
цифра

составил объём производства
лекарственных средств за пер#
вое полугодие 2010 года. 
В январе#июле 2010 года
индекс производства фарма#
цевтической продукции соста#
вил 113,5 % к январю#июлю
2009 года, говорится в отчёте
Минпромторга России.

Источник: Pharmvestnik.Ru 
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НА РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРА�
НЕНИЯ В 2011 ГОДУ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫДЕЛИТЬ 
ИЗ БЮДЖЕТА 382,5 МЛРД
РУБЛЕЙ

По официальным данным, в 2011

году расходы на здравоохранеE

ние из федерального бюджета

возрастут на 8% по сравнению 

с 2010 годом и составят более

466 млрд рублей; в 2012 году –

более 480 млрд рублей. 

Так, расходы на государственную

программу «Развитие здравоохE

ранения» в 2011 году составят

382,5 млрд рублей; в 2012 году –

почти 400 млрд рублей. В рамках

этой программы будут реализоE

вываться приоритетный нацпроE

ект «Здоровье», федеральная

целевая программа «ПредупрежE

дение и борьба с социально 

значимыми заболеваниями

(2007–2011 гг.)», мероприятия

по обеспечению санитарноEэпиE

демиологического благополучия

населения. 

Расходы на нацпроект «ЗдороE

вье» будут увеличены и составят 

в 2011 году почти 135 млрд

рублей; в 2012 году – около 140

млрд рублей. 

Одновременно с реализацией

традиционных направлений будут

развёрнуты дополнительные проE

граммы.

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭТИЧЕСКИХ
ВОПРОСОВ ПРИ ПРОВЕДЕ�
НИИ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕ�
ДОВАНИЙ СОЗДАЁТСЯ ЭТИ�
ЧЕСКИЙ СОВЕТ

С 1 сентября 2010 года вступил 

в силу закон «Об обращении

лекарственных средств», согласE

но которому функции по госрегиE

страции лекарственных средств

закрепляются за МинздравсоцраE

звития России. По словам главы

ведомства Татьяны Голиковой,

закон делает процедуру региE

страции прозрачной на всех этаE

пах, исключая прямой контакт

между заявителем (фармкомпаE

нией) и экспертным учреждениE

ем, выдающим своё заключение

при подаче документов на региE

страцию. 

Процедура регистрации лекарE

ственных средств чётко пропиE

сана по этапам и срокам. МакE

симальный срок регистрации не

превышает 210 дней. Для восE

произведённых препаратов – не

более 60 дней. Госпошлина за

проведение экспертизы докуE

ментов для получения разрешеE

ния на проведение клинических

исследований и этической эксE

пертизы составляет 75 тысяч

рублей, экспертизы отношения

ожидаемой пользы к возможному

риску применения лекарственноE

го препарата – 225 тысяч

рублей. Суммарно пошлина за

регистрацию лекарственного

препарата составит 300 тысяч

рублей.

Для решения этических вопросов

при проведении клинических

исследований в тех или иных

группах пациентов при МинистерE

стве создаётся этический совет,

куда войдут как профессиональE

ные медицинские работники, так

и представители общественных

организаций, РПЦ и СМИ. Совет

возглавит главный неонатолог

Минздравсоцразвития РФ Елена

Байбарина. 

Источник: Pharmvestnik.Ru

в двух словах о важном

Фибромиалгия и Лирика
В прошлом номере газеты »Без
боли» мы рассказали о фиброми−
алгии – распространённом, но, 
к сожалению, пока редко диагно−
стируемом хроническм заболева−
нии. Более того, до последнего
времени многие эксперты выска−
зывали сомнение в самом суще−
ствовании фибромиалгии, припи−
сывая характерные болевые 
синдромы другим заболеваниям
(например, артриту) или вовсе
считая её разновидностью пси−
хического расстройства. Сегод−
ня – в продолжение этой акту−
альной темы – на вопросы наше−
го корреспондента отвечает док−
тор медицинских наук, профессор
кафедры нервных болезней
ФППОВ Первого Московского
государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова
Андрей Данилов.

Андрей Борисович, как диагно�

стируется фибромиалгия?

Фибромиалгия – синдром, который
определяется как комплексное расстрой#
ство, характеризующееся распространён#
ной мышечно#скелетной болью, депресси#
ей, нарушением сна, утренней скованностью
и усталостью. Для болезни характерно также
наличие на теле болезненных участков – т.н.
«болевых точек». Среди всех форм хрониче#
ских болевых синдромов фибромиалгия
является лидером по представленности

®

65 300 000 000
рублей
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депрессии, по степени дезадаптации
пациентов, страдающих этим заболева#
нием, то есть по степени снижения каче#
ства их жизни.

Фибромиалгия – это заболевание,
которым страдает 2#4% населения (около
20 миллионов человек). Несмотря на рас#
пространённость, диагноз фибромиалгии
в России ставится крайне редко из#за
необычности болезни и недостаточной
информированности врачей. Пациенты с
фибромиалгией часто жалуются на боль и
покалывания во всём теле, плохой сон и
хроническую усталость. Они склонны к
депрессии, могут страдать головной
болью, головокружением, синдромом
раздражённого кишечника, испытывать
трудности с концентрацией внимания и
иметь проблемы с памятью. 

При многообразии и очевидности
симптомов при фибромиалгии не выявля#

ется каких#либо органических поврежде#
ний, рентгенологические и лабораторные
исследования не показывают никаких
отклонений, что затрудняет постановку
диагноза. Подтвердить диагноз врач
может после неврологического обследо#
вания пациента, обнаружив множествен#
ные болезненные точки в характерных
местах.

Причины фибромиалгии до сих пор
неизвестны. Сначала полагали, что это
воспалительное заболевание, но когда
отсутствие воспалений у пациентов с
фибромиалгией стало очевидным, экспер#
ты начали склоняться к психиатрической
природе этой болезни. Сегодня существу#
ет множество гипотез, объясняющих при#
чины фибромиалгии. Так, например,
согласно одной из них, из#за повышенной
чувствительности мозга у пациентов с
фибромиалгией происходит диффузное
нарушение восприятия боли. Другая гипо#
теза говорит о возможной связи фиброми#
алгии с хронической вирусной инфекцией
(вирус Эпштейна#Барр, герпеса и др.).
Провоцирующим фактором в развитии
фибромиалгии может стать оперативное
вмешательство, травма, психологический
стресс, перенесённые инфекционные
заболевания, смена климата. 

Каковы основные симптомы

заболевания?

