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ЧТО НУЖНО ПЕРЕЛОЖИТЬ
С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ?

Дж. К. Кларк. Кид

Люди склонны принимать сиюминутные решения в ущерб долгосрочным перспективам. Если пробле‑
ма решается простым и дешевым способом, зачем тратить время на врачей? Тем не менее, больная
голова — плохой советчик, и есть проблемы, с которыми нужно обращаться к специалистам.

Частой причиной головной боли бывает
неумеренное употребление алкоголя накануне. Человек с вечера выпил в компании,
утром ему на работу, голова болит, в желудке,
так сказать, помойка, белый свет не мил.
И тут забрезжит «светлая» мысль: а не опохмелиться ли мне?
Это ловушка народной мифологии. Человеку, у которого нет сформировавшейся
алкогольной зависимости, опохмел состояние не облегчит. Напротив, может усугубить.
Тут есть одна тонкость. Похмелье,
или абстинентный синдром, бывает только
у больных алкоголизмом, это 2% населения.
Похмельный синдром — это вегетативная
буря в организме. Эта буря не навсегда, она

тоже проходит, но более мучительно, со страхом смерти, с элементами психического
нездоровья, с сильной тягой к алкоголю.
Почему же страдают остальные? Потому
что у них продолжается интоксикация. Алкоголь в организме перерабатывается от 3
до 21 дня. А остатки интоксикации — это
непосредственное действие ацетальдегида.
Это он ответственен за продолжающуюся
интоксикацию. Это сигнал, что доза алкоголя
была слишком велика, это сигнал, что печень
не справляется. К обеду, даже если ничего
не предпринимать, у здорового человека эта
интоксикация в основном пройдет. А вот привычка наутро после вечеринки употреблять
пиво или вино — это крайне опасный путь.

Нельзя наслаивать свежий алкоголь на старый, не переработанный. В противном случае токсический эффект действует с удвоенной силой (многие смерти происходят в этот
момент), и вся эта система употребления
алкоголя запускает механизм алкогольной
зависимости, а это самое опасное, что может
быть. Что же предпринять? Кофе и чай тоже
не сделают вас бодрыми и деятельными, они
могут привести к спазмам, и головная боль
станет еще сильнее, не говоря уже о том,
что для сердца это подобно хлысту.
Облегчают состояние препараты, содержащие янтарную кислоту. Полезен любой
подкисленный, несладкий морс, всего сладкого вообще лучше избегать в этой ситуации.
И рассолы — огуречный, но лучше всего,
конечно, капустный. Можно кисломолочные продукты, минералку. Крепкий бульон.
В молоке, яйцах, бульонах содержатся легкие несложные белки, которые тоже могут
выполнять функцию детоксикации. А вот
препараты, содержащие аспирин, употреблять нельзя — слизистая желудка после
выпивки итак воспалена.
Часто головная боль бывает связана
с различными стрессами, перегрузками,
недосыпаниями. И тут возникает искушение
расслабиться с помощью алкоголя.
Это простое средство самолечения от различных тревог и конфликтных ситуаций—
самое простое, доступное и, в общем, дешевое. Но это — крайне опасный путь, потому
что зависимость может сформироваться
в достаточно короткий период, иногда буквально с первых проб употребления алкоголя. Что надо делать, если у вас нарушается
сон, частые головные боли? Конечно, обратиться к врачу. Боль сигнализирует о заболевании, о неполадках в организме. Всегда
нужно помнить, что стрессовая ситуация,
избыточная работа, бессонница — повод
обратиться к специалисту, к врачу-психиатру, психотерапевту, неврологу. И в первую
очередь — перестать прятать проблему
в алкоголь.
Евгений Алексеевич Брюн
Директор Московского
научно-практического центра наркологии
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БОЛЬ КАК РЕСУРС
Люди имеют право на болезнь. Болезнь — это способ что‑то выразить. Когда человек не может вы‑
разить это словами, чувствами, тогда берет слово болезнь.
Франсуаза Дольто
ное поле. Внезапная головная боль может
говорить как раз о таком заражении. Надо
попробовать осознать, что стало причиной
плохого самочувствия.

Розмари Косентино

КОГДА ГОЛОВЫ СЛИШКОМ МНОГО
На нашу голову выпадает большая доля
нагрузок, мы все время что‑то прокручиваем
в уме, о чем‑то думаем. Не даем себе время
расслабиться. Умение расслабляться, делать
голову «пустой» — возможность, которая
дается ценой невероятных усилий.
Во время стресса человек «выскакивает»
из своего тела в голову. Создается привычка
«жить в голове», не наслаждаясь жизнью
всего тела, быть отрезанным от своих эмоций
и чувств и, как следствие, от радости и удовольствия проживать каждый момент своей
жизни.
Когда человек идет не своей дорогой,
у него тоже может часто болеть голова,
как бы напоминая, что он сбился с пути, и ему
необходимо пересмотреть свою жизнь.
Человек не видит выхода из создавшейся
ситуации, а выход всегда есть. Надо только
позволить себе его увидеть.

В метафорическом русском языке «головная боль» означает проблему, навязчивые
мысли, тревожность. Человек не может расслабиться, постоянно о чем-то думает. «Ты
моя головная боль», — говорит мама своему любимому ребенку, когда он ведет себя
не так, как она хочет.

ОСТАВЬ СЕБЕ МЕСТО
В системной терапии уделяется большое
внимание так называемым лояльностям.
Мы лояльны своей семье, своим родителям,
нашему воспитанию, своей стране. Может
эта та одежда, которая давно нам стала
мала. Где же мы сами? От этой разделенности с самими собой у нас тоже может болеть
голова, как бы сигнализируя: пришло время
разобраться с самими собой, со своей истинной природой и со своей жизнью.

СЛУШАЙ СЕБЯ
Телесно-ориентированная терапия учит
человека прислушиваться к своему телу
и понимать, какие подавленные эмоции
стоят за теми или иными неприятными физическими ощущениями. О чем они говорят,
на что стоит обратить внимание, что нарушено в свободном течении энергий.
В течение дня человек много общается, взаимодействует с другими людьми,
и не всегда это воздействие бывает благоприятным. Можно «заразиться» чужой
семантикой, то есть попасть в чужое негатив-

ЛОВУШКА ДЛЯ ЦЕФАЛГИИ
Когда у вас болит голова, попробуйте
маленький эксперимент. Сядьте тихо
и наблюдайте головную боль. Смотрите
на нее как на друга; она вам служит. Она говорит: «Что‑то не так — посмотри на это». Продолжайте тихо сидеть и смотрите на головную боль безо всякой идеи ее остановить,
безо всякого желания, чтобы она исчезла,
без конфликта, без борьбы, без антагонизма.
Просто смотрите на нее — чем она является?
Наблюдайте, есть ли в головной боли внутреннее послание: головная боль может его

вам дать. У нее есть закодированное послание. И если вы молча сидите и терпеливо
ждете, произойдут три вещи.
Первое: чем больше вы на нее смотрите,
тем более острой она станет. Она становится
более острой, так как вы ее избегали, подавляли. Когда вы на нее смотрите, подавление
исчезает. Головная боль дойдет до своей
естественной остроты. Если она становится
острее, значит, вы смотрите правильно.
Если она не становится острее, тогда вы
еще не смотрите — вы все еще ее избегаете.
Второе будет заключаться в том, что она
будет более локализованной, она не будет
распространяться на большие пространства.
Сначала вы думаете: «Болит вся моя голова».
Потом вы увидите, что это не вся голова, это
лишь маленькая область. Это тоже является
показателем того, что вы более пристально
всматриваетесь в нее.
И тогда происходит третье и наиболее
важное. Если вы продолжаете смотреть
на эту точку, когда боль очень остра, локализована и сконцентрирована в одной точке,
много раз вы будете видеть, что она исчезает.
А когда она исчезает, у вас появляется проблеск знания, откуда она взялась, что было ее
причиной.
ПОДУШКА ДЛЯ ЦЕФАЛГИИ
А причин может быть великое множество. Чуть раньше вы могли сердиться и этого
не выразили. Вы увидите весь свой гнев,
который был вами подавлен. Можете его
выразить, не разрушая себя и других. Например, поколотив подушку руками. Или сделать
несколько глубоких вдохов и выдохов со словами: «Я вдыхаю спокойствие и уверенность,
выдыхаю гнев и раздражение».
Во многом наше здоровье и душевное благополучие зависит от нас и нашего
взаимодействия с окружающими. Чем мы
будем более осознаны к самим себе, экологичны в наших мыслях, эмоциях и поступках и доброжелательны с другими людьми,
тем лучше мы будем себя чувствовать, и у нас
будет меньше болеть голова.
Н. С. Филоненко
психолог, Центр профилактики зависимого
поведения Московского научнопрактического центра наркологии
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Людвиг Кнаус. Утро после сельского праздника

А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ…

И это утро им не понравилось…
«Голова трещит, голова раскалывается,
голова сейчас лопнет как орех!» — и все
это расплата за вчерашние посиделки?
Увы, посиделки были не с чаем…

Головная боль пришла не одна, с ней
вместе к вам явились сердцебиение, потливость, сухость во рту, тошнота, общий
дискомфорт. В общем, типичная картина острой или хронической алкоголь-

