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Дорогие коллеги!
Уходящий 2008 год – юби

лейный, год 175летия

нашей больницы. Коллектив

врачей был отмечен грамотами

Министерства здравоохранения Пермского края. 

Я хочу пожелать всем пережить финансовый кри

зис без потерь и сокращений. Чтобы врачи продол

жали дарить радость жизни больным, чтобы 

в семьях докторов было счастье и благополучие. 

И, конечно, желаю всем жить без боли!

А.В. Желнин, главный невролог Министерства 

здравоохранения Пермского края, г. Пермь

Дорогие коллеги!С Новым годом! Пусть удачуВам подарит этот год,Сложные решит задачиИ успехи принесёт.Чтоб забот душа не знала.И в полночный чтобы часБыла влага из бокалаВами выпита за нас,За любовь, за счастье житьИ друг другом дорожить!
Т.В. Лалаян, к.м.н., руководительЦентра Боли, г. СанктПетербург

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем Вас с Новым
годом! Пусть он подарит всем бла
гополучие, исполнение заветной
мечты, укрепит веру в будущее, 
а успех сопутствует всем начина
ниям всегда и во всём! Смело откры
вайте первую страничку
нового года!
В.Н. Сороцкая, д.м.н.,
областной ревматолог, 
г. Тула

Уважаемые коллеги!В СанктПетербурге предпринимаются
значительные усилия для того, чтобы
помочь пациентам с болевыми синдромами.

В нескольких ведущих медицинских учрежде

ниях города действуют противоболевые центры. 

Крепнет общественное движение «Вместе против боли»,

которое выполняет важные просветительские задачи.

Думаю, у нас есть все основания утверждать, что в уходя

щем году были сделаны важные шаги в борьбе с болью. Хочу

пожелать успешной работы, здоровья и оптимизма Вам в

наступающем году!  Е.Р. Баранцевич, профессор, главный невролог Северо

Западного Федерального округа РФ, г. СанктПетербург
Дорогие коллеги!Пока над нами кружит снежный пухИ вьюга злая тропы заметает,Друзья мои, давайте выпьем за!За тёплый дом и сладкое вино,За то, что жизнь покруче, чем кино;За легкость мыслей и надёжность рук,

За праздничноволшебное «А вдруг?!»;
За то, что обязательно придётЕщё один неповторимый год! 

Л.И. Волкова, главный невролог, г. Екатеринбург 

Уважаемые коллеги! Пусть этот Новый год запомнится Вам
хорошими делами и принесёт блистатель

ные свершения и стремительные успехи.
Новый Год – это время чудес! Праздник, когда взро

слые радуются как дети, а дети ждут чуда. И это

чудо обязательно приходит! Давайте верить в это!
И.А. Изотов, к.м.н., доцент кафедры травматоло

гии и ортопедии Тверской государственной медицин

ской академии, г. Тверь

Дорогие коллеги!

Вся Ваша жизнь посвящена служе

нию высокому искусству врачева

ния! Ваш высокий профессионализм

позволяет решать сложные вопросы классической неврологии!

Сердечно поздравляю Вас c Новым 2009 годом! Желаю Вам в

новом году дальнейших творческих успехов, оптимизма, мира

и стабильности. Пусть Новый год будет благоприятным для

творчества и успешным для деловых начинаний! Счастья и

здоровья Вам, Вашим родным и близким!

Ф.А. Хабиров, д.м.н., профессор, главный врач Республи

канской клинической больницы восстановительного лече

ния, г. Казань

Дорогие коллеги! Всем, кто сейчас читает этот праздничный номер

газеты, я желаю в Новом году жизни без физической 

и душевной боли, счастья, любви, удачи и новых успе

хов в профессии! Если Ваши желания не исполнились 

в Старом году, значит, они непременно исполнятся 

в Новом! Пусть новые встречи украсят

Вашу жизнь, а старые друзья сохранят

верность дружбе! А.В. Амелин, д.м.н., профессор Санкт

Петербургского государственного меди

цинского университета им. И.П. Павлова,

г. СанктПетербург

Дорогие друзья!
Вот и Новый год крадётся,Земляным быком зовётся.Если встретить Новый год,Как в Японии народ,