Среди нас есть люди, каждый день
жизни которых превращается в беско#
нечную, мучительную борьбу с болью и
(очень часто)... непониманием окружаю#
щих. Боль заполняет всё тело, мышцы,
суставы. Не хочется ничего делать,
«накатывается» тоска, усталость, даже
отвращение ко всему окружающему.
Человек устаёт от малейшей физической

и эмоциональной нагрузки, сон не идёт, а
если и наступает, то не приносит восста#
новления и облегчения – человек встаёт
разбитым и уставшим.

Появляются приступы, когда стано#
вится трудно ходить, когда боль доставля#
ют простейшие действия – взять книгу,
повернуть ключ в двери, поднять сумку.

Всё это накладывается на полное
непонимание со стороны окружающих.
Глядя на внешне вполне нормально выгля#
дящего человека, даже родственники и
близкие друзья не видят и не могут почув#
ствовать всю силу боли, которую ему при#
ходится испытывать. А на работе коллеги
склонны считать такого сотрудника симу#
лянтом. Даже врачи общей практики, не
находя объективных причин для возни#
кновения боли, пытаются объяснить их
психическим расстройством больного и,
по возможности, перепоручить его пси#
хиатру. Человеком овладевает полное
отчаяние. Но всё это – не фантазии боль#
ного. Это – фибромиалгия.

Большинство пациентов – женщины в
возрасте от 35 до 60 лет. Вероятность
заболеть фибромиалгией у женщины в
десять раз выше, чем у мужчины.

Как лечится фибромиалгия?

До недавнего времени страдающий
этим недугом человек был обречён оста#
ваться один на один со своими проблема#
ми. Даже в США, где достигнуты наиболь#
шие успехи в борьбе с фибромиалгией, у
большинства пациентов правильный диаг#
ноз ставился лишь через шесть лет после
появления симптомов заболевания.

Наиболее эффективным лекарствен#
ным средством для лечения фибромиал#
гии признан препарат прегабалин (Лири�
ка®). В 2007 году прегабалин был одобрен
Управлением США по контролю над каче#
ством медикаментов и продуктов питания
(FDA) для лечения фибромиалгии. А в
2010 году препарат (единственный в Рос#
сии!) получил одобрение для лечения
фибромиалгии. 

Широко применяется также немеди#
каментозная терапия: физиотерапия,
массаж, ЛФК, бальнеотерапия, психоте#
рапия, курортное лечение. Рекомендует#
ся плавание. Индивидуальная программа
лечения определяется лечащим врачом#
неврологом. 

страницы истории

кстати
ОТ БОЛИ В МЫШЦАХ ИЗБАВИТ 

ПЛАВАНИЕ 

Группа учёных из Испании и Португалии
пришла к выводу, что регулярные занятия
плаванием способны облегчить состояние
пациентов, страдающих фибромиалгией. 
Было установлено, что плавание является
очень эффективным средством борьбы с
болью в суставах, мышцах и сухожилиях.
При фибромиалгии чаще всего болят плечи
и шея, однако не менее распространённы#
ми симптомами заболевания является
нарушение сна, раздражительность и
депрессия. 

В исследовании приняли участие 33 женщи#
ны, страдающие фибромиалгией. Анализ
продолжался в течение восьми месяцев.
Участницы проекта были разделены на две
группы: в первой женщинам были предписа#
ны водные упражнения три раза в неделю
продолжительностью не менее часа, тогда
как во второй группе никаких упражнений в
бассейне не выполнялось. 
В конце исследовательского периода у жен#
щин из первой группы снизилась боль в
суставах, что, в свою очередь, значительно
повлияло на качество их жизни. 
Источник: Ladyexpert.Ru

крупным планом

Морфин
Одним из первых местных обезболиE

вающих стал морфин, выделенный немецE

ким фармакологом Фридрихом СертюнеE

ром из опиума в 1804 году. Именно Ф. СерE

тюнер дал морфину его название по имени

бога сновидений в греческой мифологии –

Морфея, сына Гипноса, бога сна. Морфин

был первым алкалоидом, полученым в очиE

щенном виде. Однако распространение

морфин получил после изобретения инъекE

ционной иглы в 1853 году. Он использовалE

ся (и продолжает использоваться под строE

гим контролем) для облегчения боли. Кроме

того, его активно применяли в качестве

«лечения» опиумной и алкогольной зависиE

мости. Широкое применение морфина во

время Американской гражданской войны,

согласно предположениям историков, приE

вело к возникновению «армейской болезни»

(морфиновой зависимости) у более 400

тысяч человек. 

В 1874 году из морфина синтезировали

диацетилморфин, более известный как

героин. В 1902 году морфин впервые был

применён для обезболивания родов. 

В некоторых случаях заменителем морE

фина может служить демерол. Он действует

слабее, чем морфин, но менее токсичен и

не вызывает быстрого привыкания. 

В середине 50Eх годов известный советE

ский химик Иван Назаров синтезировал

новый болеутоляющий препарат – промеE

дол. Благодаря своим противоболевым и

противоспазматическим свойствам, он

получил широкое распространение в медиE

цинской практике. Сегодня с успехом приE

меняются также изопромедол, анадол и друE

гие препараты этого ряда.

Чудо�ива
История салициловой кислоты уходит

корнями в глубокую древность. Ещё незабE

венный Гиппократ, ссылаясь на сведения из

египетских папирусов, назначал отвар коры

ивового дерева от лихорадки и боли. АктивE

ная субстанция этого отвара (действительE

но облегчающая боль), как мы теперь

знаем, – салициловая кислота. Её название

произошло от латинского наименования

ивы – Salix alba.  

В Азии и Китае, у индейцев Северной

Америки и у племён Южной Африки чудесE

ные свойства растений, содержащих салиE

циловую кислоту, тоже были известны с давE

них пор. К сожалению, в средние века болеE

утоляющие свойства коры ивы были забыты. 

Вновь о лечебных свойствах ивовой

коры вспомнили только в конце 18Eго века, и

тогда же начались интенсивные исследоваE

ния. Они увенчались успехом: в 1829 году

французскому фармацевту И. Леру удалось

синтезировать из коры белой ивы желтоваE

тую субстанцию, которой он дал название

«салицин» (от латинского названия ивы

salix). Спустя десять лет итальянский учёный

Рафаэль Пириа расщепил салицин, получив

вещество, которое он назвал салициловой

кислотой. ОнаEто и послужила основой преE

парата, широко известного сегодня как

аспирин. 

