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Уважаемые коллеги! Дорогие читатели!

Позвольте от лица редколлегии газеты «Без боли» сердечно поздра#
вить вас с приближающимися замечательными праздниками –
Новым 2010 годом и Рождеством! 
Благородная профессия врача заслуженно пользуется особым ува#
жением и почётом в обществе. Это, пожалуй, единственная из граж#
данских профессий, в которой молодые специалисты дают клятву –
Клятву Гиппократа – и верно следуют благородным заветам великих
эскулапов прошлого.
Уходящий 2009 год оказался непростым для всех нас. Мировой
финансовый кризис затронул все отрасли экономики, включая,
разумеется, медицину и фармацевтику. Однако, несмотря на все
сложности, ведущие медицинские учреждения страны и крупные
фармацевтические компании завершают год с достойными резуль#
татами. И я уверена, что в 2010 году этот успех будет закреплён.
В наступающем году наша газета продолжит начатую традицию пря#
мого диалога с врачами, поможет найти ответы на вопросы, связан#
ные с лечением болевых синдромов, познакомит читателей с  веду#
щими экспертами и новыми интересными проектами.
Примите, дорогие коллеги, сердечную благодарность за ваш безу#
пречный труд, за талант и мастерство, за бескорыстную любовь к
людям. С честью выполняя свой профессиональный и человеческий
долг, вы сохраняете пациентам самое ценное – здоровье и жизнь.
От всей души желаю вам, вашим родным и близким доброго здоро#
вья, большого счастья, жизненного благополучия и новых успехов в
благородном и благодарном труде! 
Счастливого Нового года и Рождества!

Ольга Костюк,
главный редактор газеты «Без боли»

Боль – это субъективное понятие. Несмотря на развитие меди−
цинской науки, учёные до сих пор до конца не понимают, как
человек ощущает боль. Чувствительность к ней зависит от мно−
жества факторов, в том числе – психологических. Казалось бы,
обезболивающих средств существует огромное множество.
Почему же иногда эти лекарства оказываются бессильны перед
болью? И чем врач может помочь своему пациенту? Чтобы
ответить на эти и другие вопросы корреспондент нашей газеты
встретился с доктором медицинских наук, профессором кафе−
дры нервных болезней ФППОВ Московской медицинской акаде−
мии им. И.М. Сеченова Андреем Даниловым.

крупным  планом

Нейропатическая боль: 
диагностика и лечение

Андрей Борисович, когда стало

понятно, что болевой синдром

может иметь разную природу?

– Двадцать лет назад возник относи#
тельно новый подход к оценке болевого
синдрома. Выяснилось, что болевые син#
дромы по#разному чувствительны к раз#
ным формам лекарственной терапии.
Благодаря наличию этой терапевтической
проблемы и возникло деление болевых
синдромов на две группы: ноцицептивные
и нейропатические. Оказалось, что боли,
которые эффективно лечатся НПВП и
анальгетиками, – это боли, обусловлен#
ные раздражением болевых рецепторов –
ноцицепторов, которые расположены в
коже, мышцах, связках и внутренних орга#
нах. Это виды боли, при которых есть пов#
реждение ткани: ожог, травма, воспале#
ние, растяжение.

Но есть вторая категория синдромов,
которые не поддаются терапии НПВП и
простыми анальгетиками. Эти боли
обусловлены поражением нервной систе#
мы – как периферической, так и централь#
ной. Их называют нейропатическими.
Согласно статистическим исследова#
ниям, нейропатическая боль наблюдается
у 6#7 % населения. Возникает парадок#
сальная ситуация: человек принимает
обезболивающее средство, а боль не
проходит.

При каких заболеваниях чаще

всего возникают нейропатиче�

ские боли?

– В первую очередь это диабетиче#
ская полинейропатия. Наряду с другой
симптоматикой у пациентов – снижение
рефлексов, онемение, сухость кожи – воз#
никают упорные, постоянные, жгучие,
интенсивные боли, которые преследуют
пациента и днём, и ночью и не реагируют
ни на какие анальгетики.

Ещё один характерный пример нейро#
патической боли – постгерпетическая
невралгия. Она развивается у пожилых
людей после перенесённого опоясываю#
щего герпеса. В начале заболевания есть
болезненные высыпания на коже. Но
после того как высыпания проходят, у
некоторых пациентов боли сохраняются и
переходят в длительную фазу, называ#
емую постгерпетической невралгией.

Нейропатические боли бывают при
мононейропатиях, травмах перифериче#
ских нервов и сплетений. Фантомные
боли у пациентов, перенесших ампута#
ции, тоже нейропатические. У 60 % паци#
ентов в течение первого года после трав#
мы спинного мозга развиваются нейропа#
тические боли. Они также возникают при
рассеянном склерозе, сирингомиелии,
опухолях, после церебральных инсультов
(постинсультная центральная боль). В
основе нейропатической боли лежит
нарушение работы систем, ответственных
за контроль боли, которое возникает в
результате их поражения при различных
заболеваниях нервной системы.

Клинические проявления нейропати#
ческой боли, как правило, схожи и не
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Нейропатическая боль: диагностика и лечение
зависят от причины и уровня поражения
нервной системы. Боль может быть при#
ступообразной или постоянной, стреляю#
щей, сдавливающей или жгучей.

Следует отметить также ряд синдро#
мов, где болевой синдром является сме#
шанным, т.е. присутствуют как ноцицеп#
тивный, так и нейропатический компонен#
ты. К ним относятся онкологические,
корешковые боли (радикулопатия), тун#
нельные синдромы.

Каковы отличительные черты

нейропатической боли?

– Это особо тяжёлый вариант хрони#
ческой боли, проявляющийся постоянны#
ми интенсивными жгучими или простре#
ливающими болями, которые продолжа#
ются в течение трёх#шести месяцев

подряд. Чаще всего боль сопровождается
набором сенсорных феноменов, таких как
парестезии, дизестезия, гиперпатия,
гипералгезия и аллодиния. Суть послед#
ней заключается в том, что пациент испы#
тывает болевые ощущения в ответ на
неболевые раздражения. Простое при#
косновение, холод или тепло восприни#
маются пациентом как боль настолько
сильно, что он не в состоянии надеть
носок или накрыть себя одеялом. Иногда
малейшего ветерка достаточно, чтобы
вызвать боль. Как правило, у таких боль#

ных нарушен сон, имеются депрессивные
и тревожные нарушения.

Какие последствия могут быть

при длительно существующей

боли?

– Сегодня многими исследованиями
доказано, что длительно персистирующая
боль приводит к изменению функций (и
даже структур) нервных клеток в спинном и
головном мозге, что принято называть
патологической нейропластичностью. Мно#
гими учёными хроническая боль рассма#
тривается не как симптом, а заболевание
центральной нервной системы, где главную
роль в поддержании боли играют централь#
ные механизмы. Эти новые данные позво#
ляют, с одной стороны, понять, почему при
хронической боли малоэффективны тра#
диционные анальгетикики и НПВП, а с
другой – открывают дорогу к пониманию
механизмов хронической боли и поиску
новых средств и способов её лечения.

Какие препараты назначают для

лечения нейропатической боли?