К вам удача прилетит,
За прилежность наградит.Надо всем вам в Новый годСдвинуть всё назадвперёд:Мебель, утварь и родных(В спешке не забыть про них),Пару рюмок пропустить,Целебрексом закусить,

Ровно в полночь лечь в кровать,Чтоб спокойно чуда ждать.Только тот, кто всё исполнит,Смыслом жизнь свою наполнит,Обеспечит весь свой род
На сто тысяч лет вперёд.Всего этого желаю,
С Новым годом поздравляю!Г.Н. Бельская, главный невролог, г. Челябинск

Уважаемые коллеги!

Позвольте поздравить Вас с приближаю�
щимися замечательными праздниками –
Новым годом и Рождеством!
Врач – безусловно, самая благородная и
милосердная профессия на земле, ведь
миссия врача – это спасение жизней
людей. Что может быть значительнее
этого? Позвольте искренне поблагода�
рить Вас – всех тех, кто служит этому бла�
гому делу!
Уходящий год был непростым как для
фармацевтической отрасли, так и для
системы здравоохранения в целом, но,
вместе с тем, он стал очень важным для
дальнейшего развития. Я уверен, что
2009 год принесёт нам немало сложных,

но интересных задач, которые потребуют
от нас максимум профессионализма, сил
и настойчивости в достижении целей.
От имени сотрудников компании «Пфай�

зер» в преддверии новогодних праздни�
ков хочу пожелать всем медицинским
специалистам, нашим коллегам, партнё�
рам и клиентам, в первую очередь, здо�
ровья – это главное. А также – профес�
сиональных удач, научных открытий и
неизменных успехов во всех направле�
ниях Вашей деятельности. И, конечно,
тепла, хорошего настроения, благополу�
чия Вам и Вашим близким. Пусть заду�
манное осуществится и принесёт сча�
стье и радость в Вашу жизнь. Счастливо�
го Нового года и Рождества!

Режис Ломм,
Глава российского представительства
компании «Пфайзер»

Уважаемые коллеги,

дорогие друзья!

Скоро Новый год! И
все мы уже находимся
в предвкушении праз�
дника! С детства нам
знакомо это волшеб�
ное ощущение сказ�
ки. Ёлка. Новогодние
игрушки, желанные
подарки, праздник!
Мы вспоминаем уходя�
щий год, сколько всего было интересного
и хорошего, и мечтаем о том, что нам при�
несёт год грядущий! 2008 год – это год
рождения нашей газеты «Без боли», год,
когда мы впервые обратились к Вам, кол�
леги, с вопросами и ответами по теме
лечения болевых синдромов.
Я надеюсь, что в 2009 году наша газета «Без
боли» продолжит начатую традицию обще�
ния с врачами, поможет Вам найти ответы
на вопросы, связанные с лечением болевых
синдромов и познакомит с новыми интерес�
ными людьми и проектами.
Я от всей души желаю Вам здоровья, про�
фессионального роста и, самое главное,
счастья и исполнения всех Ваших желаний
в наступающем 2009 году!

Искренне с Вами в новом году,
Ирина Эль�Али
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Главные вехи создания противоболе�
вых препаратов общеизвестны. Выделе�
ние ацетилсалициловой кислоты (аспири�
на) в конце XIX века, появление разных
классов НПВП (нимесулидов, мелокси�
камов, диклофенаков), характеризующих�
ся общим недостатком: при одинаковом
уровне купирования боли они неблаго�
приятно воздействуют на желудочно�ки�
шечный тракт. И, наконец, настоящим
прорывом в науке стало открытие, сде�
ланное в 1971 году английским фармако�
логом Джоном Вейном. Предложенная им
теория циклооксигеназы описывает меха�
низм действия традиционных НПВП и
причины их высокой токсичности. Дело в
том, что НПВП блокируют фермент цикло�
оксигеназа (ЦОГ), существующий в двух
изоформах: ЦОГ�1 (она помогает защите
желудка и кишечника) и ЦОГ�2, появляю�
щаяся при боли и воспалении. Блокируя
обе изоформы, традиционные НПВП ока�
зывают негативное влияние на желудоч�
но�кишечный тракт. 

