
В НАШЕЙ КЛИНИКЕ М А Т Р И Ч Н О - Р И Т М О В А Я  Т Е Р А П И Я

«Единственная красота, которую я знаю, – это здоровье». Генрих Гейне №1/2012

Нервная жизнь
ЭЭЭЭ тттт ииии     дддд ееее лллл ииии ккккаааа тттт нннн ыыыы ееее     нннн ееее рррр вввв ыыыы

ПППП сссс ииии ххххоооо лллл оооо гггг ииии яяяя     
дддд лллл яяяя     вввв ссссееее хххх
Умная ссора

КККК аааа лллл ееее нннн ддддаааа рррр ьььь     
зззз дддд оооо рррр оооо вввв ьььь яяяя
Курорт для желудка

без фанатизма

ПППП рррр ииии сссслллл уууу шшшш аааа йййй ттттееее сссс ьььь     
кккк     ссссееее бббб ееее
Знаки тела
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Новости
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Мир медицины

Простой анализ 
определит 
наличие рака
Ученые из израильского универси-
тета им. Бен-Гуриона и специали-
сты из больницы «Сорока» совер-
шили открытие, которое поможет
спасти тысячи жизней. Благодаря
разработанной ими методике при
помощи простого анализа крови
можно будет проверить, есть ли в
теле человека злокачественная
опухоль и какого она типа. 

Первые же клинические испытания

показали, что анализ эффективен на

90%. В эксперименте приняли участие

200 больных раком и десятки здоровых

добровольцев. За основу были взяты ис-

следования, доказывающие, что нали-

чие в организме раковой опухоли при-

водит к некоторым изменениям, в част-

ности, вызывает выделение в кровь оп-

ределенных веществ. Эти вещества мож-

но выявить, используя инфракрасное

излучение. 

Методика, разработанная в Израиле,

позволяет выявить рак на действительно

ранних стадиях и соответственно успеш-

но его лечить. В ходе следующего этапа

исследования ученые постараются выяс-

нить, насколько точно по этому анализу

можно установить, где именно в теле че-

ловека находится опухоль. 

Источник: MIGnews.com

Главный специалист-
нарколог Минздрав-
соцразвития РФ Евге-
ний Брюн предложил
рассчитывать акциз-
ный налог на спиртное
в зависимости от кре-
пости конкретного на-
питка, сообщает «Эхо
Москвы». «Если пиво
трехградусное, напри-
мер, стоит рубль, то
водка должна стоить в
13 раз дороже», – зая-
вил нарколог.

По мнению Брюна, су-

ществующее положение

дел способствует алкоголи-

зации населения. «Если

водка стоит 89 рублей, а хо-

рошее пиво – больше 150,

то, конечно, люди выберут

водку, потому что посчита-

ют, что это выгоднее, поэто-

му люди у нас и употребля-

ют крепкие напитки», – по-

яснил он.

Как передает РИА Но-

вости, Брюн также сооб-

щил, что количество обра-

щений за наркологиче-

ской помощью в прошед-

шие новогодние праздни-

ки увеличилось по срав-

нению с прошлогодними

на 10 процентов, а по

сравнению с декабрем

2011 года на 15–20 про-

центов. «Речь идет о тыся-

чах людей в возрасте до

40 лет», – подчеркнул он.

Источник: Medportal.ru

Неутешительная статистика 
Главного нарколога РФ

Перечень социальных показаний 
по прерыванию беременности сокращен
Минздравсоцразви-
тия РФ сократило пе-
речень социальных
показаний для бес-
платного прерывания
нежелательной бере-
менности.

«В соответствии с ча-

стью 5 статьи 56 Феде-

рального закона «Об ос-

новах охраны здоровья

граждан РФ» правитель-

ство РФ постановляет: ус-

тановить, что социальным

показанием для искусст-

венного прерывания бе-

ременности является бе-

ременность, наступившая

в результате совершения

преступления, предусмот-

ренного статьей 131 УК

РФ», – говорится в доку-

менте. (В части 5 статьи 56

ФЗ указано, что социаль-

ные показания для искусст-

венного прерывания бере-

менности определяются

Правительством Россий-

ской Федерации).

До сих пор в перечень

социальных показаний

для искусственного преры-

вания беременности вхо-

дило не только изнасило-

вание, но и наличие у жен-

щины решения суда о ли-

шении или ограничении

родительских прав, пре-

бывание женщины в мес-

тах лишения свободы, на-

личие инвалидности I–II

группы у мужа или смерть

мужа во время беремен-

ности.

Вывести все операции

по прерыванию беремен-

ности из списка услуг, ока-

зываемых в рамках систе-

мы обязательного меди-

цинского страхования, ра-

нее предлагал руководству

страны патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл.

Источник: Medportal.ru

Квашеная капуста – 
лучший природный 
пробиотик
Недаром еще
много веков
назад моряки,
п о к и д а в ш и е
сушу, запаса-
лись бочками с
квашеной ка-
пустой. Было
замечено, что
употребление
этого продукта
в пищу во вре-
мя долгого пла-
вания и в условиях край-
ней ограниченности про-
довольственных ресурсов
позволяло поддерживать
иммунитет на должном
уровне и оставаться здоро-
вым даже при самой суро-
вой непогоде и распро-
странении многочислен-
ных эпидемий. 

Все дело в том, что при за-

кваске создается благоприят-

ная среда для размножения по-

лезных бактерий, которые оби-

тают на листьях капусты, что де-

лает этот продукт самым насто-

ящим пробиотиком. Причем

квашеная капуста по степени

своего благоприятного воздей-

ствия на организм человека да-

же превосходит большинство

созданных посредством новей-

ших медицинских технологий

искусственных видов пробио-

тиков. 

Не стоит забывать также, что

по содержанию витамина С она

превосходит даже цитрусовые.

Употребляя в пищу квашен-

ную капусту, вы улучшаете об-

менные процессы в организме,

снижаете риск возникновения

язв, гастрита и даже некоторых

видов рака. А в качестве бонуса

получаете крепкий иммунитет,

повышенный тонус и прекрас-

ное настроение.

Источник: Medlinks.ru

Испанские врачи совершили очеред-
ной прорыв в области медицины. Уже
на протяжении двух месяцев в одной
из клиник Барселоны они успешно
проводят лапароскопию с примене-
нием видеокамер трехмерного изо-
бражения повышенного разрешения.
Специалисты прооперировали в 
3D-очках, подобных тем, ко-
торые раздают в кинотеат-
рах, 14 пациентов, сообща-
ют испанские СМИ.

По словам хирургов, новая

технология значительно сокраща-

ет сроки проведения операции, позволяет

действовать точно и снижает риск осложне-

ний после хирургического вмешательства. 

Как стало известно, пробные операции

проводятся с использованием современно-

го японского оборудования. Специалисты

заявляют, что его будут тестировать в тече-

ние текущего года, а с 2013г. система будет

применяться в более широких масштабах.

«Я положительно отношусь к примене-

нию данной технологии во время опера-

ций. В России подобные технологии толь-

ко начинают использоваться в хирургии, у

нас есть определенные наработки, напри-

мер, так называемый микроскоп-сканер, к

которому подключена камера. Хирургу до-

статочно смотреть в 3D-очках на монитор,

где он видит высококачественное изобра-

жение. Операция требует от врача опре-

деленных навыков и опыта», – комменти-

рует Борис Малюгин, доктор медицинских

наук, заместитель генерального директора

по научной работе ГУ МНТК «Микрохирур-

гия глаза» им.С.Н.Федорова.

Источник: Top.rbc.ru

3D-очки позволяют проводить уникальные операции

В США вступила в силу официальная рекомендация по
вакцинации  всех подростков мужского пола от вируса
папилломы человека (ВПЧ), вызывающего рак шейки
матки и ряда других органов. 

Вакцинация мальчиков поможет предохранить их будущих

половых партнерш от папиллом и вызываемых ВПЧ опухолей, в

первую очередь рака шейки матки. У самих мужчин прививка

предотвращает развитие новообразований полового члена,

горла и прямой кишки, связанных с вирусом. 

Согласно правилам, вакцинации подлежат все американцы

мужского пола в возрасте от 11 лет до 21 года, не имеющие

противопоказаний. В дальнейшем курс из трех прививок будут

получать мальчики в возрасте 11-12 лет, поскольку подавляю-

щее большинство мальчиков этого возраста еще сексуально не-

активны, при этом выработка антител в ответ на вакцинацию

наиболее интенсивна. 

Напомним, американок начали прививать против ВПЧ еще в

2006 году. 

Источник: MIGnews.com

В США от вируса папилломы
человека (ВПЧ) 
будут прививать и мальчиков
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Календарь здоровья

Е ще недавно в медицин-
ской литературе пост
критиковали как прояв-

ление опасного для здоровья
религиозного фанатизма. В на-
стоящее время наблюдается пе-
рекос в обратную сторону – по-
стом именуют различные раз-
грузочные диеты, искусствен-
ные методы питания, голода-
ние, вегетарианство и тому по-
добное. 

Любопытно, кстати, что те-
ма поста становится год от го-
да, с одной стороны, все акту-
альнее, а с другой – все обы-
деннее. И объяснение этому
простое – с каждым годом все
большее число людей начина-
ют соблюдать посты. И еще

значительнее количество тех,
для которых это уже не ново,
кто постится не первый раз и
не первый год и для кого это
уже не эксперимент, а  неотъе-
млемая составляющая часть
образа жизни.

Хорошо это или плохо?
Под постный православный ка-
лендарь начинают подлажи-
ваться и продуктовые магази-
ны, и рестораны, и даже таблои-
ды, считающие нужным рядом с
гороскопами разместить рецеп-
ты постных блюд и различные
советы типа «Как правильно
поститься». С одной стороны,
конечно, профанация, но с дру-
гой – свидетельство все более

возрастающей значимости в на-
шей повседневной жизни тако-
го социально-культурного и ре-
лигиозного феномена, как пост.
Каких-то специальных социо-
логических опросов и исследо-
ваний на эту тему не проводи-
лось, но изменения видны не-
вооруженным глазом. Зайдите
в любое кафе или ресторан – и
вам тут же предложат меню из
постных блюд. Загляните в лю-
бой магазин – и тут же найдете
что-то из специфически пост-
ных продуктов: от майонеза
«Постный» до пельменей с ка-
пустной начинкой вместо мяс-
ной. Пост действительно стано-
вится частью нашей жизни, по
крайней мере, устойчиво увели-
чивающегося меньшинства. И
это хорошо.

И дешево, и полезно
Теперь вернемся к началу и по-
ясним, почему именно это хо-
рошо. Или, формулируя по-
другому, зачем вообще нужно
соблюдать пост. Ответов может
быть множество, но все они, по
сути, делятся на две группы:

для тех, кто уже знает, зачем он
постится, и для тех, кто этого
еще не знает, но искренне хо-
чет понять.

В посте с медицинской точ-
ки зрения есть  чисто практиче-
ский смысл – диетический. Да-
же если просто  соблюдать все
посты (а постных дней в году
едва ли не больше, чем скором-
ных), уже не нужны никакие
диеты. На хлебе да на картошке
с постным маслом посидеть
семь или шесть недель – милое
дело. У кого проблемы с лиш-
ним весом, скоро забудут про
них. Причем в отличие от диет
пост имеет то преимущество,
что не надо ничего особо выду-
мывать. Все уже придумано до
нас, и разоряться на диетологов
нет никакой надобности. Не
нужно считать калории и бел-
ки-жиры-углеводы в питании. 

На посте, кстати, можно и
здорово сэкономить. Изначаль-
но, правда, как рекомендовал
Иоанн Златоуст, предполага-
лось, что все сэкономленные во
время поста деньги нужно раз-
дать нищим, но сейчас рыба

стоит зачастую дороже мяса.
Так что реально сэкономить
можно только в Великий пост,
когда даже рыбу нельзя есть.

Раздельное питание…
Разграничение постного и ско-
ромного стола, изолирование од-
них продуктов от других и недо-
пущение их смешивания в дни
поста в итоге приводят к упроще-
нию всего рациона питания (что
весьма близко к принципам раз-
дельного питания). Однако так ли
уж необходимо для здоровья раз-
дельное питание? Часто в пользу
необходимости разделения про-
дуктов высказываются привер-
женцы Герберта Шелтона – дие-
толога, который считал, что раз-
ные виды пищи требуют разных
пищеварительных соков. Он вы-
двинул теорию, что при нахожде-
нии в желудке разных видов пи-
щи: белковой, жирной и богатой
углеводами – нарушается процесс
пищеварения. Например, Шел-
тон считал неудоб-
оваримым
такое клас-
сическое

диетическое блюдо, как
молочная каша. 

Однако, если
вспомнить школьный
курс биологии, любая
пища, кроме, пожалуй,
сахара, яичных белков
и жиров (сливочного и
растительного масла),
содержит и белки, и
жиры, и углеводы. И
это было доказано за-
долго до появления
теории Шелтона вели-
ким русским ученым

И.П. Павловым, кото-
рый доказал, что разные пита-
тельные вещества переварива-
ются и всасываются в разных
отделах кишечника. 

... или смешанное
Напомним, что человек в ре-
зультате длительной эволюции
приспособился к смешанному
питанию как наиболее удовле-
творяющему его потребности в
разнообразных пищевых веще-
ствах. Если бы такой тип пита-
ния не был биологически оправ-
дан, человек просто не выжил
бы; многие биологические виды
вымирали, когда вследствие из-
менения природных условий
исчезала привычная для них пи-
ща. Человек же, питаясь сме-
шанной пищей, приспосабли-
вался к изменяющимся усло-
виям, при этом постепенно
увеличивалась продолжи-
тельность

его жизни. Если хотя бы один
тип нетрадиционного питания
был так полезен человеку, как о
нем пишут его авторы, он бы
чрезвычайно быстро распро-
странился среди людей без вся-
ких на то особых рекомендаций.
Пока же весь мир в течение
многих тысячелетий питается
смешанной пищей, что доказы-
вает оптимальность именно та-
кой системы питания для прак-
тически здоровых людей.  

Растительная пища 
не лишена белков
Однако вернемся к целесообраз-
ности поста и мнению ученых на
этот счет. В Институте питания
РАМН считают: нельзя забывать,
что весной оживает природа и
усиливается работа всех выдели-
тельных систем организма – по-
чек, печени, желчного пузыря,
поэтому питание должно быть
рационально. Когда человек ин-
тенсивно учится и работает, ни-
каких строгих постов он соблю-
дать не должен. Пост противопо-
казан беременным женщинам и
детям в возрасте до 14 лет.
Конечно, если вы хоти-
те, то можете ограни-
чить потребление
отдельных про-
дуктов – исклю-

чить спиртное,
мясо, мо-

локо, ог-
рани-

чить яйца (не больше двух в не-
делю). Но питание в этот период
должно оставаться разнообраз-
ным, богатым не только витами-
нами, но и белками, жирами, уг-
леводами. Следует есть много
рыбы, зерновые продукты – хлеб,
каши, особенно гречневую, нале-
гать на овощи, фрукты. Иногда
те, кто придерживается поста, за-
дают вопрос: а не будет ли в пи-
ще избытка углеводов и недос-
татка белка? Вовсе нет, в некото-
рые дни поста можно употреб-
лять рыбу, кальмары и креветки,
а в дни особенно строгого поста
никто не запрещает есть гречку,
картофель и хлеб. В ржаном хле-
бе содержание белка приближа-
ется к 10%. Но чемпионами по
содержанию белка среди расти-
тельных продуктов являются бо-
бовые культуры – горох, нут, че-
чевица и фасоль, эти культуры
позволяют значительно разнооб-
разить постный стол.  Сейчас по-
явились доступные соевые про-
дукты – йогурты, соевый сыр, то-
фу и даже соевое мясо. 