– К сожалению, практикующие врачи
(не только в России, но и во всём мире) до
сих пор плохо диагностируют нейропати#
ческую боль и, как следствие, применяют
неэффективную фармакотерапию. Так, по
статистике, при нейропатической боли в
41 % случаев назначают НПВП, в 20 % –
анальгетики, а ещё 10% пациентов пропи#
сывают транквилизаторы. Таким образом,
более 70 % больных с нейропатическими
болями получают неадекватное лечение и
продолжают страдать.

Для диагностики нейропатической
боли рекомендуется проводить анкети#
рование больного с использованием
специальных вопросников. Это позволя#
ет достаточно точно оценить природу
болевого синдрома и назначить соответ#
ствующую терапию. Сегодня для лечения
нейропатических болевых синдромов
используются антидепрессанты, анти#
конвульсанты, лидокаин и опиаты.

Может показаться, что некоторые из
этих препаратов никакого отношения к
боли не имеют. Но это не так. Эффектив#
ными в лечении боли будут все те препа#
раты, которые позволяют воздействовать
на системы, контролирующие боль.

Известно, что у человека в головном
мозге есть несколько систем, способных
модулировать и контролировать боль. Наз#
начая антидепрессанты, врач получает воз#
можность воздействовать на серотонино#

вую и норадренергическую системы. Чем
больше серотонина, тем лучше работают
системы, влияющие на боль, чем больше
норадреналина – тем меньше боль. 

Весьма эффективны при нейропатиче#
ской боли антиконвульсанты. Эта группа
препаратов имеет богатую историю, их
антиалгическая эффективность связана с
механизмом блокирования натриевых ион#
ных каналов периферических нервов. Но
среди современных антиконвульсантов
есть препараты, которые действуют в
синапсе на уровне заднего рога, где пер#
вый сенсорный нейрон стыкуется со вто#
рым. Это, в первую очередь, препарат
Лирика® (прегабалин). Передатчиком в
данном синапсе является глутамат, и при
нейропатических болях этот синапс рабо#
тает избыточно, что способствует поддер#
жанию боли. А Лирика® действует через
опосредованный кальциевый механизм,
блокирует выброс глутамата в синаптиче#
скую щель, чем способствует редукции
ноцицептивной передачи в синапсе и соот#
ветственно уменьшает интенсивность
боли. Этот препарат официально сертифи#
цирован к применению в Европе и России
при периферических и центральных ней#
ропатических болях, о чём указано в
инструкции по медицинскому применению
препарата. Лирика® прошла многократные
клинические исследования в Америке и
Европе и в соответствии с принципами
доказательной медицины сегодня стоит на
первом месте при лечении всех видов ней#
ропатической боли. 

Перспективы фармакотерапии связа#
ны с изучением механизмов боли и созда#
нием препаратов, обладающих целенапра#
вленным действием на эти механизмы.

Безусловно, наряду с фармакотерапи#
ей могут использоваться и немедикамен#
тозные методы реабилитации: психотера#
пия, релаксационные методики, иглоука#
лывание, чрескожная электронейрости#
муляция, массаж и т. д. Однако эти мето#
ды лечения имеют лишь вспомогательное
значение и могут применяться в ком#
плексном лечении. 

наше досье

Данилов Андрей Борисович, д.м.н., 
профессор кафедры нервных болезней
факультета последипломного профессио#
нального обучения Московской медицин#
ской академии им. И.М. Сеченова. Член
Международной ассоциации по изучению
боли. Автор более 200 научных статей в рос#
сийской и зарубежной печати, практических
руководств и монографий по различным
проблемам неврологии.

Профессор кафедры нервных болезней ФППОВ

ММА им. И.М. Сеченова, д.м.н. Андрей Данилов

Симпозиум

Деловую программу конфе#
ренции составили пленарные
заседания, лекции, образова#
тельные курсы и другие научно#
практические мероприятия. В
частности, большой интерес у
участников форума вызвал
сателлитный симпозиум на тему
«Невропатическая боль. Где мы
сейчас в решении проблемы?»,
организованный при поддержке
компании «Пфайзер». 

Мероприятие показало, что
проблема ранней диагностики и

современных подходов к лече#
нию боли чрезвычайно актуаль#
на: по данным исследований,
около 62 % всех пациентов,
обращающихся за помощью в
связи с болями, получают неаде#
кватную фармакотерапию, а до
70 % пациентов страдают от
болевых синдромов более года. 

Важное место на симпозиу#
ме было отведено обсуждению
вопросов генетических факто#
ров, оказывающих влияние на
развитие неврологической сим#
птоматики, а также возможно#

стям профилактики невропати#
ческой боли.

Круглый стол

В рамках научно#практиче#
ской конференции состоялся
круглый стол на тему «Социаль#
ные проблемы хронической
боли: пути решения» (при под#
держке компании «Пфайзер»),
вызвавший большой интерес у
медицинской общественности и
специализированных изданий. 

В круглом столе приняли
участие: заместитель директо#

ра Департамента науки, обра#
зования и кадровой политики
Министерства здравсоцразви#
тия РФ В.А. Егоров; председа#
тель Попечительского совета
«Национального фонда развития
здравоохранения» Е.Л. Никола�

ева; профессор, главный тера#
певт Департамента здравоохра#
нения г. Москвы Л.Б. Лазебник;
главный онколог Департамента
здравоохранения г. Москвы, про#
фессор, д.м.н. А.М. Сдвижков;
академик РАМН, зав. кафедрой
нервных болезней ММА им. И.М.
Сеченова Н.Н. Яхно, профессор
кафедры клинической невроло#
гии и альгологии Новосибирско#
го государственного медунивер#
ситета, д.м.н. С.С. Павленко и
другие ведущие эксперты в обла#
сти здравоохранения.

Участники форума отметили,
что необходимо привлечь внима#
ние государства к хронической
боли как к социально значимой
проблеме. Среди предложенных

решений: подготовка учебных
программ по проблеме боли для
студентов медицинских вузов и
специализированных программ
последипломного образования
для врачей; подготовка специа#
листов для оказания помощи
пациентам с хронической болью;
организация специализирован#
ных Центров боли, а также разра#
ботка стандартов по оказанию
медицинской помощи с чёткой
алгоритмизацией диагностиче#
ских и лечебных процедур.

По мнению выступавших,
государство обязано гаранти#
ровать пациенту получение аде#
кватной обезболивающей тера#
пии. В связи с этим участники
форума приняли решение ини#
циировать разработку проекта
Государственной программы по
изучению и лечению хрониче#
ской боли с широким обсуждени#
ем её всеми заинтересованными
сторонами. По итогам круглого
стола была принята резолюция.

С 10 по 12 ноября 2009 года в Москве
состоялась XV Российская научно−практиче−
ская конференция с международным участием
«Боль: медицинские и социальные аспекты». На
форуме, собравшем ведущих неврологов, тера−
певтов и ревматологов со всей страны, рассма−
тривался механизм формирования хронической
боли и принципы её терапии. Отдельное внима−
ние было уделено нейропатической боли: её
эпидемиологии и патофизиологии, трудностям
диагностике и особенностям фармакотерапии. 

«Боль: медицинские и социальные аспекты»

в центре внимания

цифра

рублей
составил суммарный объём отече#
ственного потребительского рынка
лекарственных средств по итогам
девяти месяцев 2009 года. Это на 25%
больше по сравнению с аналогичным
периодом 2008 года. 
Источник: Nfrz.Ru

207 000 000 000

БОЛЬ В ЕВРОПЕ VI
C 9 по12 сентября 2009 года Лиссабоне

(Португалия) состоялся Международный

конгресс «Боль в Европе VI», организо�

ванный Европейской федерацией чле�

нов Международной ассоциации изуче�

ния боли (EFIC).

