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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

5 опасных мифов о боли в спине
Врач-невролог Института Движения развеял заблуждения пациентов

Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

Миф №1. У меня остеохон-
дроз, поэтому спина и болит.

Этот термин – гораздо бо-
лее широкое понятие, чем боль 
в спине. При получении такого 
диагноза пациент может начать 
неправильное лечение. Этого не 
произойдёт при постановке кон-
кретного диагноза. Боль в спине 
может быть вызвана сдавлением 
нервных корешков межпозвонко-
вой грыжей между определенны-
ми позвонками. Для правильного 
лечения необходимо найти кон-
кретное расположение очага.

Миф №2. Болит спина – это 
точно грыжа диска.

Межпозвонковая грыжа – 
очень частая патология, её мож-
но обнаружить у большинства лю-
дей старшего возраста. При этом 
она не будет давать боли и других 
симптомов. Грыжи могут увеличи-
ваться и уменьшаться с течением 
времени и при изменении образа 
жизни. Только при значительном 
её выпячивании может произой-
ти воздействие на нервные ко-
решки и спинномозговой канал. 
Например, в поясничной области 

боль может появиться, толь-
ко когда грыжа станет боль-
шой – 7-9 мм. Причин боли 
в спине много, и в большин-
стве случаев они не вызваны 
грыжей. Около 80% случаев 
связаны со спазмом различ-
ных мышц.

Миф №3. Поболит и 
пройдёт.

Причина, вызвавшая 
боль в спине, может не-
сти большую опасность. 
Поэтому пренебрегать по-

сещением врача нельзя. Конеч-
но, незначительная боль после 
перетаскивания тяжестей или 
работы на огороде не должна 
вызывать опасений, если длится 
меньше недели. Если же появля-
ется очень сильная, непривычная 
боль, то медлить нельзя. Нужно 
срочно проходить обследование 
и начинать лечение. То же самое 
при ноющей боли, которая долго 
не проходит. Спина может болеть 
и по причине онкологического 
заболевания, в некоторых случа-
ях нужно это исключить или под-
твердить как можно быстрее.

Миф №4. Перед посеще-
нием врача надо сделать КТ/
МРТ/рентген.

Для любого диагностическо-
го исследования нужны чёткие 
показания, которые определяет 
врач. Если вы самостоятельно 
пройдете исследование, то есть 
огромный риск найти то, что не 
представляет реальной опасно-
сти (грыжа или протрузия, проте-
кающие бессимптомно) и не вли-
яет на болезненность. Пациент 
решит, что именно эти патологии 
надо срочно лечить, а настоящая 
причина боли будет упущена. 
Самостоятельное «назначение» 
себе исследования может приве-
сти к диагностике не в той зоне, 
а неправильный выбор метода - к 
тому, что причину будет просто 
не видно (например, рентген ча-
сто не определяет грыжу, а КТ 
не приспособлена для детального 
изучения мягких тканей).

Миф №5. Не хочу мучиться 
– удалю грыжу.

Операция действительно помо-
гает быстро избавиться от боли, но 
причину грыжи она не устраняет. 
Нет гарантии, что грыжа не поя-
вится снова. При этом хирургиче-
ское вмешательство на позвоноч-
ник - огромный риск. Нагрузка на 
ближайшие позвонки усиливается, 
есть риск повреждения нервных 
корешков и последующей инвали-
дизации, а послеоперационное вос-
становление может занять долгое 
время. Операцию назначают при 
определённых показаниях. На-
пример, если долго не помогает 
консервативное лечение, если воз-
никают парезы, начинается нару-
шение функций тазовых органов 
(недержание мочи, запоры).

С грыжей во многих случаях 
реально справиться с помощью 
комплексного лечения с приме-
нением современной физиотера-
пии, лекарственных препаратов 
и курса лечебной физкультуры с 
инструктором.

  Акция! 
Приём невролога в институте Движения - 

1250 990 рублей.
Успейте записаться до 31 июля 

по специальной цене.
Подробная информация и запись на приём 

по телефону: +7 (8212) 400-877, 
Октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru.

*Предложение ограничено, действует до 31.07.2020.

