенетически обоснованные 
классические и современные, основанные на доказательных данных, подходы к лечению, 
алгоритмы и рекомендации. Такое построение монографии помогает врачу пройти от 
патогенеза к лечению.  

Подобная серия монографий издается впервые не только в СНГ, но и в Европе.  
Серия монографий издана как в Украине, так и в России и пользуется 

популярностью у практических врачей, научных работников, студентов, интернов, 
преподавателей медицинских ВУЗов.  

В 2016 году проф. Н.Б. Губергриц как президент Европейского Клуба 
панкреатологов впервые в Украине проведет Европейский медицинский конгресс (встречу 
Европейского Клуба панкреатологов). Она была избрана президентом Европейского 
Клуба панкреатологов на 2016 год на Генеральной Ассамблее этого Клуба за заслуги в 
развитии панкреатологии в СНГ.  

Серия монографий «Хроническая абдоминальная боль» представлена следующими 
книгами:  
1. Губергриц Н. Б. Панкреатическая боль: как помочь больному / Н. Б. Губергриц. — 

К. : Экспресс, 2004. — 176 с. 
2. Губергриц Н. Б. Панкреатическая боль: как помочь больному / Н. Б. Губергриц. — 

М. : ИД «Медпрактика-М», 2005. — 176 с. 
3. Губергриц Н. Б. Хроническая абдоминальная боль. Билиарная боль. Боль при 

заболеваниях печени / Н. Б. Губергриц. — Донецк : ООО «Лебедь», 2006. — 352 с. 
4. Губергриц Н. Б. Хроническая абдоминальная боль. Билиарная боль. Боль при 

заболеваниях печени / Н. Б. Губергриц. — М. : ИД «Медпрактика-М», 2007. — 420 
с. 

5. Губергриц Н. Б. Хроническая абдоминальная боль. Боль при заболеваниях 
пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки / Н. Б. Губергриц. — Донецк : 
ООО «Лебедь», 2009. — 304 с. 

6. Губергриц Н. Б. Хроническая абдоминальная боль. Боль при заболеваниях 
пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки / Н. Б. Губергриц. — М. : ИД 
«Медпрактика-М», 2010. — 268 с. 

7. Губергриц Н. Б. Хроническая абдоминальная боль. Боль при заболеваниях 
кишечника / Н. Б. Губергриц. — Донецк : ООО «Лебедь», 2010. — 460 с. 

8. Губергриц Н. Б. Хроническая абдоминальная боль. Боль при заболеваниях 
кишечника / Н. Б. Губергриц. — М. : ИД «Медпрактика-М», 2010. — 408 с. 

9. Губергриц Н. Б. Хроническая абдоминальная боль. Недигестивные причины 
абдоминальной боли / Н. Б. Губергриц. — Донецк : ООО «Лебедь», 2010. — 128 с. 



10. Губергриц Н. Б. Хроническая абдоминальная боль. Недигестивные причины 
абдоминальной боли / Н. Б. Губергриц. — М. : ИД «Медпрактика-М», 2010. — 100 
с. 
 
По результатам научной тематики, посвященной изучению хронической 

абдоминальной боли, опубликовано 20 монографий, изданных в Украине и России, более 
1200 научных статей в специализированных журналах в Украине и за рубежом, 12 
журнальных статей в дальнем зарубежье, получено более 40 патентов, защищено и 
утверждено 2 докторских и 25 кандидатских диссертаций, прочитаны лекции и доложены 
результаты собственных исследований на международных конгрессах в Европе, США, 
Японии, Южной Корее, а также в странах СНГ. 
 