Сначала салицин получали промышленE

ным путём из очищенной ивовой коры,

являвшейся отходом на корзиночных произE

водствах, а в 1859 году был произведён синE

тез салициловой кислоты. Это позволило

уже в 1874Eм основать первую фабрику по

производству синтетических салицилатов из

фенола, диоксида углерода и натрия. 

Обезболивающая слюна
Недавно об открытии натурального болеE

утоляющего, содержащегося в человеческой

слюне, сообщили французские учёные из

института Пастера. Обнаруженный физиолоE

гический ингибитор, который учёные назвали

«опиорфин» (opiorphin), действует в шесть раз

мощнее морфия. Как выяснилось, опиорфин

в нервных клетках позвоночника препятствует

разрушению энкефалинов – естественных

убивающих боль опиатов. По мнению учёных,

опиорфин нетрудно синтезировать в больших

количествах, поэтому нет необходимости в

выделении этого вещества непосредственно

из слюны (учёные полагают, что болеутоляюE

щее может содержаться не только в ней).

Более того, возможно создание препаратов,

которые будут воздействовать на организм

пациента так, чтобы он производил дополниE

тельные молекулы самостоятельно. ИсслеE

дователи предполагают, что открытое вещеE

ство может обладать и свойствами антидеE

прессанта, правда, его ещё нужно проверить

на наличие побочных эффектов.

История обезболивания
Часть пятаяЭд Побужанский

Мы продолжаем листать страницы истории мировой анестезиологии. Уже вышли четыре

части «медицинских хроник». Сегодня – очередная историческая заметка. В ней – о

средствах местной анестезии: морфине, аспирине и опиорфине (недавнем громком

открытии французских учёных).

Продолжение читайте в следующем номере.

д.м.н. Андрей Данилов

®
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ХРОНИЧЕСКУЮ БОЛЬ БУДУТ
ЛЕЧИТЬ ГЕННОЙ ТЕРАПИЕЙ

Американские учёные предложили

использовать генную терапию для борьE

бы с хронической болью. Разработанная

ими методика лишена неблагоприятных

эффектов, характерных для опиатов, 

и оказывает долговременный обезболиE

вающий эффект в экспериментах на

животных, сообщает журнал Proceedings

of the National Academy of Sciences

(PNAS).

В настоящее время для борьбы с хрониE

ческой болью, например, при раке, приE

меняются наркотические анальгетики –

аналоги морфина. 

Учёные из медицинской школы Mount

Sinai (НьюEЙорк) разработали методику,

имитирующую обезболивающий эффект

опиатов, но оказывающую более напраE

вленное действие. Они использовали

обезвреженный аденовирус в качестве

вектораEносителя гена, запускающего

синтез эндорфинов – веществ, облаE

дающих сильным обезболивающим дейE

ствием. Эти компоненты, введённые в

спинномозговую жидкость крыс, избираE

тельно взаимодействовали с чувствиE

тельными нейронами, блокируя болеE

вые ощущения. 

УМЕНЬШИТЬ БОЛЬ БЕЗ ЛЕКАРСТВ

Английские учёные научно подтвердили

то, что инстинктивно известно каждому:

чтобы уменьшить ощущение боли, нужно

прикоснуться к больному месту. ЭкспеE

рименты были проведены исследоватеE

лями из Института когнитивной нейроE

биологии Университетского колледжа

Лондона.

Учёные провели опыт над группой добE

ровольцев, использовав эффект, известE

ный в науке как «термическая иллюзия

ожога». Чтобы достичь его, человек долE

жен опустить указательный и безымянE

ный пальцы руки в тёплую воду, а указаE

тельный палец той же руки – в холодную

воду. При этом средний палец начинает

испытывать ощущение сильного жжения,

которое на самом деле представляет

собой иллюзию, вызванную реакцией

нервной системы на раздражитель.

Сразу после этого участников экспериE

мента просили прикоснуться безымянE

ным, указательным и средним пальцем

одной руки к тем же пальцам другой.

После этого все участники эксперимента

сказали, что ощущение жжения в средE

нем пальце уменьшилось. При помощи

научных методов удалось установить, что

интенсивность болевых ощущений умеE

ньшалась в среднем на 64%. 

ДЕПРЕССИЮ МОЖНО ЛЕЧИТЬ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Лечение депрессии методами когнитивE

ной бихевиоральной терапии без посеE

щения пациентом очных консультаций

врача доказало свою эффективность в

исследовании, проведённом под рукоE

водством Давида Кесслера, сотрудника

английского Университета Бристоля. 

В исследовании принимали участие 297

страдающих депрессией пациентов в

возрасте от 18 до 75 лет. Часть из них в

течение 16 недель должна была принять

участие в десяти часовых чатEсессиях с

консультантом.

За время лечения у этих пациентов

выраженность заболевания снизилась в

среднем от 32,8 до 14,5 баллов по

шкале депрессии Бека, в контрольной

группе среднее значение составило 22

балла. 38 процентов пациентов, прохоE

дивших онлайнEтерапию, к истечению

четырёх месяцев вылечились от депресE

сии; в контрольной группе болезнь преоE

долели 24 процента испытуемых. 

Источники: Newsland.Ru, Promedic.Ru

в двух словах

В настоящее время для снижения
риска развития осложнений желу#

дочно#кишечного тракта рекомендованы
два вида лекарственной терапии: приём
неселективного НПВП в сочетании с инги#
битором протонной помпы (ИПП) и при#
менение селективного (ЦОГ#2) НПВП в
качестве монотерапии. Доказано, что обе
стратегии лечения значительно снижают
риск возникновения осложнений в верх#
них отделах желудочно#кишечного тракта,
однако вероятность развития заболева#
ний в его нижних отделах до сих пор оста#
ётся малоизученной. 

В июне 2010 года в авторитетном
медицинском журнале The Lancet были
опубликованы результаты исследования,
получившего название CONDOR. Его
цель – сравнение риска развития желу#
дочно#кишечных осложнений, ассоцииро#
ванных с целекоксибом и диклофенаком
медленного высвобождения в сочетании с
омепразолом. 

Исследование CONDOR имеет ряд
важных преимуществ. Во#первых, прово#
дилось прямое строгое сравнение двух

признанных стратегий снижения НПВП�

обусловленного риска. Во#вторых, в
исследовании CONDOR был применён
сложный метод оценки, позволивший
оценить последствия терапии на протя�

жении всего желудочно�кишечного

тракта, а не только в верхних отделах. Это
важно, потому что осложнениями терапии
НПВП могут быть кровотечения в нижних

отделах ЖКТ. В таких случаях отсутствуют
явные клинические проявления, и только
снижение уровня гемоглобина может сви#
детельствовать о скрытой кровопотере
(жизнеугрожающее состояние). 

