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ЧАСТО, ЖАЛУЯСЬ НА ГОЛОВНЫЕ БОЛИ ИЛИ БОЛИ В ПОЗВОНОЧНИКЕ, А ТАКЖЕ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ, МЫ СЛЫШИМ: «ЭТО У ЧАСТО, ЖАЛУЯСЬ НА ГОЛОВНЫЕ БОЛИ ИЛИ БОЛИ В ПОЗВОНОЧНИКЕ, А ТАКЖЕ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ, МЫ СЛЫШИМ: «ЭТО У 
ВАС ОСТЕОХОНДРОЗ». ПРАВДА, ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ СИМПТОМАТИКА ЧЕРЕЗ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ. ТАК В ЧЕМ ВАС ОСТЕОХОНДРОЗ». ПРАВДА, ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ СИМПТОМАТИКА ЧЕРЕЗ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ. ТАК В ЧЕМ 
ЖЕ ПРОБЛЕМА?  ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ В СИТУАЦИИ, МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ВРАЧУ-НЕВРОЛОГУ, ОСТЕОПАТУ И МАНУАЛЬНОМУ ЖЕ ПРОБЛЕМА?  ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ В СИТУАЦИИ, МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ВРАЧУ-НЕВРОЛОГУ, ОСТЕОПАТУ И МАНУАЛЬНОМУ 
ТЕРАПЕВТУ ВАЛЕРИЮ ЕВГЕНЬЕВИЧУ АНДРЕЕВУ.ТЕРАПЕВТУ ВАЛЕРИЮ ЕВГЕНЬЕВИЧУ АНДРЕЕВУ.

Эксперт:
ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ АНДРЕЕВ, 

врач-невролог, остеопат, 
мануальный терапевт, член 

Регистра остеопатов России, член 
профессиональной Ассоциации 

специалистов остеопатии 
и мануальной медицины, 

преподаватель Северо-Западной 
Академии остеопатии 

(Санкт-Петербург), директор 
Клиники доктора Андреева

Так что же такое остеохондроз?
Этот термин появился в первой половине прошлого века. Он 
означает дистрофические изменения хрящевой и костной 
ткани. Однако сразу хочу отметить, что это не заболевание. 
Остеохондроз – естественный процесс в организме, 
обусловленный возрастными изменениями. Дело в том, что в 
хрящах содержатся сложные белки - протеогликаны, которые 
удерживают жидкость и микроэлементы, способствующие 
поддержанию их эластичности и упругости. По мере старения 
организма количество этих белков уменьшается, и, как 
следствие, хрящи и межпозвонковые диски истончаются 
и теряют свои буферные свойства. В итоге нагрузка на 
прилегающие к ним костные структуры возрастает: кости 
уплотняются, деформируются. 

Значит, мы все подвержены этим изменениям?
Процесс действительно неизбежен, но его можно замедлить. 
Нужно всего лишь заниматься физкультурой, держать вес в 
норме, исключить курение, не злоупотреблять алкоголем, 
избегать травматизма, правильно питаться, соблюдать режим 
труда и отдыха и проходить профилактические осмотры. 
Одним словом, любить свой организм.

За последние десятилетия об остеохондрозе сложилось 
немало мифов. К его симптомам стали относить 
практически любую боль в области головы, шеи, спины, 
поясницы, в ногах и так далее. 
Это заблуждение завело практическую медицину, а особенно 
неврологию, в тупиковую ситуацию, при которой возросло 
количество диагностических ошибок. Доктора, наблюдая 
проявление болевого синдрома, воздействуют на него 
локально, делают блокаду, используют противовоспалительные 
или обезболивающие медикаменты, даже оперируют – но 
проблему это не решает, зачастую боли возвращаются. Боль 
вызывает не остеохондроз. Еще раз повторюсь: остеохондроз 
- это следствие глобального процесса всего организма или 
травмы. А болевой синдром чаще вызывают рефлекторные 
мышечные синдромы, суставные дисфункции с ущемлением 
нерва, ревматические процессы.  Для постановки правильного 
диагноза нужно обязательно проводить тщательное 
обследование. В действительности человек, следящий за своим 
здоровьем, способен всю жизнь даже не замечать наличия 
таких изменений в организме. 

