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 что может 
оЗначать го-
ловная боль, 
р а с с к а З а л а 
врач-невро-
лог городской 
П о л и к л и н и -
ки № 4 елена  

                                     лаПина.

на что обратить 
внимание

Причинами головной боли 
могут быть как различные за-
болевания, так и  изменение 
погоды, стрессы, нарушения 
сна, переедание (или недоеда-
ние), перегревание (или пере-
охлаждение), чрезмерные фи-
зические нагрузки, курение, 
алкоголь. 

Голова может болеть, если 
организм испытывает кисло-
родное голодание, если есть 
патология различных структур 
головы и шеи. 

Боль бывает разной продолжи-
тельности и частоты, может быть 
сдавливающей, пульсирующей 
и распирающей, лёгкой, тупой, 

тяжёлой, средней тяжести, од-
носторонней или двусторонней. 
Может проявляться в нескольких 
местах – с локализацией боли, 
например, в затылочной части, 
височной или теменной. Чтобы 
определить её причину, нужно 
обратить внимание на сопутст-
вующие состояния: головокру-
жение и обмороки, тошноту  
и рвоту, температуру, слабость, 
шум и боль в ушах, боль в шее 
или горле, нарушения зрения 
и другое. Всё это, а также ин-
тенсивность, характер, про-
должительность, локализацию 
и повторяемость боли нужно 
учитывать для постановки пра-
вильного диагноза.

когда идти к врачу 

Интенсивные и хронические 
головные боли могут быть пред-
вестниками каких-либо серьез-
ных нарушений в организме. 

К грозным симптомам отно-
сится резко возникшая, острая 
головная боль по типу «удара 
в голову». В таком случае не-
обходимо немедленно вызвать 
скорую помощь. Немедленная 
врачебная помощь требуется, 
если даже умеренная головная 
боль сопровождается потерей 
сознания или неадекватным 
поведением, неспособностью 
подняться и удерживать вер-
тикальное положение тела.  
А также если головная боль рез-
ко возникла на фоне высокой 
температуры, нарастает, а со 
временем к этим симптомам 

присоединились светобоязнь 
или боли в мышцах шеи.

Помните, самостоятель-
ное длительное применение 
обезболивающих средств, не 
устраняющих причин, может 
иметь неблагоприятные по-
следствия для здоровья. При 
своевременном обращении  
к врачу назначенное им лече-
ние основного заболевания, 
как правило, устраняет или 
уменьшает головную боль. 

есть средство?

Универсального превентив-
ного метода при головной боли 
любой природы не существует. 

Но при повторяющихся 
головных болях необходимо 
поддерживать оптимальный 
уровень кислорода в крови. 
Для этого рекомендуется чаще 
покидать помещение и про-
ходить около трёх километров  
в день по улице, лучше вдали 
от загазованных магистралей. 

На столе  должны быть раз-
нообразные свежие овощи, 
ягоды, зелень, фрукты. Са-

мой полезной едой для со-
судов считается раститель-
ная пища, не прошедшая 
термообработки. Также 
рацион должен содержать 

бобовые, орехи, кисломолоч-
ные продукты, мясо нежирных 
сортов и рыбу.

Головные боли при стрессе, 
эмоциональном перенапряже-
нии можно снять, принимая 
специальные успокоительные 
травяные сборы.

В некоторых случаях профи-
лактикой головной боли может 
быть массаж, способствующий 
снятию нервного напряжения, 
повышению тонуса сосудов. 
Курс массажа поможет  снизить 
интенсивность болевых ощу-
щений и частоту появления бо-
лей, но выполняться он должен 
по назначению врача.

Ну и, наконец, старайтесь 
избегать ситуаций, грозящих 
перерасти в стрессовые, и не 
создавайте их специально. Со-
блюдайте режим дня, не забы-
вайте и о полноценном сне. От-
кажитесь от вредных привычек.

Фото Алексея ЮхтАновА 

от чего Зависит точность 
иЗмерения давления, рас-
скаЗала врач-кардиолог 

о б л а с т н о г о 
к а р д и о д и -
с П а н с е р а , 
кандидат ме-
д и ц и н с к и х 
наук татьяна 
куликова.

Для самоконтроля артери-
ального давления могут быть 
использованы традиционные то-
нометры со стрелочными мано-
метрами, а также автоматические 
и полуавтоматические приборы 
для домашнего применения, 
прошедшие сертификацию. Если 

человек проводит измерения ар-
териального давления самостоя-
тельно, без помощи близких, то 
лучше выбрать автоматический 
тонометр. 

Исключается употребление 
кофе и крепкого чая в течение 
одного часа перед исследова-
нием. Не рекомендуется курить  
в течение 30 минут до измерения. 
Отменяется приём симпатоми-
метиков, включая назальные  
и глазные капли. Артериальное 
давление измеряется в покое 
после пятиминутного отдыха. 
В случае если процедуре изме-
рения артериального давления 
предшествовала значительная 
физическая или эмоциональная 
нагрузка, период отдыха следу-
ет продлить до 15–30 мин.