Исследование проводилось на клини#
ческих базах в 196 центрах 32 стран. В нём
участвовало 4 484 пациента в возрасте от
18 до 60 лет. В течение 6 месяцев одна
половина пациентов принимала целекок#
сиб в дозе 200 мг 2 раза в день, другая –

диклофенак в дозировке 75 мг 2 раза в
день плюс омепразол 20 мг 1 раз в день.
Первичный критерий эффективности тера#
пии оценивался как развитие клинически
значимых изменений в верхних и нижних
отделах желудочно#кишечного тракта.

За время наблюдения в обеих группах
терапии было установлено 253 случая
развития желудочно#кишечных осложне#
ний: 71 в группе «целекоксиб» и 182 в
группе «диклофенак плюс омепразол».
Таким образом, установлено, что у паци#
ентов, получавших целекоксиб (ЦОГ#2#
селективный НПВП), риск развития

желудочно�кишечных осложнений был

в 4 раза ниже, чем у больных, принимав#
ших диклофенак в сочетании с омепразо#
лом (0,9% против 3,8%). 

Кроме того, полученные в ходе иссле#
дования результаты демонстрируют значи#
мость снижения гемоглобина при приёме
НПВП, даже если у пациента нет явных кли#
нических признаков заболевания желудоч#
но#кишечной этиологии.

Полученные результаты должны

способствовать пересмотру подходов к

снижению риска ЖКТ�осложнений при

использовании НПВП.

Напомним, что единственным препа#
ратом в РФ, содержащим целекоксиб,
является Целебрекс®, выпускаемый фар#
мацевтической компанией «Пфайзер».
Согласно Российским клиническим реко#
мендациям по применению НПВП, «Целе�

брекс® представляет собой стандарт

безопасности терапии, обладающий
превосходным сочетанием желудочно#
кишечной и кардиоваскулярной безопас#
ности. Это единственный препарат из
класса НПВП, применение которого
оправдано даже у больных с язвенным
анамнезом. Целебрекс® также предста#
вляется более безопасным средством
для лечения больных с артериальной
гипертензией и сердечной недостаточно#
стью, а комбинация с аспирином позво#
ляет использовать этот препарат даже у
больных с высоким риском кардиоваску#
лярных катастроф». 

CONDOR
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРАПИИ НПВП

О негативном влиянии неселективных нестероид−
ных противовоспалительных препаратов (НПВП) 
на желудочно−кишечный тракт известно давно.
Однако степень этого воздействия, к сожалению,
часто недооценивается как практикующими врача−
ми, так и самими пациентами. Между тем, по стати−
стике, желудочно−кишечные осложнения, вызван−
ные применением традиционных обезболивающих
препаратов (неселективных НПВП), входят в тройку
главных причин летальных исходов, уступая только
заболеваниям крови и ВИЧ/СПИДу (исследование
проводилось в США в 1999 г.). 

Сравнительное исследова−
ние безопасности целекок−
сиба и комбинации «дикло−
фенак плюс омепразол»
при применении у пациен−
тов с остеоартрозом и
ревматоидным артритом

Эд Побужанский



№2–3 (8–9), декабрь 2010безболи4
наши     акценты

Эффективное лечение мигрени зави#
сит от многих факторов: правильно#

сти диагноза, навыков пациентов само#
стоятельно выявлять т.н. «провокаторов»
головной боли, выбора плана терапии,
направленного на уменьшение выражен#
ности мигрени с учётом симптомов,
вызывающих нетрудоспособность.

Все пациенты с мигренью нуждаются
в симптоматической терапии. При редких
приступах головной боли такая терапия,
как правило, оказывается достаточной. 

В последние годы всё большее рас#
пространение находит стратифицирован#
ный подход к подбору лечения приступов
мигрени, при котором терапия первой
линии определяется в зависимости от
интенсивности симптомов. При использо#
вании данного метода выбор первого наз#
начаемого препарата зависит от степени
выраженности боли, частоты приступов,
их длительности и, что очень важно, от
степени снижения работоспособности.
Пациенту с головной болью средней и
сильной выраженности при снижении тру#
довой активности препарат из группы
триптанов назначается в первую очередь.

Проведённые исследования показа#
ли, что стратифицированный подход ока#

зывается более эффективным по сравне#
нию с другими методами лечения.

На основании опыта работы Центра
головной боли и использования страти#
фицированного подхода к терапии мигре#
ни можно сделать следующие выводы.

Первое. Пациенты, которые обраща#
ются к специалисту по головной боли, как
правило, уже испробовали целый ряд
малоэффективных или неэффективных
медикаментозных средств, включая столь
нелюбимые зарубежными неврологами
комбинированные анальгетики.

Второе. Пациент, страдающий мигре#
нью, обычно жалуется на сильную голов#
ную боли, частые приступы боли, а также
значительное снижение работоспособно#
сти. Нередко присутствуют все три сим#
птома заболевания, что существенно
затрудняет постановку точного диагноза.

Третье. Большинство пациентов
настроены скептически: они потеряли
веру в возможность успешного лечения
из#за отрицательного опыта предыдущих
обращений за медицинской помощью. 

С учётом этих факторов, пациентам,
которым поставлен диагноз «мигрень»,
целесообразно сразу же назначать трип#
таны – препараты, специально созданные

для купирования приступов головной
боли. Только триптаны способны обеспе#
чить быстрый эффект в первые же дни
приёма: улучшить качество жизни, сни#
зить нетрудоспособность и, как след#
ствие, увеличить приверженность паци#
ента к проводимой терапии.

Мировая практика использования
триптанов – агонистов 5HT1B/1D рецеп#
торов – насчитывает более двадцати лет.
Триптаны являются первым препаратом
выбора при средней или сильной выра#
женности головной боли во многих стра#
нах, включая США, Великобританию, Ита#
лию, Канаду, Германию и Францию.
Появление триптанов качественно изме#
нило к лучшему жизнь миллионов пациен#
тов, страдающих мигренью. Триптаны
купируют не только головную боль, но и
сопутствующие симптомы – тошноту,
рвоту, фотофобию и фонофобию. Их
эффективность выше, если приём препа#
рата начат при лёгкой или средней выра#
женности головной боли, то есть на ран#

них стадиях заболевания. Своевремен#
ный приём препарата также способен
избавить пациента от следующих сим#
птомов: слабости, напряжения в шее,
повышенной утомляемости, ухудшения
настроения, депрессии т.п.