ной интоксикации. Но головная боль!
Сколько в ней разнообразия: с чисто
женским коварством, она может быть
различной: тупой, ноющей, пульсирующей, часто определяемой пациентами
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как «чувство тяжести в голове». Она
может быть как диффузной, т. е. общей,
так и локализованной в какой‑либо определенной области головы: затылочной,
височной, лобной. Она может нарастать
постепенно и начинаться внезапно, иметь
разную интенсивность — быть слабой
или очень сильной: малейший резкий
звук или яркий свет усиливают головную
боль до тошноты, иногда до рвоты.
УТРО ВЕЧЕРА
Почему же за выпивкой часто следуют
приступы мучительной головной боли?
Этанол и его метаболиты, попадая в кровь,
быстро достигают головного мозга, проходя по сосудам, вызывают их спазм,
также дистонию, атонию сосудистой
стенки, что вызывает полнокровие, гиперемию мозга и мозговых оболочек. Это
способствует повышению проницаемости
сосудистой стенки, развитию отека нервной ткани. И вот уже страдалец тщетно
пытается унять головную боль, сжимая
голову руками, обкладываясь компрессами и роясь в аптечке.
Но боль — только проявление
внутренних
процессов.
Поражение
сосудов головного мозга, изменение
кровообращения в них, повышение
их проницаемости, развитие периваскулярных отеков способствует снижению
кровообращения в сосудах головного
мозга, развитию гипоксии и ишемии
нервной ткани, а в дальнейшем приводит
к гибели нервных клеток.
ГРАНИЦА ОТКРЫТА
Гематоэнцефалический барьер, этот
хорошо продуманный природой страж,
обеспечивающий сохранность мозга,
легко преодолевается этанолом, который непосредственно оказывает свое
токсическое действие на нервные
клетки — нейроны. Происходит набухание нейронов, вакуолизация цитоплазмы,
разрушение их ядер. При частом и длительном употреблении алкоголя происходит некроз и гибель нейронов. Также
повреждаются миелиновые оболочки,
которые покрывают нервные волокна.
ЕСЛИ ВЫ НЕ НА ВЫСОТЕ, ТО ВАШЕ
ДАВЛЕНИЕ БУДЕТ БРАТЬ ВЫСОТУ
Повышение артериального давления при абстинентном синдроме связано с активацией симпатоадреналовой
системы. Это еще одна причина головной боли, и весьма опасная! Артериальная гипертензия, изменения сосудистой
стенки, влияние этанола на свертывающую систему крови являются важными
факторами риска развития церебральных инсультов, чаще геморрагического
характера. Это подтверждается стати-

стическими данными: у больных алкоголизмом чаще наблюдаются острые
нарушения мозгового кровообращения
по сравнению с лицами, не злоупотребляющими спиртными напитками.
НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА
А вот наши головы тяжело переносят всякого рода сотрясения и ушибы,
которым весьма способствует алкогольное опьянение. Особенно опасны
черепно-мозговые
травмы,
которые
затруднительно диагностировать и оценить тяжесть состояния больного в связи
с алкогольной интоксикацией.
Больные не обращаются вовремя
за медицинской помощью просто-напросто потому, что не помнят о травме,
которая произошла в состоянии опьянения. У больных алкоголизмом чаще
развиваются травматические внутричерепные кровоизлияния: субарахноидальные кровоизлияния, субдуральные
гематомы даже после незначительных
травм головы, о которых пациенты быстро
забывают. В этом случае одним из ведущих симптомов будет также являться
постоянная диффузная нарастающая
головная боль. Затем у пациента появляется изменение сознания: оглушение,
сопор, вплоть до коматозного состояния.
Могут появляться менингеальные знаки,
очаговая неврологическая симптоматика.
Это серьезное состояние, требующее
дополнительных исследований — эхоэнцефалографии, компьютерной томографии и оказания специализированной
помощи. Отсутствие специализированной
помощи может привести к смертельному
исходу.
Ослабление защитных сил организма
и снижение иммунитета способствуют
частому развитию у больных алкоголизмом острых респираторно-вирусных
заболеваний, бронхитов, пневмоний
и других воспалительных заболеваний,
которые в свою очередь сопровождаются
усилением головной боли.
НАРКОТИКИ И ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
Бессилен
гематоэнцефалический
барьер и против наркотиков. Практически все наркотические вещества, поступая в кровь, попадают в головной мозг
и воздействуют на сосудистый центр,
угнетая его. Это изменяет сосудистый
тонус, вызывая спазм сосудов, уменьшая
доставку питательных веществ и кислорода к мозгу, что проявляется головной
болью. При длительном употреблении
наркотических средств сосудистая стенка
становится хрупкой, ломкой, что способствует развитию отеков и кровоизлияний в нервную ткань. Нарушается также
венозный отток крови из полости черепа,

№06 (72)

2015 г.

что приводит к развитию отеков и последующей гипоксии головного мозга.
При употреблении некоторых наркотических средств, которые содержат посторонние частицы, а также при использовании нестерильных игл и шприцов
происходит повреждение сосудистой
стенки с развитием васкулитов, т. е. воспаления сосудистой стенки. Это приводит
к оседанию на стенках сосуда тромбоцитов и образованию тромбов. Просвет
сосуда закупоривается, что приводит
к нарушению кровообращения и снижению питания вещества мозга, а в некоторых случаях и к некрозу нервных клеток,
т. е. развитию инфаркта мозга.
Возможно также развитие воспалительных процессов в веществе
мозга или его оболочек — менингиты
и энцефалиты.
Длительный прием наркотических
веществ, алкоголя приводит к нарушению
кровообращения в головном мозге, развитию гипоксии, и как следствие, развитию необратимых изменений в веществе
головного мозга.
ВДЫХАЕМ ДЫМ, ВЫДЫХАЕМ
ГОЛОВНУЮ БОЛЬ
Курение является частым виновником
головной боли. Никотин влияет на регуляцию вегетативной нервной системы,
которая обеспечивает жизнедеятельность различных органов. Появляется
учащенное сердцебиение, повышается
артериальное давление.
Содержащаяся в табачном дыме окись
углерода (угарный газ) соединяется
с гемоглобином крови и уменьшает возможность крови переносить кислород
к органам и тканям.
В результате воздействия никотина
и окиси углерода развивается отравление
организма, которое проявляется тошнотой, головокружением, пульсирующей
головной болью, обморочными состояниями, вплоть до остановки дыхания и сердечной деятельности. Эти состояния чаще
возникают у лиц только начинающих
курить, у детей, подростков.
Те, кто проводят много времени
в задымленном помещении, становятся
невольными участниками перекуров.
Часто головная боль появляется у людей,
которые сами не курят, а являются так
называемыми «пассивными курильщиками». Особенно часто головная боль
развивается у людей с повышенной возбудимостью нервной системы, страдающих частыми головными болями, хронической недостаточностью мозгового
кровообращения.
М. И. Лазарева
невролог КДО МНПЦ наркологии
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ко н с у л ьта ц и я ф и л о с о ф а
Мы открываем новую рубрику. Люди ходят на прием к врачу, психологу, психотерапевту, тренеру,
коучу и так далее. А мы отправимся за консультацией к философу.

О ПРЕОДОЛЕНИИ БОЛИ
— Скажи, пожалуйста, о чем тебе
угодно побеседовать?
— О боли — она кажется мне величайшим из зол.
— Хуже даже, чем позор?
— Нет, этого я не решаюсь сказать:
мне даже стыдно, что я так быстро сбит
со своего утверждения.
— Куда стыднее было бы, если бы ты
на нем настаивал. Чего уж хуже, если бы
тебе казалось, будто что‑то есть низменней, чем позор, бесчестье, стыд! И чтобы
только избежать их, разве не приходится
нам принимать, более того — искать, терпеть, призывать на себя боль?
— Конечно, это так. Но пусть боль
не величайшее из зол, все‑таки она — зло.
— Видишь, как самое малое доказательство умерило твой ужас перед болью?
(…)
Прежде всего я скажу о неразумии
большинства и о различных взглядах
философов. Первый из них и по важности и по древности, сократик Аристипп
без колебания объявил, что боль есть высшее зло. От него это мнение, женственноизнеженное, унаследовал Эпикур. После
него Иероним Родосский провозгласил
свободу от боли высшим благом — вот
каким великим злом считал он боль.
Остальные же философы, кроме лишь
Зенона, Аристона и Пиррона, говорили
приблизительно то же, что и ты, — боль
есть зло, но есть и другие, еще хуже. Итак,
что с порогу отвергла сама природа, сама
благородная человеческая доблесть, —
мысль, что боль есть худшее из зол
и остается таковым даже по сравнению
с позором, — такая мысль задержалась
в философии на много веков. Какой долг,
какая хвала, какой почет, если только он
сопряжен с болью, может быть желанен
для того, кто уверен, что боль — худшее из зол? Какое бесчестие, какой стыд
не снесет он ради избавления от боли,
которая для него — худшее из зол?
Кто на свете не несчастен — и не только
теперь, когда его мучат сильные боли,
которые для него — худшее из зол,
но даже когда он лишь предвидит, что они
могут его постичь, — а кого они не могут
постичь? Так и получается, что никто
не может быть счастлив. (…)

Ведь и среди философов, наставников
доброго, есть такие, которые считают боль
высшим злом. Тебе и самому это только
что так казалось; но стоило мне спросить,
хуже ли боль, чем позор, как ты сразу оставил эту мысль. Но спроси Эпикура — и он
скажет, что даже несильная боль хуже,
чем наихудший позор; да и сам позор плох
только тем, что приносит боль. Но разве
принесло Эпикуру боль это утверждение,
будто она — худшее из зол? а ведь большего позора для философа и придумать
нельзя. Но ты меня успокоил, признавшись, что для тебя хуже стыд, чем боль.
Если ты будешь так думать далее, то легко
поймешь, как противостать боли: ведь
для нас не так важно, зло или не зло есть
боль, как важно понять, чем укрепить
душу против боли.
У стоиков есть свои приемчики, чтоб
доказать, что боль не зло, — но они словно
хлопочут только о словах, а не о деле.
Зачем крючкотворствуешь, Зенон? То,
что меня ужасает, ты вообще не считаешь
за зло; я так этим пленен, что хочу узнать,
каким это образом то, что для меня всего
тяжелей, для тебя вообще не зло? —
«Зло, — отвечаешь ты, — только в том,
что порочно и позорно». — Не дело говоришь: не избавляешь ты меня от того,
что меня томит. Что боль и злонравие —
вещи разные, я знаю и сам; не объясняй
мне этого, а лучше скажи, как это между
болью и неболью нет никакой разницы? —
«Боль не имеет отношения к счастью —
оно заключено лишь в добродетели;
тем не менее боли следует избегать». —
Почему же? — «Она неприятна, противоестественна, труднопереносима, горька,
жестока». Вот сколько слов они набирают,
чтобы сказать на разные лады одно —
то же, что мы называем «злом». Ты не снимаешь боль, а лишь определяешь ее, называя неприятной, противоестественной,
несносной; все это так, но не к лицу тебе,
похваляясь на словах, терпеть поражение
на деле. «Нет блага, кроме достойного,
нет зла, кроме позорного», — это доброе
пожелание, а не наука.
Было бы и лучше и справедливее признать, что все противное природе — зло,
а все согласное с нею — благо. Если это
признать, а словесную игру отбросить,