Остеохондроз – 
         болезнь, которой нетСП
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Какие заболевания дают схожую симптоматическую 
картину? 
Например, головные боли могут быть связаны с неправильным 
прикусом. Боли в плечевом суставе – с проблемами в 
желчном пузыре или поджелудочной железе. Коленный 
сустав, возможно, страдает из-за опущения почки, а шум в 
ушах и головокружения дает как смещение позвонков, так и 
спондилоартроз - это когда костные разрастания большие и уже 
воздействуют на позвоночную артерию.

Что вы скажете про другой распространенный миф: 
остеохондроз возникает из-за отложения солей?
К сожалению, очень часто такое заблуждение можно услышать 
не только от обычных людей, но и от врачей и массажистов. 
На самом деле речь идет о миофасциальном синдроме, 
или миофиброзе – болезненном уплотнении в мышцах, 
образовавшемся в результате мышечных спазмов. Отложение 
солей действительно бывает, но это происходит чаще с 
мелкими суставами, когда в них откладываются соли мочевой 
кислоты, и это заболевание называется подагра.

Также бытует мнение, что остеохондроз - это плата 
за прямохождение. Действительно ли это так?
Конечно, нет. Природа рационально формировала 
человеческий организм миллионы лет, а остеохондроз есть 
и у домашних животных, что подтверждено рентгеновскими 
снимками. Это плата за наше невежество по отношению к себе.

ФАКТОРЫ, 
ПРОВОЦИРУЮЩИЕ 
РАННЕЕ РАЗВИТИЕ 
ОСТЕОХОНДРОЗА:

1.  НАРУШЕНИЯ ОБМЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗМЕ;

2.  ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ;

3.  СЛАБОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ, НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ 
И ПЛОСКОСТОПИЕ, ДРУГИЕ 
НАРУШЕНИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ;

4.  ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
И ИНТОКСИКАЦИИ;

5.  ТРАВМЫ; 

6.  НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, 
МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
И ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС;

7.  СТРЕССОВЫЕ СОСТОЯНИЯ, 
КУРЕНИЕ, ЧРЕЗМЕРНОЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ;

8.  ГОРМОНАЛЬНЫЕ СДВИГИ.
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В чем же тогда причина возникновения 
остеохондроза? 
Правильнее сказать, в чем причина прогрессирования 
остеохондроза. Я часто привожу такой пример: 
купив машину, мы регулярно проходим технический 
осмотр, стараемся заливать качественный бензин 
и дорогое масло, а за своим организмом не следим, 
питаемся неправильно, часами сидим за планшетом 
или компьютером. В результате возникают 
застойные явления в тканях, нарушается их питание, 
увеличивается масса тела. Или, наоборот, многие 
занимаются экстремальными видами спорта, 
приводящими к травмам суставов и дисков. 

Какие еще заблуждения об остеохондрозе 
распространены?
Их немало. Один из них – реклама, которая 
навязывает эффективность лекарственных мазей 
и гелей для лечения заболеваний суставов. Но на 
самом деле они могут помочь только при очень 
поверхностных проблемах - например, воспалении 

в мышце или легком растяжении. На позвоночные 
диски и уж тем более на дегенеративные процессы 
в них они не способны повлиять. Опять же ни с 
анатомической точки зрения, ни с физиологической 
точки зрения невозможно вправить грыжу 
межпозвонковых дисков, как бы человеку ни 
обещали. 