В столицу Португалии съехалось более 

3500 специалистов из 80 стран мира.

Участников конгресса ждала насыщенная

программа, охватывающая все аспекты

проблемы боли. Отдельное внимание было

уделено болевым синдромам, которые

являются симптомами различных заболе�

ваний: фибромиалгии, КРБС, онкологиче�

ских заболеваний, депрессии, артритов,

заболеваний мочеполовой системы и др.

Большой интерес вызвал симпозиум, орга�

низованный ведущей фармацевтической

компанией «Пфайзер», на тему «Посттрав�

матическая нейропатическая боль – меха�

низмы и методы терапии».

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В ЛЕЧЕНИИ МИГРЕНИ
30 октября 2009 года в Санкт�Петербурге

в Международной клинике MEDEM

состоялась научно�практическая конфе�

ренция «Новые возможности в диагно�

стике и лечении мигрени».

С лекциями по вопросам диагностики,

лечения мигрени и абузусной головной

боли на мероприятии выступили ведущие

специалисты Российского общества по

изучению головной боли – профессор

Е.Г. Филатова, профессор А.В. Амелин,

д.м.н. В.В. Осипова, д.м.н. А.Б. Данилов 

и к.м.н. Ю.Э. Азимова. Заведующий отде�

лением МРТ Международной клиники

MEDEM, к.м.н. А.Д. Халиков представил

собравшимся современные возможности

МРТ�диагностики головных болей. Руко�

водитель Центра головной боли Между�

народной клиники MEDEM, к.м.н. М.И.

Корешкина провела для участников кон�

ференции «Школу головной боли», а про�

фессор Кристина Тассорелли, член руко�

водства Европейской Федерации голов�

ной боли, осветила новые направления 

в лечении мигрени. 
Источники: Newsland.Ru, Promedic.Ru

в двух словах

Окончание. Начало на стр. 1
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Э тим летом ко мне обратилась Вален#
тина В., 53 лет, бухгалтер, с жалоба#

ми на постоянное онемение, чувство
«бегания мурашек» и жгучие боли по
передненаружной поверхности бёдер,
при движении принимающие острый
«стреляющий» характер. Дискомфорт в
ногах ощущался пациенткой постоянно,
но стоило ей пройти сто метров, как боли
становились невыносимыми, сопровож#
даясь чувством «прохождения электриче#
ского тока». Путь от метро до клиники,
занимающий у здорового человека пять
минут, пациентка преодолевала час.
Впервые жжение в бёдрах появилось
около трёх месяцев назад, дискомфорт
возникал периодически, длился недолго и
больную особенно не беспокоил, но в
последние две недели боли стали практи#
чески постоянными, несколько уменьша#
ясь в покое, в положении лёжа с согнуты#
ми коленями. Сама пациентка связывала
ухудшение самочувствия с эмоциональ#
ным стрессом (семейные неурядицы, эко#

номические проблемы) и с увеличением
объёма работы в связи с наступлением
периода подготовки бухгалтерской отчёт#
ности. При сборе анамнеза выяснилось,
что за последние полгода женщина
поправилась на 15 килограмм. Соматиче#
ское обследование, так же как и рутинные
параклинические исследования, патоло#
гии не выявили. При неврологическом
осмотре была установлена гипестезия
тактильной, болевой и температурной
чувствительности в переднелатеральной
части бёдер и аллодиния (ощущение боли
при безболезненном в норме воздей#
ствии) в этой же зоне. При пальпации
латеральных (боковых) кожных нервов
бёдер под пупартовой связкой возникало
то самое характерное чувство «прохожде#
ния электрического тока» с иррадиацией
вниз по переднебоковой поверхности
бёдер, которое так мешало ходить моей
пациентке. 

Была диагностирована болезнь Рота#
Бернгардта или парестетическая мералгия

(от греч. meros – бедро) – компрессионно#
ишемическая невропатия латерального
кожного нерва бедра, развивающаяся при
сдавлении или повторной микротравмати#
зации его в области тоннеля пупартовой
связки, на уровне верхней передней ости
подвздошной кости. Заболевание характе#
ризуется парестезиями и жгучими боля#
ми с локализацией в передненаружной
поверхности бедра. Парестезии и боли
усиливаются при стоянии и ходьбе, при
натяжении фасции бедра. Часто един#
ственным неврологическим проявлением
заболевания является снижение чувстви#
тельности в зоне иннервации нерва.
Локальная боль с иррадиацией в область
иннервации возникает при сдавливании
ствола нерва внутри от передней ости
подвздошной кости. Болезнь возникает
чаще у лиц среднего возраста, причём
мужчины заболевают в три раз чаще, чем
женщины. Предрасполагающими факто#
рами являются быстрое увеличение веса,
слишком низкий и тугой пояс брюк, веду#
щий к микротравматизации нерва в кана#
ле. Иногда сам фасон брюк, например,
hiphuggers (в переводе это буквально
означает «обнимающие бёдра», так в США
называют этот тип джинсов), является пре#
драсполагающим фактором к возникнове#
нию парестетической мералгии. Такое же
сдавливающее действие могут оказывать
корсет, тесное нижнее бельё, толстый
бумажник в кармане, автомобильные
ремни безопасности, бандажи. Реже нерв
может сдавливаться на уровне поясничной
или подвздошной мышцы при забрюшин#
ной гематоме, опухоли, воспалительных
заболеваниях и операциях в брюшной
полости и т.п. У моей пациентки предрас#
полагающим фактором явилось ожирение
и длительное статическое напряжение при
сидячей работе, приведшее к микротрав#
матизации обоих латеральных кожных нер#
вов бёдер.

Валентине В. были назначены препа#
раты, улучшающие трофику нерва (вита#
минотерапия и вазоактивная терапия),

проведена блокада местным анестети#
ком и глюкокортикоидом (0,5 % раствор
новокаина и дексаметазон) под контро#
лем УЗИ.

После этого самочувствие пациентки
значительно улучшилось, острая стре#
ляющая боль практически исчезла, паль#
пация в проекции латеральных кожных
нервов бедра больше не приводила к
формированию характерного болевого
паттерна. Однако жгучие боли и паресте#
зии продолжали беспокоить больную. В
связи с этим для лечения остаточной
невропатической боли пациентке была
назначена Лирика®, единственный препа#
рат, официально зарегистрированный в
России для лечения всех типов невропа#
тической боли.

К основным особенностям препа�

рата Лирика® относится:

быстрое наступление эффекта (уже
на первой неделе лечения);

высокая эффективность в купирова%
нии нейропатической боли;

отсутствие лекарственных взаимо%
действий, позволяющее назначать препа%
рат Лирика® в комбинации с другими пре%
паратами;

удобный режим дозирования, высо%
кий профиль безопасности и переноси%
мости.

На фоне двухнедельного лечения
Лирикой® в дозе 150 мг/сутки боли у
пациентки полностью регрессировали, и
препарат был отменён. Больной были
даны рекомендации по формированию
адекватного двигательного стереотипа во
время работы. Рекомендован правильный
режим труда и отдыха, смена поз, ограни#
чение длительного пребывания за ком#
пьютером, а также ношение свободного
нижнего белья и отказ от низких и тугих
поясов. 