В мире в настоящий момент применя#
ется семь видов оральных триптанов, в
России лицензировано три оригинальных
препарата и несколько аналогов. Одним
из последних препаратов, появившихся
на отечественном фармацевтическом
рынке, является Релпакс® (элетриптан).

Релпакс® – это триптан с высокой био#
доступностью. Он поступает в головной
мозг быстрее, чем другие триптаны, и
демонстрирует высокую эффективность
даже в особо сложных случаях сильной
мигрени. 

В 2006 году в России было проведено
исследование READY (RElpax for the tre�
atment of Acute migraine attacks in Dyna�
mics) – первое российское исследование
эффективности Релпакс® при лечении

Марина Корешкина,
к.м.н., заведующая
неврологическим
отделением
Международной
клиники MEDEM,
руководитель Центра
головной боли, 
г. Санкт#Петербург

кстати

МИГРЕНЬ ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ

ПАМЯТЬ В СТАРОСТИ?

Женщины, страдающие мигренями, в меньшей
степени подвержены естественному возрастному
ослаблению когнитивных способностей, сообщает
журнал Neurology. 
Учёные из Университета Джонса Хопкинса провели
исследование с участием 1 448 женщин, 204 из
которых регулярно страдали от приступов мигрени.
Все участницы приняли участие в тестировании
когнитивных функций, в частности, памяти. Такое
же тестирование было проведено через 12 лет.
Выяснилось, что в начале исследования результаты
тестирования когнитивных способностей у женщин,
страдающих мигренями, были несколько хуже, чем
у остальных. Спустя 12 лет ухудшение когнитивных
способностей наблюдалось в обеих группах. Тем не
менее, у женщин, страдающих мигренями, осла#
бление когнитивных способностей было на 17 %

ниже, чем в контрольной группе. Наименьшее воз#
растное ослабление когнитивных способностей
наблюдалось у пациенток с мигренями старше 50
лет, сообщила руководитель исследования Аманда
Калайджан. Причины такого эффекта пока неиз#
вестны. По мнению исследователей, определённую
положительную роль могут играть лекарства от
мигрени (в частности, ибупрофен), диета и образ
жизни пациентов. «Люди, страдающие мигренями,
стараются реже употреблять алкоголь и больше
спать… Возможно также, что они чаще принимают
витамины и пищевые добавки, поскольку в большей
степени беспокоятся о своем здоровье», – заявила
Калайджан. 
Кроме того, учёные не отрицают возможное значе#
ние биологических механизмов, лежащих в основе
мигрени, в частности сосудистых нарушений и
изменений мозговой активности, сообщает журнал
Neurology.

Триптаны купируют не только головную
боль, но и сопутствующие симптомы – 
тошноту, рвоту, фотофобию и фонофобию...

Дифференцированный подход к выбору терапии

В современной медицинской
практике пациенты, стра−
дающие от мигрени, обраща−
ются к специалисту−невро−
логу не так часто, как это
было бы необходимо для
правильного подбора тера−
пии. Однако даже из числа
обратившихся пациентов
более 70 % остаются неудо−
влетворёнными результатом
лечения. В среднем, каждый
пациент успевает перепро−
бовать до шести различных
лекарств, прежде чем полу−
чит оптимальное назначе−
ние – препарат из класса
триптанов.



www.bezboli.info безболи 5

приступов мигрени. Исследование прово#
дилось на базе десяти российских меди#
цинских учреждений Москвы, Санкт#Пе#
тербурга, Казани и Новосибирска. В нём
приняли участие 100 пациентов, которым
в совокупности купировали 300 присту#
пов. При этом Релпакс® назначался в дозе
40 мг в момент головной боли, как можно
раньше от её начала. Частота полного
купирования головной боли через час от
момента начала приступа составила 22 %
и через 2 часа – 49 %. Уменьшение голов#
ной боли через час почувствовали 55 %
пациентов и через 2 часа 70 % пациентов.
Средняя длительность приступа на фоне
терапии препаратом Релпакс® составила
4,5 часа. До начала терапии она составля#
ла 23 часа. На фоне приёма лекарственно#
го средства Релпакс® тошнота, фоно– и
фотофобия уменьшились за 4 часа с 8 %
до 1 %, а рвота снизилась с 3 % до 0,2 %
через 1 час и полностью исчезла спустя 2
часа после приёма препарата.

Таким образом, исследование нагляд#
но показало, что Релпакс® является очень
эффективным препаратом, практически не
имеющим побочных эффектов, с очень
хорошей переносимостью. После его при#
менения быстро восстанавливается рабо#
тоспособность и активность пациента.
Наступает полное освобождение от мучи#
тельного приступа и возвращается радость
полноценной жизни. 

кстати

ВИТАМИН В ПРОТИВ МИГРЕНИ 

Учёные из Австралии сделали выводы, что
при помощи витамина В и фолиевой кисло�
ты можно бороться с участившимися при�
ступами мигрени и её силой. Исследова�
ния проводились на 50 больных, стра�
дающих мигренью.
На протяжении полугода участники иссле#
дования употребляли витамин В и фолие#
вую кислоту. В итоге оказалось, что присту#
пы значительно уменьшились.
Кроме того, учёные выявили ген, наруше#
ние и изменение которого влияло на при#
ступы мигрени, в результате чего повы#
шался уровень гемоцистеина и аминоки#
слоты, что увеличивало риски инсульта и
заболевания сердца. Витамин В и фолие#
вая кислота значительно понижают уро#
вень немоцистеина.
Врачи утверждают, что человеку, страдаю#
щему приступами мигрени, лечиться лучше
безопасными и недорогими добавками,
поскольку лекарства могут неблагоприятно
действовать на общий фон организма.

кстати

ВО ВСЁМ ВИНОВАТЫ ГЕНЫ?

Британские учёные из Оксфордского уни�
верситета установили ген, мутация которо�
го вызывает возникновение мигрени, пере�
даёт Би�би�си.

Ген, известный под аббревиатурой ТРЕСК,
был обнаружен в результате исследования
генетических проб, взятых у 1 200 человек,
страдающих мигренью. Учёные надеются,
что открытие поможет поиску новых
лекарств от этого распространённого
заболевания. В Великобритании, напри#
мер, мигренью страдает каждый пятый
житель. 
Учёные обнаружили, что определённый вид
генетической мутации встречается у чле#
нов одной семьи. Те из её членов, кто уна#
следовал мутацию гена от предыдущих
поколений, страдают мигренью, а те, кто не
имеет такой мутации, на головные боли не
жалуются.
Было установлено, что «ген мигрени» влия#
ет на химические процессы, при помощи
которых нервные сигналы передаются
между клетками головного и спинного
мозга. В результате мутации ген становит#
ся недостаточно активным, что и вызывает
сбой в работе нервной системы.
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ОЖИРЕНИЕ – ГЛАВНЫЙ 
ПРОВОКАТОР ДЕПРЕССИИ 

Как выяснили учёные, между величиной

объёма талии и склонности к депрессии

существует зависимость. 