Даже во время Великого по-
ста можно готовить разнообраз-
но и вкусно, скажем, испечь

блинчики на гречневой му-
ке. У постящегося не

должно быть ярко вы-
раженного чувства го-
лода. Человек не дол-

жен испытывать ника-
кого дискомфорта. Не
стоит совсем отказы-

ваться от кисломолоч-
ных продуктов – стакан

кефира на ночь необхо-
дим для нормальной ра-

боты сердечно-сосудистой
системы и желудочно-ки-
шечного тракта. 

Накануне весны начинается Великий пост,
и многие люди задаются вопросом:
насколько ревностно нужно соблюдать
посты? Разумеется, самая главная идея
поста в религиозной традиции —
духовное совершенствование, очищение и
сознательное ограничение. Но эту тему
лучше обсуждать не с медиками, а со
священниками.
При этом порой далекие от религии и
церкви люди задаются вопросом: а что
дает пост  с медицинской точки зрения?

Анна Белозерова, врач-терапевт

Курорт для желудка 
без фанатизма
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Бочкарева

Как известно, поститься нужно

не брюхом, а духом. Принимая

это во внимание, попытка рас-

смотреть феномен поста исклю-

чительно с позиции ограничения

поступления белков, жиров и уг-

леводов в организм видится дос-

таточно искусственной.  Вместе

с тем понять, что все-таки проис-

ходит в организме человека, ко-

торый, повинуясь зову души,

принимает на себя пост, мысля-

щему человеку необходимо.

Пост и диета в обычном пони-

мании – явления, имеющие раз-

ные цели: первое направлено на

очищение души, второе – на оз-

доровление тела. Пост – это все-

гда борьба с собой, ограниче-

ние, дарящее ощущение свободы

и силы духа, исцеляющее душу.

Верующий человек на вопрос,

зачем он постится, скорее всего,

ответит, что пост для него – за-

калка духа, когда ты меньше

всего зависишь от своего зем-

ного, бренного начала. 

Не в этом ли и есть основное

врачующее действие поста –

очистить душу, снять стресс, нор-

мализовать наши реакции на

травмирующие факторы окружа-

ющей действительности, тем са-

мым оздоровить психику.

Изменение рациона. Тем не ме-

нее в наше время – эпоху чрево-

угодия и тотального переедания,

современному человеку полезно

ограничить себя в калорийности

и питательности рациона.

Если рассматривать отдельные

положительные  аспекты

постного  питания  с точки

зрения современной до-

казательной медицины,

то ограничение потребле-

ния «красного» мяса и жи-

вотного жира,  мясных

продуктов с пищевыми

добавками (колбаса, со-

сиски)  и уменьшение об-

щей калорийности  реко-

мендовано гастроэнтеро-

логами и в обычные дни,

являясь профилактикой

онкологических заболе-

ваний толстого кишечни-

ка.  Механизмом этого являет-

ся экспериментально установ-

ленная зависимость между

количеством потребляемого

жира и «красного» мяса, с кон-

центрацией желчных кислот

в кале и заболеваемостью

онкологическими забо-

леваниями кишечника.

В исследованиях устано-

влена способность

желчных кислот усили-

вать мутагенность известных

канцерогенов, что позволяет

рассматривать эти кислоты как

ко-канцерогены. И только уже

поэтому можно приветствовать

то изменение рациона, которое

нам дает пост.

Отказ от алкоголя, основного

травмирующего агента нашей

пищеварительной системы, так-

же идет на пользу нашему орга-

низму. 

Санаторий для органов. Самым

отдыхающим органом во время

поста является наша перегру-

женная печень. Ограничение ра-

циона дает возможность создать

щадящий режим работы для ге-

патоцитов (клеток печени), что

позволяет нормализовать  и в

итоге улучшить функцию этого

органа. 

Постная пища – это всегда  нор-

мализация  потребления  клет-

чатки и  пищевых волокон (ово-

щи, фрукты), что  проводит к мяг-

кому, щадящему очищению орга-

низма, создавая благоприятные

условия для заселения, питания

и роста  полноценной микрофло-

ры, устраняя процессы гниения и

брожения в кишечнике. Пище-

вые волокна усиливают мотори-

ку толстой кишки за счет увели-

чения объема фекальных масс,

нормализуя пассаж по кишечни-

ку. Это является профилактикой

запоров и соответственно вос-

палительных и даже онкологиче-

ских заболеваний кишечника.

Кому хорошо, а кому не

очень. В дни поста мы норма-

лизуем поступление калорий в

организм, правда, за счет не-

которого дисбаланса пищевого

рациона.  Для здорового чело-

века такой временный дисба-

ланс останется без последст-

вий, так как человеческий ор-

ганизм – хорошо сбалансиро-

ванная система, обладающая

значительными резервами и

запасом прочности. Не стоит

поститься тогда, когда эти ре-

зервные возможности сниже-

ны – беременным женщинам,

людям, страдающим болезня-

ми, и, пожалуй, детям. Ребе-

нок, конечно, выдержит пост,

но ограничение в белке, строи-

тельном материале нашего те-

ла,  вряд ли пойдет на пользу

растущему организму. 

Священное писание не настаи-

вает на принятии поста в таких

случаях, да и мудрый ду-

ховник всегда освободит

верующего от непосиль-

ного ограничения. Пост

должен быть по силам.

Если соблюдение постов

поначалу кажется очень

трудным, то лучше начи-

нать постепенно. В один

из постов отказаться

только от мясных продук-

тов, а рыбные и молоч-

ные оставить в рационе.

Затем постепенно убрать

рыбу, уже в следующий

пост. А там отказаться и

от молочных продуктов.

А как же витамины? Нужно по-

мнить, что, ограничивая поступ-

ление калорий, мы ограничива-

ем и требуемые нашему орга-

низму, витамины и микро-

элементы. Принимая

пост, закаляя душу, у веру-

ющего человека не должно

быть намерения нанести вред

своему телу, поэтому нужно поду-

мать о приеме поливитаминов  в

этот период. 

После поста. С медицинской

точки зрения, крайне значимым

является период, наступающий

непосредственно после поста.

Поджелудочная железа в период

поста в некоторой степени полу-

чает кратковременный отдых. Од-

нако надо помнить  и избегать

пика нагрузки на пищеваритель-

ную систему, приходящегося на

окончание поста и переход на

скоромную диету. С этим надо

быть осторожным. Во время по-

ста изменения  характера  и объ-

ема  пищи приводят к нормаль-

ной адаптивной перестройке

ферментативной системы орга-

низма: снижению выработки

ферментов, способствующих пе-

ревариванию  мясной (белковой)

и жирной пищи  и увеличению

ферментов, переваривающих уг-

леводистую пищу. Поэтому очень

важно в первые дни после поста

постепенно,  небольшими порци-

ями вводить в рацион продукты,

от которых  вы отказывались.  В

противном случае ферментатив-

ная система не успеет перестро-

иться  и может привести к рас-

стройству пищеварения или обо-

стрению хронических заболева-

ний пищеварительного тракта. 

Поститесь, но с умом, учитывая

возможности и особенности ва-

шего организма, и тогда это при-

несет вам пользу во всех смыс-

лах. Помните о мудрых словах

Серафима Саровского: «Если са-

мовольно изнурим свое тело до

того, что изнурится и дух, то та-

ковое удручение будет безрас-

судное, хотя бы сие делалось для

снискания добродетели»... 

И, пожалуй, в конце приведу еще

одну цитату, автором которой

был Гиппократ: «Наша пища

должна быть лекарством».

Тема номераНервная жизнь

Эти деликатные
ннееррввыы

невралгия и неврит

Практически каждому из нас знакомо это неожиданно острое
чувство боли, пульсирующее или «простреливающее» в какой-
либо части тела. Оно парализует своей нестерпимостью 
и внезапностью. 
Невралгия, возможно, не самое опасное состояние, но уж
точно, одно из самых  неприятных и вызывающих сильнейшие
болевые ощущения
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Тема номера Нервная жизнь

Наталья Лукина, 

врач-невролог

Н евралгия – это не на-
пасть сегодняшнего
дня. Многообразными

видами ее страдали люди издав-
на. Известна она была еще во
времена древней медицины Гип-
пократу (460—355 гг. до н. э.) и
Галену (138—200 гг. до н. э.);
Авиценна (980—1037 гг.) обо-
значил  одно из проявлений
невралгии под названием «ли-
цевая боль». 

Во второй половине ХVIII
века английский врач Д.Фотер-
гилл дал классическое описание
невралгии тройничного нерва,
которое не утратило своего зна-
чения и в настоящее время.

Что это такое 
Термин Невралгия (neuralgia)
происходит от греч. neuron –
«жила, нерв» и algos – «боль».
Невралгия представляет собой
приступы спонтанной, жгучей
боли по ходу нерва, сравнимой
с ударом тока, которая возника-
ет в результате сдавливания
нерва близлежащими тканями.
Невралгия может «облюбо-
вать»  практически любой нерв
человеческого тела. Речь идет
исключительно о повреждении
периферических нервов, кото-
рые проходят через узкие кост-
ные каналы и могут быть легко
в них защемлены.

Развитию такого ущемления
и появлению невралгии могут
способствовать самые разнооб-
разные факторы: травмы, пере-
несенные  инфекции и тяжелые
формы простудных заболева-
ний и переохлаждения,  воспа-
ление, опухоли, нарушение кро-
воснабжения, грыжи межпо-
звонковых дисков и ряд других
причин. 

К наиболее популярным ви-
дам невралгии относятся

Невралгия тройничного нер-
ва. Она может быть результа-
том травмы лица, перенесен-
ного воспаления пазух носа,
отитов,  больных зубов, забо-

леваний пародонта и прочих
факторов. Как правило, при-
ступ настигает человека ис-
ключительно в дневное время
суток как реакция на горячую
или, наоборот, холодную пи-
щу, на громкие, вибрирующие
звуки,  яркий свет или  про-
сто легкий ветерок, боль мо-
жет пронзить даже в процессе
чистки зубов.
Межреберная невралгия.
Чаще всего она может прояв-
ляться как  результат остео-
хондроза грудного отдела по-
звоночника. Боль чаще посто-
янная, реже – приступообраз-
ная, ощущается в области ре-
бер и усиливается при кашле
или чихании.
Постгерпетическая неврал-
гия может проявиться  у лю-
дей, которые  перенесли опоя-
сывающий  лишай. Это забо-
левание вызывается вирусом
герпеса человека. Для него
характерны покраснения и
высыпания в виде небольших
пузырьков с жидкостью по
ходу нервов, а также появле-
ние «простреливающих», из-
матывающих болей в зоне ин-
нервации пораженного нерва. 
Невралгия седалищного нер-
ва. Этот нерв обеспечивает
чувствительность кожи яго-
диц и ног. При заболеваниях

позвоночника в крестцово-
поясничном  отделе (остео-
хондроз, межпозвонковые
грыжи, травмы и опухоли)
происходит ущемление ко-
решков с развитием данного
вида невралгии. Наиболее ха-
рактерный симптом защемле-
ния седалищного нерва –
боль, которая локализуется в
ягодице, на задней поверхно-
сти бедра и голени. При лю-
бом неловком движении и да-
влении на нервный ствол
боль усиливается. 
Невралгии крылонебного уз-
ла. Приступ начинается не-
ожиданно, чаще всего ночью,
и может длиться от несколь-
ких часов до двух дней. При
этом мучительные, распираю-
щие боли захватывают небо,
виски, область глаз, шею, рас-
пространяясь далее по напра-
влению к кистям рук. 
Невралгия языкоглоточного
нерва. Относится к нечасто-
му виду невралгии. На лице
существуют так называемые
триггерные («спусковые»,
«курковые») зоны, даже сла-
бое прикосновение к которым
вызывает острый приступ
невралгии. При этом заболе-
вании также существуют кур-
ковые зоны — в глубине рта, в
области корня языка, минда-

лин. Боль начинается  в обла-
сти глотки, захватывает ухо и
нижнюю челюсть.
Невралгия затылочного
нерва. Похожие на предыду-
щие два вида невралгии сим-
птомы проявляются  ломящи-
ми болями в области затылка,
перемещаясь  к вискам и
глазным яблокам, при движе-
ниях боль усиливается, дово-
дя человека до тошноты и
рвоты.
Нередко невралгия затылоч-

ного нерва наблюдается  у со-
вершенно здоровых людей во
время поворота головы. 

Не хотите страдать – 
идите к врачу
Невралгия имеет свойство воз-
вращаться. И если вы сжились
с ее непрошенными визитами  и
каждый раз горстями забрасы-
ваете в себя анальгетики, лишь
бы притупить боль, – это не са-
мое лучшее решение.

Только хороший врач-невро-
лог сможет помочь справиться
с проблемой навсегда. Ведь нев-
ралгия порой лишь следствие
каких-то более серьезных забо-
леваний.

При первичном осмотре и
жалобах пациента  диагноз
«невралгия» ставится врачом на
основании характерных симпто-

мов: острой боли по ходу опре-
деленных нервов. В дальнейшем
для уточнения причины появле-
ния невралгии могут быть про-
ведены дополнительные, более
детальные обследования. 

При подозрении на межре-
берную невралгию, невралгию
затылочного нерва  или неврал-
гию седалищного нерва назна-
чается рентгенография позво-
ночника – в зависимости от ло-
кализации болей делается при-
цельный  рентген грудного,
шейного или пояснично-крест-
цового отделов позвоночника.
С помощью рентгенографии
можно обнаружить заболевания
позвонков и межпозвонковых
хрящей (дисков), например, ос-
теохондроз, следы травм позво-
ночника.

Компьютерная томография
(КТ) и магнитно-резонансная
томография (МРТ) помогают
обнаружить причины неврал-
гии тройничного нерва, заты-
лочного нерва, седалищного
нерва. С помощью данных ме-
тодов обследования обнаружи-
ваются опухоли головного моз-
га и мозжечка, аномально рас-
положенные сосуды, аневризмы
(расширение) сосудов и другие
причины невралгий. 

Реальная помощь
Чтобы снять приступ  неврал-
гии, используют обезболиваю-
щие противовоспалительные
лекарства, при необходимости
– антисудорожные препараты
(например, в некоторых  слу-
чаях невралгии тройничного
нерва). При тяжелых присту-
пах может понадобиться нар-
котический анальгетик или
блокада нервного ствола ане-
стетиком. В медицинской пра-
ктике есть мнение ряда вра-
чей, что сильное раздражение
все тех же курковых зон во
время приступа может прекра-
тить его.

Спектр методов лечения
невралгии достаточно широк —
от физиотерапии до хирургиче-
ских мер. Хорошо себя зареко-
мендовали такие способы помо-
щи страдающим невралгией,

как  иглорефлексотерапия, ла-
зеропунктура, импульсные токи
низкого напряжения и низкой
частоты, магнитные и электро-
магнитные поля, инфракрасное
и ультрафиолетовое излучение,
ультразвук, электрофорез ле-
карственных веществ.

Несладкая парочка – 
неврит и невралгия
Запущенная невралгия может
переходить в невритическую
стадию, при которой появляют-
ся выраженные структурные
изменения в нерве, двигатель-
ные нарушения и снижение, а
часто и полное выпадение чув-
ствительности. И в этом случае

речь уже идет о таком заболева-
нии, как неврит.