С более подробной информацией о
препарате Лирика® в Инструкции по меди%
цинскому применению препарата Лири%
ка®. Одобрена 07.07.2006 г.

Мы продолжаем знакомить читателей с реальными примерами
успешного преодоления боли, взятыми из ежедневной практики
лечащих врачей. Сегодня историю болезни одного из своих «труд−
ных пациентов» рассказывает Алексей Баринов, к.м.н., руководи−
тель клиники боли Марфо−Мариинского медицинского центра.

«Доктор, ко мне вернулась радость жизни!»

Между тем, более тридцати лет
назад появились лекарственные
препараты, специально создан#
ные для лечения мигрени, – трип#
таны. Они не просто купируют
головную боль, но ещё и полно#
стью прерывают развитие при#
ступа. Среди препаратов этой
группы наиболее эффективным
считается Релпакс® (элетриптан
гидробромид), появившийся в

российских аптеках в апреле
2005 года.

Благодаря высокой селек#
тивности по отношению к серо#
тониновым рецепторам, которые
в большом количестве присут#
ствуют в участках мозга, отве#
чающих за восприятие боли, а
также во внутричерепных крове#
носных сосудах и сонных арте#
риях, Релпакс® специфично дей#
ствует на проявления мигрени. 

Как показали многочислен#
ные исследования, Релпакс®

отличается целым рядом неос#
поримых преимуществ, главным
из которых является быстрый
эффект. Так, в Центре головной
боли Международной клиники
MEDEM во время изучения дей#
ствия Релпакса® для купирова#
ния приступов мигрени было
отмечено, что у большинства
пациентов головная боль исче#
зала уже спустя 30 минут после
приёма этого лекарственного
средства. Одна таблетка Рел%
пакса® обеспечивает длитель#
ный контроль мигрени, давая
пациенту уверенность в том, что

приступ не повторится в тече#
ние суток. Релпакс® эффективно
ослабляет как мигренозную боль,
так и связанные с мигренью сим#
птомы, такие как тошнота, свето#
боязнь (фотофобия), неперено#
симость звуков (фонофобия). 

Высокий профиль безопас#
ности и хорошая переноси#
мость Релпакс® были подтвер#
ждены в ходе обширной про#
граммы исследований, в которой
приняли участие более 9 000
больных, получавшие препарат
для купирования более 70 000
приступов мигрени. 

Препарат Релпакс® возвра#
щает больным работоспособ#
ность, ощущение полноты жизни
и по праву занимает одно из пер#
вых мест в арсенале лекарствен#
ных препаратов практикующего
невролога. 

С более подробной инфор%
мацией о препарате Релпакс®

можно ознакомиться в Инструк%
ции по медицинскому примене%
нию препарата Релпакс®. Одоб%
рена 03.02.2006 г.

Препарат первого выбора для лечения мигрени 

Руководитель клиники боли Марфо�Мариинского медицинского центра, 

к.м.н. Алексей Баринов 

«Мигрень!!! Вот она налицо.
Стягивает жилку на виске. Утром
проснёшься – боль от виска
ползёт вверх, на темя, скуёт
полголовы, и будешь весь день
глотать пирамидон с кофеином…»

Михаил Булгаков, «Морфий»

Мигрень – очень распространённое заболевание;
она встречается чаще, чем сахарный диабет и
бронхиальная астма. Мигренью страдает почти 12 %
населения планеты (580 миллионов человек),
менее половины из них обращается за квалифици−
рованной медицинской помощью, и при этом толь−
ко каждый третий пациент удовлетворён результа−
том лечения. В итоге, большинство пациентов про−
должают заниматься самолечением, а те, кто всё же
приходит на приём к врачу, нередко не получают аде−
кватной терапии.

РЕЛПАКС
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Марина Игоревна, насколько

проблема головной боли акту�

альна для нашей страны? Как

часто к вам на приём приходят

пациенты с мигренью, и кто они? 

– На мой взгляд, приступы головной
боли являются насущной проблемой,
прежде всего, для наиболее активной
части трудоспособного населения Рос#
сии. И этому способствует целый ряд
объективных факторов. Так, быстрое
экономическое развитие последних лет
диктует более жёсткие требования к
менеджерам среднего и высшего звена.
Им приходится проводить в офисе по
двенадцать#четырнадцать часов в сутки,
они лишают себя полноценного отдыха,
их деловой график насыщен частыми
командировками с дальними перелёта#
ми, сменой часовых поясов… Прибавим
сюда стрессы, нарушение режима пита#
ния и сна... Все эти обстоятельства и
служат пусковыми факторами для разви#
тия и усиления головной боли. Причём у
женщин мигрень встречается чаще и
имеет большую интенсивность. Именно
они чаще всего обращаются в нашу кли#
нику за помощью. Как правило, это «биз#
нес#леди» в возрасте от 35 до 45 лет. Это

сильные, творческие натуры – хорошо
образованные, обладающие широким
кругозором. 

Насколько быстро с момента

начала заболевания пациент

попадает к вам – в Клинику

лечения головной боли? 

– К сожалению, эта самая большая
проблема. Головная боль может быть сим#
птомом (нередко – единственным) более
50 различных заболеваний. Именно поэ#
тому большинство пациентов сначала
оказывается на приёме у других медицин#
ских специалистов: терапевта, эндокри#
нолога, офтальмолога, ЛОРа, психолога
или др. Большинство из них убеждены,
что мигрень неизлечима, и дают больному
самые общие рекомендации – соблюдать
диету, высыпаться, чаще гулять и т.д. И
только в специализированных медицин#
ских учреждениях (одним из них является
международная клиника MEDEM) можно
провести точную диагностику и получить
комплексную терапию. В нашем Центре
неврологии и лечения головной боли
можно пройти полное неврологическое
обследование, включающее осмотр
невролога, КТ или МРТ, рентгенографию,

ультразвуковое исследование сосудов
головного мозга, электроэнцефалогра#
фию и электронейромиографию. 

К чему приводит неконтролиру�

емый врачом приём анальгети�

ков и НПВП при головной боли?

– Регулярный бесконтрольный приём
обезболивающих средств может привести
к появлению абузусной (или лекарствен#
ной) головной боли. В последнее время
число пациентов с симптомами такой боли,
вызванной обратным эффектом от приме#
нения анальгетиков и НПВП, заметно выро#
сло. Недавно ко мне на приём пришла жен#
щина, которая за 10 дней приняла 13 упако#
вок комбинированных анальгетиков! 

Доступность, самолечение с передози#
ровкой анальгетиков привели к тому, что
лекарственная боль стала международной
проблемой. Результаты исследований,
проведённых в США, Италии, Германии и
Швейцарии, показывают, что на неё прихо#
дится до 20 % среди всех видов головной
боли. По данным Европейской Федерации
головной боли, к возникновению абузус#
ной боли наиболее часто приводит некон#
тролируемый приём комбинированных
анальгетиков, которые сегодня широко
рекламируются и в нашей стране – на
федеральных телевизионных каналах и в
печатных СМИ. 

Типичной клинической чертой абузус#
ной головной боли является её ежеднев#
ный характер; боль, как правило, сохраня#
ется на протяжении всего дня. Она присут#
ствует уже в момент пробуждения и описы#
вается как слабая, умеренная, тупая, двус#
торонняя, фронто#окципитальная или диф#
фузная. Значительное усиление болевых
ощущений может наблюдаться при малей#
шей физической или интеллектуальной
нагрузке. Детальное исследование анам#
неза пациентов с абузусной болью показы#
вает, что в 70 % случаев в молодости они
страдали периодическими приступами
мигрени, которая впоследствии трансфор#
мировалась в ежедневные головные боли.
Эти пациенты имеют эмоционально#аф#
фективные нарушения депрессивного
характера и принимают большое количе#
ство медикаментов. 