Именно поэтому ведущие фармацев�
тические компании мира, продолжая
исследовать природу боли, работали над
созданием более безопасных препаратов.
Итогом этих многолетних усилий стало
революционное появление Целебрекса®.
Это событие, без преувеличения, открыло
новую главу в лечении боли и стало настоя�
щим триумфом современной фарминду�
стрии. Что, кстати, отразилось даже в
названии препарата, происходящим от
английского слова celebration – «праздно�
вание успеха, торжество».

Целебрекс® – это препарат нового
поколения, направленно воздействующий
исключительно на ЦОГ�2, то есть на
воспаление и боль. В терапевтических
дозах Целебрекс® не нарушает кровоток в
слизистой желудочно�кишечного тракта

и, следовательно, не провоцирует её забо�
леваний. Профессор университета Илли�
нойс (штат Техас, США) Дж.Л. Голдстейн
при помощи эндоскопической камеры,
встроенной в проглатываемую капсулу,
провёл уникальное исследование, в
результате которого выяснил, что побоч�
ные эффекты в отношении ЖКТ при приё�
ме НПВП нового поколения Целебрекс® в
девять раз ниже, чем при приёме тради�
ционных НПВП.

Российские исследования препарата
Целебрекс®, проведённые на базе Инсти�
тута ревматологии РАМН показали, что
по эффективности воздействия на боль

Целебрекс® сопоставим с препаратом
диклофенак, считающимся «золотым
стандартом» НПВП. За время проведения
исследования у больных, принимавших
Целебрекс®, не было обнаружено ни
одной новой язвы на слизистой ЖКТ.
Целебрекс® хорошо всасывается при
приёме натощак; концентрация его в
плазме крови достигает максимального
уровня приблизительно через 2�3 часа. 

Целебрекс® обладает широким спек�
тром применения – в первую очередь его
действие направлено на лечение болей в
спине, остеоартрита и ревматоидного
артрита. Не менее эффективен он и при

других воспалительных заболеваниях,
болезнях позвоночника, острых и хрони�
ческих артритах. Став рекордсменом по
продажам, составившим 1 млрд долларов
США в первый год после своего появле�
ния на американском рынке (1999 г.),
Целебрекс® был занесён в Книгу рекордов
Гиннесса. Сегодня Целебрекс® зареги�
стрирован и активно применяется более
чем в 100 странах мира. Этот препарат
занимает первое место в мире среди
рецептурных препаратов этого класса и
входит в ТОП�100 как наиболее продавае�
мое лекарственное средство. Целебрекс® –
это искусство побеждать боль!

безболи
аптечная полка

cтраницы истории

До потери сознания…
Можно только вообразить, что

испытывал больной, скажем, в

Средние века, независимо от

достатка и социального положения,

оказавшись в крепких руках врача�

костоправа или под безжалостным

ножом хирурга. Операции немно�

гим отличалась от рядовой пытки.

Говорят, в одной из старинных боль�

ниц Лондона до сих пор висит коло�

кол, в который били, чтобы заглу�

шить крики оперируемого. Впро�

чем, некоторые средства (не всегда

эффективные и безопасные), спо�

собные уменьшить страдания боль�

ного, были известны ещё на заре

человечества. Например, сохра�

нился древнеегипетский ману�

скрипт, датируемый примерно 1500

годом до н.э. (он известен как

медицинский папирус Эберса), в

котором описывается обезболи�

вающее действие отваров опиума и

мандрагоры. Болеутоляющие свой�

ства «человекоподобного расте�

ния» (так называл мандрагору

Пифагор) использовали также

древние греки и римляне. Так, в

«Илиаде» Гомера есть стихи о том,

как Патрокл, удалив стрелу из тела

раненого героя, присыпал рану

горьким, истёртым корнем, «кото�

рый ему совершенно боль утолил; и

кровь унялася, и язва иссохла».

