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— Валерий Иванович, за-
частую люди относятся к осте-
охондрозу по-обывательски 
пренебрежительно: «Поду-
маешь — отложение солей… 
Попью отвар на травах, и 
соли  растворятся…»

— Должен предостеречь от 
такого легкомысленного отно-
шения к болезни. Остеохон-
дроз — это отнюдь не обыва-
тельское «отложение солей», 
а дистрофический процесс в 
дисках позвоночника. Диски, 
как и весь наш организм, изна-
шиваются, стареют. Старость 
мы вылечить не сможем, а вот 
помочь человеку в этой ситу-
ации в силах. Главное — не 
запускать болезнь по свое-
му легкомыслию ( «поболит 
спина — пройдет»), не дово-
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дить до третьей грыжевой ста-
дии  или четвертой, когда по-
ражается не только диск, но и 
ткани  вокруг (мышцы, связ-
ки, суставы).

— Последние две стадии 
остеохондроза  вы  доходчиво 
обрисовали, а про
начальные  тоже
хочется  узнать. С
чего обычно начи-
нается заболева-
ние? Каковы его
причины?

— Со временем
в дисках происхо-
дят дегенеративные
изменения, появляются тре-
щины. Затем начинает высы-
хать и разрушаться студени-
стое пульпозное ядро в середи-
не. А поскольку по переферии  

дисков  размещается множе-
ство нервных окончаний, они  
реагируют на этот процесс, 
вызывая боль. На  второй ста-
дии трещины грубо разрушают 
диск, нарушается нормальная 
фиксация смежных позвонков. 

Болевой синдром усиливается. 
Особенно болезненными ста-
новятся переход из горизон-
тального положения в верти-
кальное, наклоны.

—  Однажды у меня  на
вдохе возникла  резкая не 
проходящая боль в левом
боку. Испугался, думал ин-
фаркт! Пришлось даже «ско-
рую» вызывать. Врач сдела-
ла обследовала, поставила
обезболивающий укол, после
которого полегчало. А  вино-
вником случившегося назва-
ла не расшалившееся сердце,
а остеохондроз. 

— Тем и коварно это забо-
левание. Бывает боль  мест-
ная — непосредственно в по-
звоночнике (в области шеи,
спины, поясницы), а быва-
ет — отраженная, как в ва-
шем случае, которая может
«аукаться» в руке, ноге, об-
ласти сердца, живота. Случа-
лось, людей даже оперирова-
ли по поводу острого аппен-
дицита или холицестита, а по-
том выяснялось, что это «про-
делки» остеохондроза. С кар-
диологией (невролгическими
болями в области сердца) до-
вольно часто к нам  обраща-
ются — около 20 процентов 
от общего количества паци-
ентов. Иногда бывают такие
сложные  случаи, что требу-
ется обследование  сразу двух 
специалистов: нейрохирурга
и врача другого соответству-
ющего профиля.

— А какие дополнитель-
ные методы обследования
назначаются для выявления
остеохондроза?

— Рентгенограммы по-
звоночника в двух проекциях,
томограммы — компьютер-
ная и магнитно-резонансная.
Первая томограмма помога-
ет определить дегенератив-
ные  изменения в кости, а вто-
рая – в мягких тканях.

— Как говорят, лег-
че упредить болезнь,
нежели допустить и ле-
чить. На что  посовето-
вали бы обратить внима-
ние  нашим читателям,
чтобы избежать остео-
хондроза.

— Назову  три фак-
тора, приводящих к раз-

витию заболевания. Первый
— гиподинамия (малая под-
вижность). Застой в позво-
ночнике приводит к тем са-
мым изменениям, о которых 

я уже говорил. Второй фак-
тор  – неправильное пита-
ние. Например, превалиро-
вание сладкого и мучного в
пище приводит к ожирению, а
оно, в свою очередь, к допол-
нительным нагрузкам на по-
звоночник. И наконец третий 
фактор — нагрузки, несоиз-
меримые с физическими воз-
можностями пациента. Офис-
ный работник, не привыкший
к тяжелому физическому тру-
ду, где-нибудь на даче несет
мешок с цементом. В итоге у 
него «заклинивает» поясница.

— Как известно, суще-
ствуют два способа лечения
остеохондроза: медикамен-
тозный и хирургический. Рас-
скажите вкратце о некоторых 
из них.