то останется одно: с полным основанием
мы объединяем все нравственное, пристойное, правильное, что порой мы называем общим именем добродетели, тогда
как все остальное, что считается телесным
благом и довольством, называем мелочью
и вздором; и с полным основанием мы
думаем, что из зол позор несравнимо превосходит все остальные, даже вместе взятые. А поэтому, если только ты признал,
что позор нам хуже боли, — значит, боль
и впрямь ничто. Ибо если кажется тебе
позорным для мужчины стонать, стенать,
вопить, сетовать, терять от боли мужество
и силу, а нравственность, достоинство,
пристойность ты хранишь и блюдешь,
меряешься по ним и сдерживаешь себя, —
тогда и боль, конечно, отступит перед
доблестью и ослабеет перед собранностью души. Или ни единой добродетели
нет на свете, или всякое зло доступно презрению. (…)
Что я говорю о боли, то имеет и более
широкий смысл: одно и то же напряжение души потребно для сопротивления во всяком деле, а не только там, где
боль. Гнев разжигает, похоть подстрекает
человека — и от того и от другого у него
один и тот же оплот, одно и то же оружие; но сейчас об этом говорить не будем,
потому что речь у нас теперь идет о боли.
Чтобы выносить боль спокойно и сдержанно, очень важно всей душой, как говорится, сосредоточиться на том, что честно
и нравственно. Я уже сказал, и еще буду
говорить, что по самой природе своей
мы стремимся и влечемся к нравственности; и если мы заметим ее свет впереди,
то уже ничто не убавит нашей готовности
все снести и стерпеть ради нее. От этого
бросаются в опасности битв, в бою не чувствуют ран, а если и чувствуют, то все
равно им лучше умереть, чем на шаг отступить от достигнутого достоинства. (…)
При этом прежде всего нужно заботиться, чтобы та терпеливость к боли,
которую я все время призываю тебя
подкреплять напряжением души, одинаково распространялась на все. Часто
многие из тех, кто храбро принимали
и переносили раны, сражаясь из жажды
победы, или ради славы, или за свою
свободу и права, теряли всякое само-
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обладание при болезни и не могли терпеть ее боль, — ведь прежде подвергали
они себя боли не по разуму и мудрости,
а из‑за рвения и славы. Точно так и дикие
варвары могут ожесточенно рубиться
мечами, но не могут мужественно переносить болезнь. Греки, наоборот, отвагой не отличаются, но по обычаю своему
весьма рассудительны; столкновения
с врагом они не выносят, но болезни

терпят достойно и сдержанно. А кимвры
и кельтиберы опять‑таки бывают бешены
в битвах и слезливы в болезнях. Ибо
только там, где распоряжается разум, возможно ровное поведение. Но если посмотреть на тех, кто движим убежденностью
или рвением и поэтому на пути к своей
цели не сламывается от боли, то мы неизбежно придем к выводу, что или боль
не есть зло, или же если даже называть

злом все неприятное и противное природе, то это такая малость, что добродетель легко ее заглушает до полной неприметности. Не забывай об этом, прошу
тебя, ни днем, ни ночью. Рассуждение это
имеет более широкий смысл и относится
не только к вопросу о боли.
Консультативный прием вел
Марк Туллий Цицерон
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друг другу

Дискобол

НЕСПОРТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

На тренировках часто стала болеть
голова, раньше такого не было, иногда
не проходит весь день. Что бы это могло
быть? Боли появляются, когда сбиваю
режим сна и приема пищи.
У меня на тренировке давление ино‑
гда поднимается, голова болит примерно
часов 6‑7 после этого!
Даже и не думал, что столько народу
с этим столкнулось, а оказывается,
что я не одинок. У меня первый раз это
случилось в период тяжелых тренировок
и на фоне долговременного стресса.
У меня была такая проблема после
тренинга летом в жару на турниках.

Делал исследование сосудов головы
в больнице, сказали, что сосуды расши‑
ренные и заниматься спортом нельзя.
Озаботился этой проблемой после того
как еле‑еле выжил в день тренировки.
Пока тренировался, почувствовал боль
в затылке, отдающую в голову. Продолжать
не смог. Сходил в сауну, после чувствовал
себя не в своей тарелке. До вечера перекантовался, пришел домой и не мог уснуть.
Померил давление, было повышенное. Доктор сказал, что надо завязывать с употреблением белка в повышенных количествах!
А я думал, что один такой! У меня это
началось после январских праздников,

когда организм просел от алкоголя,
а после майских шашлычков с коньяч‑
ком я прямо с тренировки в больницу
поехал на две недели.
Из своего опыта скажу, голова
болела от любой физнагрузки, даже
от ходьбы по дорожке. Алкоголь исключить. Некоторые еще и курят, ну тут
я просто молчу.
Уменьшите нагрузку и увеличи‑
вайте постепенно, нужна адаптация.
С головной болью заниматься нельзя,
может произойти инсульт. Вот глав‑
ное, что нужно усвоить на всю жизнь.
И к врачу сходить обязательно.
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ракурс

МЕЖДУ ВРАЧОМ И ТРЕНАЖЕРОМ
Вы удивитесь, если узнаете, как много людей занимается спортом на фоне головной боли. Большая
часть из них искренне считают, что они правильно поступают, перемогаясь и не обращая внимания
на эту проблему. Этот «героизм» совершенно не уместен.
Физическая нагрузка может ослабить
головную боль, а может вызвать ее или усилить. У каждого человека есть слабые места,
и, как говорится, где тонко, там и рвется. Тяжелые физические нагрузки являются таким же
стрессом для организма, как гормональные изменения, хроническое недосыпание
или похмелье. Наиболее частыми причинами
возникновения головной боли во время
и после тренировок бывают:
Хроническое переутомление;
Инфекционные заболевания, воспалительные процессы в организме;
Проблемы с позвоночником и суставами
(остеохондроз, межпозвоночные грыжи
и т. д.); при остеохондрозе, в частности шейного отдела позвоночника, на фоне поднятия
тяжестей, силовых упражнений может произойти спазм шейных мышц. Он проявляется
ноющей болью, отдающей в затылок, ограничением подвижности шеи, невозможностью
повернуть или наклонить голову;
Вредные привычки (злоупотребление
алкоголем и табаком);
Химические и физические воздействия
на организм (интоксикации, излучения,
травмы головного мозга, вибрации и т. д.);
Чрезмерное употребление кофе, энергетических напитков, сужающих кровеносные
сосуды.
Чаще всего причиной головных болей
после тренировки является высокое артериальное давление. И если вы не хотите нажить
себе проблем, не оставляйте это без внимания — осложнения могут быть самые серьезные. И, конечно, ни в коем случае нельзя терпеть головную боль, продолжая тренировки.
Повышенное давление — это первый признак заболевания сосудистой системы, которую необходимо вовремя лечить. При любой
физической нагрузке поднимается давление, но если оно и так повышенное, нагрузка
на кровеносную систему провоцирует ноющую, давящую боль в затылке. Возможно
кровотечение из носа. Иногда тренировка
может даже вызвать гипертонический криз,
при котором появляются тошнота и рвота.
Заболевание лор-органов — частая
причина головной боли. Воспаления лобных пазух, скопления выделений в области
решетчатых костей, связанные с ними острые
или хронические заболевания (гайморит,

фронтит) вызывают боль, которая усиливается
при наклонах, прыжках, появляются давящие,
ноющие ощущения в области лба, носа, щек,
может возникать головокружение. Не менее
мучительны болезни внутреннего и среднего
уха (отит, лабиринтит). Стреляющая, ломящая
боль разливается по половине головы, отдает
в темя, горло, затылок.
При атеросклерозе сосудов мозга артериальные стенки вены могут изменять свой просвет. На тренировках возникают проблемы
с церебральными артериями.
Сужения сосудов шеи ухудшают питание
в головном мозге. В этом случае ощущаются
сильная головная боль, шум в ушах, головокружение, снижение слуха.
Вегетососудистая дистония способна превратить тренировку в маленькое подобие
инквизиции.
Если головная боль беспокоит часто, требуется пройти полное обследование, получить
консультацию врача.
САМ СЕБЕ АВАРИЯ
Часто мы провоцируем заболевание неумеренными спортивными нагрузками или неправильным выполнением упражнений. Головная
боль может возникнуть при перенапряжении
мышечной шейной системы, головы.
Превозмогать себя не всегда уместно. Если
комплекс упражнений делается через силу,
может возникнуть боль сжимающая, давящая,
как будто на голову надели обруч.
Тренировки на фоне депрессии, эмоциональных перегрузок могут привести к ухудшению состояния.
Перегруженный позвоночник обязательно
напомнит о себе!
БУДЬ ОСТОРОЖЕН! СЛЕДИ ЗА СОБОЙ!
Постарайтесь прислушаться к своим ощущениям, запомнить, какими еще симптомами
сопровождается головная боль.
Бывают ли нарушения сознания, неадекватность? Стремительное развитие головной
боли, тошнота, рвота, повышение температуры? Боль возникла после перенесенного
инфекционного заболевания? Кроме головы
болит шея, плечи? Боль является интенсивной
и появилась первый раз?
Эти признаки указывают на необходимость немедленно обратиться к врачу!