Неврит на начальном этапе
может обладать схожими боле-
выми признаками с невралгией,
но имеет одно важное отличие
– в основе неврита всегда ле-
жит воспалительный процесс. 

И этот воспалительный про-
цесс может затрагивать как
один, так и несколько перифе-
рических нервов. Исходя из
этого, невриты подразделяются
на  две  основные группы: 

мононевриты (например, нев-
рит лицевого или седалищно-
го нерва).
полиневриты (при таком виде
неврита происходит множест-

венное поражение нервов, на-
пример, межреберный нев-
рит).
Несмотря на ряд отличий по

внешним симптомам, их объе-
диняет одно – возникают они в
результате воздействия инфек-
ции, которая существует в орга-
низме больного. А все потому,
что периферическая нервная
система человека очень быстро
воспринимает любую воспали-
тельную инфекцию. 

Невриты по своей природе
развиваются за очень корот-
кий промежуток времени.
Причиной развития могут
быть бактерии как результат
ангин, отитов, бронхитов или
вирусы, которыми переполнен
организм во время гриппа,
герпеса или ОРВИ. А спрово-
цировать запуск процесса мо-
жет обычное переохлаждение:
и не  только при низкой  улич-
ной температуре, но бывает
достаточно и простого конди-
ционера.

В чем опасность
Лицевые невриты наиболее
часто встречаются в медицин-
ской практике.  При этом со-
стоянии у человека наблюда-
ется неполный паралич мышц.
Больной практически не чув-
ствует больную часть лица,
так как она у него обездвиже-
на. У него опускаются уголки
глаз и рта. 

Неврит – это не приговор.
Больному с лицевым неври-
том можно вернуть прежнее
состояние. Но сделать это под
силу только опытному, высо-
копрофессиональному  врачу-
неврологу. И не последняя
роль в этом принадлежит
долготерпению и  готовности
ему в этом помочь самого па-
циента. 

Нерв – это сверхчувстви-
тельная и очень хрупкая  час-
тичка нашего организма. И от-
ношения к себе требует дели-
катного, а работы по «оживле-
нию» прямо-таки ювелирной.

Неврит –  заболевание, кото-
рое требует безотлагательного
лечения. 
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носятся крылья и кончик носа,
десны и верхняя губа.

Каковы основные причины 
Причины развития невралгии
тройничного нерва достаточно
разнообразны. К основным от-
носятся:

аномальное расположение со-
судов головного мозга (чаще
верхней мозжечковой арте-
рии), которые сдавливают
нерв в области его выхода из
полости черепа через узкий
костный канал;
аневризма (участок ограни-
ченного расширения) одной
из артерий в полости черепа;
переохлаждение лица;
хронические инфекции в об-
ласти лица (кариес зубов,
хронический гайморит, хро-
нический тонзиллит). Неред-
ко первые симптомы неврал-

гии тройнич-
ного нерва
появляются
после удале-
ния больно-
го зуба;
опухоли го-
ловного
мозга;
нарушения
кровообра-
щения в сосу-
дах мозга, на-
пример, при
атеросклерозе.

Лечение 
и профилактика
В остром периоде или  если за-
болевание находится на началь-
ном этапе, после обследования
врачом с привлечением при не-
обходимости дополнительных
методов диагностики назначает-

ся медикаментозная терапия –
противосудорожные препараты,
предотвращающие развитие при-
ступа; сосудистые препараты,
спазмолитики, успокаивающие
препараты. Хороший эффект да-
ют  блокады периферических
ветвей тройничного нерва.

Широко используются фи-
зиотерапевтические процедуры
(аппликации с парафином, токи
Бернара), иглорефлексотера-
пия. 

В качестве профилактики и
лечения недуга вспомогатель-
ной мерой становится витами-
нотерапия. Витамины группы В
(В1, В6, В12) играют здесь веду-

щую роль. 
Можно применять
гомеопатические

средства, напри-
мер «Розолак-

рит», содержа-
щий в соста-
ве витамины
В1, В2, В6 и
С, солодку,
фолиевую
кислоту,
плоды ши-
повника,
тысячели-
стник.

Только в случае малоэф-
фективности консервативно-
го лечения (особенно при за-
старелой форме заболевания)
на протяжении нескольких
месяцев показан один из ней-
рохирургических методов ле-
чения. 

Народные средства
Так как ослабленный иммуни-
тет – это основная причина пе-
рехода болезни в хроническую
стадию, очень важно его укреп-
лять. Для профилактики реци-
дивов заболевания и при лече-
нии рекомендуется принимать
средства, увеличивающие об-
щую сопротивляемость орга-
низма, например, пчелиную
пергу, маточное молочко, сред-
ства на основе эхинацеи, солод-
ки, женьшеня.

При лечении воспаления
тройничного нерва народная
медицина использует лекар-
ственные растения. Те из
них, где содержатся вещества
– антиневротики, которые
эффективно помогают при
различных невралгиях. Реко-
мендуются препараты зверо-
боя, ивы, пустырника, вале-
рианы.

Лицевые 
страдания
невралгия тройничного 
нерва

Небольшой ликбез
Тройничный нерв относится  к
двенадцати парным черепно-
мозговым нервам. С каждой
стороны лица проходит свой
тройничный нерв. Оба они
обеспечивают чувствительность
в области лица. Откуда же тог-
да название тройничный? Дело
в том, что нерв имеет три раз-
ветвления.

Первая веточка  отвечает
за чувствительность глаза,
верхнего века и кожи лба. 
Вторая – за чувствитель-
ность нижнего века, щёк,
ноздрей, верхней губы и
верхней десны. 
Третья веточка обеспечи-
вает чувствительность
нижней челюсти, нижней
губы, десны и некоторых
жевательных мышц. 

В зависимости от раздраже-
ния конкретного отростка и
происходит локализация боли в

определенной части лица.
Обычно боль атакует только
одну сторону лица, чаще пра-
вую. Но бывает, что  невралгия
тройничного нерва захватывает
обе половины.

Внезапное нападение?
Невралгия может начаться вне-
запно, с появления острых,
«пробивающих» болей в облас-
ти лица. Во время такого при-
ступа  человек не может даже
рта открыть от  боли, она его
словно парализует в течение
нескольких минут. 

Возможно и другое развитие
событий, когда невралгия нара-

стает постепенно –  в течение
дня отмечаются кратковремен-
ные стреляющие боли, проходя-
щие самостоятельно. 

Иногда все начинается с
предвестников —  появляется
зуд на коже лица, ощущение
«мурашек» в преддверии при-
ступа резкой боли, которая
длится не дольше пары минут.

Симптомы невралгии трой-
ничного нерва не следует пу-
тать с признаками других забо-
леваний с похожими проявле-
ниями: мигрени, невралгии
языкоглоточного нерва, гаймо-
рита и других. Например, при
невралгии языкоглоточного

нерва боль ощущается в облас-
ти корня языка, в горле, ушном
проходе; и приступы боли мо-
гут возникать ночью, что не ха-
рактерно для невралгии трой-
ничного нерва.  В любом случае
только врач-специалист может
правильно поставить диагноз  и
назначить адекватное лечение.

Что провоцирует
Приступ острой боли в области
лица при такого рода невралгии
носит название тригеминаль-
ный приступ. Типичный триге-
минальный приступ начинается
после раздражения особых то-
чек в области лица во время
умывания, чистки зубов, пере-
жевывания пищи и т.д. На лице
существуют так называемые
триггерные («спусковые», «кур-
ковые») зоны, и даже слабое
прикосновение к ним вызывает
острый приступ невралгии.
Прежде всего к этим зонам от-

Пожалуй, самым мучительным из всех
заболеваний нервов  можно назвать
невралгию тройничного нерва, или
лицевую боль. Она же и наиболее часто
встречается в медицинской практике
среди других видов невралгий. Судите
сами – по статистике, ею страдают 40–50
человек на каждые десять тысяч.
Преимущественное право страдания
принадлежит женщинам

Сергей Царев, врач-невролог

Как бы парадоксально  это ни звучало, но невралгия

тройничного нерва может возникнуть и в результате

наличия герпеса. Дело в том, что при заболевании

герпесом страдают различные отделы нервной системы, 

в частности, ганглии (скопления нервных клеток, лежащие

вне ЦНС и образующие нервные сплетения, нервные

цепочки) и чувствительные корешки. При поражении

нервной системы вирусом опоясывающего герпеса вполне

возможно развитие острой формы невралгии тройничного

нерва.
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С едалищный нерв – это
крупнейший нерв  на-
шего организма. Он

обеспечивает чувствитель-
ность кожи ягодиц и ног. Его
«исток» – спинной мозг в об-
ласти  пояснично-крестцово-
го отдела позвоночника. Как
известно, именно этот отдел
несет на себе основную на-
грузку. Далее седалищный
нерв проходит по ягодице,
под большой ягодичной мыш-
цей, спускается вниз по ноге,
при этом разветвляясь на бо-
лее мелкие нервы, которые  в
свою очередь охватывают
бедро, колено, голень, голено-
стопный сустав, ступню и
пальцы. Воспаление седалищ-
ного нерва называют ишиа-
сом. 

Признаки незваного гостя
Самый характерный признак
ишиаса – это боль, начинающа-
яся, как правило, в пояснице и
распространяющаяся по задней
поверхности бедра и голени, а в
некоторых случаях уходящая в
стопу. Иногда это сопровожда-
ется дряблостью ягодичной
мышцы и онемением в ноге. 

Боль при воспалении седа-
лищного нерва может быть та-
кой сильной, что человек не
знает, как найти от нее спасение
– боль не дает ему возможности
ни спать, ни сидеть, ни стоять,
ни ходить.

В случае, когда недуг про-
грессирует медленно, боль на-
растает от приступа к приступу.

Обычно ишиас бывает одно-
сторонним,  болезненные ощу-

щения присутствуют только в
одной ноге. 

Диагностические пробы
Только врач сможет точно диаг-
ностировать заболевание и ус-
тановить его причины.

Существуют три признака,
по которым специалист безо-
шибочно определяет повреж-
денный нерв.

У лежащего на спине пациен-
та осторожно поднимают вы-
тянутую ногу до момента, ко-
гда происходит активное со-
противление больного из-за
болезненности.
Прижимая вытянутые ноги
больного к кушетке, просят
его попытаться сесть, что вы-
зывает боль, так что больной
может сидеть лишь при сги-

бании больной ноги в колен-
ном суставе.
Обострение боли происходит
при сгибании стопы на себя. 
Чтобы установить причину

данного состояния, назначают-
ся дополнительные исследова-
ния: рентген позвоночника, при
необходимости для уточнения
диагноза МРТ.

Основные причины ишиаса
Причин, по которым происхо-
дит раздражение нервного ко-
решка и его воспаление, доста-
точно много. Вот лишь те, кото-
рые встречаются в медицин-
ской практике наиболее часто.

Грыжа поясничного диска.
Грыжа диска может быть след-
ствием травмы или резкого
движения в позвоночнике. Но

все же чаще всего она связана
с возрастными и дегенератив-
ными изменениями в диске.
Дегенеративные заболевания
диска. Дегенеративные про-
цессы в межпозвонковом дис-
ке – это естественный про-
цесс, связанный со старением
организма. У некоторых лю-
дей эти процессы могут со-
провождаться раздражением
нервного корешка – отсюда
ишиас. 
Спинальный стеноз (суже-
ние) в поясничном отделе по-
звоночника. Вследствие суже-
ния спинномозгового канала
может происходить защемле-
ние нерва и его воспаление.
Это состояние относительно
часто встречается у людей
старше 60 лет. 

Истмический спондилоли-
стез. Это состояние возника-
ет, когда при небольшом пе-
реломе позвонка тело одного
из них как бы соскальзывает
с другого. В результате проис-
ходит сдавливание нервного
корешка, выходящего из по-
звоночного канала.

Беременность – тоже риск
Особый случай раздражения
седалищного нерва – это бере-
менность. И происходит такое
довольно часто. Обусловлено
это рядом причин и прежде все-
го изменением конфигурации
тела  женщины по мере роста
плода, прибавкой в весе, что
приводит к повышенной на-
грузке на позвоночник и в итоге
– сдавливанию седалищного

нерва. В этой ситуации для сня-
тия болевого синдрома наибо-
лее оптимальным вариантом
является мануальная терапия.

Профилактика нам поможет
Как бы банально это ни звуча-
ло, но спасение от этого изнуря-
ющего недуга состоит, прежде
всего, в укреплении мышц спи-
ны и брюшного пресса. В част-
ности:

регулярно выполняйте комп-
лекс специальных физиче-
ских упражнений для трени-
ровки внутренних и внешних
мышц спины и живо-
та; занимайтесь пла-
ванием и велосипед-
ным спортом;
при ходьбе держите
спину прямо, подтя-
нув живот; 
при сидячей работе
каждые полтора-два
часа вставайте и хо-
дите по комнате;
женщинам, особенно
тем, кто уже знаком не
понаслышке с болями
в пояснице, следует
отказаться от высоких
каблуков. 
В случае когда

ишиас посещает вас пе-
риодически, избегайте
любого вида переохла-
ждения, физического
перенапряжения и осо-
бенно подъема тяже-

стей. Если все-таки вам пред-
стоит подъем груза, делайте это
правильно, чтобы нагрузка на
позвоночник была минималь-
ной – старайтесь не наклонять-
ся вперед, присогните ноги в
коленях и осуществляйте подъ-
ем за счет мышц брюшного
пресса и ног.

Научитесь правильно утром
вставать с постели. Проснув-
шись, сначала повернитесь на
бок, затем опустите ноги с кро-
вати и только затем поднимай-
тесь. Доведите этот навык до
автоматизма.

Трудно назвать ишиас
самостоятельным заболеванием,
правильнее было бы дать ему
определение – симптом некоторых
неврологических состояний,
связанный с защемлением и
воспалением (невритом)
седалищного нерва в пояснично-
крестцовом отделе позвоночника.
Правда,  повседневная жизнь
страдающего таким  недугом не
становится от этого легче

Ишиас
неврит седалищного нерва

Елена Драгинская, врач-невропатолог

Упражнения при ишиасе для снижения 
острых болей и для общего расслабления 

пораженных участков

Упражнение 1. Лягте на спину на твердую ровную поверх-

ность. Медленно  подтяните колени к грудной клетке и,

ощущая натяжение мышц поясничного отдела позвоночни-

ка, оставайтесь в таком положении 25–30 секунд. После

этого верните ноги в горизонтальное положение и повтори-

те упражнение еще 10 раз.

Упражнение 2. Лягте на спину и согните ноги в коленях.

Напрягая мышцы спины, постарайтесь максимально при-

жаться пояснично-крестцовым отделом позвоночника к по-

лу, одновременно втянув  в себя живот. Оставайтесь в на-

пряженном состоянии несколько секунд, затем расслабь-

тесь. Выполните еще 10 раз.

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Старший врач-невролог клиники
«Будь Здоров»,
врач первой категории
Евгения Сергеевна Наумова

Невралгия тройничного нерва

(болезнь Фозергиля, болевой тик),

безусловно, является тяжелым

страданием. 

Наследственной предрасположен-

ности именно к невралгии  трой-

ничного нерва (как и к другим ви-

дам невралгий) не существует. Воз-

можно обсуждение генетического

фактора лишь в отношении причи-

ны возникновения невралгии (ано-

мальное расположение сосудов го-

ловного мозга, артериовенозные

мальформации сосудов и т.д).