В Китае для анестезии исполь�

зовали индийскую коноплю: её

измельчали в порошок и смешива�

ли с вином. В Египте и Сирии при

обряде обрезания применялся

метод сдавливания сосудов на

шее, что вызывало временную

потерю сознания, сон (поэтому

шейные артерии и получили назва�

ние «сонных»). А знаменитый пер�

сидский врачеватель Авиценна для

местного обезболивания применял

охлаждение – снег и лёд. Широко

использовался также «универсаль�

ный» метод лечения – кровопуска�

ние до состояния обморока. 

И хотя к началу XII века собра�

ние Болонского университета

насчитывало около 150 рецептов

обезболивающих средств, паци�

ента перед операцией нередко

попросту били по голове спе�

циальным деревянным молотком�

киянкой, чтобы вызвать потерю

сознания. Это, кстати, требовало

немалой сноровки: нужно было

точно рассчитать силу и место

удара, иначе пациент мог просто

умереть. В XV веке в Европе при�

менялся «напиток проклятия»,

содержавший скополамин: им

«оглушали» приговорённых к казни

преступников. Знаменитый хирург

и естествоиспытатель Парацельс

при операциях использовал «слад�

кий купорос», как тогда называли

этиловый эфир. 

Внимание, газы!
В апреле 1799 года химик из

Бристола Хэмфри Дэви открывает

необычное действие на организм

закиси азота. Многочисленные

опыты, проведённые Дэви сначала

на себе, а затем на друзьях и колле�

гах, показали: «веселящий газ» (как

назвал закись азота сам Дэви)

вызывает у испытуемых кратковре�

менное чувство эйфории и бес�

причинного веселья. «Опьянённые

газом» добровольцы выделывают

замысловатые па, болтают без

умолку, смеются, и, что особенно

важно – временно утрачивают чув�

ствительность к боли. В 1800 году

выходит в свет книга Дэви «Иссле�

дования, касающиеся окиси азота»,

в которой автор впервые предлага�

ет использовать «веселящий газ» в

качестве анальгезии при хирурги�

ческих манипуляциях. Вскоре двад�

цатипятилетний Хэмфри Дэви ста�

новится членом Королевского

общества Великобритании, а

позже избирается его президен�

том. Но, несмотря на признание,

официальная медицина, по сути,

проигнорировала открытие талан�

тливого учёного. Зато «веселящий

газ» быстро оказывается в арсена�

ле бродячих артистов, иллюзиони�

стов и гастролирующих лекторов�

демонстраторов.

На одном из таких представле�

ний (четыре десятилетия спустя – в

декабре 1844 года) в небольшом

американском городке Хартфорде

в числе почтенной публики нахо�

дился молодой дантист Хорас

Уэллс с супругой. Врач не сводил

глаз со сцены, на которой заезжий

лектор Гарднер К. Кольтон демон�

стрировал достижения современ�

ной научной мысли (научно�попу�

лярные «дивертисменты» были

обычным делом по тем време�

нам). Особый интерес у Уэллса

вызвали эксперименты с «веселя�

щим газом». Газ подавался в рези�

новых мешках с мундштуками. Вдох�

нув газ, смельчаки из зала тут же

начинали вести себя неадекватно –

громко смеялись, танцевали, раз�

махивали руками… А один из добро�

вольцев, надышавшись «веселящим

газом», пришёл в такое возбужде�

ние, что случайно упал и сильно – в

кровь! – расшиб голень. Но даже не

заметил этого – зритель находился

под действием местной анестезии.

Уже на следующий день Хорас

Уэллс упросил популярного гастро�

лёра продать ему один из таких

мешков с газом «для благородных

целей науки». И вот 11 декабря

1844 года ассистент Уэллса Джон

Риггс удалил патрону «зуб мудро�

сти». Операция прошла абсолютно

безболезненно, так как Уэллс

предварительно надышался из

«чудо�ингалятора» Кольтона. Так

состоялось первое, вошедшее в

анналы, применение наркоза на

основе закиси азота. Уэллс почув�

ствовал себя на пороге большого

открытия. Воодушевлённый дан�

тист переезжает в Бостон, где

начинает активно пропагандиро�

вать новый метод анестезии.