Лечение абузусной головной боли –
сложная задача, предусматривающая
отказ от традиционных обезболивающих
препаратов и подбор специальной ком#
плексной терапии.

Как в двух словах можно опи�

сать приступ мигрени? И как

описывают свои ощущения при

приступе сами пациенты? 

– Для мигрени характерны острые
приступы головной боли пульсирующего
характера, периодически повторяющиеся
или имеющие чёткую провоцирующую
причину. При этом боль локализуется в
одной части головы, и даже незначитель#
ная физическая нагрузка усиливает её. 

Как правило, за несколько часов до
начала болевой фазы ухудшается рабо#
тоспособность и настроение, появляется
бледность, безразличие, сонливость и
зевота. Затем возникает острая головная
боль, которая продолжается от несколь#
ких часов до целых суток. Во время при#
ступа пациент не переносит яркого
света, громких звуков, теряет аппетит, у
него краснеет лицо, появляется боль в
груди, озноб. И наконец, наступает третья
фаза – сон. 
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Корешкина Марина Игоревна,
практикующий врач#невролог, кан#
дидат медицинских наук, руководи#
тель Центра головной боли Между#
народной клиники MEDEM (г. Санкт#
Петербург). Родилась в Краснода#
ре. С отличием окончила Первый
Ленинградский медицинский инсти#
тут имени И.П. Павлова, факультет
«Лечебное дело». Изучала «при#
кладную кинезиологию» в Англии, 
в Швеции прошла специализацию
по «лазеротерапии» и «реабилита#
ции». Марина Корешкина обладает
большим профессиональным опы#
том. С 2002 года работает в Между#
народной клинике MEDEM. Автор
оригинальных методик по диагно#
стике и лечению мигрени и голов#
ной боли.

наше досье

Недавно ко мне на приём пришла женщина,
которая за 10 дней приняла 13 упаковок
комбинированных анальгетиков!

Áîëåçíü îäíîé
ïîëîâèíû ãîëîâû

Мигрень известна человечеству с давних времён. Первые сведе−
ния о периодических головных болях, по описанию напоминающих
мигрень, содержатся в рукописях шумерской цивилизации (3 000
лет до нашей эры), трудах Гиппократа, Цельса (I век до нашей эры).
Сегодня медицинская наука смело заявляет: «Мигрень – не приго−
вор!», так как специально разработанный для лечения мигрени
класс препаратов – триптаны – справляется с купированием при−
ступов боли быстро и надёжно. И всё же среди многих врачей, а
также пациентов (многие из которых занимаются самолечением),
бытует мнение, что снимать боль лучше с помощью хорошо
известных анальгетиков, широко представленных в аптеках.
Чтобы обсудить тему мигрени, подходы к её лечению, бытующие
стереотипы и позиции современной науки, мы обратились к канди−
дату медицинских наук Марине Корешкиной, руководителю Санкт−
Петербургского Центра неврологии и лечения головной боли Меж−
дународной клиники MEDEM.

кстати

ЧТО МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ

МИГРЕНЬ?

Приступ мигрени может быть вызван
самыми разнообразными обстоятель#
ствами – стрессом, отрицательными
эмоциями, изменением погоды, недо#
сыпанием (или, напротив, долгим тре#
вожным сном), большими физическими
нагрузками и т.д. Яркий свет, мелькание
«картинки» на мониторе, сильный шум –
всё это также может сыграть роль «спу#
скового крючка». Причиной головной
боли может стать и несбалансирован#
ное питание. Специалисты включают в
«группу риска» какао, шоколад, молоко,
сыр, орехи, яйца, сардины, помидоры,
сельдерей, алкоголь и жирную пищу.
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Мигрень часто сопровождается выра#
женным снижением функциональной
активности, когда человек на несколько
дней попросту выпадает из привычной
жизни: он оказывается неспособным не
только работать, но и полноценно отды#
хать, проводя время в кругу семьи. 

Данные медицинских назначе�

ний за последний год показыва�

ют, что всё большее число вра�

чей�неврологов отдаёт предпоч�

тение триптанам – препаратам,

специально разработанным для

лечения мигрени. И всё же на

первом месте по выписке стоит

вазобрал, относящийся к разря�

ду «прочие антимигренозные

препараты». С чем это связано,

на ваш взгляд?

– Безусловно, после появления трип#
танов участь пациентов с мигренью стала
значительно лучше. Триптаны обладают
самой высокой эффективности при лече#
нии мигренозных приступов. К сожале#
нию, в нашей стране триптаны пока ещё
недостаточно хорошо известны врачам
общей практики, и даже среди неврологов
отношение к ним сдержанное. Если невро#
лог районной поликлиники назначает пре#
параты этой группы, то делает это с ого#
воркой, что это очень сильный препарат, и
его следует использовать только в исклю#
чительных случаях. На мой взгляд, из#за
недостаточной информированности вра#
чей многие пациенты не получают дол#
жной эффективной терапии и лишаются
обычных радостей полноценной жизни. 

Вы участвовали во Всероссий�

ском исследовании READY

(RElpax for the treatment of Acute

migraine attacks in DYnamics).

Каковы его главные результаты?

– Исследование READY, призванное
оценить эффективность и безопасность
препарата Релпакс® в купировании мигре#
нозных приступов, проводилось на базе
десяти российских медицинских учрежде#
ний, включая клинику MEDEM. В нём приня#
ли участие 100 пациентов, которым в сово#
купности купировали 300 приступов. 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 головной боли через час
почувствовали 55 % пациентов и через 2
часа 70 % пациентов. Средняя длитель#
ность приступа на фоне терапии препара#
том Релпакс® составила 4,5 часа. До начала
терапии она составляла 23 часа. На фоне
приёма лекарственного средства Релпакса
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 исчез#
ла через 2 часа после приёма препарата.

Таким образом, исследование наглядно
показало, что Релпакс® является  эффек#
тивным препаратом, практически не имею#
щим побочных эффектов, с очень хорошей
переносимостью. После его применения
быстро восстанавливается работоспособ#
ность и активность пациента. Наступает
полное освобождение от приступа и воз#
вращается радость жизни. 

кстати

ПРИЧИНА МИГРЕНИ –

ЛИШНИЙ ВЕС?

Такой вывод можно сделать по результа#
там телефонного опроса, проведённого
американскими учёными. Среди 3 800
опрошенных, страдающих мигренями,
65 % составляли женщины; средний
возраст участников – 38 лет. По дан#
ным опроса, пациенты с большим
весом страдали приступами мигрени
чаще, чем те, чей вес находился в пре#
делах нормы. Так головная боль в тече#
ние 10#15 дней в месяц отмечалась у
4,4% опрошенных с нормальной массой
тела, 5,8 % – с избытком веса, 13,6 % –
с ожирением и 20,7% участников опро#
са, страдающих патологическим ожи#
рением. 

Тошнотой или рвотой

Непереносимостью света и звуков

Ограничивала ли головная боль вашу работоспособность, учёбу
или повседневные дела как минимум на один день?

Головная боль или мигрень?