Существует деление невралгии  на

две формы: первичную (эссенци-

альную, идиопатическую, типичную)

и вторичную (симптоматическую). 

Лечение основано на снятии боле-

вого синдрома и ликвидации при-

чины ( при установлении таковой),

вызвавшей невралгию. 

Консервативное лечение. Страда-

ющему от болевых атак пациенту

назначают, прежде всего, противо-

судорожные препараты, которые в

70% случаев оказываются эффек-

тивными,  психотропные средства,

в том числе и антидепрессанты, на-

значение которых продиктовано

особенностями патогенеза (разви-

тия) заболевания, болеутоляющие

препараты из группы нестероид-

ных противовоспалительных

средств. Широко применяются для

лечения невралгии тройничного

нерва и физиотерапевтические

процедуры, а также иглорефлексо-

терапия.

Оперативное лечение. При неэффе-

ктивности консервативной терапии
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Давным-давно

Еще лекари  Древнего Египта и
Китая использовали целебные
свойства магнита для обезболи-
вания и лечения ран.  Египет-
ская царица Клеопатра верила,
что магнит, который она носи-
ла, сохранял ее красоту и моло-
дость. 

Много веков назад целите-
ли назначали страждущим но-
шение магнита для улучше-
ния настроения, успокоения
нервов и нормализации сна, а
также избавления от головной
боли. Знаменитый Авиценна
лечил магнитом заболевания
селезенки. А в XVII веке при-
дворный врач королевы Ели-
заветы I обобщил свои знания
о целебных свойствах магнита
в книге «О магнитах, магнит-

ных телах и большом магните
Земля». 

А что сегодня?
Воздействие на организм про-
исходит посредством наложе-
ния аппарата магнитотерапии
на определенные места. Аппа-
рат не должен соприкасаться с
телом, а при необходимости
воздействие аппаратом можно
проводить через повязку, гипс.
Процедура магнитотерапии без-
болезненная, во время ее прове-
дения могут быть слышны
только тихие звуки от магнит-
ных импульсов.

Эти процедуры вы можете
получить в физиотерапевтиче-
ском кабинете при поликлини-
ке, больнице, санатории. 

Магнитотерапию можно

применять даже во время ост-
рой формы заболевания – при
сильных болях. Основная цель
магнитотерапии – борьба с бо-
левыми ощущениями, особенно
с хронической болью. 

Лечебные свойства 
магнитного поля 
Положительное действие маг-
нитного поля на организм чело-
века настолько многосторонне,
что оно может использоваться
при лечении многочисленных
заболеваний. Под действием
магнитов улучшается крово-
снабжение органов, активизи-
руется поступление к ним кис-
лорода и питательных веществ.
Как известно, именно правиль-
ное кровоснабжение во многом
определяет работу всех органов

человека, состояние нервной
системы, костей и суставов.
Поврежденные ткани быстрее и
более полно восстанавливают-
ся. Доказано, что даже костная
мозоль (образуется при сраще-
нии переломов костей) под дей-
ствием магнитных полей фор-
мируется быстрее, а функция
поврежденной конечности вос-
станавливается в более корот-
кие сроки.

Помимо этого магнитное по-
ле способствует сохранению
баланса электрического потен-
циала клеток нервной системы,
тем самым уменьшая или пол-
ностью купируя болевые ощу-
щения. Но ведь боль уменьша-
ется еще и за счет уменьшения
отека на фоне улучшения кро-
вообращения. 

Современное учение о магнитах
стало активно развиваться 
в 30–40-х годах XIX в. Именно 
в это время по всему миру стали
появляться аппараты,
способные создавать различные
типы магнитных полей. 
Но несмотря на длительную
историю применения магнитов 
с лечебной целью, научное
обоснование для использования
их в медицине появилось лишь 
в последние 20–30 лет. 
И на сегодняшний день
магнитотерапия стала одним 
из наиболее распространенных
методов физиотерапии

Николай Семушкин, врач-физиотерапевт

Лечебный ммааггннииттКомментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

решается вопрос об оперативном

лечении. На сегодняшний день су-

ществуют два метода хирургическо-

го лечения невралгии тройничного

нерва. Первый из них – микровас-

кулярная декомпрессия корешка

тройничного нерва, когда между

ним и сдавливающими его сосудами

помещают специальную тефлоно-

вую прокладку, предотвращающую

болезнетворный контакт. Второй –

это более щадящая операция – чрес-

кожная радиочастотная деструкция

корешков тройничного нерва, когда

без разреза и наркоза через кро-

шечное овальное отверстие диамет-

ром 3 мм в основании черепа ней-

рохирурги попадают в нужную зону

мозга и выборочно, ориентируясь

на ощущения больного, выбирают

болевую ветку нерва и «выключают»

ее токами высокой частоты. Вся ма-

нипуляция проходит под контролем

рентгеновского аппарата и практи-

чески не имеет серьезных осложне-

ний. И довольно легко переносится:

в тот же день пациента отпускают

домой. Единственным побочным эф-

фектом этой методики является сни-

жение болевой чувствительности

части лица, которая поначалу может

вызывать некоторый дискомфорт.

Но со временем чувствительность

восстанавливается, а человек на-

всегда забывает о мучительной бо-

ли, которая мешала ему жить. В пос-

леднее время появился еще один

метод лечения – это стереотакси-

ческая радиохирургия (гамма-

нож) – бескровный метод разруше-

ния чувствительного корешка трой-

ничного нерва с помощью фокуси-

рованного гамма-излучения.

Профилактические меры актуальны

при вторичной невралгии тройнич-

ного нерва на фоне патологии лор-

органов, ротовой полости и заклю-

чаются в своевременном лечении

таких заболеваний, как кариес зу-

бов, хронический гайморит и т.п.  

Неврит лицевого нерва. Тактика

ведения пациента с невритом лице-

вого нерва заключается в выявле-

нии причины заболевания и ее уст-

ранении (по возможности), восста-

новлении функции нерва  – устра-

нение пареза или паралича мышц

лица.

Существует алгоритм обследования

таких больных, направленный на ус-

тановление причины заболевания.

Уже на приеме невролог может по

клинической картине определить

уровень поражения лицевого нер-

ва, исключить такие грозные причи-

ны, как острое нарушение мозгово-

го кровообращения, и в соответст-

вии с этим определить, где и как ле-

чить пациента (амбулаторно или в

стационаре). 

Лечение должно быть начато как

можно раньше. 

Медикаментозная терапия включает

в себя назначение противоотечных

препаратов, а именно, глюкокорти-

костероидов, которые обладают еще

антигистаминным и иммунодепрес-

сирующими свойствами. Назначе-

ние препаратов группы В, средств,

улучшающих микроциркуляцию, нер-

вно-мышечную передачу, обеспечи-

вает восстановление функции лице-

вого нерва. Значительную помощь

в лечении таких больных оказывает

физиотерапия, иглорефлексотера-

пия, лечебная физкультура.

Своевременное лечение, установле-

ние причины страдания позволят

избежать рецидивов, развития кон-

трактур, которые значительно нару-

шают качество жизни.

Неврит седалищного нерва. Кон-

сервативное и хирургическое лече-

ние неврита седалищного нерва.

Тактика ведения пациентов с неври-

том седалищного нерва зависит от

причины, вызвавшей поражение

нерва.

При вертеброгенных процессах

(грыжи межпозвонковых дисков, де-

формирующий спондилез, спондило-

артроз позвоночника, спинальная

нестабильность, спинальный стеноз

и т.п.) лечение основано на снятии

болевого синдрома и восстановле-

нии функции нерва. Выбор метода

лечения – консервативное или хи-

рургическое – зависит от степени

выраженности болевого синдрома,

степени нарушения функции нерва,

наличия сосудистых осложнений (на-

пример, развитие спиналь-

ного инсульта вследствие

сдавления не только кореш-

ка  спинномозгового нерва

грыжей диска, но и рядом

проходящей артерии явля-

ется абсолютным показани-

ем к экстренному хирурги-

ческому вмешательству). 

И в случаях травматическо-

го неврита с полным пере-

рывом нервного ствола не-

обходимо хирургическое

вмешательство, во время

которого производят сшивание цен-

трального и периферического отрез-

ков поврежденного нерва. Сдавле-

ние корешка артериовенозной

мальформацией также устранимо

хирургическим путем.

Консервативная терапия включает

назначение болеутоляющих препа-

ратов  в основном из класса НПВС,

особенно при остром болевом син-

дроме, миорелаксантов, сосудистых

препаратов, улучшающих не только

артериальное, но венозное крово-

обращение.  Также при острой боли

используют различные медикамен-

тозные блокады, основой которых

является глюкокортикостероид и

местный анестетик. Действие лечеб-

ных блокад основано на снятии ло-

кального мышечного спазма и сня-

тии отека в значимой зоне, что при-

водит к уменьшению выраженности

боли. Особенно эффективны блока-

ды при неврите седалищного нерва

вследствие синдрома грушевидной

мышцы. При выраженном болевом

синдроме  глюкокортикостероиды

назначаются внутривенно. При хро-

ническом болевом синдроме пред-

почтение отдается противосудорож-

ным и психотропным препаратам, в

частности антидепрессантам. На-

значение   витаминов группы В (осо-

бенно В12), препаратов, улучшаю-

щих нервно-мышечную передачу,

направлено на восстановление

функции нерва.  В комплексной те-

рапии эффективны физиотерапия,

иглорефлексотерапия, гирудотера-

пия, которые преследуют те же це-

ли, что и медикаментозная терапия.

Мануальная терапия эффективна

как при остром, так и при хрониче-

ском неврите седалищного нерва. 

Особое и пожалуй, самое важное

место в лечении вертеброгенной

патологии занимает лечебная физ-

культура.

Регулярные занятия физическими

упражнениями снижают частоту

обострений болевого синдрома, яв-

ляются профилактикой развития ос-

ложнений дегенеративно-дистрофи-

ческих изменений в позвоночнике.

В клиниках «Будь Здоров» для ди-

агностики причин  и степени пора-

жения нейромоторного аппарата

есть практически весь спектр обору-

дования.

Рентгенография, мультиспиральная

компьютерная томография (МСКТ),

в том числе и с контрастированием,

помогут выявить структурные изме-

нения  в тканях и органах, ставшие

причинами невритов и невралгий.

Лабораторная диагностика поможет

в определении метаболических, ин-

фекционных причин заболевания.

Стимуляционная и игольчатая элект-

ромиография поможет определить

не только уровень и степень пора-

жения нерва или мышцы, которую

он иннервирует, но и в некоторых

случаях определить причину заболе-

вания (речь, прежде всего, идет о

наследственных заболеваниях), а

также объективно оценить эффек-

тивность проводимой терапии. 

Для лечения невритов и невралгий

различной этиологии  также сущест-

вует широкий набор физиотерапев-

тических методов лечения, иглореф-

лексотерапия, мануальная терапия.

Врачи-неврологи, мануальные тера-

певты владеют методикой проведе-

ния различных лечебных блокад. 

При лечении вертеброгенной пато-

логии  в клинике также использует-

ся матрично-ритмовая терапия, ле-

чебное вытяжение.

Нервная жизнь
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Круги под глазами

Все, кто много работает и мало
спит, частенько по утрам наблюда-
ют этот симптом в отражении зер-
кала. От недостатка сна кожа блед-
неет, начинают отчетливо просту-
пать темные круги под глазами. С
возрастом кожа истончается, и
кровеносные сосуды становятся
заметнее, что создает эффект тем-

ных кругов. Ультрафиолетовые лу-
чи ускоряют процессы старения и
истончения кожи вокруг глаз. 

Помимо этого круги под гла-
зами могут появляться из-за не-
достатка железа в организме,
обезвоживания и аллергии. 

А вот отечность век появляет-
ся из-за нарушения обмена жид-
кости в организме. К этому при-

водят: курение, избыток солено-
го и острого в рационе, заболева-
ния сердечно-сосудистой систе-
мы, щитовидной железы, печени
и почек, а также прием некото-
рых медицинских препаратов. 

Немеют руки
Казалось бы, ничего серьезного…
На самом деле эта проблема не

только доставляет  дискомфорт,
но и является зачастую призна-
ком серьезного заболевания.
Онемение рук, кистей  и пальцев
может происходить из-за переда-
вливания нервов и сосудов. На-
пример, временное онемение мо-
жет быть вызвано тесной одеж-
дой. Но если онемение возника-
ет регулярно, без видимых на то

Как часто в последнее время слышны жалобы на усталость, вялость, апатию.
Бесконечные кризисы, все ускоряющийся темп жизни заставляют нас все время
куда-то бежать, о чем-то заботиться и беспокоиться. И в этом бешеном ритме
остается все меньше времени на отдых и на то, чтобы просто прислушаться к
своему организму, который порой уже не просто намекает, а почти кричит о
проблемах со здоровьем. Если возникла боль или нарушение функции какого-
либо органа, то совершенно понятно, что человек отправится к врачу. А на какие
еще «знаки» следует обращать внимание и что предпринимать?

ЗЗннааккии  ттееллаа

Ирина Гаджиева, врач-терапевт

Нельзя обойти вниманием
эффект стимуляции иммунной
системы под воздействием маг-
нитных полей. Все это способст-
вует улучшению общего обмена,
замедлению процесса старения.

Лечебные эффекты 
магнитотерапии:

болеутоляющий;
противоотечный;
спазмолитический;
противовоспалительный;
сосудорасширяющий;
способствует ускорению за-
живления кости и мягких
тканей.

Противопоказания 
для магнитотерапии:

наличие кардиостимулятора; 
кровоточивость и наклон-
ность к ней; 
системные заболевания
крови; 
острый тромбоз, рецидивиру-
ющие тромбоэмболические
осложнения; 
аневризмы сердца, аорты и
крупных сосудов; 
сердечно-сосудистая недоста-
точность выше II стадии; 
тяжелые нарушения сердеч-
ного ритма; 
острый инфаркт миокарда; 
психические расстройства; 
активный туберкулезный
процесс; 
инфекционные заболевания в
острой стадии; 
индивидуальная непереноси-
мость.

Магнитотерапия может ис-
пользоваться как самостоятель-
но, так и в комплексе с другими
физическими методами лече-
ния. Считается полезным на-
значать ее в комплексе с мине-
ральными ваннами, душами,
ингаляциями, массажем и
ЛФК. Ее обычно не сочетают с
УВЧ-терапией и теплогрязеле-
чением.

Несколько слов о лечебной
физкультуре и массаже
Лечебная физкультура (ЛФК) —
одно из самых эффективных и
широко применяемых средств

физиотерапии и медицинской
реабилитации в кардиологии,
ревматологии, неврологии и хи-
рургии. И здесь не лишним бу-
дет напомнить об активности
самого пациента, его непосред-
ственных усилиях по восстано-
влению организма — ведь игно-
рирование физкультуры может
значительно затянуть выздоро-
вление или даже ухудшить ре-
зультаты лечения.  При этом не
упускайте из виду золотое пра-
вило – во всем следует знать
меру. Излишнее рвение может
навредить —  применение повы-
шенных физических нагрузок
при болезненно измененных
мышцах и связках может обер-
нуться травмой. 

Очень часто вместе с лечеб-
ной физкультурой используют-
ся и другие методики реабили-
тации, которые усиливают дей-

ствие ЛФК, например, тепло-
вые процедуры –  парафин, озо-
керит или массаж. Это увели-
чивает приток крови к пора-
женному месту и повышает эла-
стичность тканей, что снижает
вероятность травмы. После
ЛФК можно также использо-
вать сухое тепло (оно расслаб-
ляет) или различные электро-
процедуры, влияющие на мыш-
цы – миостимуляторы, ампли-
пульс, диадинамические токи. 