После серии удачных эксперимен�

тов он договаривается о выступле�

нии в одной из главных больниц

Бостона – перед коллегией авто�

ритетных хирургов и студентов�ме�

диков. Однако когда началась опе�

рация, пациент, у которого Уэллс

удалял зуб, внезапно закричал

(выяснилось позже – просто от

страха). Этого оказалось доста�

точно для того, чтобы медики

осмеяли коллегу. Неудачливый врач

тяжело переживал провал. Забо�

лев серьёзным нервным рас�

стройством, 24 января 1848 года

он покончил жизнь самоубий�

ством. На кладбище в Нью�Йорке и

теперь можно найти скромный

монумент с надписью «Гораций

Хорас Уэллс, изобретатель анесте�

зии». Говорят, что перед тем, как

перерезать себе вены, он нады�

шался парами хлороформа. Новое

средство для анестезии стреми�

тельно набирало популярность…

Продолжение статьи читайте 
в следующем номере.

Минувшая осень была отмечена масштабной кино�

премьерой – исторической драмой «Адмирал»,

повествующей о последних годах жизни «Верховно�

го правителя России» Александра Колчака. Те, кто

уже видел эту, снятую с нешуточным голливудским

размахом, картину (а вскоре должна появиться и её

многосерийная телевизионная версия), наверняка

помнит эпизод, в котором соратнику Колчака, бело�

му генералу Каппелю ампутируют обмороженные

ступни, чтобы предотвратить распространение ган�

грены. Глухая крестьянская изба: ни хирургических

инструментов, ни медикаментов. Стакан мутного

самогона – чтобы хоть как�то перетерпеть адскую

боль, и всё! А между тем уже тогда, в начале про�

шлого столетия (именно в это время разворачива�

ются драматические события фильма) медицина

располагала вполне эффективными средствами для

анестезии. 

История обезболивания
Часть первая

Художник Максим Кашеваров

Эд Побужанский

Боль в мышцах, суставах и позвоночнике – вам
это знакомо? Ежегодно около 11 миллионов рос−
сиян обращаются в поликлиники с подобными
жалобами. Примерно два миллиона из них страда−
ют различными видами артритов. Обычно при лече−
нии болезней суставов используются известные
нестероидные противовоспалительные препара−
ты (НПВП) – диклофенак, индометацин. Они хоро−
шо справляются со своими прямыми обязанно−
стями – обладают анальгетической, противово−
спалительной и жаропонижающей активностью.
Но, к сожалению, имеют и массу побочных эффек−
тов – воздействуют на желудок, кишечник, почки.
Так, язва желудка развивается у 15−60 % боль−
ных, регулярно принимающих НПВП. Избежать
подобных осложнений поможет Целебрекс®. Он
унаследовал все положительные свойства НПВП
– отлично справляется с болью и воспалением,
но не травмирует желудочно−кишечный тракт.

Èñêóññòâî ïîáåæäàòü
Максим Евсеев, д.м.н., доцент кафедры общей хирургии Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова



ОБНАРУЖЕН «ГЕН БОЛИ»
Группа международных экспертов устано�

вила причину генетически обусловленного

заболевания – врожденной невосприим�

чивости к боли, сообщает АМИ�ТАСС.

Как сообщил один из авторов исследова�

ния, генетик из Университета провинции

Британская Колумбия Майкл Хэйден, им

удалось выявить мутантный ген, «отвечаю�

щий» за возникновение невосприимчиво�

сти к боли. По его словам, для того, чтобы

не чувствовать боль, человек должен уна�

следовать от каждого из родителей по

измененному гену, получившему обозна�

чение SC�N9A. В норме эта пара генов

контролирует выработку протеина NA�V17,

отвечающего за передачу болевого сигна�

ла через внешние мембраны нервных кле�

ток. У людей, в организме которых имеется

лишь один такой неизменённый ген, нуж�

ный протеин вырабатывается, и они ощу�

щают боль. Если же человек унаследовал

от родителей два изменённых гена, то

протеин�передатчик не вырабатывается, и

чувство боли у него отсутствует. 

«МОЛОДИЛЬНЫЕ» ЯБЛОКИ
Регулярное употребление яблок способ�

ствует омоложению организма. С таким

утверждением выступили британские учё�

ные из Института исследований пищи

города Норич. 