Хотите узнать, является ли ваша головная боль мигренью? Пожалуйста, ответьте на три вопросы.
Сопровождалась ли ваша головная боль за последние три месяца следующими симптомами:

Да Нет
1

2

3

Если вы ответили утвердительно как минимум на два
вопроса, то у вас может быть мигрень с вероятностью 93%

тест



Александр Мои#
сеевич Вейн родился
6 февраля 1928 года
в семье известного
московского врача,
профессора Моисея
Аркадьевича Вейна.
В 1945 году он посту#
пает во 2#й Москов#
ский медицинский
институт им. Н.И.
Пирогова. 

С 1951 года Вейн начинает работать
врачом#неврологом Вологодской обла#
стной больницы. Затем он поступает в
ординатуру Клиники нервных болезней
Центрального института усовершенство#
вания врачей. 

В 1958 году Александр Вейн становит#
ся научным сотрудником, а впоследствии и
директором лаборатории нервных и гумо#
ральных регуляций РАН СССР. Он защища#
ет сначала кандидатскую, затем доктор#
скую диссертации и в 1968 году в возрасте
36 лет получает звание профессора. 

С 1970 года Вейн руководит отделом
патологии вегетативной нервной систе#
мы, а с 1990 года одновременно заведует
созданной им кафедрой нервных болез#

ней факультета усовершенствования вра#
чей Московской медицинской академии
имени И.М. Сеченова. 

Александр Моисеевич был основате#
лем современной российской сомноло#
гии и медицины сна. Он организовал пер#
вый в стране Центр сомнологических
исследований. В 1968 году впервые в
СССР он проводит первую объективную
регистрацию сна и начинает детальное
изучение болезней, возникающих во сне.
Так была выделена идея абсолютно новой
области медицины, получившей название
«медицина сна». В рамках этой методоло#
гии под новым углом зрения был изучен
целый ряд классических органических
заболеваний (паркинсонизм, эпилепсия,
рассеянный склероз, инсульты и др.), а
также разнообразные психогенные и пси#
хосоматические расстройства.

Другая область научной и практиче#
ской деятельности профессора Вейна –
болевые синдромы, и головная боль в
частности, в изучении и лечении которой
его школа занимает ведущие позиции.
Результатом многолетней работы по этой
проблематике становится создание в
январе 2000 года Клиники головной боли,
уникального медицинского специализи#

рованного учреждения, где отрабатывает#
ся схема надёжной диагностики и эффек#
тивного лечения головной боли. 

Александр Моисеевич Вейн руководил
кафедрой нервных болезней факультета
усовершенствования врачей (ФППОВ),
являлся первым президентом Российской
Ассоциации по изучению головной боли,
был членом правления Европейской Ассо#
циации по изучению головной боли, почёт#
ным членом многих международных науч#
ных обществ. Он действительный член
Российской академии медицинских наук,
академик Российской академии есте#
ственных наук и Международной академии
наук, заслуженный деятель науки РФ, лау#
реат Государственной премии. 

Александр Моисеевич был не только
выдающимся учёным, но и блестящим
педагогом. Каждая его лекция, где бы она
ни проходила, собирала переполненную
аудиторию и оставалась в памяти слушате#
лей как яркое неординарное событие. На
его уникальных клинических разборах
выросло несколько поколений неврологов.
Александр Моисеевич смог сплотить
вокруг себя большой коллектив талантли#
вых сотрудников, многие из которых стали
сегодня ведущими учёными, известными

как в нашей стране, так и за рубежом. Под
его руководством защищено 50 доктор#
ских и более 100 кандидатских диссерта#
ций, а сам академик Вейн является авто#
ром более 30 монографий и 400 научных
публикаций, вышедших в России и за её
пределами. Среди них: «Головная боль»,
«Панические атаки», «Боль и обезболива#
ние», «Болевые синдромы в неврологиче#
ской практике», «Вегетативные расстрой#
ства», «Болезнь Паркинсона и синдром
Паркинсонизма», «Депрессия в невроло#
гической практике», «Сон человека» и др. 

При непосредственном участии Алек#
сандра Моисеевича начал выходить жур#
нал «Лечение нервных болезней», адресо#
ванный, в первую очередь, практикующим
врачам#неврологам.

Кроме узкоспециальных медицинских
проблем Александр Вейн серьёзно зани#
мался вопросами культуры, искусства и
религии. Как врач#невролог, он был убеж#
дён, что «любовь к искусству является фор#
мой психологической защиты личности».
Поэтому маститый профессор читает сту#
дентам Московской медицинской акаде#
мии имени Сеченова курс лекций под наз#
ванием «Культура, наука, религия». Назна#
чение же медицины он формулирует так:
«Я бы хотел, чтобы лозунгом медицины
стало повышение качества жизни».

Скончался А.М. Вейн 17 июня 2003 года.
А в феврале 2005 года по инициативе и при
поддержке ведущей фармацевтической
компании «Пфайзер» в Москве проходит
первая научно#практическая конференция,
посвящённая памяти А.М Вейна. Это меро#
приятие, получившее название «Вейнов#
ские чтения», вызывает широкий резонанс
в научной среде и становится ежегодным.
Очередные, 6#е по счёту, «Вейновские чте#
ния» состоятся в феврале 2010 года. 

Дополнительная информация на сайте 
Veinconference.paininfo.Ru

Подготовил: Валерий Леонидович Голубев,

профессор, заведующий кафедрой нервных
болезней ФППОВ ММА им. И.М. Сеченова
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страницы истории в двух словах 

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ПОМОЖЕТ 
ОТ БОЛИ В СПИНЕ 

С проблемой длительно не проходящих

болей в спине помогут справиться компо�

зиторы. Как установили австрийские учё�

ные, прослушивание музыки с определён�

ными расслабляющими упражнениями

помогает людям чувствовать себя гораздо

лучше. У них не только уменьшается боле�

вой синдром, но и улучшается сон. При

этом для эффективного лечения достаточ�

но 25 минут музыкотерапии в день. 

Это исследование было проведено спе�

циалистами больницы Зальцбурга под руко�

водством клинического психолога и психо�

терапевта Франца Вендтнера. Исследова�

тели набрали группу из 65 больных в воз�

расте от 21 до 68 лет, которые страдали от

хронических болей после операции по

поводу грыжи межпозвоночного диска.

Все они получали стандартное лечение, а

часть также была обучена методике рас�

слабления под музыку. 

Тесты, проведённые через три недели,

показали, что у пациентов, занимавшихся

музыкальной терапией, болевые проявле�

ния были заметно ниже. Они также отмети�

ли уменьшение нарушений сна. Доктор

Вендтнера пояснил, что учёные ещё не

определили, какая музыка наиболее

эффективна, но отметил, что спокойная

музыка работает лучше. 

Источник: Newsland.Ru

«Мама Кока»
И эфир и хлороформ использовался для

общего наркоза, однако врачи продолжали

активно работать над препаратом для

местного обезболивания. Прорыв в этой

области произошёл в 70�х годах 19�го века,

а долгожданным «чудо�лекарством» стал…

кокаин.

История кокаина насчитывает тысячеле�

тия, разделяющие вечнозелёный кустарник

с мелкими беловатыми цветками и красны�

ми плодами�костянками (научное название

коки Eryhoxylum coca) и страшный наркотик,

искалечивший судьбы миллионов. 