Массаж, как средство физи-
отерапевтического лечения, не-
заменим при травмах и невро-
логических заболеваниях, а еще
массаж – это самое лучшее и
безвредное средство лечения
неврологических заболеваний и
ортопедических проблем у ма-
лышей. Многие родители отме-
чают, что после курса массажа
младенец начинает переворачи-

ваться, садиться или ходить.
Конечно, идеально, если такой
массаж проводит специалист –
детский массажист, однако для
здорового ребенка будет очень
полезным и массаж, который
проводит сама мама, обученная
специалистом,  так как тактиль-
ный контакт играет большую
роль в развитии малыша.
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Магнитотерапия – метод лечения,

при котором на тело больного дей-

ствует низкочастотное перемен-

ное, постоянное и пульсирующее

магнитное поле (МП) с помощью

индукторов-электромагнитов, соле-

ноидов или постоянных магнитов. 

Широкий спектр воздействия

Магнитное поле обладает противо-

воспалительным, анальгезирую-

щим противоотечным эффектом;

воздействует на иммунологиче-

скую реактивность организма,

способствует усилению тормозных

процессов в центральной нервной

системе (нормализует общее со-

стояние, сон, уменьшает раздра-

жительность), улучшает кровоснаб-

жение тканей, ускоряет регенера-

цию тканей и заживление ран.

Помимо всех вышеперечисленных

полезных свойств магнитное поле

обладает замечательной особенно-

стью – оно не вызывает образова-

ния эндогенного тепла и повышения

температуры в тканях, что значи-

тельно ограничивает круг противо-

показаний к лечению этим методом. 

Кому показана 

магнитотерапия

Показания к магнитотерапии –

травмы;  заболевания и поврежде-

ния периферической нервной сис-

темы; заболевания сердечно-сосу-

дистой системы, суставов; хрони-

ческие заболевания внутренних

органов (легких, желудка, печени,

двенадцатиперстной кишки, почек,

половой сферы); заболевания уха,

горла, носа.

В клинике имеется несколько ап-

паратов для лечения магнитным

полем: аппараты для низкочастот-

ной магнитотерапии «МАГНИТ –

Медтеко» и «Полюс 2М», аппарат

«Алимп» для лечения бегущим маг-

нитным полем. 

Параметры магнитного поля (ин-

тенсивность, частота) подбираются

врачом на основании объектив-

ных клинических данных.

Что ощущает пациент 

в процессе проведения 

процедуры

Как правило, при лечении магнит-

ным полем не возникают субъек-

тивные ощущения, но иногда  на

участке тела, подвергающемся воз-

действию, появляются легкое пока-

лывание, «мурашки», ощущение лег-

кого тепла. Отдельные пациенты на

3–5-й процедуре отмечают кратко-

временное усиление болей, в этом

случае лечение не прерывают, но

уменьшают интенсивность поля или

продолжительность процедуры.

Магнитотерапия обладает выра-

женным последствием. После од-

нократной процедуры реакции мо-

гут сохраняться в течение суток и

более. 

Особенности приема 

процедуры

Лечение проводят ежедневно  или

через день, начиная со дня назна-

чения или на следующий день пос-

ле операции.

Лечение можно проводить в одеж-

де, через марлевые, гипсовые и

другие сухие или влажные повяз-

ки, предварительно освободив зо-

ны воздействия от металлических

предметов, из зоны воздействия

магнитного поля должны быть уда-

лены часы и мобильные телефоны.
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Прислушайтесь к себе

причин, то это требует обследо-
вания с целью выяснения истин-
ной причины такого состояния. 

Мерзнут кисти и стопы
У многих людей в холодное вре-
мя года мерзнут кисти и стопы
– это нормально. Стоит надеть
теплые носки или перчатки, и
через некоторое время зябкость
проходит. Порой это объясняет-
ся просто неудобной одеждой.

Но некоторые люди даже в
теплый летний день не могут со-
греть свои конечности. Это мо-
жет быть вызвано отравлением
тяжелыми металлами, являться
результатом закупорки сосудов,
атеросклероза артерий, почечной
недостаточности, синдрома Рей-
но, низкого кровяного давления. 

Закладывает уши
Чаще всего заложенность ушей
возникает из-за разницы давле-
ния по разные стороны от бара-
банной перепонки. Все, кто летал
на самолете, испытывал это состо-
яние. Его помогает преодолеть
«продувание» ушей (попытка сде-
лать выдох через зажатый пальца-
ми нос) или зевок, что позволяет
выровнять давление внутри и
снаружи барабанной перепонки. 

Как ни странно, заложен-
ность ушей возникает зачастую
из-за насморка. Дело в том, что
выровнять давление внутри уха
и снаружи позволяет евстахие-
ва труба, которая соединяет нос
и полость уха. Простуда или ал-
лергия, приводя к отеку слизи-

стой оболочки носа, может пе-
реходить на евстахиеву трубу,
таким образом  «блокируя» ее. 

Среди других причин зало-
женности ушей – серные проб-
ки, заболевания уха, повыше-
ние внутричерепного давления
и другие неврологические проб-
лемы. Поэтому, если у вас часто

закладывает уши, то это являет-
ся поводом обратиться к врачу.

Мелькают мушки 
перед глазами
Если мушки перед глазами
«летают» не только при пере-
ходе из тени на свет, то это
уже не норма. В первую оче-

редь следует посетить окули-
ста, чтобы он определил, нет
ли причины для этого в самих
глазах. И вот ведь как оказы-
вается, что во многих  случа-
ях нарушения такого рода во-
все не связаны со зрением, а
задействованы в них другие
органы. 

Среди возможных причин
стоит перечислить: пониже-
ние или повышение артери-
ального давления, анемию,
остеохондроз шейного отдела
позвоночника, острые отрав-
ления, осложнения сахарного
диабета. Разобраться в истин-
ных причинах появления му-
шек перед глазами может
только врач. 

Дергается глаз
Спазмы века надоедливы,
возникают и проходят не-
предсказуемо и чаще всего
безвредны. Подергивание век
в большинстве случаев появ-
ляется на фоне общей устало-
сти, стресса, длительного
зрительного напряжения (на-
пример, целый день за экра-
ном монитора). В редких слу-
чаях это может оказаться
симптомом неврологического
расстройства. Если подерги-
вание не проходит само со-
бой, следует обратиться к
неврологу.

Сводит ноги
Достаточно неприятный сим-
птом, который зачастую мучает
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Заболевший человек не всегда мо-

жет оценить свое состояние и по-

нять, что он болен, если бы не

внешние проявления недугов, на-

зываемые врачами симптомами

заболеваний. Симптомы заболева-

ний могут быть более или менее

заметны и для самого пациента.

Важно быть внимательным к себе

и не упустить начало заболевания,

легкомысленно не обращая внима-

ния на те знаки, которые организм

подает вам. 

Вот лишь некоторые из них:

Выпадение волос 

Все чаще и чаще вы стали заме-

чать утром на подушке множество

своих волос. Проведя массажной

щеткой по коже головы, вы шоки-

рованы количеством оставшихся

на ней волос.

Ежедневно человек теряет сотни

волосинок, и это совершенно нор-

мальное явление. Но вы стали за-

мечать, что день ото дня ваши во-

лосы выпадают все больше и боль-

ше. Пришло время задуматься и

обратить на проблему пристальное

внимание. Первый вопрос, кото-

рый возникает в голове: что послу-

жило причиной выпадения волос?

Причин выпадения волос множест-

во. Условно их можно поделить на

две группы:

Причины, обусловленные внешни-

ми факторами:

воздействие внешних агрессив-

ных факторов – окраска волос,

химическая завивка, горячая ук-

ладка, частое использование фе-

на;

экологические факторы – стрес-

сы, курение, неправильное пита-

ние, послеродовая перестройка

организма.

Причины, обусловленные заболе-

ванием или воздействием лекарст-

венных препаратов, среди них: 

генетическая предрасположен-

ность, гормональные нарушения;

инфекционные заболевания ко-

жи головы (себорея, дерматит и

т.п.);

внутренние заболевания орга-

низма (сахарный диабет, гепато-

патии, анемия, заболевание щи-

товидной  железы.);

прием гормональных препаратов

или химиотерапия;

недостаточное кровоснабжение

кожи головы и корней волос;

перенесение оперативного вме-

шательства в организм под об-

щим наркозом. 

Потливость

В зависимости от причины, по ко-

торой возникла потливость или ги-

пергидроз, различают два вида

этого заболевания – первичный и

вторичный. 

Первичный гипергидроз называет-

ся идиопатическим, или эссенци-

альным гипергидрозом. Он возни-

кает как самостоятельная пробле-

ма, связанная с дисбалансом веге-

тативной нервной системы. Как

правило, идиопатический гипер-

гидроз проявляется одновременно

на подошвах ступней и ладонях, ре-

же – в форме изолированного ги-

пергидроза подмышек. Женщины

страдают идиоматическим гипер-

гидрозом несколько чаще мужчин. 

Вторичный гипергидроз развива-

ется на фоне различных заболева-

ний – эндокринных (климактериче-

ский синдром, сахарный диабет, ти-

реотоксикоз); нервных (вегетососу-

дистая дистония, невроз); инфек-

ционных; опухолевых. 

Холодные руки 

Помимо вышеуказанных в статье

причин, кисти рук могут мерзнуть

также из-за низких уровней гормо-

на щитовидной железы.

Икота 

Икота – неприятный и мучитель-

ный симптом. 

Причиной икоты являются более

резкие, чем обычно, сокращения

диафрагмы, при этом вдохи сопро-

вождаются как бы коротким удушь-

ем. Икота возникает иногда у здоро-

вых людей без видимой причины и,

как правило, представляет собой

безвредное, быстро прекращающее-

ся явление. Икота может возникнуть

при общем охлаждении (особенно у

детей раннего возраста); при пере-

растяжении желудка (переполнении

его пищей); а также при раздраже-

нии диафрагмального нерва (описан

случай возникновения длительной

икоты с частотой сокращений диа-

фрагмы, равной частоте сердечного

ритма, при замыкании поврежден-

ного провода от кардиостимулятора

на диафрагмальный нерв).

Длительная изнуряющая икота мо-

жет быть вызвана поражениями

ЦНС, в частности энцефалитом, ме-

таболическими расстройствами (при

диабетической, уремической или пе-

ченочной коме); интоксикациями

(алкоголем, барбитуратами, миоре-

лаксантами, бензодиазепинами); ин-

сультом; черепно-мозговой травмой.

Икота может быть грозным призна-

ком нарастающей внутричерепной

гипертензии или объемного образо-

вания задней черепной ямки.

Причинами икоты могут быть так-

же сдавление корешка грыжей

межпозвонкового диска, опухоли

шеи, опухоль средостения, лимфо-

гранулематоз или саркоидоз, опу-

холь пищевода или легких, дивер-

тикул пищевода, рефлюкс-эзофа-

гит, ларингобронхит, медиастинит,

инфаркт миокарда; заболевания

органов брюшной полости (гастрит,

язвенная болезнь желудка и две-

надцатиперстной кишки, кишечная

непроходимость).

своих «жертв» по ночам. Врачи
нередко отмахиваются от паци-
ентов с такими жалобами, а зря.
Если по этому симптому вовре-
мя разглядеть начало болезни,
то можно не допустить ее про-
грессирования. Одно дело, ко-
гда вы днем много ходили и
просто утомили свои мышцы, и
совсем другое – когда ноги
(или одну ногу) сводит без ви-
димых на первый взгляд при-
чин. Оказывается, что все дос-

таточно просто, всего лишь три
основные причины лежат в ос-
нове этого симптома: 

дисбаланс содержания мик-
роэлементов в крови (калия,
кальция, магния –  одновре-
менно всех или какого-то од-
ного); 
нарушение кровоснабжения
икроножных мышц (варикоз-
ные вены или суженные арте-
рии); 

остеохондроз пояснично-
крестцового отдела позво-
ночника. 

Опытный врач после осмот-
ра ваших ножек назначит об-
следование, позволяющее по-
нять и устранить причину столь
неприятного симптома. 

Не пренебрегайте сигнала-
ми, которые посылает ваш ор-
ганизм. Если эти сигналы при-
чиняют дискомфорт, то в стре-

млении избавиться от непри-
ятных ощущений ваш путь
должен лежать в первую оче-
редь в кабинет врача. Только
тогда вы разберетесь в истин-
ных причинах этих сигналов  и
гарантированно избавитесь от
них. 

Продолжение темы 
«Знаки тела» 

будет опубликовано 
в следующем номере
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Актуальная проблема

Проблема?

Чаще всего на шум в ушах жалу-
ются люди старше 40 лет. При
этом в подавляющем большинст-
ве случаев он возникает у людей с
разной степенью снижения слуха.

Почти все из нас в опреде-
ленных ситуациях испытывали
непродолжительный ушной
шум. Это может происходить
после прослушивания громкой
музыки, поездки в транспорте,
а также в очень тихой комнате
или за городом, вдали от звуков

цивилизации. Это естествен-
ный природный феномен. 

Однако если такой шум длит-
ся более 5 минут и возникает ча-
ще одного раза в день, то он спо-
собен приводить к целому ряду
проблем. Это вызывает постоян-
ный дискомфорт, приводит к
стрессу, мешает жить привычной
жизнью. Порой шум может быть
настолько серьезным, что иногда
приводит к нетрудоспособности
и в крайних случаях даже к рас-
стройствам психики. 

Шум в ушах
Невероятно, но почти 17% всего

населения земного шара

страдает от шума в ушах. 

Для этого неприятного симптома

медики придумали красивое имя

«Тиннитус» (от латинского tinnuo

– звон). Шум в ушах может

восприниматься всеми по-

разному: от ощущения звона и

жужжания до гудения и шелеста

в ушах. Чаще всего этот симптом

служит проявлением различных

заболеваний уха и нервной

системы

Татьяна Веселова, врач-терапевт, к.м.н.

Кажется или реально 
существует?

Ощущения непонятного шума в
ушах или голове может носить
как субъективный, так и объек-
тивный характер. Это могут быть
различные звуки: в виде жужжа-
ния, звона, шипения, свиста,
пульсации, шелеста и др., глав-
ное, они возникают без внешнего
источника реальных звуков.

Объективный шум в ушах или
голове – тот, который слышит
не только пациент, но и врач
(при помощи специальной
аппаратуры). 
Субъективный – слышит
только пациент, и его не уда-
ется зафиксировать никаки-
ми инструментами. 

Причины шума в ушах
Заболевание органов слуха
(серная пробка, воспаление
уха, опухоль барабанной по-
лости, болезнь Меньера и ряд
других заболеваний).
Регулярное воздействие
громких звуков в быту и на
работе.
Заболевание шейного отдела
позвоночника.
Сердечно-сосудистые заболе-
вания.
Прием токсичных препара-
тов.

Опухоли головного мозга.
Травма головы.
Психические заболевания.

Употребление кофеина, таба-
ка, алкоголя, а также  стрессы
зачастую являются неблагопри-
ятным фоном для возникнове-
ния шума в ушах. 

Диагностика 
Итак, шум в ушах доставляет
вам значительный дискомфорт
и вы готовы докопаться до при-

чины, его вызываю-
щей. Первое, что вам
следует сделать, это
обратиться к отори-
ноларингологу,
или, более при-
вычно для паци-
ентов, лор-врачу.
Он осмотрит ва-
ши уши, нос,
горло, при необ-
ходимости на-
значит обследо-
вание или напра-

вит к другому специалисту. Это
может оказаться отоневролог,
терапевт, стоматолог, психиатр.
Среди обследований, для уточ-
нения причины, выполняют (по
показаниям):

рентген шеи;
дуплексное сканирование ма-
гистральных сосудов головы
и шеи;
аудиограмму.