Американские учёные из Университета

Алабамы установили связь между велиE

чиной объема талии и склонности к

депрессии. Участники опроса рассказали

учёным, как часто у них случается

депрессия. При этом исследователи

сравнили их вес и антропометрические

параметры, приходящиеся на напряжёнE

ные моменты жизни.

Оказалось, что у людей, резко прибавивE

ших в весе, за последующие пять лет

резко увеличилась частота депрессий.

СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫЯСНЯЮТ РОЛЬ
ВИТАМИНА Д ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
БОЛИ

Влияние недостатка витамина Д на дифE

фузную боль и нарушение нервномышечE

ной функции ещё не до конца изучено.

Американские учёные провели исследоE

вание, в котором приняли участие пациE

енты, страдающие от хронических болей

и нуждающиеся в наркотических обезбоE

ливающих средствах.

Оказалось, что больные, у которых

наблюдался недостаток витамина Д, приE

нимали гораздо большие дозы болеутоE

ляющих средств (примерно в два раза

больше), чем пациенты с нормальным

уровнем этого витамина. 

Также было установлено, что пациенты с

недостатком витамина Д больше других

жаловались на плохое самочувствие в

целом. В ходе работы исследователи изуE

чили 267 пациентов с хронической болью,

находящихся в центре реабилитации

боли. Уровень витамина Д в организме в

момент их поступления в больницу сопоE

ставляли с другими параметрами, такими

как количество и продолжительность дейE

ствия болеутоляющих средств, жалобы на

боль, эмоциональное и физическое

состояния. Учитывались также возраст,

пол и вес пациентов.

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ ПОМОГАЮТ 
СНИМАТЬ СТРЕСС

Употребление грецких орехов снимает

стресс. Этот факт установили в ходе

исследований американские учёные из

Университета штата Пенсильвания, сообE

щила лондонская газета Daily Telegraph.

Как отметила руководитель работ, професE

сор Шейла Уэст, содержащиеся в грецком

орехе активные химические вещества –

жирные кислоты – обладают способностью

снижать в крови уровень холестерина и,

тем самым, снимают психологическое

напряжение. 

По словам профессора, орехи успокаиваE

ют и придают человеку уверенность в собE

ственных силах.

«Современный человек не может избеE

жать стрессов, однако он может и должен

знать о тех средствах, которые способны

защитить его от психологических перегруE

зок. Грецкие орехи – одно из таких

средств», – добавила Уэст. 

Источники: Paininfo.Ru, Newsland.Ru,

Promedic.Ru

светила   медицины

Профессор

Николай Иванович родился в Москве в
1810 году в многодетной семье военного
казначея, майора Ивана Ивановича Пиро#
гова. В четырнадцать лет, приписав себе
два года, он сдаёт вступительные экзаме#
ны на медицинский факультет Московско#
го университета. Получив диплом, в 1828
году молодой врач едет в провинциаль#
ный эстонский городок Тарту, где работа#
ет в хирургической клинике (и, в числе
прочего, выполняет уникальные операции
по ринопластике), а в 26 лет блестяще
защищает докторскую диссертацию.

Затем Пирогов отправляется в Германию,
где практикует в Берлинской и Геттинген#
ской клиниках. 

В 1841 году возвращается в Петер#
бург. Его лекции в медико#хирургической
академии сопровождаются неизменным
аншлагом: послушать знаменитого про#
фессора собираются студенты из других
учебных заведений, а также чиновники,
литераторы, военные, инженеры... О талан#
тливом учёном восторженно пишут газеты и
журналы… 

Одновременно с педагогической и
научно#просветительской деятельностью
Пирогов руководит клиникой госпитальной
хирургии и первым в России анатомиче#
ским институтом. За это время им выпол#
нено около 12 000 вскрытий с подробными
протоколами каждого из них. Результатом
этой титанической работы становится
выпуск первых в России анатомических
атласов, образцовых по точности. 

Военный хирург

В 1847 году Пирогов отправляется на
Кавказ в действующую армию, чтобы в
полевых условиях проверить разработан#
ные им операционные методы. Здесь, в
ауле Салты, он впервые в истории меди#
цины начинает оперировать раненых с
эфирным обезболиванием и проводит
около 700 успешных операций под эфир#
ным и хлороформным наркозом. Он также
впервые применяет для перевязки боль#
ных пропитанные крахмалом бинты и
неподвижные гипсовые повязки.

В 1855 году, во время Крымской
войны, Пирогов – главный хирург осаж#
дённого англо#французскими войсками
Севастополя. Он разворачивает походные
военные госпитали для защитников горо#
да, вводит принцип сортировки больных в
зависимости от сложности ранения. По
его инициативе в армии появляются
сёстры милосердия, а военно#полевая
медицина становится более гуманной,
«сберегательной». 

Последние годы

Летом 1856 года в журнале «Морской
вестник» выходит статья Николая Пирого#

ва «Вопросы жизни», где он говорит о
необходимости коренной ломки суще#
ствующей системы образования: школа
должна растить не чиновника для госаппа#
рата, а порядочного человека и граждани#
на (звучит очень злободневно, не так ли?).
Статья вызывает восторженную реакцию
передовой русской общественности и,
видимо, играет не последнюю роль в
новом назначении Пирогова: 30 сентября
1856 года он утверждается на должность
попечителя Одесского (а позже – Киев#
ского) учебного округа. Николай Иванович
выступает с программой преобразования
школы, пишет о необходимости широкого
доступа в университет представителей
всех национальностей и сословий.

В 1862–1866 гг. Пирогов руководит
молодыми русскими учёными, команди#
рованными в Германию; успешно опери#
рует знаменитого итальянского полковод#
ца Джузеппе Гарибальди.

В расцвете творческих сил из#за уси#
лившейся реакции Пирогов вынужден
оставить государственную службу… Он
уединяется в своём небольшом имении
Вишня под Винницей. Здесь он открывает
аптеку и бесплатную больницу для кре#
стьян, пишет философско#мемуарный
«Дневник старого врача». Во время фран#
ко#прусской (1870–1871 гг.) и русско#ту#
рецкой (1877–1878 гг.) войн Пирогов
выезжает на фронт в качестве консультан#
та по военной медицине и хирургии.