Они обнаружили в яблоках сложный

элемент (он называется эпикатехин поли�

фенол), который омолаживает сердце,

улучшает циркуляцию крови и повышает

уровень защиты иммунной системы. Этот

элемент обладает уникальной способ�

ность позитивно влиять на сердечно�со�

судистую систему, в том числе поддержи�

вая эластичность кровеносных сосудов. 

В ходе исследований британские ученые

установили, что он на 21 % снижает про�

цесс затвердения стенок сосудов, что

является одной из главных причин возни�

кновения болезни сердца, инфаркта или

инсульта. 

ВЛЮБЛЁННЫЕ ОЩУЩАЮТ БОЛЬ
ПАРТНЁРА КАК СВОЮ СОБСТВЕННУЮ
Эксперименты, проведённые в Институте

неврологии в Лондоне, показали, что люди,

охваченные любовью, ощущают боль

любимого как свою собственную. Оказыва�

ется, осознание того, что близкому челове�

ку причиняют боль, приводит к активизации

тех же областей мозга, которые отвечают

за ощущение боли самого индивида.

16 влюблённых пар пригласили принять

участие в эксперименте. Исследователи

подключили женщин к томографу и наблю�

дали за изменением активности мозга,

когда либо сама женщина, либо её партнёр

подвергались небольшому кратковремен�

ному удару электрическим током. Женщины

не видели лицо своего партнёра, но по

индикаторам могли судить, кто из них сле�

дующий получит разряд и будет ли это сла�

бый или более сильный удар. Сканирова�

ние мозга показало, что в обоих случаях

активизировались одни и те же участки

мозга – с одним лишь исключением. При

реальной боли активизировался ряд обла�

стей мозга, включая соматосенсорную кору,

а при воображаемой боли соматосенсор�

ная кора не активизировалась. Боль ощу�

щалась эмоционально. Это лежит в основе

эмпатии (способности эмоционально отзы�

ваться на переживания других людей).

Источники: Newsland.Ru, Promedic.Ru, Painin�

fo.Ru, Medportal.Ru, Ami�tass.Ru
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в двух словах крупным планом

Алексей Борисович, расскажите,

пожалуйста, как возникла идея

создания портала Paininfo.Ru? 

– Идея создать портал о проблеме
боли родилась на кафедре нервных
болезней факультета последипломного
образования врачей ММА им. И.М. Сече�
нова. Мы с коллегами часто сталкива�
лись с ситуацией, когда при поиске в
Интернете нужной информации выхо�
дишь на множество разнородных ссылок
сомнительного содержания. Крупные веб�
ресурсы гонятся за высокой посещаемо�
стью и собирают у себя информацию обо
всём понемногу. А корпоративные сайты
медицинских центров, как правило, пре�
следуют только одну цель – «заманить»
клиента. Отсюда главный посыл: «Если у
вас болит то�то или то�то, срочно прихо�
дите к нам!». Сегодня же всё большую
актуальность приобретает специализация
медицинских СМИ. Недавно появились
хорошие сайты о головокружении (Verti�
go.Ru), о гриппе (Gripp.Ru). Мы с колле�
гами решили создать сайт, посвящённый
проблеме боли, с помощью которого и
врачи, и пациенты смогли бы легко и
быстро находить исчерпывающую инфор�
мацию по интересующему их болевому
синдрому. 

Расскажите, пожалуйста, 

о структуре портала и его глав�

ных особенностях.

– Портал имеет три основных разде�
ла – «Для пациентов» и «Для врачей» и
«Болевые синдромы». В разделе «Для
пациентов» мы доступно рассказываем о
болевых синдромах, об их симптомах,
методах диагностики и лечения. Мы также
рассказываем пациентам, в каких случаях
они могут обойтись без медицинской
помощи, что можно сделать, чтобы снять
боль в домашних условиях. Конечно, мы
не стремимся, чтобы люди занимались
самолечением и избегали обращения к
специалистам, однако мы не рекомендуем
обращаться к врачу по любому пустяку, как
это сейчас делается на многих сайтах.
Система здравоохранения просто не
выдержит такого наплыва пациентов:
например, головной болью напряжения
страдает 70 % населения.