Лечение шума в ушах
Конечно же, выбор лечения бу-
дет зависеть от причины, по ко-
торой у вас возникла проблема
шума. Иногда для избавления
от неблагоприятных симптомов
достаточно удалить серную
пробку на приеме у оторинола-
ринголога.

В других случаях оказывает-
ся эффективным комплекс уп-
ражнений, улучшающий крово-
обращение в ухе.

Но может оказаться необхо-
димым провести курс капель-
ниц или даже прибегнуть к
операции. 

Что делать с шумом в ушах? 
Независимо от причин, вы-
звавших шум в ушах, не-
сколько нехитрых приемов
помогут снизить дискомфорт
от него.

Прослушивайте мелодичную
музыку. Негромкая приятная
музыка и звуки природы, на-
полняющие пространство во-
круг вас, помогут максималь-
но замаскировать собствен-
ный шум.
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Актуальная проблема Психология для всех

Умная ссора

Откуда ноги растут?
Сколько людей, столько и мне-
ний, ценностей и, конечно же,
привычек. Например, ваш воз-
любленный ценит в людях пун-
ктуальность, а вы считаете сво-
ей изюминкой хронические
опоздания на десять минут. На-
лицо столкновения интересов,
непонимание, а как следствие –
конфликт. 

Психологи считают, что без
конфликта невозможно разви-
тие отношений. Конфликт,
ссора – это, так сказать, билет
на новый, более высокий уро-
вень. Важно из конфликта не
делать культа, чтобы ссоры и
склоки не стали стилем и нор-

мой жизни, но и бояться их то-
же не стоит. Иначе ваши отно-
шения (любовные, дружеские,
деловые) будут топтаться на
одном месте, скучно и беспер-
спективно.

Правда, конфликтовать надо
уметь. Ведь общение на повы-
шенных тонах, сдвинутые от
гнева брови, обиды, зря поте-
рянное время – вовсе не то, что
вам нужно.

Правила конструктивной 
ссоры

Не стоит устраивать разби-
рательства прямо «не отходя
от кассы». Прежде чем начи-
нать серьезный разговор или

выяснение отношений, при-
дите в нормальное состояние
(если вы чем-то расстроены
или вне себя).  Психологи
рекомендуют «отреагиро-
вать» негативные эмоции
(выпустить «пар»). Это мож-
но делать как в режиме ре-
ального времени (бить по че-
му-нибудь мягкому, рвать бу-
магу в клочья), так и в вооб-
ражении (представить себя в
поле или в горах и вдоволь
покричать, либо образу обид-
чика сказать все, что вы о
нем думаете). Эффективно и
то и другое, главное, не стес-
няться и не останавливаться
на полпути. 

Старайтесь выбирать место и
время, подходящие для по-
добных разговоров. Конечно,
бывают моменты, когда волна
эмоций накрывает нас, и мы
уже не в силах что-либо вы-
бирать, но если возможность
все-таки есть, то лучше, что-
бы разговор состоялся в бла-
гоприятных условиях. Не
стоит серьезно разговаривать,
когда кто-то из вас себя плохо
чувствует или торопится. 
Не проглатывайте обиды,
смело высказывайте свои
претензии и недовольства,
главное, делайте это от перво-
го лица – я хочу, мне кажется
и так далее. Фразы, сказан-

Рядом с вами
мужчина мечты,
коллеги – душки,
лучшая подруга
похожа на вас, как
сестра, ну какие
могут быть ссоры?
Из-за чего? Но
идеальные
отношения без ссор
и споров бывают
только в кино.
Жизнь показывает
нам, что даже у
самых
замечательных
людей есть свои
изъяны, а люди,
похожие на нас,
моментами
раздражают куда
больше, чем
непохожие совсем.
А если вдруг повода
для ссоры нет, то не
стоит великого
труда его
придумать! Екатерина Козлова, психолог-консультант

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Врач-невролог клиники 

«Будь Здоров»,

к.м.н. Татьяна Сергеевна 

Сологубова

Шумом в ушах называют воспри-

ятие звука человеческим ухом при

отсутствии соответствующего

внешнего звука. Шум в ушах может

быть обусловлен многими причи-

нами:

инородное тело в наружном слу-

ховом проходе;

серная пробка;

воспалительные заболевания

уха (отит, лабиринтит и ряд дру-

гих);

отосклероз;

болезнь Меньера;

баротравма (у водолазов и аква-

лангистов, при взлете и посадке

самолета);

акустическая травма (при взры-

вах и выстрелах);

артериальная гипертензия;

атеросклероз;

патология сосудов головы и шеи

(аномалии развития, артерио-ве-

нозные шунты);

дегенеративно-дистрофиче-

ские изменения и травмы шей-

ного отдела позвоночника (ос-

теохондроз, смещение позвон-

ков, грыжи межпозвонковых

дисков и другие заболевания);

опухоли головы и шеи;

заболевания щитовидной желе-

зы;

психические заболевания;

повышенная чувствительность

к слуховым ощущениям при пе-

реутомлении, стрессовых ситуа-

циях;

прием ототоксических медика-

ментов (гентамицин, большие до-

зы аспирина, лидокаин и др.).

Разобраться во всех этих причинах

может только врач. В клинике БЗ

ведут прием врачи многих специ-

альностей: терапевты, оторинола-

рингологи, неврологи, эндокрино-

логи, психотерапевт и другие спе-

циалисты. Помимо определения

широкого спектра лабораторных

показателей, необходимого для ис-

ключения вышеперечисленных

причин шума в ушах, клиника БЗ

располагает современными инст-

рументальными методами диагно-

стики заболеваний: рентгеногра-

фия, ультразвуковые исследования

(в том числе транскраниальное, ду-

плексное сканирование сосудов),

электроэнцефалография, мульти-

спиральная компьютерная томо-

графия. 

В зависимости от причины шума в

ушах может понадобиться не

только медикаментозная терапия

(в Клинике БЗ есть условия для

проведения внутримышечных,

внутривенных струйных и капель-

ных введений препаратов). Так,

для устранения шума, вызванного

патологией шейного отдела по-

звоночника, используется ману-

альная терапия, массаж, физио-

терапия, иглорефлексотерапия. В

случае невротического расстрой-

ства или депрессии восстановить

душевное равновесие и изба-

виться от шума в ушах поможет

психотерапия, рефлексотерапия.

При выявлении опухоли, вероят-

нее всего, будет необходимо опе-

ративное лечение, своевремен-

ность которого определяет даль-

нейший прогноз. Поэтому не сто-

ит заниматься самолечением и

откладывать посещение врача-

специалиста.

Посетите психотерапевта.
Если постоянные стрессы это
привычная для вас среда, то
весьма вероятно, что вам по-
может антистресс-терапия. С
помощью ее вы нормализуете
свой сон, улучшите общее на-
строение, что благотворно по-
влияет на избавление от шу-
ма в ушах.
Избегайте воздействия виб-
рации, громких звуков, перепа-
да атмосферного давления
(прыжки с парашютом, дай-
винг, длительные авиапереле-
ты). Сделайте паузу – надо
всего лишь на 7–10 дней по-
быть в спокойной тихой об-
становке на даче, курорте или
в доме отдыха, чтобы норма-
лизовать состояние вашего
слухового аппарата.
Не принимайте токсичные
препараты! Избегайте не-
контролируемого приема то-

ксичных для слухового аппа-
рата  лекарств. Среди них:
аминогликозидные антибио-
тики, салицилаты, хинин и
его синтетические замените-
ли и диуретики (этакриновая
кислота и фуросемид). Они
должны приниматься только
по назначению врача в стро-
го определенных дозировках. 
Соблюдайте диету. Постарай-
тесь принимать пищу с пони-
женным содержанием соли,
поскольку соль – это одна из
главных причин нарушения
кровообращения. По возмож-
ности исключите прием кофе,
никотина, алкоголя.

Акупрессура предлагает нам
несколько приемов, которые
помогают уменьшить шум в
ушах. 

Прижмите на 7 секунд указа-
тельным пальцем точку, находя-

щуюся в ямке над верхней губой,
непосредственно под кончиком
носа. Затем на 7 секунд прижмите
точку между бровей. Одновремен-
но у обоих ушей зажмите между
указательным и большим пальца-
ми верхний край ушной ракови-
ны. Массажными движениями
пройдите сверху вниз по краю уш-
ной раковины. Через 1 минуту вы
должны спуститься к мочкам
ушей, затем снова в течение 1 ми-
нуты подняться к исходной точке
в верхней части ушного хряща.

В течение 7 секунд надавли-
вайте безымянным пальцем на
то место, где мочка уха примы-
кает к углу челюсти. Следую-
щие 7 секунд – непосредствен-
но перед язычком уха. И еще 
7 секунд – в месте начала верх-
ней части ушной раковины. 

Повторяйте эти приемы не
меньше 5–6 раз в день.
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Психология для всех В нашей клинике

ные от первого лица, творят
чудеса, так как вы говорите о
своих чувствах, и не важно,
хорошие они или нет. Глав-
ное, не употреблять место-
имение «ты» (даже если вы
хорошо и долго знакомы), в
таких ситуациях оно воспри-
нимается собеседником как
нападение или обвинение.
Действует, как красная тряп-
ка на быка. В ответ на вас ли-
бо тоже «нападут» (ведь это
лучшая защита), либо обру-
шатся с оправданиями – од-
ним словом, конструктивного
диалога не получится.
Не переходите на личности,
этим вы только подольете
масла в огонь и уйдете от ре-
шения проблемы.
Будьте честны, передавайте
чувства такими, какие они
есть, не стоит их приумень-
шать! Например, если вас
что-то выводит из себя, то не
стоит говорить «мне это было
немного неприятно», фальшь
почувствуете вы оба.
Старайтесь не обобщать и из-
бегать заявлений типа: «ты
никогда», «ты всегда». 
В конце беседы важно подве-
сти итоги. 
Конфликты бывают разные

и способы выхода из них тоже.
Можно выбрать на свой  вкус и
цвет.

МАНИПУЛЯЦИЯ 

Что это такое? Способ «прода-
вить» под себя другого. Делать
это можно жестко: обвинять,
оскорблять, угрожать. А можно
мягко: плакать, взывать к совес-
ти, обижаться, хитрить, пускать
в ход секретное оружие – ухо-
дить, хлопнув дверью. Вне за-
висимости от выбранных
средств налицо неуемное жела-
ние к личной победе и откро-
венное игнорирование интере-
сов и желаний другого. 

Плюсы: как правило, это ра-
ботает. Правда, срок годности у
такого «перемирия» крайне мал,
не больше времени хранения
кисломолочных продуктов –
около недели.

Минусы: после всех этих
ухищрений возможна тяжесть
на сердце и чувство стыда. Ре-
зультат недолговечен, поэтому
приходится прибегать к этим
способам снова и снова. Такой
эмоциональный терроризм од-
нажды надоест даже ангелу, ве-
лика вероятность остаться од-
ной или одному. 

ИГРА В ПРЯТКИ 
(уход от конфликта) 

Что это такое? Медленный, но
очень верный способ разрушить
любые отношения, даже самые
крепкие. Ваша задача – всего
лишь делать вид (или подыгры-
вать, если инициатива принад-
лежит не вам), что ничего не
случилось и продолжать жить,
дружить/любить как раньше.
Настойчиво играть роль «ниче-
го не случилось». Очень скоро
встречи станут редкостью, звон-
ки прекратятся, отношения за-
кончатся. 

Плюсы: никаких лишних
переживаний, гарантия сохран-
ности жизненных сил. Такая
стратегия может быть по-на-
стоящему полезна только в том
случае, если причиной  кон-
фликта  стало что-то, в чем вы
легко можете уступить. Если
для вас это действительно не-
принципиально, то уступите и
дело с концом. 

Минусы: вы так и не узнае-
те, что такое встретиться с про-
блемой (непониманием) лицом
к лицу, держать удар, отстаи-
вать свои интересы. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Что это такое? Представьте,
что вы с коллегами работаете
над новым проектом, устраива-
ете «мозговой штурм», рассмат-
риваете и принимаете все идеи,
даже самые смелые и невероят-
ные, ведь это может помочь об-
щему делу. В ситуации сотруд-
ничества все точно так же, вы
партнеры, а не соперники, вы
обсуждаете возникшую пробле-
му, а не друг друга. 

Плюсы: наиболее эффек-
тивная стратегия поведения в
конфликте может стать полез-
ной привычкой и козырем по
жизни. 

Минусы: непростой способ,
требующий зрелости и умения
владеть собой. 

КОМПРОМИСС

Что это такое? Большое жела-
ние обеих сторон прийти к об-
щему знаменателю, готовность
уступить в чем-то друг другу.
Причем сделать это искренне. 

Плюсы: сразу две хорошие
возможности– открыто погово-
рить без обсуждений за спиной

и недомолвок; научиться дого-
вариваться, а не рубить с плеча. 

Минусы: в чем-то придется
уступить, хотя в итоге это мо-
жет оказаться для вас сущим
пустяком. 

Как избежать ненужных ссор
Если вы в плохом настроении
или неважно себя чувствуете,
то просто предупредите доро-
гих вам людей, чтобы вас не
трогали ближайшие три часа
или дня. Гроза минует, и никто
не пострадает, а вам не придет-
ся мучиться угрызениями сове-
сти за то, что вы сорвались на
мирных жителях.

Не копите обиды, если вас
обидело или расстроило чье-то
поведение,  просто скажите ему
о своих чувствах, и вам потом
не придется «заводиться по пу-
стякам».

Не принимайте все на свой
счет, если кто-то из коллег рас-
смеялся, когда вы проходили
мимо, или ваш  любимый не в
духе, это вовсе не значит, что
вы тому виной. У каждого на
это могут быть свои причины, о
которых вы могли даже не
предполагать. 

Уважайте право другого че-
ловека иметь свое мнение, да-
же если оно отличается от ва-
шего. Ваши взгляды могут не
совпадать, это вовсе не повод
для обиды. 

Ожирение –

Р азличают первичное
ожирение, напрямую
связанное с алиментар-

ным (пищевым) фактором, и
вторичное ожирение, возника-
ющее вследствие различных по-
ражений центральной нервной
системы и желез внутренней
секреции. К эндокринным фор-
мам относят ожирение, связан-
ное с недоразвитием половых
желез (гипогонадизм), гипо-
функции щитовидной железы
(гипотиреоз, нехватка гормонов
щитовидной железы), а также
ожирение при избытке гормона

кортизола (синдром или бо-
лезнь Иценко—Кушинга).  Пер-
вичное ожирение составляет
приблизительно 75 % всех из-
вестных случаев ожирения.

