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У ВАС МИГРЕНЬ?
О чём говорят головные боли

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ВРАЧА-НЕВРОЛОГА 

 Ведите здоровый образ жизни.

 Старайтесь правильно питаться. Копчёности,  
     шоколад и кофе провоцируют головные боли.

 Необходима физическая активность.

 Рекомендую занятия лечебной физкультурой.

 Соблюдайте правильный режим сна (8 часов).

ВСЕ МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ТАКОЕ ГО-
ЛОВНАЯ БОЛЬ. ОНА НАРУШАЕТ 
ПРИВЫЧНЫЙ РИТМ ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА, ЛИШАЕТ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ПОЛНОЦЕННО ЖИТЬ 
И РАБОТАТЬ. БОЛЬШИНСТВО 
ПРЕДПОЧИТАЮТ ЗАНИМАТЬ-
СЯ САМОЛЕЧЕНИЕМ, БЕСКОН-
ТРОЛЬНО ПРИНИМАЯ ОБЕЗБО-
ЛИВАЮЩИЕ. ВАЖНО ЗНАТЬ: 
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРИЗНАКОМ ОПАСНЫХ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ. 

Избавиться от головной 
боли вам помогут специалисты 
Клинической больницы на стан-
ции Тверь ОАО «РЖД».

БЕГОМ К ВРАЧУ 

Неврологи различают первич-
ную и вторичную головную боль. 
К первым относятся мигрени и 
боли напряжения. Первые при-
ступы головной боли нередко 
проявляются уже в подростковом 
возрасте. Влияют такие факторы, 
как наследственная предрасполо-
женность, физические нагрузки, 
стрессы, переутомление, изме-
нение погоды. 

Головная боль вторичного ха-
рактера может быть проявлением 
серьёзных внутренних заболева-
ний: нарушений мозгового крово-
обращения, опухолей головного 
мозга, менингита, остеохондроза 
и другие. 

«Стремительно растёт темп 
жизни, а вместе с ним и нагруз-
ка на организм. Ни в коем случае 
нельзя заниматься самолечени-

ем, - поясняет врач-невролог 
высшей кате-
гории, доктор 
медицинских 
наук Геннадий 
ЖДАНОВ. - При 
первых присту-
пах головных 

болей необходимо сразу обра-
титься к врачу-неврологу. Толь-
ко высококвалифицированный 
специалист сможет установить 
истинную причину головной бо-
ли и назначить правильный план 
лечения».

Запись на приём к врачу-не-
врологу Клинической больницы 
на станции Тверь ОАО «РЖД» по 
телефону (4822) 42-25-44 или на 
официальном сайте www.okbtver.
ru в разделе «Запись на приём».

В дополнение к медикаментоз-
ному лечению при необходимых по-
казаниях врач-невролог назначает 
пациентам лечебную физкультуру 
(ЛФК) и физиотерапию. В Клини-
ческой больнице на станции Тверь 
ОАО «РЖД» работает кабинет ле-
чебной физкультуры. Занятия про-
ходят в современном, полностью 
оборудованном кабинете под ру-
ководством врача-физиотерапевта 
в малых группах (до 4 человек) или 
индивидуально. Врач разрабатыва-
ет для каждого пациента индивиду-
альный комплекс занятий. 

Регулярные тренировки по-
вышают тонус мышц, укрепляют 
весь организм. Как следствие, 
боль уходит. Запись на приём к 
врачу лечебной физкультуры по 
телефону (4822) 42-25-44 или на 

официальном сайте www.okbtver.
ru в разделе «Запись на приём». 
Индивидуальные занятия - 400 
руб., групповые - 250 руб.

«Занятия лечебной физкульту-
рой мы сочетаем с физиотера-
пией. Курс магнитотерапии леча-
щие врачи назначают при шейном 
остеохондрозе для снятия голов-
ной боли, боли в шее и плечах; 
при головокружении для снятия 
внутричерепного давления, ри-

сков обморока, 
- говорит врач 
по лечебной 
физкультуре и 
физиотерапии 
Любовь ПОТА-
ПОВА. - В Кли-

нической больнице на станции 
Тверь ОАО «РЖД» лечение про-

водится на аппаратах магнитоте-
рапии «Алмаг» и «Диамаг».

«АЛМАГ» В ПОМОЩЬ

Врачи рекомендуют использо-
вать лечение на аппаратах «Ал-
маг» и «Диамаг» при бессоннице 
и хронических головных болях. 
Магнитное поле благоприятно 
влияет на нервную систему, обла-
дает успокаивающими свойства-
ми, нормализует здоровый сон, 
снижает приступы головной боли, 
помогает пациенту отказаться от 
обезболивающих.

У жителей Твери появилась уни-
кальная возможность пройти курс 
магнитотерапии на аппаратах «Ал-
маг» (рег. №01135, декабрь 2016 
г.) и «Диамаг» (рег. №08512, сен-
тябрь 2016 г.). Стоимость 1 сеанса 
- 300 руб. При оформлении курса 
лечения гарантирована скидка. 
Перед применением проконсуль-
тируйтесь со специалистами Кли-
нической больницы ОАО «РЖД» 
на станции Тверь: врачом-физио-
терапевтом Любовью Потаповой, 
врачом-неврологом Геннадием 
Ждановым. 

Екатерина ЕВСЕЕВА

Лицензия на осуществление меддеятельности № ЛО-69-01-002048 выдана Министерством здравоохранения Тверской области от 22 июня 2016 г. На правах рекламы

Инфографика Людмилы ДВОРЦОВОЙ

ОСВОБОДИТЕ СЕБЯ  
ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ!
Адрес: Тверь, ул. Арсения 

Степанова, д. 2а.  
Запись по тел.  

(4822) 42-25-44.  
Сайт: www.okbtver.ru.