Николай Иванович Пирогов умирает в
1881 году. Его лечащий врач и ученик
Давид Выводцев бальзамирует тело по
технологии, разработанной самим вели#
ким учителем. Официально гробница
Пирогова называется «церковь#некро#
поль»: саркофаг находится ниже уровня
земли в траурном зале – цокольном этаже
православного храма. В 1897 году в Мос#
кве торжественно открывают памятник
Пирогову. 

В декабре 2011 года исполняется 130
лет со дня смерти Н.И. Пирогова, однако
его открытия в области анатомии, опера#
тивной хирургии, военно#полевой хирур#
гии не утратили значения и в настоящее
время. 

200 лет со дня рождения

В ноябре 2010 года исполнилось 200 лет со дня рождения
Николая Ивановича Пирогова, выдающегося русского хирурга−
новатора, основоположника военно−полевой хирургии, блестя−
щего педагога и общественного деятеля. Думаем, не будет преу−
величением сказать, что Николай Пирогов сделал для отече−
ственной медицины примерно то же, что Александр Пушкин –
для русского языка и литературы. Вот только краткий список его
заслуг: он впервые выполнил операцию под наркозом на поле
боя, ввёл гипсовую повязку при лечении переломов и ингаля−
ционную маску для эфирного наркоза. Хирургические инстру−
менты, разработанные Пироговым, до сих пор используются в
операционных всего мира. А предложенный великим русским
учёным метод замораживания и распилов нисколько не утратил
своей актуальности, оставаясь одним из главных способов изу−
чения топографической анатомии. 

Николай Пирогов
Денис Глазырин

Чудесный лекарь. Худ. К.Кузнецов и В.Содорук

Пирогов и матрос Кошка. Худ. Л.Коштелянчук (слева); Показательная операция в клинике Пирогова (справа)
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Диагност от Бога

«У меня растут года, будет и семнад#
цать. Где работать мне тогда, чем занимать#
ся?» Думаю, у челябинской школьницы Гали
ответ на эти стихи Владимира Маяковского
был готов задолго до своего семнадцати#
летия. Её мама Раиса Николаевна Сова –
известный в области невропатолог. Неуди#
вительно, что обе дочери пошли по мами#
ным стопам: старшая Людмила стала тера#
певтом, а Галя – неврологом. 

В медицине Галина Николаевна нашла
своё призвание. Коллеги называют её
диагностом от Бога. Иногда ей достаточно
одного взгляда на пациента, чтобы поста#
вить диагноз, который потом подтвержда#
ется дополнительными исследованиями. 

Примеров – множество! Так, у 47#лет#
ней пациентки онемела стопа, она не
могла ходить. Её лечили от поясничного
остеохондроза – сначала в поликлинике,
затем в больнице. Но женщине станови#
лось только хуже: начались судорожные
подергивания, онемение ноги. Многочи#
сленные исследования не давали никаких
результатов. И тогда отчаявшуюся паци#
ентку показали Бельской. Галина Никола#
евна предположила опухоль головного
мозга, а компьютерная томография под#
твердила диагноз. Женщину проопериро#
вали, она прошла курс реабилитации и
вернулась к полноценной жизни.

Или другой пример. У 18#летней боль#
ной, находящейся в тяжёлом состоянии,
Галина Бельская диагностировала инсульт
(вопреки возражениям коллег: «В таком
возрасте? Не может быть!»), отправила на
операцию и этим спасла девушке жизнь…

Пациенты ценят доктора Бельскую за
доброе отзывчивое сердце, за готовность
прийти на помощь в любое время суток…
Порой доходит курьёзов…

– Есть такая довольно распространён�
ная патология (ею страдают примерно 4�
5% населения) – панические атаки. Это
заболевание характеризуется внезапным
приступом выраженной тревоги и безот�
чётного страха. У меня была одна такая
пациентка, страдающая паническим рас�
стройством. Она прошла курс лечения и
практически избавилась от приступов. И
вдруг – спустя три года – раздаётся зво�
нок от неё. В четыре утра. Взволнованный
женский голос в трубке интересуется,
была ли я когда�нибудь в Лондоне и ката�
лась ли на колесе обозрения… Оказыва�
ется, она звонит прямо с «лондонского
ока»: на высоте ста тридцати метров её
охватил внезапный приступ паники. И
она… набрала мой номер… Прежде
всего, я постаралась успокоить женщину.
Потом попросила посмотреть, какие у неё
с собой есть лекарства (как правило, при�
вычка держать под рукой таблетки у таких
людей остаётся на всю жизнь)… Таблет�
ки, по счастью, нашлись, и ситуация бла�
гополучно разрешилась… 

Главный невролог

Её докторская диссертация была
посвящена патофизиологии инсульта.
Бельская пошла дальше – и создала в
Челябинской области уникальную систе#
му лечения больных с нарушениями моз#
гового кровообращения. Благодаря её
стараниям в городской больнице № 3 уже
несколько лет работает нейрососудистое
отделение на 70 коек. А в санаториях под
Челябинском действуют отделения по
долечиванию инсультных больных, куда
доктор Бельская приезжает лично кон#
сультировать по субботам. 

В 2000 году Галина Бельская становит#
ся главным неврологом области. Дол#

жность ответственная, с массой функцио#
нальных «обременений». Бельская гор#
дится сделанным за эти десять лет… Так,
были открыты специализированные каби#
неты для больных рассеянным склерозом,
эпилепсией, кабинет паркентиционизма,
улучшена работа реабилитационного цен#
тра для спинальных больных. 

Одно из последних достижений –
открытие в октябре прошлого года кон#
сультативного кабинета боли. Именно
сюда приходят пациенты, которые не удо#
влетворены уровнем оказания помощи в
других лечебных заведениях. Приём ведут
опытные неврологи, прошедшие допол#
нительную специализацию по альгологии.  