Полнота – издержки 
цивилизации?
Распространенность ожирения
среди населения экономически
развитых стран достигает
15–25%. Многие исследователи
называют ожирение эпидемией
XXI века. Увеличение количе-
ства полных людей связано с
урбанизацией, снижением фи-

скрытая 
угроза 
здоровью

Врач-эндокринолог клиники «Будь Здоров» 

(г. Саратов)

Елена Викторовна Чёрная

Ожирение — хроническое

заболевание, характеризующееся

избыточным накоплением жировой

ткани в организме в результате

длительного нарушения

энергетического баланса, когда

поступление энергии в организм с

пищей превышает энергетические

траты организма.
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ткани распределена в брюшной
полости, на передней брюшной
стенке, и бедренное – ягодичное
ожирение (по типу «груша»,
женский тип), с преимуществен-
ным отложением жировой ткани
на бедрах и ягодичной области.
Многочисленные исследования
подтвердили, что при одинако-
вом показателе ИМТ абдоми-
нальное ожирение сопровожда-
ется более высоким риском раз-
вития сердечно-сосудистых за-
болеваний, сахарного диабета 
2 типа, атеросклероза, чем пери-
ферическое ожирение. В настоя-
щее время окружность талии
считают надежным показателем
риска для здоровья – риск появ-
ления метаболических наруше-
ний значительно возрастает при
окружности талии более 80 см у
женщин и более 94 см у мужчин.

Таким образом, ожирение,
как хроническое заболевание,
нуждается в эффективном и
адекватном лечении с акцентом
не на достижение косметиче-
ских эффектов, а на улучшение
метаболических показателей и
уменьшение риска ассоцииро-
ванных с ожирением заболева-
ний. Основная задача – посте-
пенное снижение массы тела,
так как быстрое снижение мас-
сы тела чревато повторным на-
бором веса (эффект «качелей»).
Рекомендованный темп сниже-
ния 0,5–1 кг в неделю. Доказа-
но, что снижение массы тела на
5–15% от исходной  сопровож-
дается  значительным улучше-
нием течения сопутствующих
заболеваний. 

Методы лечения ожирения:
немедикаментозные
(рациональное
сбалансированное питание,
повышение физической
активности, изменение образа
жизни);
медикаментозные;
хирургические. 

В основе немедикаментоз-
ного лечения лежит низкокало-
рийное питание. Создание
энергетического дефицита счи-
тают основным элементом кор-

рекции питания, так как в осно-
ве ожирения всегда лежит дис-
баланс между количеством
энергии, потребляемой с пи-
щей, и энергозатратами орга-
низма. Низкокалорийная диета
предполагает ограничение при-
ема жиров и легко усваиваемых
углеводов. Жиры способствуют
перееданию, поскольку прида-
ют пище приятный вкус и вы-
зывают слабое чувство насыще-
ния. Ограничение жира способ-
ствует уменьшению поступле-
ния калорий в организм и, тем
самым, снижению массы тела.
Доля жиров в рационе должна
составлять 25–30%. Исключает-
ся или сводится до минимума
употребление продуктов с вы-
соким содержанием жира (май-
онез, сливки, орехи, семечки,
жирные сыры, рыбные консер-
вы в масле, торты, пирожные,
домашняя выпечка, колбасные

изделия, чипсы и т.д.). Основу
питания должны составлять
трудноусваиваемые углеводы –
хлеб грубого помола, крупы,
макаронные изделия из твер-
дых сортов пшеницы, овощи,

бобовые, фрукты, ягоды. На их
долю должно приходиться 55-
60% суточной калорийности.
Рекомендуется включать в ра-
цион овощи 3–4 раза в день в
сыром или приготовленном ви-
де, не менее 400 г в день, фрук-
ты не менее 2–3 раз в день. Не
рекомендуются продукты, со-
держащие легкоусваиваемые
углеводы: сахар, варенье, кон-
дитерские изделия, сладкие на-
питки. При сбалансированном
питании за счет белков пищи
должно обеспечиваться 15%
энергетических потребностей
организма. Суточную потреб-
ность в белках полностью обес-
печивают 400 г нежирного про-
дукта – творога, рыбы или мя-
са. Белковые продукты живот-
ного происхождения часто со-
держат жир, и поэтому их энер-
гетическая ценность выше, чем
белковых продуктов раститель-
ного происхождения. Зато рас-
тительные белковые продукты
(соя, фасоль, горох, грибы) со-
держат клетчатку. Поэтому по-
лезно некоторое количество
животных белков (примерно
1/3) заменить на растительные.
Это уменьшит калорийность
пищи и увеличит поступление
балластных веществ, способст-
вующих наполнению желудка и
улучшению работы кишечника.
Из продуктов, богатых белками,
предпочтительнее нежирные
сорта мяса, рыбы, белое мясо
птицы, нежирные сорта молока,
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зической активности и  наруше-
нием структуры питания – по-
треблением энергоемких проду-
ктов (жирных продуктов и лег-
коусвояемых углеводов) и не-
достаточным потреблением
белков, свежих овощей, фрук-
тов, растительных масел, нару-
шением режима питания,
обильной едой в вечерние часы.

В медицинском обществе
ожирение давно перестало рас-
сматриваться как косметиче-
ская проблема, так как при на-
личии  избыточной массы тела
риск развития сердечно – сосу-
дистых заболеваний и смерти
от сердечно-сосудистых причин
возрастает в 2 раза, значительно
увеличивается риск развития
сахарного диабета 2-го типа, ар-
териальной гипертензии, атеро-
склероза, подагры, желчнока-
менной болезни, болезней сус-
тавов, некоторых онкологиче-
ских заболеваний (у женщин —
рак эндометрия, шейки матки,
яичников, молочных желез, у
мужчин — рак предстательной
железы; рак прямой кишки у
лиц обоего пола), варикозного
расширения вен нижних конеч-
ностей. 

Сочетание ожирения  и по-
вышенного артериального дав-
ления (более 130/85 мм рт. ст.),
снижения уровня липопротеи-
дов высокой плотности (хоро-
ший холестерин, отвечающий
за нормальное состояние стенок
сосудов) и повышения уровня
триглицеридов (жирные кисло-
ты) и сахара в крови определя-
ют как  метаболический син-
дром (синдром Х, смертельный
квартет), чреватый развитием
сахарного диабета 2 типа и

ишемической болезни сердца и
головного мозга.  В основе син-
дрома лежит нарушение чувст-
вительности тканей к инсулину,
то есть инсулин, произведен-
ный собственным организмом,

перестает «узнаваться» и «усва-
иваться» клетками. Если оста-
вить эту проблему без внима-
ния, то через 10–20 лет после
формирования метаболическо-
го синдрома возникает атеро-
склероз, а еще через 10–20 лет
дело может закончиться ин-
фарктом или инсультом.

С целью количественной
оценки выраженности ожире-
ния используется определение

индекса массы тела (индекс
Кетле).

Ожирение диагностируется
при ИМТ более 30 кг/м2

Распределение жира в орга-
низме не является равномер-

ным. В зависимости от характе-
ра распределения жировой тка-
ни ожирение классифицируется
на абдоминальное (ожирение по
типу «яблоко», мужской тип),
когда основная масса жировой

Классификация ожирения по ИМТ и риск 
сопутствующих заболеваний

Типы ожирения ИМТ, кг/м2 Риск сопутствующих 
заболеваний

Дефицит массы тела <18,5 Имеется риск 
других заболеваний

Нормальная масса тела 18,5 — 24,5 Обычный

Избыточная масса 25,0 — 29,9 Повышенный
(предожирение) тела

Ожирение I степени 30,0 — 34,9 Высокий

Ожирение II степени 35,0 — 39,9 Очень высокий

Ожирение III степени >40,0 Чрезвычайно высокий

Окружность талии и риск развития метаболических осложнений 

(ВОЗ, 1997)

Увеличенный Высокий

Мужчины >= 94 с >= 102 см

Женщины >= 80 см >= 88 см
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кефира, творога, белые сыры
(осетинский, адыгейский и др.
сорта, где жира менее 30%), бо-
бовые, грибы. 

Регулярность питания (на-
личие трех основных приемов
пищи и двух промежуточных)
является важной составляющей
программы по снижению массы
тела. Калорийность в течение
суток распределяется: на завт-
рак – 25%, 2-й завтрак – 10%,
обед – 35%, полдник – 10%,
ужин – 20%. 

Для длительного поддержа-
ния достигнутого уменьшения
массы тела диета с низким со-
держанием жира должна стать
частью образа жизни лиц,
склонных к ожирению.

Непременное условие эффе-
ктивного лечения — физиче-
ские упражнения с целью по-
вышения основного обмена за
счет усиления мобилизации и
метаболизма жира, сохранения
и даже усиления синтеза белка
в скелетной мускулатуре при

одновременном замедлении его
разрушения, усиления эффек-
тивности действия инсулина.
Физические упражнения
должны быть регулярными. На
начальных этапах эффектив-
ность лечения может быть дос-
тигнута при выполнении на-

грузок умеренной интенсивно-
сти в течение 30 мин в день не
менее 5 раз в неделю. Предпоч-
тение нужно отдавать аэроб-
ным видам нагрузок: плавание,
ходьба, езда на велосипеде. В
настоящее время ходьба при-
знана самым эффективным
способом фитнес-тренировок
для снижения веса, к тому же
не имеющим противопоказа-
ний. Для оценки адекватности
нагрузки при занятии оздоро-
вительной ходьбой удобно ис-
пользовать шагомер. Опти-
мальным количеством шагов
для снижения веса считается
12–15 тысяч в день. Ходьбой с
шагомером можно заниматься,
попутно делая покупки в мага-
зине, разговаривая дома по те-
лефону, прогуливаясь по горо-
ду, посещая выставки, отправ-
ляясь на природу и т.д. 

Медикаментозное лечение ожи-
рения показано при отсутствии
эффекта от немедикаментозной

терапии (снижение массы
тела менее  чем на 5% от
исходной в течение 3 ме-
сяцев).  В настоящее вре-
мя используются препа-
раты центрального дейст-
вия, точкой приложения
которых является пище-
вой центр. Препараты
данной группы позволя-
ют пациенту легче соблю-
дать рекомендации по пи-
танию, так как снижают
аппетит. Также применя-
ются  препараты перифе-
рического действия, бло-
кирующие всасывание
жира из просвета желу-
дочно-кишечного тракта,
тем самым создающие де-
фицит калорий. 

Оперативное лечение
ожирения (бариатриче-

ская хирургия) применяется
при неэффективности консерва-
тивной терапии. Считается, что
показания к хирургическому ле-
чению ожирения возникают при
ИМТ выше 40 кг/м2. Однако ес-
ли у пациента имеются такие
проблемы, как сахарный диабет

2-го типа, гипертоническая бо-
лезнь, варикозное расширение
вен и проблемы с суставами ног,
показания возникают уже при
ИМТ 35. 

В настоящее время  HYPER-
LINK «http://www.easyband-
ing.ru/band/bar.html» бариатри-
ческая хирургия располагает
несколькими методами лечения
ожирения:

установка внутрижелудочно-
го баллона;

HYPERLINK
«http://www.newbanding.ru/ban
ding/banding.html» бандажиро-
вание желудка;

шунтирование желудка;
HYPERLINK

«http://www.newbanding.ru/ban
ding/gastr.html» рукавная гаст-
роэктомия (СЛИВ, или верти-
кальная гастропластика).

Основной целью всех бари-
атрических операций является
уменьшение объема желудка и
ускорение продвижения пи-
щевого комка по желудочно-
кишечному тракту, что замед-
ляет всасывание питательных
веществ и, следовательно,
приводит к снижению веса и
предотвращению его накопле-
ния в будущем. В ходе опера-
ций (кроме установки желу-
дочного баллона) изменяется
либо объем желудка, либо на-
правление движения пищи по
кишечнику, и эти изменения
необратимы. Все бариатриче-
ские операции делаются лапа-
роскопическим путем (то есть
без разреза, через проколы)
под контролем миниатюрной
оптической системы.

Таким образом, ожирение —
это хроническое заболевание, и
его лечение должно быть пожиз-
ненным. Стойкое долговремен-
ное уменьшение массы тела
сложная, но достижимая задача,
значительно улучшающая каче-
ство и продолжительность жиз-
ни. Уменьшение массы тела на
10% сопровождается уменьшени-
ем общей смертности на 20%,
смертности, связанной с сахар-
ным диабетом 2 типа – на 30%,
смертности от онкологических
заболеваний – на 40%.

Матрично-ритмовая 
терапия

П рактически каждый
из нас, кто сталкивал-
ся с таким недугом,

знает, как непросто порой из-
бавиться от болевого синдро-
ма. Боль приводит к возник-
новению вторичного рефлек-
торного спазма мышц. Спаз-
мированные мышцы также
становятся дополнительным
источником боли, что  приво-
дит к еще большему спазму
мышц.  В результате форми-
руется порочный круг: боль –
мышечный спазм – боль –
мышечный спазм и т.д. 

Чем располагает 
медицина сегодня
На данный момент арсенал
врача, вынужденного  разби-
раться с данной проблемой,
достаточно широк – медика-
ментозные препараты
(НПВС, миорелаксанты), фи-

зиолечение, массаж, мануаль-
ная и иглорефлексотерапия.
Правда, большая часть выше-
указанных способов лечения
действует больше симптома-
тически, нежели на саму при-
чину. Но наука не стоит на
месте, и в последнее время
появляются новые методы,
помогающие облегчить состо-
яние пациента. Одной из пос-
ледних методик является так
называемая MaRhyThe (мат-
рично-ритмовая терапия),
разработанная проф. Ульри-
хом Рендоллом из Мюнхена,
и набирающая все большую
популярность в Германии и
странах Западной Европы.

Научные исследования
Развитие концепции
MaRhyThe началось во многом
после экспериментов, прове-
денных при помощи видеоми-

кроскопа, что позволило по-
новому взглянуть на клеточ-
ные процессы в человеческом
организме. Во многом причи-
ной появления данных работ
были частично неудовлетвори-
тельные результаты лечения
стандартными методами паци-
ентов с болевым синдромом.
Как следствие этого лечащие
врачи, которых не устраивал
результат, начали поиски но-
вых путей в терапии. В первую
очередь при видеонаблюдении
выяснилось, что клетки чело-
веческого организма не нахо-
дятся в стабильном состоянии
– они все время движутся, как
бы вибрируют. К примеру, за-
мечено, что клетки здоровой
скелетной мускулатуры колеб-
лются с частотой 8–12 Гц. Эти
колебания обеспечивают на-
сосное действие на капилляры,
помогая доставлять питатель-

ные вещества в ткани и уда-
лять продукты жизнедеятель-
ности. В то же самое время
при патологии мышц (защем-
лениях, при различных боле-
вых синдромах) частота дви-
жения клеток замедляется, ме-
няется их эластичность и пла-
стичность. Нарушается так на-
зываемая «логистика» на кле-
точном уровне, замедляется
микроциркуляция, появляется
локальный отек. Без насосного
действия мышечной ткани
правильная работа клеток не-
возможна. Таким образом,
был сделан вывод, что если
восстановить естественную ча-
стоту колебания клеток, то са-
мостоятельно будет возобнов-
ляться микроциркуляция в
тканях, уменьшится отек, бу-
дут улучшаться обменные про-
цессы. На этом и основан
принцип MaRhyThe.

Врач-невролог клиники «Будь Здоров» (подразделение Фрунзенская) Сергей Александрович Вацлон

Боль в спине… Это настоящий бич современной
цивилизации, который поражает 80 – 90%
населения вне зависимости от пола. 
С ней сталкивается практически каждый –
разнорабочий, перетаскивающий мешки 
с тяжестями, офисный работник, вынужденный
днями напролет находиться за ПК, и даже
домохозяйки. Чаще всего болями в спине
страдают люди трудоспособного возраста 
от 30  до 45 лет. 
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Ангина – всем
знакомое с детства
слово, многим – не
понаслышке. В
медицинской
литературе ангину
называют «острый
тонзиллит», что
означает –
воспаление небных
миндалин 

Болезни разные, 
а причина одна
Очень сильная боль в горле,
мешающая глотать, высочен-
ная температура, резкая сла-
бость и несколько дней в кро-
вати – вот какие воспомина-
ния оставляет эта болезнь у
большинства людей, которые с
ней столкнулись. А у некото-
рых ангина оставляет пробле-
мы на всю жизнь – поражение
суставов и сердца при острой
ревматической лихорадке (так
сейчас называется ревматизм)
и тяжелое поражение почек
(гломерулонефрит) – эти хро-
нические заболевания являют-
ся осложнениями ангины. 