ПРОФИЛАКТИКА
Чтобы приступ головной боли не испортил
спортивные занятия, нужно соблюдать некоторые правила:
Следить за своим дыханием, при усиленной тренировке ни в коем случае нельзя
задерживать свое дыхание.
Входить в тренировку следует постепенно,
через разогрев, так сердце сможет быстрее
адаптироваться.
Внимание правильному питанию. В рационе должны быть йогурты, орехи, кефир,
бананы, цитрусовые..
Обезвоживание — одна из причин головной боли. Употребляйте достаточное количество жидкости, вода должна быть очищенной,
негазированной. Перед тренировкой нужно
выпить стакан воды, после занятий пить
только спустя полчаса.
Укрепляйте мышечную систему шеи,
потому что именно из‑за нее часто тревожат
спазмы в сосудистой системе головного мозга.
Обратите внимание на осанку.
После тренировки, чтобы снять спазмы
сосудов, примите теплую расслабляющую
ванну.
Не пейте чай или кофе после физических
нагрузок, если склонны к головным болям.
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СТИСНУТЫ ЗУБЫ — БОЛИТ ГОЛОВА

Мстислав Добужинский. Любовь к трем апельсинам. Доктор

Я заметил, что часто стискиваю зубы, это происходит непроизвольно, еще у меня часто болит голо‑
ва. Может ли это быть взаимосвязано?

Многие люди не подозревают,
что страдают бруксизмом, пока им
не сообщают об этом озадаченные
домочадцы: «Ты так скрипишь зубами,
что я просыпаюсь!», «Что тебе снилось? Ты просто скрежещешь зубами!»
Стиснутые зубы — симптом нескольких патологических состояний. Чтобы

правильно диагностировать их, следует
обратиться к неврологу и стоматологу.
СЛАБОСТИ СИЛЬНЫХ
Бруксизм — хроническое нефункциональное стискивание зубов, скрежетание зубами по ночам или постоянное сжатие зубов в дневное время.

Очень часто имеет неврогенный характер; наблюдается также при патологии прикуса, плохо подобранных
зубных протезах, аллергии; у детей
может быть результатом родовой внутричерепной травмы, интоксикации
гельминтами. Сопровождается болями
в области лица, височно-нижнече-
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люстного сустава, шумом или звоном
в ушах, повышенной возбудимостью,
расстройствами сна и психики. Может
вести к патологическому стиранию
зубов, нарушению прикуса, артрозу
височно-нижнечелюстных
суставов,
периодонтиту.
Стискивание зубов оказывает давление на височно-нижнечелюстной
сустав, уставшие мускулы спазмируются. При частом повторении стискивания зубов пациент начинает
ощущать челюстную боль, головную
и ушную боль, боль в лицевых мускулах. Боль может пронизывать и другие
части тела: спину, шею, плечи.
Ученые полагают, что существует
несколько причин, вызывающих бруксизм. Однако все сходятся в одном:
на пациентов могут влиять частые
стрессы. На риск развития бруксизма и его интенсивность не оказывают воздействие ни возраст, ни пол,
ни уровень благосостояния, но есть
один постоянный фактор — сильный
стресс, испытываемый в течение дня.
Бруксизм иногда называют болезнью «сильных людей» или болезнью
бизнесменов.
Есть состояния, которые по своей
природе близки к тикам. Они обусловлены стереотипной, с той или иной
частотой повторяющейся неосознанной активностью определенных групп
мышц. Такие расстройства называются
парафункцией. Описаны следующие
парафункции и симптомы бруксизма:
стискивание зубов; движения нижней челюсти вперед или в сторону;
прокладывание языка между зубами,
прикусывание языка или щек; прикусывание губ; скрип зубов; ритмические движения языка и подчелюстных
мышц.
Причиной возникновения парафункций считают сочетание местных
неблагоприятных факторов в полости рта (отсутствие некоторых зубов,
неправильный прикус) и психологического стресса.
ЗУБЫ ВЫДАЮТ С ГОЛОВОЙ
Множество вещей мы делаем бессознательно, так, например, в экстремальных ситуациях мы кратковременно
стискиваем зубы. Страх и агрессия,
боль и ярость — в этих поведенческих
ситуациях напрямую участвуют наши
челюсти, наши зубы. Если напряжение
сохраняется длительно, то со временем возникает бессознательное хроническое программирование парафункций жевательных мышц.
Возможно, стискивание зубов сигнализирует о мощных подсознатель-

ных комплексах, о невозможности
реализоваться. Сопротивляясь, мы
напрягаемся, стискиваем зубы. Часто
это следствие вытесненной агрессии,
которую установки, традиции, этикет
или нормы морали не позволяют отреагировать в повседневной жизни.
Есть профессии, которые в большей степени провоцируют состояния
напряжения, приводящие к сжиманию
зубов. Посмотрите на людей, которые
заняты работой на компьютере, активным спортом (тяжелая атлетика, бег,
езда на велосипеде, бодибилдинг).
Вам ничего не бросается в глаза?
Возможно, вы узнали себя? Также
пациенты, страдающие от мигрени
или депрессий или принимающие
антидепрессанты, особенно склонны
к неосознанному сжиманию зубов.
Бруксиомания — скрип зубов
в дневное время. Ее лечение во многом
в руках пациента, оно зависит от желания разобраться в своих проблемах,
обратиться к психологу. Многое зависит от сознательного самонаблюдения
и самоконтроля человека. Можно научиться контролировать привычку сжимать зубы во время эмоционального
напряжения и при первых признаках
серьезного волнения сводить нежелательные движения к минимуму.
Бруксизм не считается опасным
расстройством, но он сигнализирует
об определенных психологических
проблемах, перегрузках, а также может
привести к повреждению зубов и неудобствам в челюстях, головной боли
или боли в ухе, депрессии, бессоннице,
расстройствам пищевого поведения.
ПОМОЩЬ
Помимо специфического лечения,
которое назначается врачом, нужно
больше отдыхать, делать массаж мышц
шеи, плеча и лица, расслаблять лицо
и челюстные мышцы в течение дня.
Можно слушать спокойную музыку,
принимать расслабляющие ванны.
Важно следить за своим нервно-психическим состоянием, избегать стрессовых ситуаций, уменьшить потребление кофеина. Важным этапом лечения
является борьба с вредными привычками: прикусыванием языка, щек, кусанием инородных предметов (ручки,
волос, деталей одежды и др.), злоупотреблением жевательной резинкой.
И в первую очередь разберитесь
со своими внутренними проблемами.
Они стискивают вас с той же силой
и также незаметно, как вы сжимаете
зубы, и при этом наносят вам значительно больший урон!
Итак, к цели, не стискивая зубы!
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ЗИНАИДА ГИППИУС

БОЛЬ

О.А. Флоренская. Портрет З.Н. Гиппиус
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«Красным углем тьму черчу,
Колким жалом плоть лижу,
Туго, туго жгут кручу,
Гну, ломаю и вяжу.
Шнурочком ссучу,
Стяну и смочу.
Игрой разбужу,
Иглой пронижу.
И я такая добрая,
Влюблюсь — так присосусь.
Как ласковая кобра я,
Ласкаясь, обовьюсь.
И опять сожму, сомну,
Винт медлительно ввинчу,
Буду грызть, пока хочу.
Я верна — не обману.
Ты устал — я отдохну,
Отойду и подожду.
Я верна, любовь верну,
Я опять к тебе приду,
Я играть с тобой хочу,
Красным углем зачерчу…»
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АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

СТРАДАЛЬЦЫ

Лизочка Кудринская, молоденькая
дамочка, имеющая много поклонников,
вдруг заболела, да так серьезно, что муж
ее не пошел на службу и ее мамаше
в Тверь была послана телеграмма. Историю своей болезни она рассказывает
таким образом:
— Поехала я в Лесное к тете. Пожила
я там неделю и потом со всеми отправилась
к кузине Варе. Варин муж, вы знаете, бука
и деспот (я застрелила бы такого мужа),
но время мы провели там весело. Во-первых,
я там участвовала в любительском спектакле. Шел «Скандал в благородном семействе». Хрусталев играл изумительно!
Во время антракта я выпила холодной,
ужасно холодной лимонной воды с немножечком коньяку… Лимонная вода с коньяком очень похожа на шампанское… Выпила
и ничего не почувствовала. На другой день
после спектакля ездила я верхом с этим
Адольфом Иванычем. Было немножко сыро,
и меня продуло. Вероятно, я тогда же простудилась. Дня через три я поехала к себе
домой посмотреть, как живет мой милый,

мой хороший Вася, и кстати взять шелковое платье, то самое, что цветочками. Васи,
конечно, не застала дома. Пошла я в кухню
сказать Прасковье, чтобы она поставила
самовар, гляжу, а у ней на столе хорошенькие молоденькие репочки и морковочки,
точно игрушечки. Я съела одну морковочку,
ну, и репку. Очень немного съела, но представьте, вдруг у меня начинается резь…
Спазмы, спазмы, спазмы… Ах, умираю! Прибегает со службы Вася. Натурально, хватает
себя за волосы и бледнеет. Бегут за доктором… Понимаете? Умираю и умираю!
Спазмы начались в полдень, в третьем
часу приезжал доктор, а в шесть Лизочка
уснула и спала крепким сном до двух часов
ночи.
Бьет два часа… Свет маленькой ночной
лампы скудно пробивается сквозь голубой абажур. Лизочка лежит в постели. Ее
белый кружевной чепчик резко вырисовывается на темном фоне красной подушки.
На ее бледном лице и круглых, сдобных
плечах лежат узорчатые тени от абажура.
У ног сидит Василий Степанович, ее муж.