Боль в спине у многих вызывает 
сильное беспокойство. Настолько, 
что они доверяют сразу всему, что 
слышат и видят. Отсюда рождают-
ся мифы, которые могут привести 
к губительным решениям. Невро-
лог института Движения Василий 
фёДОРОВ помог развеять самые 
распространённые из них.

Лазер против грыжи

Один из самых эффективных 
безоперационных методов лече-
ния межпозвонковой грыжи – вы-
сокоинтенсивная лазеротерапия. 
Современные аппараты обеспе-
чивают глубокое проникновение 
луча под кожу без повреждения 
тканей. В результате активи-
руются обменные процессы в 
позвоночнике, начинается реге-
нерация хрящевой ткани, усили-
вается микроциркуляция, благо-
даря чему пропадает «голодание» 
клеток. Лазерные лучи способны 
ликвидировать отек спинномоз-
говых корешков, уменьшая боль 
в спине и устраняя компрессию 
нервных волокон. Единственный 
в Республике Коми высокоинтен-
сивный лазер с проникновением 
до 10 см применяется в Инсти-
туте Движения.
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Как застеклить балкон 
и сэкономить до 20 тысяч рублей?

Выгодная акция действует 
только до конца июля

Лето - пора ремонтов. Если 
ваш балкон до сих пор открыто-
го типа, сейчас самое время его 
застеклить. Специалист компа-
нии «АРСЕНАЛ ОКНА» Сергей 
Совенко рассказал, как сделать 
это выгодно.

 Застеклите   балкон,  и  тогда 
вы будете надежно защищены от 
осадков и ветра, а в квартире ста-
нет заметно теплее. Уборки будет 
меньше, ведь с улицы не будут ле-
теть пыль, грязь и пыльца.

 Плюс увеличится полезная пло-
щадь. А при полном утеплении на 
лоджии можно хранить банки с за-
готовками и даже выращивать зи-
мой цветы!

 От компании «АРСЕНАЛ 
ОКНА» на замер может приходить 
только Сергей Совенко, и больше 
никто. Как рассказал специалист, 
сейчас участились случаи с окон-
ными мошенниками. Под видом 
бесплатной диагностики аферисты 
пытаются заключить договор на 
сумму, превышающую реальную 
стоимость в несколько раз. В луч-
шем случае работы выполнят, но 
непрофессионально и с материала-
ми низкого качества, в худшем — вы 
внесете аванс, а фирма исчезнет.

 Гарантия  и  надежность.   
С компанией «АРСЕНАЛ ОКНА» 

заключать сделку абсолютно безо-
пасно: у вас на руках будет офици-
альный договор, предоплата соста-
вит всего 10 %, а оставшуюся сумму 
вы вносите только после окончания 
всех работ, на которые компания 
дает гарантию пять лет.

 Мастера компании «АРСЕ-
НАЛ ОКНА» с опытом более 10 
лет застеклят балкон всего за один 
день и выполнят работы строго по 
ГОСТу: в будущем сквозняки вам не 
грозят! Компания уже 17 лет рабо-
тает в Сыктывкаре и за это время 
открыла собственное производство. 
Именно поэтому она может пред-
ложить сыктывкарцам цены ниже, 
чем в среднем на рынке.

 Не пропустите акцию! 
«АРСЕНАЛ ОКНА» - это не только 
честный подход и высокое качество 
услуг, но и выгодные предложения. 
Только до конца июля 2020-го в 
«АРСЕНАЛ ОКНАх» остекление 
балкона - всего от 28 тысяч рублей! 
Экономия в этом случае составит 
около 20 тысяч рублей!

 Успейте сэкономить и вос-
пользуйтесь выгодным предло-
жением! Поторопитесь и застекли-
те балкон сейчас, пока действует 
акция. 

 Звоните по телефону  
562-900 прямо сейчас и запиши-
тесь на бесплатный замер. 

562-900 
8(904) 271-29-00

Наш адрес: ул. Первая Промышленная, д.71.

Монтажник Сергей 
Совенко в процессе ра-
боты 

Фото предоставлено 
«Арсенал Окна»