– Замечательно, когда твои инициати�
вы находят поддержку единомышленни�
ков. Так, представительство фармкомпа�
нии «Пфайзер» помогло нам в подготовке
обязательного комплекта нормативных
документов, что значительно ускорило
работу по открытию кабинета. Что касает�
ся препарата Лирика®, то впервые я узнала
о нём года четыре назад на крупном меж�
дународном симпозиуме по эпилепсии. И,
признаться, сразу же обратила внимание
на оригинальное «поэтическое» назва�
ние… Пациенты, кстати, очень позитивно
откликаются на него, подсознательно
настраиваясь на выздоровление… А уж об
эффективности препарата в вашей газете
писали и авторитетные учёные�эксперты,
и практикующие неврологи…  Я могу толь�
ко присоединиться к этим оценкам! Лири�
ка® хороша ещё и тем, что действует сразу
на комплекс проблем. Например, одна моя
пациентка страдает от приступов эпиле�
псии, нейропатической боли и бессонни�
цы… Даже небольшая дозировка Лирики®

дала терапевтический эффект, воздей�
ствуя сразу на все три показания…

В областной газете «Челябинский
рабочий» Галина Бельская уже несколько
лет ведёт авторскую рубрику, в которой
знакомит читателей с последними откры#
тиями в области медицины, даёт советы
по профилактике заболеваний. Кроме
того, она ведёт активную научно#просве#
тительскую работу: читает лекции по
неврологии, проводит семинары и школы
для врачей и пациентов. Послушать
известного российского невролога приез#
жают врачи из Екатеринбурга и Перми,
Уфы и Казани. И каждый раз её выступле#
ния проходят при неизменном аншлаге.

Здоровые гены

Она играет в большой теннис, катает#
ся на коньках (шутка ли – инструктор по
конькобежному спорту!), увлекается стен#
довой стрельбой из винтовки – одним
словом, отдаёт предпочтение активному
отдыху. Может, именно в этом секрет её
безупречной физической формы, кото#
рой, думаю, позавидует любая женщина?
«В здоровых генах», – отшучивается Гали#
на Николаевна. И добавляет:

– Лучший отдых для меня – это когда
удаётся вместе с детьми выбраться на
природу: в лес, к реке...

Кстати, медицинскую династию Бель#
ских продолжил сын Сергей. Он врач#
терапевт. А дочь Дарья (ей 19 лет) решила
пойти «другим путём», сейчас она студент#
ка двух факультетов – иностранных языков
и по связям с общественностью.

Галина Николаевна убеждена: все сво#
бодные средства нужно тратить на путе#
шествия. Маршруты – любые: от поездок
«выходного дня» до недельных туров «за
моря#океаны». Нужно копить не деньги, а
впечатления, говорит она.

– Для меня важно ежеминутно чув�
ствовать вкус жизни. Эти «вкусы» должны
быть разнообразными, а сама жизнь –
«вкусной».

Может, в этом и заключается «форму#
ла успеха» доктора Бельской?.. 

Она родилась под Челябинском, на опытно−селекцион−
ной станции. Этот факт биографии впоследствии не
раз становился поводом для шуток близких друзей.
«Селекция удалась», – иронизировали они всякий раз,
отмечая то её очередной день рождения, то внеочеред−
ной личный успех. Так было, когда она – молодой врач−
невролог областной больницы – защитила кандидат−
скую диссертацию, а спустя несколько лет – доктор−
скую. Так было, вероятно, и когда её утвердили в дол−
жности главного невролога Челябинской области. 
Она увлекается верховой ездой, играет в шахматы и
большой теннис, владеет гитарой и пишет стихи (см.
поэтическую рубрику нашей газеты). Сегодня свою
«формулу успеха» раскрывает доктор медицинских
наук, профессор, заведующая кафедрой неврологии,
мануальной и рефлексотерапии Уральской государ−
ственной медицинской академии дополнительного
образования Галина Бельская.

наше творчество

Сегодня в нашей поэтической рубрике
мы представляем творчество Галины
Бельской, главного невролога Челябин#
ской области. А всем читателям напо#
минаем, что к участию в фестивале
приглашаются сотрудники медицин#
ских и фармацевтических учреждений
страны. Мы ждём ваши поэтические
подборки с краткой информацией 
о себе по адресу электронной почты 
konkurs@bezboli.info или на почтовый
адрес: 109147, Москва, Таганская ул.,
д. 21, «Пфайзер». Лучшие стихотворе#
ния будут опубликованы, а каждого
автора ждёт памятный сертификат
участника фестиваля. 
Добавим в жизнь Лирику!

Из чего состоит мужчина?
Из чего состоит мужчина?
Из мечты о прекрасной машине,
Из бильярдных и шахматных партий,
Из вздыханий по женщинам в марте,
Из хождений с компанией в баню,
Из лежания днём на диване,
Дыма трубки, сигар аромата 
И от рюмки до литра – на брата,
Из охоты, хоккея, футбола,
Что не нравится женскому полу,
Из обжорства ночами, в субботу,
Из влюблённости только в работу,
Из привычки показывать нрав…
Пью за вас! О, мужчина, ты прав!

Что хочет женщина?
Женщина хочет парфюм#спрей от Гучи,
Блузок и платьев в шкафу – чтобы тучи,
Перчатки и туфли – от Дольче Габано,
А сумку и шарфик – от Пако Рабана,
Бриллианты, что чище воды ключевой, – 
Все настоящие, само собой,
А цвет машины – чтоб был под цвет шляпы,
И чтоб у ребёнка был любящий папа,
А рядом чтоб был настоящий мужчина,
И поглотила любви чтоб пучина,
Чтоб ночью была соловьиная трель,
А самое главное – кофе в постель!

Добавим в жизнь Лирику!
Фестиваль лирического стихотворения 

Галина Бельская

Галина Бельская 
Со вкусом к жизни!

На стрельбище
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КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО

Сканворд составил Юрий Бобрышев

Симптомы
– Этот доктор творит чудеса.

Он буквально за минуту

вылечил мою жену!

– Каким образом?

– Он сказал, что её болезни –

это симптомы

приближающейся старости.

После Пушкина
Больница для

душевнобольных. 

Один из пациентов стоит у

аквариума и донимает рыбку:

– Дай мне дом, машину, дачу!

Тебе что, жалко?

Подходит врач:

– Больной, отойдите от

аквариума! Рыбки говорить не

умеют.

– Вот и я ему уже целый час

твержу, – говорит рыбка. –

Начитался Пушкина...

Плохой совет
Разговаривают два врача: 

– Я прописал одному своему

пациенту, больному бронхитом,

теплее одеваться. 

– Ну и правильно. 

– Так вот, уходя, он надел мою

дублёнку. 

Без имени 
и отчества
Муж встречает жену из

роддома. Медсестра

спрашивает мужа: 

– Как назовете ребёнка? 

Жена перебивая: 

– А мы ещё не придумали ни

имени, ни отчества.

До старости
– У вас нет оснований

беспокоиться – вы точно

проживёте до 80 лет.

– Но мне уже 80.

– Вот видите, я оказался прав...

Дети любят
Осмотрев пациента, врач

отводит его жену в сторону

и говорит:

– Знаете, ваш муж мне 

не нравится…

– Мне тоже, доктор, но дети

его очень любят...