Бедняга счастлив, что его жена наконец
дома, и в то же время страшно напуган ее
болезнью.
— Ну, как ты себя чувствуешь,
Лизочка? — спрашивает он шепотом, заметив, что она проснулась.
— Мне лучше… — стонет Лизочка. —
Спазмов уже не чувствую, но не спится…
Не могу уснуть!
— Не пора ли тебе, мой ангел, переменить компресс?
Лизочка приподнимается медленно,
со страдальческим выражением и грациозно
склоняет голову набок. Василий Степаныч
священнодейственно, едва касаясь пальцами горячего тела, переменяет компресс.
Лизочка пожимается, смеется от холодной
воды, которая щекочет ее, и опять ложится.
— Ты, бедный, не спишь! — стонет она.
— Могу ли я спать!
— Это у меня нервное, Вася. Я очень
нервная женщина. Доктор прописал мне
против желудка, но я чувствую, что он
не понял моей болезни. Тут нервы,
а не желудок, клянусь тебе, что это нервы.
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Одного только я боюсь, как бы моя болезнь
не приняла дурного оборота.
— Нет, Лизочка, нет! Завтра же ты
будешь здорова!
— Едва ли! За себя я не боюсь… мне
все равно, даже я рада умереть, но мне тебя
жаль! Вдруг ты овдовеешь и останешься
один.
Васечка редко пользуется обществом
жены и давно уже привык к одиночеству,
но слова Лизочки его тревожат.
— Бог знает что ты говоришь, мамочка!
К чему эти мрачные мысли?
— Что ж? Поплачешь, погорюешь,
а потом и привыкнешь. Даже женишься.
Муж хватает себя за голову.
— Ну, ну, не буду, — успокаивает его
Лизочка. — Только ты должен быть ко всему
готов.
«А вдруг я в самом деле умру!» — думает
она, закрывая глаза.
И Лизочка рисует себе картину собственной смерти, как вокруг ее смертного одра
теснятся мать, муж, кузина Варя с мужем,
родня, поклонники ее «таланта», как она
шепчет последнее «прости». Все плачут.
Потом, когда она уже мертва, ее, интересно
бледную, черноволосую, одевают в розовое
платье (оно ей к лицу) и кладут в очень дорогой гроб на золотых ножках, полный цветов.
Пахнет ладаном, трещат свечи. Муж не отходит от гроба, а поклонники таланта не отрывают от нее глаз: «Как живая! Она и в гробу
прекрасна!» Весь город говорит о безвременно угасшей жизни. Но вот ее несут в церковь. Несут: Иван Петрович, Адольф Иваныч,
Варин муж, Николай Семеныч и тот черноглазый студент, который научил ее пить
лимонную воду с коньяком. Жаль только,
что не играет музыка. После панихиды —
прощание. Церковь полна рыданиями. Приносят крышку с кистями и… Лизочка навеки
расстается с дневным светом. Слышно,
как прибивают гвозди. Стук, стук, стук!
Лизочка вздрагивает и открывает глаза.
— Вася, ты здесь? — спрашивает она. —
У меня такие мрачные мысли. Боже, неужели
я так несчастна, что не усну? Вася, пожалей
меня, расскажи мне что‑нибудь!
— Что же тебе рассказать?
— Что‑нибудь… любовное, — говорит
томно Лизочка. — Или расскажи что‑нибудь
из еврейского быта…
Василий Степаныч, готовый на все,
лишь бы только его жена была весела
и не говорила о смерти, зачесывает
над ушами пейсы, делает смешную физиономию и подходит к Лизочке.
— А вже не надо ли вам цасы поцинять? — спрашивает он.
— Надо, надо! — хохочет Лизочка
и подает ему со столика свои золотые
часы. — Починяй!
Вася берет часы, долго рассматривает
механизм и, весь скорчившись, говорит:

— Нельжя их поцинять… Тут з одним
колесом два жубцы нету.
В этом и заключается все представление.
Лизочка хохочет и хлопает в ладоши.
— Отлично! — восклицает она. —
Удивительно! Знаешь, Вася? Ты ужасно
глупо делаешь, что не участвуешь в любительских спектаклях! У тебя замечательный талант! Ты гораздо лучше Сысунова.
У нас участвовал в «Я именинник» любитель, некий Сысунов. Первоклассный
комический талант! Представь: нос толстый, как брюква, глаза зеленые, а ходит,
как журавль… Мы все хохотали. Постой,
я покажу тебе, как он ходит.
Лизочка прыгает с кровати и начинает
шагать по полу уже без чепчика, босая.
— Мое почтение! — говорит она
басом, подражая мужскому голосу. —
Что хорошенького? Что нового под луной?
Ха-ха-ха! — хохочет она.
— Ха-ха-ха! — вторит Вася.
И оба супруга, хохоча, забыв про болезнь,
гоняются друг за другом по спальне.
Беготня кончается тем, что Вася ловит жену
за сорочку и жадно осыпает ее поцелуями.
После одного особенно страстного объятия
Лизочка вдруг вспоминает, что она серьезно
больна…
— Какие глупости! — говорит она, делая
серьезное лицо и укрываясь одеялом. —
Вероятно, ты забыл, что я больна! Умно,
нечего сказать!
— Извини… — конфузится муж.
— Болезнь примет дурной оборот, вот ты
и будешь виноват. Недобрый! Нехороший!
Лизочка закрывает глаза и молчит.
Прежние томность и страдальческое выражение возвращаются к ней, опять слышатся
легкие стоны. Вася переменяет компресс
и довольный, что его жена дома, а не в бегах
у тети, смиренно сидит у ее ног. Не спит он
до самого утра. В десять часов приходит
доктор.
— Ну, как мы себя чувствуем? — спрашивает он, щупая пульс. — Спали?
— Плохо, — отвечает за Лизочку
муж. — Очень плохо!
Доктор отходит к окну и засматривается
на прохожего трубочиста.
— Доктор, мне можно сегодня выпить
кофе? — спрашивает Лизочка.
— Можно.
— А мне можно сегодня встать?
— Оно, пожалуй, можно, но… лучше
полежите еще денек.
— Настроена она дурно… — шепчет
Вася ему на ухо. — Мысли мрачные… мировоззрение какое‑то… Я страшно за нее
беспокоюсь!
Доктор садится за столик и, потерев
ладонью лоб, прописывает Лизочке бромистого натрия, потом раскланивается и, пообещав побывать еще вечером, уезжает. Вася
не идет на службу, а все сидит у ног жены…
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В полдень съезжаются поклонники таланта.
Они встревожены, испуганы, привезли много
цветов, французских книжек. Лизочка, одетая в белоснежный чепчик и легкую блузку,
лежит в постели и смотрит загадочно, будто
не верит в свое выздоровление. Поклонники
таланта видят мужа, но охотно прощают ему
его присутствие: их и его соединило у этого
ложа одно несчастье!
В шесть часов вечера Лизочка засыпает и опять спит до двух часов ночи. Вася
по‑прежнему сидит у ее ног, борется с дремотой, переменяет компресс, изображает
из еврейского быта, а утром, после второй
страдальческой ночи, Лиза уже вертится
перед зеркалом и надевает шляпку.
— Куда же ты, мой друг? — спрашивает
Вася, глядя на нее умоляюще.
— Как? — удивляется Лизочка, делая
испуганное лицо. — Разве ты не знаешь,
что сегодня у Марьи Львовны репетиция?
Проводив ее, Вася, от нечего делать,
от скуки, берет свой портфель и едет
на службу. От бессонных ночей у него болит
голова, так болит, что левый глаз не слушается и закрывается сам собою…
— Что это с вами, батюшка мой? — спрашивает его начальник. — Что такое?
Вася машет рукой и садится.
— И не спрашивайте, ваше сиятельство, — говорит он со вздохом. — Столько
я выстрадал за эти два дня… столько
выстрадал! Лиза больна!
— Господи! — пугается начальник, —
Лизавета Павловна? Что с ней?
Василий Степаныч только разводит
руками и поднимает глаза к потолку,
как бы желая сказать: «На то воля
провидения!»
— Ах, мой друг, я могу сочувствовать вам
всей душой! — вздыхает начальник, закатывая глаза. — Я, душа моя, потерял жену…
понимаю. Это такая потеря… такая потеря!
Это ужясно… это ужясно! Надеюсь, теперь
Лизавета Павловна здорова? Какой доктор
лечит?
— Фон Штерк.
— Фон Штерк? Но вы бы лучше к Магнусу обратились или к Семандрицкому.
На вас, однако, очень бледное лицо! Вы сами
больной человек! Это ужасно!
— Да, ваше сиятельство… не спал…
столько выстрадал… пережил!
— А приходил! Зачем же вы приходили,
не понимаю? Разве можно себя заставлять?
Разве так можно делать себе больно? Ходите
домой и сидите там, пока не выздоровеете!
Ходите, я приказываю вам! Усердие хорошая особенность молодого чиновника,
но не надо забывать, как говорили римляне,
mens sana in corpore sano [1], то есть здоровая голова в здоровом корпусе!
Вася соглашается, кладет бумаги обратно
в портфель и, простившись с начальником,
едет домой спать.
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мифологическая медицина

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ НА ОЛИМПЕ

Причинами головной боли у богов могут
быть совершенно различные обстоятельства.
Виночерпий Ганимед, например, неоднократно ставил на вид жителям Олимпа,
что их головная боль после пиршественных возлияний проистекает не от небрежности или халатного отношения к своим
обязанностям оного Ганимеда, коей якобы
роняет сосуды с вином на головы пирующих, а напротив, от чрезмерного его усердия в наполнении напитками божественных
чаш. Также он напоминал о необходимости разбавлять вино и не забывать вести
достойную беседу между двумя глотками,
дабы они не повторялись чаще необходимого. Особым циркулярным письмом
Зевса было запрещено побивать Ганимеда
в послепиршественное утро до полудня,
после чего можно было надавать ему легких
тумаков за то, что не уследил за участниками пира.
Широко известен интересный с клинической точки зрения случай, когда непосредственно Громовержец Зевс длительное
время страдал тяжелыми головными болями,
происхождение которых приписывалось
его гневливому нраву и разлитию желчи,
а также тяжелой руке его супруги, ясноликой
Геры, да прибудет она на Олимпе во здравии. По истечении же некоторого времени
Громовержец успешно произвел из своей
головы на свет инородное тело в лице светлоокой Афины Паллады, богини мудрости,