Остеопатия может помочь человеку и 
приостановить развитие остеохондроза? 
Врач-остеопат способен выявить причинно-
следственную связь и с помощью мягких, 
безболезненных ручных техник устранить 
ограничение движений в тканях и суставах, 
уменьшить болезненные ощущения или сократить 
количество употребляемых медикаментов. 
Конечно, здесь речь не идет о восстановлении 
измененного органа и разрушенного сустава, а 
скорее об устранении функциональных перегрузок, 
предупреждении возникновения более серьезных 
проблем, в том числе и остеохондроза.
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УРОЛОГИЯ – БЕЗ ОПЕРАЦИИ!
Очень часто нарушения мочеиспускания 
связывают с простатитом или аденомой 
простаты, но зачастую даже хирургическое 
лечение не решает проблемы. У женщин, как 
известно, вообще нет простаты, но, тем не менее, 
нарушения мочеиспускания присутствуют. Это 
говорит о том, что страдает передача нервного 
импульса к мочевому пузырю из-за тех или иных 
проблем – например, в позвоночнике. Совмещая 
остеопатические методы, знания в неврологии и 
урологии, специалистам клиники удается решить 
мочеполовые расстройства без оперативного 
вмешательства или отдалить сроки операции на 
долгие годы.

Самара, ул. Ново-Садовая 106л, корпус 1 
Тел.: 8 (846) 990-13-56, 260-92-56
www.med-praktika.com

ДЕТСКАЯ ИСТОРИЯ
В центре широко используются остеопатические 
методики и для лечения детей. Очень часто 
из-за травмы, полученной во время родов, у 
ребенка нарушается венозный отток из полости 
черепа и происходит чрезмерное воздействие 
на черепно-мозговые нервы, в результате чего 
происходит задержка развития. После курса 
лечения эти проблемы исчезают, поскольку 
улучшается циркуляция спинномозговой жидкости 
и восстанавливаются обменные процессы в 
нервных клетках. Безболезненность и отсутствие 
осложнений позволяют применять подобные 
техники даже для новорожденных – в этом 
случае остеопатия помогает избежать появления 
хронических заболеваний, сколиоза, задержки 
речевого развития.
Оказывается, с помощью остеопатии можно 
лечить даже аллергию. Если во время родов 
у ребенка пострадал шейно-затылочный 
переход, то зона выхода блуждающего нерва 
может быть сдавлена, а этот нерв иннервирует 
практически все внутренние органы: бронхи, 
легкие, сердце, желудок, тонкий и часть толстого 
кишечника. Следовательно, раздражение n.vagus 
(блуждающего нерва) приводит к неадекватной 
реакции органов к внешнему раздражителю – 
например, к аллергену, в результате возникает 
бронхоспазм.  Устраняя сдавливание, доктора 
Клиники Андреева восстанавливают работу 
органов, и аллергическая реакция ослабевает или 
уходит полностью.

1

 Некоторых формах гипертонии

 Головных болях

 Головокружениях

 Боли в спине, шее, руках и ногах

 Суставных болях

 Грыжах межпозвонковых дисков

 Проблемах внутренних органов

 Затрудненном или учащенном 
мочеиспускании

 Некоторых формах эректильной 
дисфункции

ЗДЕСЬ ПОМОГАЮТ ПРИ:
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МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «КЛИНИКА АНДРЕЕВА» ОТЛИЧАЕТ ВСЕГО ОДНА ДЕТАЛЬ, КОТОРАЯ 
СТАНОВИТСЯ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ, КОГДА ДЕЛО КАСАЕТСЯ БЕЗВЫХОДНЫХ СИТУАЦИЙ, – ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОСТЕОПАТИИ. В ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭТОГО ПОДХОДА УБЕДИЛИСЬ ТЫСЯЧИ ПАЦИЕНТОВ ИЗ РАЗНЫХ 
ГОРОДОВ РОССИИ. К ОРГАНИЗМУ ЗДЕСЬ ОТНОСЯТСЯ КАК К ЕДИНОМУ ЦЕЛОМУ, НО ГЛАВНОЕ – ДАРЯТ СВОБОДУ ОТ 
БОЛИ И РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ.

ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ОПЕРАЦИЙ 
С КЛИНИКОЙ АНДРЕЕВА

ООО «Качественная медицинская практика»
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