— Медикаментозные мож-
но перечислять долго. Напри-
мер, такие современные пре-
параты, как хондопротекторы
способствуют стабилизации
процесса в дисках — не дают
дальше развиваться болезни.
Нестероиды снимают боль.
Помогают справиться с неду-
гом физиопроцедуры, массаж 
позвоночника, иглорефлексо-
терапия, тракционная тера-
пия, санаторно-курортное ле-
чение и т.д. Из операций хо-
телось бы особо отметить со-
временные наиболее щадящие
виды, такие как миниинвазив-
ные, эндоскопические, радио-
частотные. 

— Поясните, что значит,
«наиболее щадящие»?

— С минимальным кожным
разрезом. грыжи диска удаля-
ем холодной плазмой, струей
воды, радиочастотным излуче-
нием, при помощи лазера.

— Давайте вспомним и о
другом целителе – спорте.
Какие упражнения можно ис-
пользовать в качестве профи-
лактики или дополнительного
средства для  лечения  остео-
хондроза?

— Очень полезно регу-
лярно заниматься плаванием,
ходьбой, лечебной физкуль-
турой, совершать пробежки,
крутить педали велотренаже-
ра. Ведь  недаром говорят: дви-
жение — это жизнь!

Владислав ЯСЕНЕВ.

Фото А.Патанина.
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Американцы расходуют более 90 мил-
лиардов долларов в год на лечение позво-
ночника, что больше, чем на лечение онко-
заболеваний и ВИЧ вместе взятых.

У 60% населения планеты хотя бы раз в
год был болевой синдром на почве осте-
охондроза.

Ñ âðà÷îì-íåéðîõèðóðãîì âûñøåé êàòåãîðèè Âàëåðèåì Èâàíîâè÷åì
Åâñòèôååâûì íàøè ÷èòàòåëè óæå çíàêîìû. «Òîíêîé» îáëàñòè ìåäèöèíû,
íåéðîõèðóðãèè, áûëî ïîñâÿùåíî ïðîøëîãîäíåå èíòåðâüþ ñ íèì («Õèðóðãèÿ
÷åðåç «çàìî÷íóþ ñêâàæèíó», ¹ 50 îò 13 äåêàáðÿ 2017 ã.). Îá îïåðàöèÿõ,
ïðîâîäèìûõ áåç îòðûâà îò îêóëÿðîâ ìèêðîñêîïîâ, îñîáåííîñòÿõ ñëîæíîé,
íî î÷åíü âîñòðåáîâàííîé ïðîôåññèè, ñëó÷àÿõ èç ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêè
øëà ðå÷ü â íàøåé áåñåäå. È âîò íîâàÿ âñòðå÷à ñ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûì 
ñïåöèàëèñòîì. Íà ñåé ðàç òåìîé äëÿ ðàçãîâîðà ñòàëî âåñüìà
ðàñïðîñòðàíåííîå çàáîëåâàíèå — îñòåîõîíäðîç.

Полис обязательного медицин-
ского страхования —  документ, га-
рантирующий всем  застрахован-
ным гражданам получение бес-
платной медицинской помощи на 
всей территории Российской Фе-
дерации. Такую возможность обе-
спечивает предусмотренная зако-
нодательством система межтерри-
ториальных расчетов.

За 10 месяцев текущего года 
медицинские организации Пензен-
ской области оказали медицинские 

услуги  24 527 иногородним гражда-
нам. Оплачены территориальными
фондами ОМС счета за их лечение
на общую сумму 324 млн рублей.
Медицинскую помощь в нашем ре-
гионе  получали в основном жители
г. Москвы,  Московской, Саратов-
ской, Ульяновской областей, Са-
марской областей, Республики
Мордовии.  

В медицинские организации,
расположенные на территории дру-
гих субъектов, обратились 23 175

Áîëåå 24 òûñÿ÷ èíîãîðîäíèõ ãðàæäàí ïîëó÷èëè ïîìîùü
â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ Ïåíçåíñêîé îáëàñòè â 
òåêóùåì ãîäó.

Ñ ïîëèñîì õîòü íà ïîëþñ
жителей нашего региона. Террито-
риальным фондом  ОМС Пензенской 
области оплачены счета за лечение 
на сумму 416 млн рублей.  В своем
большинстве  наши земляки лечи-
лись в медицинских организациях 
г. Москвы и Московской области, 
Республики Мордовия, Тамбов-
ской, Самарской, Саратовской об-
ластей и  Краснодарского края.

В настоящее время Территори-
альный фонд обязательного ме-
дицинского страхования Пензен-
ской области проводит межтерри-
ториальные расчеты с территори-
альными фондами 85-ти  регионов 
России.