знаний, искусств и ремесел; покровительницы наук и мастерства. Из чего непросвещенной частью божественного сонма был
сделан неподтвержденный вывод о том,
мудрость способствует развитию головной
боли, а знания умножают скорбь, между
тем как счастливое избавление от оных прекращают страдания пациента. В освобождении Зевса от Афины Паллады активно участвовал его сын Гефест, который рассек ему
голову топором, что было признано впоследствии надзорными инстанциями осуществлением медицинской деятельности без соответствующего лицензирования и в свою
очередь явилось причиной головной боли
для Гефеста.
Постоянным источником головной боли
для Зевса были также стихийно рождавшиеся от внебрачных связей дети, доставлявшие ему немалые хлопоты и беспокойства,
отчего он неоднократно прятался на Олимпе
за тучами и громко стенал, обвязав голову
влажным хитоном ясноликой Геры, которая неустанно попрекала его за легкомыслие, усиливая и без того тяжелое состояние
больного.
Посейдон, властитель морей и океанов,
чей трезубец движет волнами и бурями
на водах, не смог преодолеть своей страсти к глубоководному погружению, отчего
испытывал очевидные проблемы в области
внутреннего уха, что приводило к потере
равновесия. Хронические фронтиты и сину-

ситы, вызывающие мучительную давящую
боль, заставляли его держаться столь прямо
и гордо, что некоторые из богов впрямую
обвиняли его в кастовой спеси.
Царь подземного мира Аид весьма часто
мучился головной болью, которая была
обусловлена его подозрительным нравом
и мрачной обстановкой, окружающей больного. Дым от факелов, освещавших его сумеречный департамент, способствовал хронической интоксикации, а недостаток свежего
воздуха приводил к кислородному голоданию. Его супруга, прекрасная Персефона,
нередко вторила стенаниям Аида и жаловалась на головную боль, однако существуют
веские основания полагать, что она использовала мнимые страдания, чтобы выклянчить
у мужа дополнительный отпуск к матери
Деметре или какую‑нибудь безделушку
вроде Орфея, которая могла бы развлечь ее
в царстве Аида. Таким образом, можно предполагать, что когда головная боль Персефоны
не являлась симуляцией, ее источником была
скука, которую испытывала молодая женщина, убивающая время в царстве мертвых.
Среди насельников Олимпа особо отличается богиня любви Афродита, которая
никогда не страдает головной болью и даже
не знает, что это такое. По завистливому
мнению соседей, это происходит потому,
что у нее и вовсе нет головы, чего пишущий
этот труд решительно подтвердить не может,
ибо видел оную голову и прехорошенькую.
Асклепий
участковый терапевт
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сухая справка

КАК ИЗУЧАЛИ И ЛЕЧИЛИ
ГОЛОВНУЮ БОЛЬ В ДРЕВНОСТИ

Первые упоминания о мигрени встречаются в клинописных таблицах древнешумерского эпоса.
В древней Месопотамии считалось,
что демон бури Пазузу насылает головную
боль и тошноту.
В вавилонской литературе (XIX‑VI в.
до н. э.) были найдены описания приступов головной боли, которые сравнивались
со вспышками молнии.
В индийской Аюрведе очень много говорится об этиологических факторах головных
болей и об их многообразных проявлениях.
В книге «Цжичжуан» (581 г. до н. э.) китайские врачи рекомендуют лечить головную
боль иглоукалыванием и прижиганием.
В одном из древнеегипетских папирусов
бог Гор изображается страдающим головной
болью. Считалось, что это напасть посылается злыми духами и просить об избавле-

нии следует богинь Изис и Нефтис. Именно
в Древнем Египте было дано первое описание
мигренозного приступа как сочетание односторонней головной боли, рвоты и общей
слабости, назвали его «болезнь половины
головы». Чтобы облегчить головную боль,
к голове пациента полотном с именами богов
привязывали глиняного крокодила с колосьями в зубах. За счет сдавливания и охлаждения этот своеобразный способ вполне мог
приносить облегчение.
Врачеватели Древней Греции и Древнего
Рима уделяли немало внимания головной
боли. Видимо, это мучительное состояние
было хорошо им знакомо.
Поскольку головная боль зачастую
не имеет никаких внешних проявлений — язв,
ран, гематом и прочего, ее довольно продолжительное время считали «Божьей карой»,
а не заболеванием. Гиппократ первым признал

ее «истинной болезнью», достаточно полно
описал он и ее разновидность — мигрень:
«…Он видел перед собой какое‑то сияние.
Яркий свет обычно появлялся перед правым
глазом. Когда свет исчезал, возникала сильнейшая боль в правом виске, которая охватывала всю голову и шею… рвота же несколько
облегчала боль». Говоря о причинах и условиях, при которых возникает головная боль,
Гиппократ отметил связь с климатическими
условиями, либидо и стрессом.
Наблюдательные врачи древности описали
различные типы головной боли, обращаясь
также к их причинам. Они заметили, что головные боли бывают острыми, сопровождающимися ознобом и лихорадкой, и этот симптомокомплекс представляется опасным для жизни,
а есть боли, которые преследуют человека
всю жизнь, мучая, но не убивая.
Сократ (около 470‑399 гг. до н. э.) и Платон (428‑348 гг. до н. э.) знали о зависимости
между напряжением или волнением и возникновением головной боли.
Великий Аретей из Каппадокии (вторая
половина I века — первая половина II века,)
оставивший очень значимые труда в области
неврологии, психиатрии и эндокринологии,
выделял три типа головной боли: цефалалгию, как редко возникающую умеренную
боль, которая может продолжаться несколько
дней и вполне соответствует современным
представлениям об эпизодической головной
боли напряжения; цефалею, более продолжительную и интенсивную, сложную в лечении, и гетерокранию — одностороннюю
боль с потемнением перед глазами, тошнотой, рвотой, непереносимостью света, т. е.
мигрень: «…если она начинается в сумерки,
то заканчивается в полдень следующего дня,
если она начинается днем, то заканчивается
на рассвете», «…перед глазами — багровые
вспышки на черном фоне, иногда цвета могут
перемешиваться, образуя радугу». Сам страдая
мигренями, он очень точно описал их характерные особенности — тошноту, рвоту желчью, апатию и тяжесть в голове, тревогу и разбитость, односторонность боли, избегание
света, громких звуков, обостренное обоняние.
Галена (129‑216 гг. н. э.) особенно интересовали причины головных болей. Среди них
он выделил холод, испарения, диспепсию,
употребление вина и травмы. Гален отмечал
схожесть приступов головной боли с эпилеп-
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знаете ли вы,
что…

тическими, и само название мигрень получила
от его термина гемикрания. Он лечил головную боль диетой, гимнастикой, ваннами, растираниями и кровопусканиями.
Византийский ученый Орейбазиос (IV в.)
оставил в наследство не только свой опыт,
но и обзоры античной медицины. В главе
«О головных болях и болях вообще» он рассматривает острую и хроническую головную
боль. В лечении их врач использует притирки на основе розового масла, содержащие
много компонентов. Особенное внимание
Орейбазиос уделяет благотворному влиянию
правильного образа жизни и соблюдению
режима, как исцеляющим факторам: спокойствию, хорошему сну и правильной диете,
включающей фруктовые соки и ромашку.
При мигрени Орейбазиос также советует массировать виски кончиками пальцев в начале
приступа.
Александру Траллескому (525-605 гг.),
жившему в Риме, принадлежит теория
о поражении печени как причине головной
боли, когда накапливающиеся испарения
циркулируют по телу и поступают в голову.
Также заслуживают внимания заметки ученого о тяжести хронической головной боли,
а также упоминание о пульсации. Мигрень
описывается Александром как боль, поражающая половину головы и связанная с желудочно-кишечными расстройствами.
Паул Эгинский (VII в.) описывает головную
боль как серьезный недуг, частой причиной
которого бывает избыток жидкости. К уже
известной классификации головных болей он
добавляет «головную боль от избытка желчи»,
которая сопровождается сверлящими болями
в животе и горечью во рту. Такие боли чаще
возникают у взрослых с горячим темпераментом и являются следствием стрессов.
Паул дает рекомендации в случае «головной боли от употребления вина», если вино
еще не усвоилось, вызывать рвоту путем питья
прохладной воды. Если вино уже перевари-

лось, а головная боль сохраняется, то нужны
охлаждающие примочки с резким запахом,
например розовое масло как отдельно, так
и с уксусом или соком плюща или капусты.
Таким образом, уже в первом тысячелетии
новой эры выделялись первичные и вторичные головные боли. Отмечалось, что они могут
быть не только самостоятельным заболеванием, но и симптомом других недугов, была
установлена связь между головными болями
и эмоциональными нарушениями, описаны
головные боли, связанные с приемом различных веществ, травмами и инфекциями.
В Византийский период для облечения
головной боли использовали растирания маслами, компрессы, диеты и избегание провоцирующих факторов.

