Îá àâòîðå
Нина Л. Пол, д-р философии, более 22 лет работает в сфере здравоохранения. Свой путь
в науке она начала с работы в SUNY Purchase, где получила степень бакалавра по биологии,
а затем совершенствовала свои познания, проводя исследования в области нейроиммунологии.
У Нины обширный опыт издательской работы в Rockefeller University Press (Journal of
Clinical Investigation). Степень д-ра философии по эпидемиологии, инфекционным болезням
и иммунологии она получила в Йельском университете.
Затем Нина продолжила образование в докторантуре, в Великобритании. Сферой ее научных интересов стал вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), а также другие вирусы, персистирующие (существующие на протяжении длительного времени) в организме человека
и воздействующие на иммунную систему. Частью научной работы Нины всегда была публикация научных статей и выступление с докладами на научных конференциях по всему миру.
Также Нина преподает основы научных исследований в одной из школ Нью-Мехико и в
качестве волонтера участвует в работе Информационного центра рака, созданного на базе одного из английских госпиталей. В своей деятельности Нина руководствуется принципами доказательной медицины, в частности, опирается на данные, представленные в Кокрановских
базах данных.
Нина исповедует интегративный подход к здоровью и лечению. Так, она является мастером рейки — целительной системы, в основе которой лежит постулат о возможности передачи животворящей энергии посредством наложения рук. Больше узнать о Нине Л. Пол можно
на ее личном web-сайте: www.ninapaul.info.
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Ïîñâÿùåíèå
Я посвящаю эту книгу моей матери Хэрриет Пол
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Áëàãîäàðíîñòü àâòîðà
Я рада возможности выразить благодарность всем, кто так или иначе причастен к созданию этой книги.
Прежде всего, это члены семьи Пол и мои ближайшие друзья: мой отец Марвин Пол, Дэвид и Джошуа Пол; Кэрин, Сэм, Натан, Ноа и Анна Касаманофф; Сюзетта, Аллан и Ребекка
Суларски; Телеа Фудим, Банни Кунин и Генри Готтхелф. Я признательна четырем Барбарам,
а также Аннет, Сью, Патти, Синди, Робину, Лили, Гасу и Вартону. Я благодарю всех моих
остальных друзей, поскольку не в состоянии перечислить их всех, а также ангелов рейки.
Я благодарю издательскую команду, включая Наташу Граф, которой принадлежит идея
создания книги о гепатите C; Майка Бейкера, чей вклад в проект в качестве ответственного
редактора оказался поистине неоценимым; Тину Симс, корректора, обладающего поразительно острым профессиональным взглядом на текст, и Джорджа Никиаса, д-ра медицины,
возглавляющего клинику по лечению гепатита C в Нью-Джерси. Он прекрасно исполнил роль
научного консультанта проекта.
Я благодарна судьбе за возможность работать вместе с Джиной Полличино, дипломированной медсестрой, которая щедро делилась своими познаниями и заряжала всю нашу команду своим неиссякающим энтузиазмом. Она написала вступительное слово к книге.
Я благодарю всех людей, живущих с гепатитом C, членов их семей и друзей, а также их
врачей за то, что все они делились своим опытом, тревогами, волнениями и, конечно, победами. Я признательна всем вам!
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