Открывателями необычных свойств коки

были древние инки, проживавшие в высоко�

горных Андах (территория современных

Перу, Боливии, Эквадора). В Колумбии най�

дены статуи, чей возраст превышает 3 500

лет. Щёки древних истуканов раздуты от

жевания коки. Именно так инки использова�

ли листья «чудо�кустарника» и относились к

«Маме Коке» со священным трепетом. В

верованиях этот стимулятор  имел боже�

ственную сущность, считалось, что кока в

прошлом – юная красавица. Ни один обряд у

инков не проходил без листьев Eryhoxylum

coca. Она использовалась для всех важней�

ших обрядов – свадеб, похорон, посвяще�

ний. Инки считали, что жевание коки способ�

ствует общению с богами и принятию вер�

ных решений. Кока «насыщает голодных,

исчерпавшим свою силу придаёт свежесть,

несчастным помогает забыть горе…». 

Индейцы хорошо знали также и обезбо�

ливающее действие коки. Знахари смачива�

ли раны соплеменников соком из листьев

этого растения. Первым из европейцев на

необычные свойства коки обратил внимание

знаменитый испанский врач и ботаник Нико�

лас Монардес, описавший сотни растений

Нового Света в книге «Медицинская исто�

рия Западной Индии» (так тогда называли

Америку). Он же в 1580 году и привёз листья

коки в Европу. Однако, в отличие от табака

кока не вызвала большого интереса ни у

врачей, ни у падкой на заморские новинки

знати. Причина в том, что за время долгого

путешествия листья коки потеряли свой

эйфористический эффект. И на несколько

веков Европа о коке забыла… 

Анестетик или наркотик?
В 1860 году немецкий химик Альберт

Ниман впервые определил главное дей�

ствующее вещество загадочных листьев –

алкалоид кокаин. Позже его коллега Виль�

гельм Лоссен выделил кокаин в чистом виде.

Спустя несколько лет, в 1879 году, в

немецком научном журнале вышла статья

русского врача Василия Анрепа, в которой

автор предложил использовать кокаин в

качестве местного анестетика. Основываясь

на опытах, проведённых во время стажировки

в университете Вюрцбурга, Анреп установил,

что введённый под кожу слабый раствор

кокаина вызывает сначала ощущение поте�

пления, а затем потерю чувствительности в

месте укола. А в 1884 году ученик Василия

Анрепа петербургский окулист Иван Кацау�

ров успешно провёл несколько глазных опе�

раций под местным наркозом кокаином.

Другим «идеологом» кокаина был Зигмунд

Фрейд. Статьи о чудесных свойствах этого

средства, написанные молодым немецким

психиатром, произвели настоящий фурор в

научном мире. В самой известной из них – «О

коке» (1884 год) – Фрейд рекомендовал

использовать это «волшебное вещество» не

только как лекарство от депрессии и невро�

зов, но и для местной анестезии. 

Несмотря на заслуги Василия Анрепа и

Зигмунда Фрейда, слава первооткрывателя

местной анестезии досталась молодому

австрийскому офтальмологу Карлу Коллеру.

Он работал там же, где и доктор Фрейд – в

Венской общей больнице. Коллер решил

применить его в качестве местной анесте�

зии при операции на глазах. Осенью 1844

года он объявил о своём открытии в глазной

хирургии: несколько капель раствора кокаи�

на способны снять боль. Он первым прове�

рил это на себе, закапав наркотик в глаз и

коснувшись булавкой роговицы глаза.

Открытие Коллера стало прорывом в глаз�

ной и носоглоточной хирургии. 

…В тот вечер, в феврале 2003 года, огромный 600−местный
зал московского Дома учёных РАН РФ едва смог вместить
всех желающих. И на то были основания: научное сообще−
ство страны отмечало 75−летний юбилей Александра Мои−
сеевича Вейна, крупнейшего сомнолога, вегетолога и невро−
лога с мировым именем, создателя отечественной школы
неврологии, основателя и руководителя нескольких специа−
лизированных лечебно−диагностических центров. 

Продолжение следует...

Академик

светила   медицины

Александр Вейн

Мы продолжаем листать страницы истории мировой анестезиологии. Уже вышли две

части «исторических хроник», которые, если судить по письмам, приходящим в редакцию,

вызвали большой читательский интерес. И это объяснимо: многовековые поиски эффек�

тивных обезболивающих средств полны ярких открытий и горьких разочарований, а свя�

занные с ними человеческие судьбы достойны пера лучших драматургов. Сегодня – оче�

редная «серия» и новые «действующие лица»: древние племена высокогорных Анд, рус�

ский фармаколог Василий Анреп и отец психоанализа Зигмунд Фрейд.

История обезболивания
Часть третьяЭд Побужанский
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О том, что он станет врачом, Василий
Широков знал уже в восьмом классе.

Так вышло, что среди его знакомых было
двое ребят, страдающих эпилепсией, и
Василий часто оказывался невольным сви#
детелем страшных приступов этой тяжёлой
болезни. Припадки случались внезапно,
больной бился в конвульсиях, а окружаю#
щие не знали, как ему помочь… Это чувство
беспомощности угнетало юного Василия.
Поэтому, поступив в мединститут, он всерь#
ёз занялся психиатрией, перечитал всю
доступную литературу про «падучую»,
включая биографии великих людей, стра#
давших этим заболеванием. И хотя впо#

следствии Василий решил специализиро#
ваться в области невропатологии, однако
тему для своей студенческой научной рабо#
ты выбрал смежную с психиатрией –
«Катамнез больных, прооперированных по
поводу лобной эпилепсии». 

Эта работа была во многом новатор#
ской: будущие медики апробировали на
больных нейропсихологическое тестиро#
вание, которое только#только появилось в
нашей стране. Определить локализацию

повреждения в мозге на основании про#
стых тестов – тогда это казалось абсолют#
ной фантастикой. Но метод работал...

Не менее востребованной оказалась
тема кандидатской диссертации.

– Мы все чистим зубы фторсодержа%
щими пастами. Мало фтора – кариес,
много – флюороз. А как фтор влияет на
позвоночник? Были проведены исследова%
ния на животных, обследовано полторы
тысячи человек, подвергающихся постоян%
ному воздействию фторидов. По итогам
исследований я подготовил работу о влия%
нии фтора на позвоночник и обратился к
ведущему специалисту в нашей стране по
проблеме остеохондроза, крупнейшему
отечественному неврологу Я.Ю. Попелян%
скому с просьбой стать моим научным
руководителем. С этого времени началась
моя дружба с этим – без преувеличения –
великим учёным и человеком.

Защита диссертации на тему «Верте#
броневрологические синдромы при хрони#
ческом воздействии фторидов» проходит
блестяще. Одновременно молодой учёный
начинает осваивать новую для нашей стра#
ны область медицины – вертеброневроло#
гию, сочетающую методы фармацевтиче#
ской и мануальной терапии. По сути,
«хлеб» вертеброневролога – это невроло#
гические расстройства, обусловленные
патологией позвоночника. 