В разделе «Для врачей» собрана про�
веренная информация по эпидемиоло�
гии, патогенезе, диагностике и подходах
к лечению различных болевых синдромов. 

Особый интерес представляет раздел
«Лекарства». В нём мы не просто собрали
инструкции к препаратам по проблеме

боли, но создали мини�сайты для отдель�
ных препаратов, широко используемых
при лечении боли, где врач найдёт исчер�
пывающую информацию по препарату:
схемы назначения, механизм действия,
мнения экспертов о препарате, научные
статьи, составляющие доказательную
базу препарата, другую важную информа�
цию о препарате (например, Lyrica.painin�
fo.Ru; Celebrex.paininfo.Ru).

Кроме того, у нас есть новостная
лента, календарь событий (анонсы и
репортажи с конференций по проблеме
боли), раздел об основных методах иссле�
дования и нелекарственных методах лече�
ния. На сайте также размещены несколько
справочных баз данных – о лекарственных
препаратах (применяемых при различных
болевых синдромах), ведущих специали�
стах по проблеме боли, фармкомпаниях и
предприятиях, занимающихся разработ�
кой, производством и продажей лекар�
ственных средств для лечения боли. Вся
информация подготовлена профессиона�
лами и хорошо структурирована.

Как бы Вы определили цели и

задачи, стоящие перед инфор�

мационным порталом? 

– Миссию нашего портала можно
выразить короткой фразой: «В знании –
здоровье». Известно, что одной из соста�
вляющих успешного лечения является вла�
дение пациентом полной информацией о
своей болезни и методах её лечения. Когда
пациент знает, в чём причина его болезни и
понимает, как её лечить, его самочув�
ствие улучшается. Есть ещё один важный
момент – врачу поликлиники выделяется

всего 12 минут на приём одного пациента.
Разумеется, за это время врач просто не
успевает просвещать каждого больного

(отведённого на приём вре�
мени едва хватает для
постановки диагноза и выпи�
сывания назначений). Наш
сайт в этом вопросе помога�
ет и врачам, и пациентам.
Любой пациент может найти
на сайте полную информа�
цию по своему болевому
синдрому, узнать, почему
ему назначили именно то
или иное лекарство, каким
поведенческим правилам
необходимо следовать для
успеха лечения. Кроме того,
вы можете узнать на сайте, в

каких случаях можно самостоятельно
справиться с болью, а в каких – необходим
визит к врачу. 

Кто является деловым партнё�

ром портала? Проводились ли

уже какие�то совместные акции?

– Мы тесно сотрудничаем с Россий�
ским обществом по изучению боли (РОИБ),
работу которого координирует профессор
Михаил Львович Кукушкин, и подробно
освещаем все мероприятия, проводимые
при поддержке РОИБ. Так, например, на
нашем сайте опубликованы репортажи с
последних конференций по нейропатиче�
ской боли, которые проходили в Казани и
Новосибирске. В рамках предстоящей в
феврале 2009 года ежегодной конферен�
ции «Вейновские чтения» совместно с
РОИБ будет организована научная сессия
молодых учёных, победитель которой полу�
чит возможность стать участником образо�
вательного курса по проблеме боли, кото�
рый пройдёт в Австрии в сентябре 2009
года. Совместно с Международной ассоци�
ацией по изучению боли и РОИБ мы будем
проводить Международный день боли в
2009 году. В мае этого года при поддержке
компании «Пфайзер» состоялась пресс�
конференция, посвящённая открытию пер�
вых кабинетов боли в Санкт�Петербурге.

Мы также работаем с Российской
ассоциацией ревматологов, которую воз�
главляет академик Евгений Львович Насо�
нов, Национальным научно�практическим
обществом скорой медицинской помощи,
президентом которой является профес�
сор Аркадий Львович Вёрткин, обще�
ственным движением «Медицина за каче�
ство жизни» (его возглавляет профессор
Георгий Андреевич Новиков), ведущими
онкологами, анестезиологами, нейрохи�
рургами.