В то же время эти же самые
крайне неприятные осложне-
ния могут развиться, хоть и
реже, и после другого заболе-
вания – острого фарингита
(воспаление слизистой обо-
лочки глотки). Горло при нем
болит не так сильно, да и тем-
пература обычно невысокая.
Почему же так происходит?
Все очень просто: тонзиллит и
фарингит может вызывать од-
на и та же очень коварная бак-
терия – бета-гемолитический
стрептококк группы А, по-дру-
гому – пиогенный (что в пере-
воде с латыни означает «рож-
дающий гной») стрептококк.
Нужно сказать, что врачи час-
то используют термин «тон-

зиллофарингит», поскольку в
большинстве случаев отмеча-
ется одновременное воспале-
ние небных миндалин и глот-
ки. При стрептококковом тон-
зиллофарингите врач обяза-
тельно назначит ребенку анти-
биотики, причем, скорее всего,
на 10 дней. Это самое главное
и принципиальное лечение –
оно является гарантией того,
что осложнений после заболе-
вания не будет. Все остальные
лечебные мероприятия имеют
второстепенное значение.  

Всегда ли антибиотики 
панацея?
Возникает вопрос: всегда ли
при тонзиллофарингите необ-
ходимо принимать антибио-
тики? Проведенные в разных
странах исследования дают
однозначный ответ: нет, дале-
ко не всегда! Дело в том, что
бета-гемолитический стрепто-
кокк группы А вызывает
только примерно каждый чет-

вертый случай тонзиллофа-
рингита. В остальных же 75%
случаев причиной заболева-
ния являются другие возбу-
дители – прежде всего, виру-
сы. При вирусном тонзилло-
фарингите, скорее всего, бу-
дет достаточно симптомати-
ческого лечения – обильное
теплое питье, рассасывание
таблеток с местным обезболи-
вающим и антисептическим
эффектом, полоскание горла
растворами антисептиков, жа-
ропонижающие   средства
(парацетамол и ибупрофен)
при высокой температуре.
При необходимости врач мо-
жет назначить противовирус-
ный препарат. Назначение ан-
тибиотиков при вирусных ин-
фекциях бесполезно, посколь-
ку эти препараты не действу-
ют на вирусы. Разумеется, в
таком случае родители, поку-
пая антибиотик в аптеке, про-
сто выкидывают деньги на ве-
тер. Более того, назначение

антибиотиков еще и небезо-
пасно, поскольку оно может,
во-первых,  приводить к раз-
витию побочных эффектов
(например, к нарушению со-
става микрофлоры кишечни-
ка),  а во-вторых, приводить к
появлению в организме ус-
тойчивых (резистентных) ба-
ктерий – они впоследствии
могут вызвать инфекции, при
которых ранее использован-
ные антибиотики не помогут,
и нужно будет применять бо-
лее серьезное лечение. 

Чем вызвано заболевание?
Как же быть в этой ситуации?
Как понять – нужны антибио-
тики при тонзиллофарингите
или нет? Как избежать не
только опасных осложнений,
но и  бесполезного и небезо-
пасного лечения?

Медицинская наука нако-
пила большие знания, кото-
рые могут дать ответы на эти
вопросы. Установлено, что

Чем нужно лечить ангину?

О приборе
Сам прибор состоит из пульта
управления и ручного лога-
рифмического спирального
аппликатора, особенностью
которого является работа в
режиме физиологических ко-
лебаний клеток, то есть в час-
тотном диапазоне 8–12 Гц.
При этом, меняя интенсив-
ность работы прибора, можно
добиться воздействия на
структуры, расположенные на
глубине до 7см. Материалы,
из которых сделан прибор,
гипоаллергенны и легко очи-
щаются. 

Как проводится процедура
Сначала доктор осматривает
пациента, намечая проблемные
зоны, триггерные точки, участ-
ки мышечного напряжения,
спастики, отека тканей. Опре-
деляет, имеются ли противопо-
казания (о них ниже). Затем
пациент ложится на кушетку и
доктор при помощи прибора
воздействует на ранее намечен-
ные места, при этом меняя ин-
тенсивность воздействия в за-
висимости от глубины залега-

ния триггера. Имеется некото-
рая схожесть с лечебным масса-
жем, но в данном случае проце-
дура совершенно безболезнен-
на (к примеру, представьте се-
бе, как сильно надо делать мас-
саж при глубоком залегании
участка мышечного спазма и
как это будет неприятно). В за-
висимости от объема мышеч-
ной массы, степени выраженно-
сти патологии и ее распростра-
ненности процедура длится от
45 минут до 1,5 часа. Проведе-
ние сеанса MaRhyThe, учиты-
вая улучшение периферическо-
го кровообращения, очень хо-
рошо сочетается с последую-

щим внутривенным введением
витаминов и метаболических
средств.

Таким образом, матричная
терапия эффективно использу-
ется для:

уменьшения отеков – отеки,
лимфостаз;
улучшения растяжимости
тканей – контрактуры, по-
сттравматические, после им-
мобилизации; 
регулирования местной или
системной мышечной гипо-
или гипертонии – напряже-
ние, спастичность, миоартро-
патии;

купирования острой и хрони-
ческой боли – мышечное рас-
тяжение, невралгия, дорсал-
гии, мигрень, фантомные бо-
ли конечностей; 
ускорения регенерации нерва
– туннельные синдромы, син-
дром Зудека;
восстановления микроцирку-
ляции в коже и подкожной
клетчатке – язвенная болезнь
вне обострения, целлюлит.

Также матричная терапия
может широко использоваться
у спортсменов для реабилита-
ции после спорттравм и для
восстановления мышц после
тренировок.

Противопоказания
Матричная терапия – способ
лечения, а следовательно име-
ются и противопоказания. К
ним относятся:

воспалительные или инфек-
ционные заболевания кожи;
свежие переломы; 
повышенная склонность к
кровотечениям, склонность к
образованию гематом; 
наличие кардиостимулятора; 
онкология.

Таким образом, MaRhyThe –
новый, развивающийся способ
лечения патологии мышечной и
периферической нервной систе-
мы, плюсами которого являют-
ся высокая физиологичность
метода и широкие показания к
применению. Немаловажным
является тот факт, что данный
метод очень хорошо переносит-
ся и не доставляет неприятных
ощущений.

Матрично-ритмовая терапия, успешно используемая в зарубежных клини-

ках, теперь внедряется в России. Она позволяет нормализовать обменные

процессы на клеточном уровне, в результате чего спектр ее применения до-

статочно широк. Особенно эффективен данный метод при лечении патоло-

гии опорно-двигательного аппарата, что может позволить достаточно эффе-

ктивно бороться с болевым синдромом, который не купируется при помощи

других методов лечения.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА (д.м.н., проф. Архипов С.Л.)
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Возможности современной физиотерапии

С
егодня широкий спектр физиотера-

певтических процедур можно про-

вести в клинике «Будь Здоров». Ус-

тановленная в клинике физиотерапевтиче-

ская аппаратура импортного и отечествен-

ного производства отвечает всем требова-

ниям безопасности, охватывает большой

спектр физических факторов, что открыва-

ет большие возможности лечения, реаби-

литации и профилактики. 

К примеру, многоцелевая массажная

система HIVAMAT 200. Благодаря необы-

чайно глубокому эффекту при минималь-

ном механическом воздействии HIVAMAT

эффективна для лечения таких состояний,

которые до сих пор считались не показан-

ными для физиотерапии. Массажная сис-

тема применяется на самых ранних стади-

ях лечения, что значительно влияет на про-

цессы регенерации, ускорение обменных

процессов, сокращает восстановительный

период, воздействует на хронические про-

цессы. 

Области применения:

послеоперационная реабилитация 

(в том числе после рака молочной

железы); 

лечение раневой области или окружа-

ющих ее тканей;

лечение болезней органов дыхания (в

том числе муковисцидоз, хроническая

обструктивная болезнь легких);

спортивная физиотерапия. Восстано-

вление после тренировок и соревно-

ваний. Ускорение восстановления пу-

тем оптимизации мышечной детони-

зации и устранения застоя продуктов

метаболизма;

ускорение регенерации при травмах,

особенно при отеках и гематомах.

Действие системы основано на пере-

менном импульсном электростатическом

поле, которое устанавливается между па-

циентом и ручным аппликатором аппарата. 

Аппарат Ранет <ДМВ-20-1> предна-

значен для лечения заболеваний путем

воздействия электромагнитного поля

сверхвысокой частоты.  При этом активи-

руется метаболизм облучаемых органов и

тканей, а также восстанавливается утра-

ченная или нарушенная при болезни функ-

циональная активность. Нагревание глубо-

колежащих тканей и органов вызывает

расширение капилляров, усиливает регио-

нарное кровообращение,  повышает про-

ницаемость сосудов микроциркуляторного

русла, оказывает дегидратирующее  дей-

ствие  на воспалительный очаг. Основные

лечебные  эффекты: противовоспалитель-

ный, катаболический,  иммунодепрессив-

ный, сосудорасширяющий.

Аппарат Алимп-1 применяется в тера-

пии больных с различными видами пато-

логии.  

Оказывает противовоспалительное

анальгезирующее, противоотечное  воз-

действие; уменьшает явления вегетососу-

дистых  расстройств, воздействует  на им-

мунологическую реактивность организма.

Низкочастотное магнитное поле спо-

собствует усилению тормозных процессов

центральной нервной системы (улучшает

общее состояние, сон, уменьшает раздра-

жительность), улучшает кровообращение

тканей, ускоряет регенерацию и заживле-

ние ран.

Под влиянием курса лечения импульс-

ным бегущим магнитным полем происхо-

дит улучшение кровотока в микроцирку-

лярном русле, обусловленное комплексом

механизмов:

реологическими свойствами крови,

коагуляцией,

фибринолизом,

центральной и периферической гемоди-

намикой,

нейрогуморальными механизмами. 

Запись на прием к специалистам осу-

ществляется администраторами клиники

«Будь Здоров» по многоканальному теле-

фону: (861) 210-2828.

С появлением  современных физических методов лече-
ния, обладающих выраженным обезболивающим, проти-
вовоспалительным и иммуномодулирующим действием,
появилась возможность применения их в острый период,
период обострения хронического заболевания, травмати-
ческого повреждения, в период реабилитации.  От свое-
временности и грамотности назначения методов лечения,
в комплексе с  физиотерапией, зависит исход заболева-
ния в целом. Современная физиотерапевтическая аппа-
ратура позволяет проводить лечение большинства форм
болезней – от заболеваний нервной системы, органов
дыхания, сердечно-сосудистой системы до заболеваний опорно-двигательного аппарата,
ЖКТ, женских половых органов, ЛОР органов и заболеваний глаз.

Адрес: Краснодар, ул. Тургенева, 96

стрептококковый тонзилло-
фарингит чаще всего развива-
ется  у детей от 3 до 14 лет, а
у взрослых старше 45 лет он
встречается крайне редко.
Для заболевания, вызванного
пиогенным стрептококком,
характерны повышение тем-
пературы тела выше 38°С, на-
личие гнойного налета на
миндалинах, увеличение и бо-
лезненность шейных лимфо-
узлов и не характерен кашель.
Однако даже при типичной
картине заболевания при ана-
лизах выявляют стрептококк
только примерно в половине
случаев. А это значит, что ос-
тальным 50% пациентов анти-
биотики назначать не нужно.
В то же время даже при
«скромных» проявлениях
(например, при несильной бо-
ли и небольшом покраснении
глотки без температуры) тон-
зиллофарингит может быть
вызван стрептококком. Таким

образом, даже самый опыт-
ный и внимательный врач по-
сле осмотра пациента не смо-
жет однозначно ответить на
вопрос, нужно назначать ан-
тибиотик или нет. Получает-
ся, что для правильного реше-
ния данной проблемы без
анализов не обойтись. 

Анализы необходимы, но…

Традиционным методом диаг-
ностики стрептококковой ин-
фекции является бактериологи-
ческий анализ мазка с минда-
лин и из глотки. Но провести
его очень непросто: необходимо
доставить материал в течение
двух часов в специальную лабо-
раторию, а в случае неправиль-
ной транспортировки результат
будет неверным. Кроме того,
результат анализа будет готов
только через несколько дней, а
решить вопрос о назначении
антибиотика лучше всего сразу. 

Выходит, решения проблемы
нет? Многим пациентам при-
дется принимать антибиотики,
если они не нужны, или, наобо-
рот, отказаться от них тогда, ко-
гда они необходимы?

Теперь выход есть
В последние годы решение по-
явилось – это применение экс-
пресс-тестов для выявления
бета-гемолитического стрепто-
кокка группы А. Эти тесты по-
зволяют провести анализ пря-
мо при осмотре больного, при-
чем не только в поликлинике
или больнице, но и в домашних
условиях. Врач может уже при
первом осмотре взять мазок  с
миндалин и из глотки и в тече-
ние всего нескольких минут
(не больше 10), с помощью ма-
ленькой диагностической по-
лоски определить, есть у паци-
ента в горле стрептококк или
нет. Применение экспресс-тес-

тов позволяет, с одной сторо-
ны, отказаться от необоснован-
ного назначения антибиотиков
при вирусных инфекциях, а с
другой – быстро назначить ан-
тибиотик при стрептококковом
тонзиллофарингите. На самом
деле такие тесты появились до-
вольно давно, но они часто да-
вали ошибочные результаты. 

В настоящее время разрабо-
таны высокоточные тесты, кото-
рые практически не уступают
бактериологическому анализу.
Во многих странах экспресс-те-
сты для выявления бета-гемо-
литического стрептококка груп-
пы А уже стали частью повсе-
дневной работы врача. У отече-
ственных врачей также имеется
возможность для точного и бы-
строго определения стрептокок-
кового тонзиллофарингита: в
России зарегистрирована совре-
менная диагностическая систе-
ма Стрептатест (Streptatest).
Она позволяет провести анализ
непосредственно при осмотре
пациента, в том числе на дому, и
получить результат всего через
6 минут. Стрептатест
(Streptatest) полностью соот-
ветствует мировым стандартам,
он широко используется во
многих странах, прежде всего
Европы, включен в стандарты
диагностики ангины и фаринги-
та во Франции, данный экс-
пресс-тест одобрен Управлени-
ем по контролю качества проду-
ктов и лекарств США. Теперь
Стрептатест можно сделать в
клиниках «Будь здоров». Это
первая сеть медицинских кли-
ник в России, внедрившая
Стрептатест в ежедневную пра-
ктику.

Иван Анатольевич Дронов, 
педиатр, клинический 

фармаколог, к.м.н.
(Университетская клиника

детских болезней
Первого МГМУ 

им. И.М.Сеченова)

Дмитрий Петрович 
Поляков,

отоларинголог, к.м.н.
(НЦЗД  РАМН)
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Тел./факс: (495) 782-88-82

E-mail: info@ klinikabudzdorov.ru

http://www.klinikabudzdorov.ru

BoodZdorov 1(2012)  4/5/12  19:27  Page 36