– Большинство больных убеждено:
если болит спина, то нужно идти к невро%
логу. Межу тем, по статистике, только 6%8%
пациентов с жалобами на боль в позвоноч%
нике имеют болевые проявления невро%
логического происхождения. Остальные
(более 90%!) – это «зона ответственности»
терапевтов, ревматологов, хирургов, вра%
чей общей практики и др. Но больному
неважно, к чьей компетенции относится

его заболевание, он пришёл к тебе и ждёт
от тебя помощи... И я стараюсь помочь… 

В 2001 году Василий Широков защища#
ет докторскую диссертацию по теме «Кли#
ника, диагностика, лечение дегенеративно#
дистрофических заболеваний плечевого
пояса». В монографии выделены отдельные
болевые проявления в области плеча (они
объединяются термином «плечелопаточ#

ный периартрит»), изучена их распростра#
нённость, разработаны новые методы лече#
ния. На сегодняшний день в научном активе
доктора медицинских наук Василия Широ#
кова более 200 печатных работ и три патен#

та на новые способы лечения. Профессор
Широков преподаёт на курсах последи#
пломной подготовки врачей, активно
выступает на крупных международных
форумах, включая научно#практическую
конференцию, посвящённую памяти А.М.
Вейна.

– По уровню представительства эти
ежегодные «Вейновские чтения» являются
достойной альтернативой съезду невроло%
гов, а организатор форума – ведущая фар%
мацевтическая компания «Пфайзер» –
предлагает в помощь практикующим вра%
чам высокоэффективные инновационные
препараты. В частности, у нас накопилась
любопытная статистика по воздействию
антиконвульстанта Лирика® при лечении
редко встречающегося синдрома переме%
жающейся спинальной хромоты. Типичные
симптомы при этом заболевании – ватные
ноги, онемение в конечностях… Эффект от
применения препарата Лирика® уже отме%
чен у тринадцати больных. И если до нача%
ла терапии многие из них не могли пройти
даже нескольких сотен метров, то после
месячного курса лечения этим препаратом
они с лёгкостью преодолевали расстояние
в три километра… 

Рабочий график Василия Широкова
расписан буквально по минутам, а сво#
бодный выходной (если он всё же выпада#
ет) целиком посвящается большой – трое

детей! – семье и любимой игре в баскет#
бол… О «заслуженном отдыхе» Василий
Афанасьевич пока даже не задумывается.
«Куда там! Ещё столько сделать надо!» –
искренне улыбается он. 

О «мануальщике» Василии Широкове из Екатерин−
бурга говорят, что он способен поставить на ноги
даже самых безнадёжных больных, месяцами прико−
ванных к койке. Его телефоном «по секрету» делятся
на медицинских веб−форумах, а пациенты готовы
преодолеть сотни километров, чтобы попасть на
приём к доктору Широкову. Впрочем, известный вер−
теброневролог (именно так по−научному называется
его специальность) иронически относится к припи−
сываемым ему «чудесам исцеления», а собственные
успехи в области мануальной терапии не предста−
вляет без использования современного диагности−
ческого оборудования и эффективных инновацион−
ных препаратов. Сегодня Василий Афанасьевич
Широков, д.м.н., практикующий врач−невролог, про−
фессор Уральской государственной медицинской
академии – герой нашей традиционной рубрики
«Формула успеха».

Доктор Широков

Добавим в жизнь Лирику!
Ф Е С Т И В А Л Ь  Л И Р И Ч Е С К О Г О  С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

в двух словах 

МИГРЕНИ – НЕ ПОМЕХА 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

Люди, подверженные мигреням, избегают

аэробных нагрузок, опасаясь развития при�

ступа. Учёные из университета Готенбурга

(Швеция) создали программу упражнений,

которая не вызывает головную боль. 

Пациентам с мигренями часто советуют

тренироваться, однако ни одна из разра�

ботанных до этого программ не помогала

им. Профессор Джейн Карлсонн говорит 

о том, что любая нагрузка куда полезнее

времени, проведённого в постели с голов�

ной болью. Добровольцев попросили три

раза в неделю на протяжении трёх меся�

цев выполнять специальные упражнений. 

В программу входили занятия на велотре�

нажёре под присмотром физиотерапевта.

У пациентов повысилась выносливость, 

а также усилился приток кислорода. Толь�

ко у одного пациента в процессе трени�

ровки случился приступ мигрени.

Медицинские работники – натуры творче#
ские. Каждый из нас помнит, что Антон
Чехов начинал как уездный врач, а опыт
«земского лекаря» отражён в автобиогра#
фическом цикле Михаила Булгакова «Запи#
ски юного врача»… Из наших современни#
ков врачами по первой профессии были
писатель Василий Аксёнов, певец и испол#
нитель Александр Розенбаум… Есть и
более наглядный и близкий пример: пер#
вую страницу новогоднего номера газеты
«Без боли» за 2008 год украсили прекрас#
ные поэтические поздравления наших
читателей из разных уголков России.

Учитывая большой творческий потен#
циал нашей аудитории, редакция корпо#
ративной газеты «Без боли» и фармацев#

тический бренд «Лирика» объявляют
фестиваль лирического стихотворения
на тему «Добавим в жизнь Лирику!». К
участию в нём приглашаются все сотруд#
ники медицинских и фармацевтических

учреждений страны. Мы ждём ваши поэ#
тические подборки (до пяти стихотворе#
ний) по адресу нашей электронной почты
konkurs@bezboli.info или на почтовый
адрес: 109147, Москва, Таганская ул., д.
21, «Пфайзер». Не забудьте сообщить
также краткую информацию о себе: имя,
фамилию, место работы, а также кон#
тактный телефон и обратный почтовый
адрес. Лучшие стихотворения будут
регулярно публиковаться на страницах
нашей газеты в рамках поэтической руб#
рики, а все авторы получат памятные
сертификаты участника фестиваля.

Желаем всем незабываемых минут
вдохновения, ярких метафор и звонких
рифм! Добавим в жизнь Лирику!

По статистике, только 6−8% пациентов 
с жалобами на боль в позвоночнике имеют
болевые проявления неврологического
происхождения... 

кстати

О ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГИИ

Вертеброневрология – это новая
медицинская дисциплина, созданная
на стыке неврологии, мануальной
терапии, ортопедии и ревматологии.
Объектом её изучения являются невро#
логические синдромы, обусловленные
заболеваниями позвоночника. Верте#
брогенные заболевания нервной систе#
мы составляют 48% всех болезней нер#
вной системы и по удельному месту
занимают третье место в мире, уступая
лишь ОРВИ и бытовому травматизму.



Зуб
– А мне сегодня вырвали зуб.

– Болит?

– Не знаю, он остался у стоматолога.

Перепутал
Беседуют два хирурга:

– Знаешь, – говорит один, – когда я впер�

вые в жизни ампутировал ногу, от волне�

ния даже допустил одну досадную ошибку.

– Надеюсь, не очень серьёзную?

– Нет. Просто перепутал ногу…

Болельщик
Зубной врач обращается к пациенту,

сидящему в кресле:

– Как только я начну сверлить вам зуб,

кричите, пожалуйста, погромче.

– Зачем?!

– Понимаете, в приёмной ожидает

ещё пятеро больных, а через десять

минут начинается матч на кубок мира 

по футболу.

Просто работа
Молодая запыхавшаяся женщина 

останавливает такси: 

– В родильный дом, пожалуйста! 

Таксист нажимает на газ, спешит. 

– Да не неситесь так. Я просто там

работаю…

Бессонница
1.

Больной жалуется на бессонницу:

– Сегодня ночью просыпался 12 раз 

и ни разу после этого не мог заснуть.

2.

Боксёр жалуется врачу: 

– Доктор, у меня бессонница.

– А вы считать пробовали? 

– Пробовал: на счёт 9 сразу 

вскакиваю…
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