Ещё одно направление нашей работы –
тесное сотрудничество с медицинскими
журналами. Мы договорились с журналами
«РМЖ», «Лечащий врач» и Consilium Medi�
cum о перепечатке на нашем сайте научных
материалов по проблеме боли. Теперь
любой врач может легко, быстро и, главное,
бесплатно, найти все публикации, введя в
поле для поиска ключевое слово, фамилию
автора или название статьи.

наше досье

Данилов Алексей Борисович, д.м.н., доцент
кафедры нервных болезней ФППОВ Москов�
ской медицинской академии им. И.М. Сечено�
ва, член редколлегии журнала «Клиническая
неврология», координатор  проекта по дистан�
ционному обучению врачей, член Международ�
ной ассоциации головной боли, член Россий�
ского и Международного общества по изуче�
нию боли (участник специальной группы МОИБ
по изучению плацебо эффекта).
Родился 20 апреля 1968 года. В 1985 году окон�
чил школу с золотой медалью. В 1993 году окон�

чил ММА им. И.М. Сеченова с красным дипло�
мом. В 1997 году защитил кандидатскую дис�
сертацию на тему «Психофизиологическое
исследование мигрени». В 2007 году защитил
докторскую диссертацию по теме «Роль пола и
гендера при мигрени и головной боли напряже�
ния». В настоящее время Алексей Данилов
занимается разработкой комплексных краткос�
рочных интенсивных амбулаторных программ
по лечению пациентов с различными болевыми
синдромами. В свободное время играет в тен�
нис и слушает радио Jazz.

В знании – здоровье

Медицинскому порталу Paininfo.Ru, посвя−
щённому проблеме боли, чуть более года.
Несмотря на «юный возраст» и «узкую
специализацию», портал демонстрирует
хорошие рейтинги посещаемости: он
устойчиво входит в число 50−ти самых
популярных сайтов медицинской тема−
тики. Ежедневно информационный пор−
тал посещают более 5 000 пользовате−
лей Рунета. Среди них есть как меди−
цинские работники, так и пациенты (а
также их родственники), страдающие
различными болевыми синдромами.
Наш корреспондент встретился с соз−
дателем и координатором портала Pai−
ninfo.Ru Алексеем Даниловым , докто−
ром медицинских наук, доцентом кафе−
дры нервных болезней ФППО ММА им.
И.М. Сеченова. 
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По восточному календарю, новый 2009

год – год Быка (или Буйвола), сильного,

но очень домашнего животного, обла�

дающего упрямым характером, при�

выкшего добиваться своего. Поэтому

главная задача не разозлить Быка, а

показать ему, что на нашей зелёной

лужайке ему будет весь 2009 год

сытно и весело. Встречать Новый год

нужно в удобной и практичной одежде

из натуральных тканей и неярких, при�

глушённых цветов. Для женщин подой�

дут платья всех оттенков коричневого,

жёлтого и зелёного. Украшения можно

подобрать к ним из дерева, глины, а

также из металла и драгоценных и полу�

драгоценных камней. Мужчинам реко�

мендуется встречать Год Быка в удоб�

ных тёмных брюках (можно в обычных

синих джинсах) и в комфортных рубаш�

ках, свитерах, джемперах. Новый год

лучше встречать дома, так как Бык –

животное домашнее, семейное. Этот

год будет служить укреплению семей�

ных отношений, у многих пар родятся

наследники, а многие мужчины и жен�

щины захотят соединить свои судьбы

узами брака или венчания навсегда.

Поэтому дом – это лучшее место для

встречи Нового 2009 года. 

Помещения украсьте веточками ёлки,

камешками, ракушками. Стол поставь�

те на середину комнаты, накройте

скатертью из натурального материа�

ла. Используйте деревянную посуду.

На стол также поставьте свечи: чем

больше свечей и ярче их пламя, тем

более ярким и насыщенным будет

новый год. Еды должно быть вдоволь,

тогда весь следующей год в вашей

семье будет благополучие и достаток.

Пожелайте друг другу удачи в насту�

пающем году, подарите подарки.

Постарайтесь забыть о проблемах

старого года и будьте открыты для

нового этапа жизни.