Люди с храпом и апноэ сна часто жалуются на утренние головные боли, которые
сочетаются с сонливостью, депрессией, раздражительностью. Апноэ часто сопутствуют
избыточный вес, гипертония и аритмии.
И это не мудрено — храпящий человек, боясь
потревожить сон родных и близких, пытается
спать чутко, контролировать себя, и в итоге
может сам страдать нарушениями сна,
что вызовет головную боль на фоне эмоционального стресса. Психогенные нарушения,
такие как депрессии и фобии, тесно перекликаются с плохим сном, апноэ и стрессами.
Чаще других страдают головной болью
люди с синдромом обструктивного апноэ.
Во сне у них снижается тонус мышц дыхательных путей, пути сужаются, затрудняя
доступ кислорода, что вызывает храп и даже
остановки дыхания. Также ночная гипоксия
с «исходом» в головную боль может иметь
место при центральном апноэ (дыхание
Чейн-Стокса).
Ночные и утренние головные боли очень
распространены среди людей, не получающих достаточное количество кислорода,
а также страдающих нарушениями сна.
Вследствие гипоксии и ночной гипертонии
на фоне повышенной нагрузки на сердечнососудистую систему у больных возникает
головная боль. У пациента с обструктивным
апноэ головная боль может сигнализировать
о начинающемся инсульте.
Согласно данным Национального института старения (США) хроническую головную
боль можно поставить в один ряд с таким
известными «факторами храпа», как алкоголь и лишний вес.
Храп может стать и причиной головной
боли у окружающих, которые проводят
ночи напролет в тщетной попытке уснуть
под рулады «ночного соловья».
Есть и обратная закономерность. Пациенты, страдающие от хронической головной
боли, в два раза чаще подвержены хроническому храпу, чем те, у кого головные боли
бывают изредка. Данное заключение основано на результатах обследования 206 человек в возрасте 18‑65 лет, подверженных хроническим головным болям в течение 5 лет,
и 507 человек с периодическими головными
болями.
Участников спросили, как часто они храпят, а затем разделили по типам головной
боли. Чтобы проверить значимость этого
открытия, исследователи разделили испытуемых на группы в соответствии с полом,
возрастом, семейным положением и типом
головной боли и не обнаружили различий.
Что первично — головная боль или храп,
пока неизвестно.
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ГОЛОВНАЯ БОЛЬ И АЛЛЕРГИЯ

Елизавета Меркурьевна Бем (Эндаурова)

При аллергическом рините и синусите
головная боль вызывается отечностью
слизистых оболочек носа с нарушением
дренажа придаточных полостей, возможным накоплением в них аллергического
экссудата. Заболевание имеет сезонный
характер.
Возможно развитие головной боли
при аллергии и непереносимости пищевой. Отмечается четкая связь приема
определенных видов пищи (мясных,
злаковых продуктов, рыбы, шоколада)
и головной болью. Последняя может
сопровождаться явлениями аллергического гастроэнтерита, крапивницы, приступами астмы бронхиальной, аллергическими изменениями на сетчатке. Головная
боль развивается по типу аллергической
реакции немедленного типа. Эффективно
исключение пищевых продуктов, вызывающих приступ.
Дифференциальная диагностика проводится с невралгиями, глаукомой, гипертоническим кризом, инфекционными
синуситами, кистой придаточных полостей
носа, опухолью мозга, эпилепсией.
Лечение заключается в нахождении
и устранении этиологических факторов
(безаллергенная диета, исключение продуктов, содержащих фениламин, тирамин),
психотерапии, щадящем режиме, ограничении эмоциональных и физических
нагрузок. При приступах головной боли
показана регуляция сосудистого тонуса
лекарственными препаратами.
В связи с частым применением лекарств
у больных, страдающих головной болью
различного генеза, отмечаются случаи развития побочного действия лекарств, в том
числе аллергия лекарственная.

Головная боль может быть как частью
симптомокомплекса при аллергических
заболеваниях (ринит аллергический,
аллергия пищевая), так и самостоятельной нозологической формой, связанной
с иммунологическим воспалением краниальных сосудов или парадоксальным
действием на них медиаторов немедленной аллергии (мигрень, боль головная
гистаминовая).

ГИСТАМИНОВАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
Гистаминовая головная боль (синонимы
болезни: синдром Хортона, пароксизмальная головная боль) встречается значительно чаще у мужчин, наибольшее число
случаев — в возрасте 30‑50 лет.
Приступ развивается в первые часы
после засыпания (фаза «быстрого сна»),
проявляется мучительной, пульсирующей
болью, чаще в области глазниц, может
сопровождаться слезотечением, насморком, отеком щеки, птозом века. На стороне
поражения наблюдается гиперемия лица
(«красная мигрень») в отличие от бледности при истинной мигрени. Больные вынуж-

дены вставать с постели и ходить. Приступ
длится до 2 ч. Провоцирующими факторами
у некоторых больных служат алкоголь, препараты нитроглицерина, продукты, содержащие тирамин (бананы, шоколад, сыр). Алкоголь провоцирует приступы у 70% больных
в период обострения, но не во время ремиссии. Такая реакция на алкоголь — патогномоничный признак хортоновской головной
боли.
КОНФЛИКТ ОРГАНИЗМА С АЛКОГОЛЕМ
Частые головные боли после приема
алкоголя указывают на непереносимость
алкоголя. Так, вскоре после употребления
алкоголя может начаться головная боль,
затем покраснение лица, заложенность
и выделения из носа и формирование красных вздутий на коже. Это проявление генетического дефекта, при котором алкоголь
не разрушается в печени, и поэтому незамедлительно после приема алкоголя возникает неприятная реакция. Головные боли,
сопровождающие употребление алкоголя,
также могут возникать у людей с проблемами печени.
Если у вас аллергия на алкоголь, для снижения воздействия аллергена (алкоголь)
организм начинает вырабатывать гистамин.
Производство гистамина (иммунный ответ)
во время аллергической реакции тоже
может вызывать головные боли и прочие
симптомы, похожие на те, которые бывают
при непереносимости алкоголя.
Конгенеры, содержащиеся в алкоголе,
также могут быть причиной головной
боли. Цвет и запах алкогольных напитков
приписывается конгенерам, химическим
веществам, образовавшимся в результате
брожения. Люди, которые употребляют
алкогольные напитки с более высоким
содержанием конгенеров, также могут страдать от головных болей.
Приемы борьбы с головной болью,
вызванной употреблением алкоголя, варьируются от человека к человеку. Например,
для тех, кто страдает алкогольной непереносимостью и испытывает головную боль
сразу после употребления алкоголя, единственным решением будет — полное исключение алкоголя из рациона. Также и в случае чувствительности к тирамину — только
полный отказ от алкоголя поможет держать
головную боль на расстоянии.
По материалам интернет-изданий
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У МАМЫ БОЛИТ ГОЛОВА

Пабло Пикассо

ГОЛОВНЫЕ БОЛИ ПОСЛЕ РОДОВ: ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Первые дни после родов, пожалуй, самое
счастливое время для новоиспеченной
мамочки. Позади изматывающие тянущие
боли, частое дыхание и указания врача,
которые нет сил выполнять. А впереди
радость материнства и счастье обнять своего
малыша. Обидно, если такое чудесное состояние омрачают головные боли после родов.
Явление это нередкое, у многих женщин
первые дни часто болит голова, ведь причин
для этого более чем достаточно.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРИЧИНЫ
ПОСЛЕРОДОВЫХ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ
Возникновение болевых ощущений
в голове в первые часы после родов
связано с достаточно тяжелой нагрузкой, ложащейся на женский организм.
Много часов подряд ему приходится держать в сильном напряжении все органы
и системы.
В первую очередь это касается сосудов,
которые испытывают сильнейшие перегрузки во время тянущей боли при схватках. А также необходимость частого
дыхания, чередующаяся с рефлекторной
задержкой воздуха в момент очередной
потуги.
Вторая, и самая обоснованная причина,
это гормональная перестройка. Незадолго до беременности и в течение всего
срока вынашивания женский организм
вырабатывает ряд гормонов, необходимых
для нормальной жизни плода. Прогестерон не позволяет материнской иммунной
системе отторгнуть зародыш, а эстроген
стимулирует матку к родовой деятельности. После родов выработка этих гормонов,
заметно снижается, а все силы направляются на производство пролактина, гормона,
отвечающего за выработку достаточного
количества молока. Лишившись привычной дозы расслабляющего прогестерона,
и стимулирующего окситоцина, организм
охватывает перевозбуждение и обострение болевых чувств. Отсюда и появляются
головные боли после родов.
Мышечное перенапряжение также сказывается в первые дни после родов. Вполне
возможно появление не только головной
боли, но и судорог мышц конечностей.
Спинальная анестезия также является
причиной боли, хотя и не обязательной.
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Многих женщин после этого вида обезболивания несколько дней преследуют
головные боли.
Переутомление. Первые недели всегда
самые сложные. Необходимо перестроиться на новый ритм жизни. Не всем это
удается легко. Недосыпание, постоянное
напряжение в ожидании крика ребенка,
катастрофическая нехватка времени. Все
это является источником головной боли.
Боли, возникшие по этим причинам,
не считаются патологическими и не требуют
медицинского
вмешательства.
Обычно они носят очень слабый характер
и проходят сами в течение нескольких
дней.
Избавиться от них не сложно. Достаточно оптимизировать распорядок дня.
Чтобы свести к минимуму вставания
и хождения по комнате — кладите ребенка
рядом с собой (под бочком у мамы малышу
несравненно лучше, чем в самой уютной
колыбели), а главное, это позволяет маме,
не открывая глаз, покормить ребенка
тут же и усыпить без всяких укачиваний.
Если и таким образом не удается выспаться
ночью — выделяйте немного времени
для дневного сна (благо, что новорожденные большую часть суток спят).
И, что очень важно, маме каждый
день необходимо проводить несколько
гимнастических минуток! При кормлении малыша в положении сидя, ношении на руках, во время его купания,
да и во время «разговора», когда мама
склоняется над человечком, мышцы ее
плечевого пояса и шеи находятся в статичном положении и длительно напряжены.
Это значительно снижает кровоснабжение мягких тканей шеи, головы и, конечно,
внутричерепных структур, что и вызывает
головные боли тензионного характера.
Предлагаем вам несколько простых
обязательных
упражнений,
которые
можно дополнить полюбившимися движениями (на растяжку, танцевальными,
асанами из йоги, с фитболом, выполняемыми на турнике и т. д.). Данный комплекс
не только обеспечит вам королевскую
осанку, предотвратит головные боли и приступы мигрени, улучшит кровоснабжение
молочных желез, но и подарит малышу
бодрую и радостную маму!
Потягивания вверх, в стороны;
Плавные наклоны и повороты туловища
во всех плоскостях;
Рывки руками в горизонтальной
и вертикальной плоскостях, знакомые
со школы;
Отжимания от стены с опорой
на пальцы / лежа на полу с колен с опорой на ладони (позиция зависит от вашей
физической подготовки, сильные женщины могут, разумеется, выполнять классические отжимания). В фазе прямых рук