Для определения уровня ар-
териального давления следует 
выполнить не менее двух изме-
рений с интервалом не менее 
минуты на каждой руке. При 
разнице АД>5 мм рт. ст. про-
изводят дополнительное изме-
рение. За конечное значение 
артериального давления при-
нимается среднее из двух-трёх 
измерений. 

При измерении традицион-
ным тонометром со стрелочным 
манометром необходимо нака-
чать воздух в манжету до уров-
ня давления, превышающего 

систолическое АД на 20 мм рт. 
ст. (оценивается по исчезнове-
нию пульса). Снижать давление 
в манжете нужно медленно со 
скоростью 2 мм рт. ст. в се-
кунду. Уровень артериального 
давления, при котором появля-

ется первый тон, соответствует 
систолическому артериальному 
давлению, уровень давления, 
при котором происходит исчез-
новение тонов, соответствует 
диастолическому артериально-
му давлению. 

Материалы полосы подготовила Елена ЛюбиМова  
при содействии областного Центра медпрофилактики

чтобы тонометр не соврал…

У пожилых людей, больных 
сахарным диабетом, и паци-
ентов с другими состояни-
ями, которые могут сопро-
вождаться ортостатической 
гипотонией, целесообраз-
но измерять артериальное 
давление через одну и три 
минуты после пребывания  
в положении стоя (ортостаз). 
Для более точного определе-
ния уровня АД у пациентов  
с нарушениями ритма сердца 
(в частности, фибрилляцией 
предсердий) целесообразно 
измерять АД несколько раз.

важно Знать!

голова раскалывается?
Боль, которая предупреждает о серьёзных опасностях

 10 %   
нАселения 
головнАя Боль  
не знАкомА.

Не увлекайтесь болеутоляющими 
таблетками. Надо разобраться  
в причине болей.

Пять мифов  
о Питании

мифы о Пита-
нии раЗвенчи-
вает главный 
врач област-
ного центра 
м е д П р о ф и -
лактики Павел 
смирнов.

МИФ 1. «НУЖНО ПИТЬ 
МНОГО ВОДЫ — ЧЕМ БОЛЬ-
ШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ».

– Потребности каждого че-
ловека в воде индивидуальны 
и рассчитываются по специ-
альной формуле. Поэтому в ка-
ждом конкретном случае нужно 
консультироваться с лечащим 
врачом! Но пить воду нужно.

МИФ 2. «НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ 
ПОСЛЕ 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА».

– На самом деле наш ор-
ганизм живёт по солнечному 
календарю, а не по нашему 
рабочему графику. Световой 
день – несущественный фак-
тор для человека, сидящего  
в офисе. Но для его организма –
чёткий указатель. Практически 
всё, съеденное в тёмное время 
суток, считается съеденным но-
чью, то есть «запасается» в виде 
жира. Зимой есть после 18:00 и 
правда нежелательно, а летом 
смело можно ужинать в 20:00.  
А не есть за два часа до сна.

МИФ 3. «ВЕС НЕ СНИЖА-
ЕТСЯ? УВЕЛИЧЬ НАГРУЗ-
КУ».

– Опасное заблуждение. Ни 
на диете, ни при правильно 
рассчитанном питании вес не 
снижается постоянно. Перио-
ды быстрого похудения обяза-
тельно сменяются периодами 
стояния стрелки весов на одной 
и той же цифре. Здоровый ор-
ганизм, потеряв 10-15 % исход-
ной массы тела, резко тормозит. 
Остановка может занять 3-4 ме-
сяца, и это нормально. 

МИФ 4. «ОТРУБИ ЗАПОЛ-
НЯЮТ ЖЕЛУДОК И НЕ ДО-
БАВЛЯЮТ КАЛОРИЙ».

– Отруби полезны, если 
у человека есть заболевания 
желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ). В этом случае врачи ре-
комендуют конкретную марку 
медицинских отрубей, кото-
рые продаются в аптеках. Лю-
бые другие отруби в красивых 
упаковках или на развес худеть 
не помогают, по калорийности 
и количеству углеводов равны 
обычному хлебу.

МИФ 5. «ОТКАЖИСЬ ОТ 
СЛАДКОГО НАВСЕГДА!» 

– Есть довольно редкое забо-
левание – гипогликемия, – при 
котором организм действитель-
но нуждается в дополнитель-
ных источниках сахара. Во всех 
остальных случаях сахара до-
статочно из фруктов, овощей, 
молочных и кисломолочных 
продуктов. 

Заведите привычку съедать 
1-2 палочки пастилы или один 
зефир в день, в одно и то же 
время, например в 15:00. Это 
не вызовет большой прибав-
ки в весе. Вы будете получать  
сладости в данное время, а не 
хватать их тайком.