производится глубокий диафрагмальный
выдох. Лучше делать понемножку (3‑10
раз), но несколько подходов;
Упражнение «лодочка» — также
со школы известное и отлично укрепляющее мышцы спины: лечь на коврик
на живот, руки вытянуть перед собой
и поднимать от пола одновременно руки
и ноги;
Приседания № 1: стопы на ширине
плеч, руки за головой или перед собой
(как удобнее). Опять же действует
принцип: лучше мало, но качественно
и в несколько подходов;
Приседания № 2: ноги расставлены
широко, руки на поясе, спина ровная-ровная, представляем себя балериной и приседаем медленно.
Упражнения для мышц брюшного
пресса: лечь на спину, ноги согнуты в коленях, руки под головой — отрывать от пола
голову и лопатки, делая глубокий выдох;
хорош и такой вариант: лечь на спину, руки
вверх, вытянуться в струнку и поднимать
от пола руки и лопатки. Не сгибайте чрезмерно шею! Данные упражнения не только
сделают животик красивым, но и восстановят нормальное положение органов
малого таза в случае их опущения.
В основе данного комплекса лежит
«триада здоровья» С. М. Бубновского —
врача, преодолевшего инвалидность,
основавшего направление кинезитерапии, поставившей на ноги тысячи людей.
Большое значение уделяется глубокому
выдоху диафрагмой, снижающему внутричерепное, внутригрудное и внутрибрюшное давление при выполнении
силового движения. Ознакомиться с правильным выполнением указанных упражнений вы можете в видеоролике в конце
статьи.
Чаще проветривайте комнаты! Не допускайте духоты и жары в доме — это значительно снижает адаптивные возможности
ребенка и делает его уязвимым для простудных и прочих заболеваний! Да и маме
свежий воздух необходим.
И постарайтесь свести к минимуму
волнения.
У вас все получится!
Прежде всего, будьте наблюдательны,
неторопливы и в первую очередь слушайте свой внутренний голос, а уж потом
советы и наставления бабушек и тетушек.
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ
ГОЛОВНОЙ БОЛИ
Насторожить женщину должна ситуация,
когда головная боль после родов не только
не проходит, а начинает усиливаться. Скорее
всего, здесь имеет место патология, которую
должен установить уже врач.
Причиной могут стать такие заболевания
как:
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Вегетососудистая дистония. При ней
боли будут носить пульсирующий характер,
с чередованием приступов и послаблений;
Венозная энцефалопатия вызовет распирающие боли;
Шейный остеохондроз может как возникнуть во время родов, так и обостриться
уже имеющийся;
Гормональный дисбаланс, очень неприятная, но достаточно редкая патология.
Понять, что случилась эта неприятность,
можно проанализировав свое состояние,
включающее такие отклонения, как:
Беспричинная смена настроения;
Подавленность и плаксивость сменяется
приступом ярости и агрессии;
У вас нет желания кормить грудью;
Стали выпадать волосы;
Быстрый набор веса или резкое
похудание.
Мигрень после родов сказывается
нестерпимыми болями с одной стороны
головы. Помимо этого ее можно распознать
по тому, что во время приступов становится
мучительным даже неяркий свет, раздражают любые запахи и звуки.
Еще одна достаточно распространенная
причина, почему после родов часто стала
болеть голова, и на которую нужно обратить
особое внимание, это рацион питания.
К сожалению, в нашем меню свежие
блюда все больше вытесняют консервированные, полуфабрикаты и продукты длительного хранения. Такие продукты насыщены тирамином. Это вещество является
итогом распада протеинов при долгом хранении пищи. Тирамин провоцирует сгущение крови, поднимает давление, может стать
провокатором развития приступа мигрени
после родов.
Список
продуктов,
насыщенных
тирамином:
Все сорта орехов. Особенно арахис
и масло из него;
Копченая и вяленая рыба;
Субпродукты, в особенности печень
курицы;
Чипсы;
Шоколад;
Сдоба на дрожжевом тесте;
Сухофрукты;
Сыры твердых сортов.
Конечно, это не значит, что всем кормящим женщинам следует категорически отказаться от таких продуктов. Но если у вас есть
предпосылки к возникновению приступа
мигрени, лучше их в пищу не употреблять
или минимизировать их количество.
Но мы надеемся, что эта причина вам
не будет страшна, ведь кормящие мамы
очень внимательны к своему рациону (упаси
боже, какой‑нибудь аллерген ребенку
достанется).
www.eslibolitgolova.ru
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1. Директор — Брюн Евгений Алексеевич. Телефон: (499) 178‑3505; (495) 660‑2056.
Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16. Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна. Телефон — (499) 317‑2044; Факс — (499) 610‑3811.
По российскому законодательству лечение наркомании, в отличие от лечения алкоголизма, может осуществляться только государственными лечебными учреждениями. Частные клиники имеют право реализовывать исключительно реабилитационные программы. Система филиалов ГБУЗ «МНЦП
наркологии ДЗМ» ориентирована на оказание современной помощи всем пациентам, страдающим наркотической и алкогольной зависимостями, игроманией, другими видами зависимостей.
Наркологическая служба Москвы построена по территориальному принципу. Каждый москвич может обратиться в клинический филиал ГБУЗ «МНЦП
наркологии ДЗМ», в реабилитационный центр ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» или в окружной филиал (диспансер) по месту жительства и получить
квалифицированную помощь.

Что делать, если потребовалась помощь нарколога?

1. Найдите свой наркологический диспансер
2. Позвоните в справочную, уточните, когда можно
(филиал ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)
прийти на прием к врачу-наркологу.
по месту регистрации.
3. Не забудьте паспорт и страховой полис.
Анонимную консультацию можно получить в кабинете анонимного приема или по
ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ: (495) 709‑6404 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», а также в любом его филиале.

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал ГБУЗ «МНЦП наркологии ДЗМ»
Заведующий филиалом — Золотухин
Сергей Владимирович
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Телефон — (499) 619‑3311
Факс — (499) 794‑6610
Приемное отделение — (499) 613‑6911
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 1 (Наркологический диспансер 1)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2
Заведующая филиалом — Глазкова Людмила Ивановна
Контактный телефон — (495) 951‑8501
Регистратура — (495) 951‑8387
СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 2 (Наркологический диспансер 2)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, г. Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом — Долгий
Сергей Владимирович
Регистратура — (499) 195‑3005
Телефоны — (499) 195‑0050; (499) 195‑0051
Отделение медико-социальной помощи детям
и подросткам: ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 6.
Контактный телефон — (495) 159‑2165
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 3 (Наркологический диспансер 3)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Заведующая филиалом — Зимина Татьяна Анатольевна
Телефон — (495) 474‑7838
Факс — (495) 474‑4427
Регистратура — (495) 474‑7701
Отделение медико-социальной
помощи детям и подросткам:
Адрес: 127018, г. Москва, Сущевский вал, д. 41 / 45
Контактный телефон — (495) 689‑5347
Факс — (495) 689‑3558
Регистратура — (495) 689‑4445
ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 4 (Наркологический диспансер 4)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Заведующий филиалом — Полятыкин
Сергей Анатольевич
Телефоны — (495) 366‑0769; (499) 166‑7638
Факс — (499) 166‑7354

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 5 (Наркологический диспансер 5)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Заведующий филиалом — Власовских
Роман Владимирович
Контактный телефон — (499) 178‑1845
Факс — (499) 178‑1845
Регистратура — (499) 178‑3194
Анонимные бесплатные консультации— (499) 179‑7409
ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 6 (Наркологический диспансер 6)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й Автозаводский проезд, д. 4/5
Заведующий филиалом — Бегунов
Валентин Иванович
Регистратура — (495) 675‑2446
Дневной наркологический
стационар — (495) 675‑1101
Телефон доверия — (495) 675‑8409
Телефон, факс — (495) 675‑4597
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 7 (Наркологический диспансер 7)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника , д. 10А
Заведующий филиалом — Зыков Олег Владимирович
Телефон — (499) 126‑3475
Факс — (499) 126‑1084
Регистратура — (499) 126‑2501
ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 8 (Наркологический диспансер 8)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, ул. Барклая, д. 5, стр. б
Заведующий филиалом — Трухачев
Сергей Васильевич
Контактный телефон — (499) 145‑0044
Факс — (499) 145‑0033
Регистратура — (499) 145‑0011
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 9 (Наркологический диспансер 9)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1
Заведующий филиалом — Фомин
Алексей Александрович
Телефон — (495) 491‑6414
Регистратура — (495) 491‑6682
Служба доверия — (495) 491‑6682

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 10 (Наркологический диспансер 10)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград,
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1
Заведующий филиалом — Квасов Сергей Викторович
Регистратура — (499) 536‑4762
Телефон, факс — (499) 534‑9133
Центр профилактики и лечения табакокурения
и нехимических зависимостей (Филиал
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — (499) 245‑0748
Регистратура — (499) 245‑0385
Реабилитационный центр ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Московская область, Ступинский район,
село Старое Ситня, ул. Больничная, владение 1
Контактные телефоны — (496) 649-1598,
(496) 649-1606, (496) 649-1245
Учредитель и издатель:
«Российская наркологическая лига»
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