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Здоровье

Регулярные 
головокружения - 
повод показаться 
врачу! За ними может 
скрываться серьезное 
заболевание. 

Почему кружится голова?

При  резком движении, 
вставании, после тяжелой 
физической нагрузки впол‑
не естественно появление 
временной слабости и ощу‑
щения, что  мир вокруг 
«плывет». Стресс с резким 
выбросом адреналина так‑
же может «вскружить го‑
лову» из‑за спазма сосудов 
и  временного недостатка 
кровоснабжения мозга. 
Головокружение – частый 
признак беременности, 
причем во всех триместрах. 
Возникает из‑за токсикоза, 
анемии, изменения веноз‑
ного оттока, снижения са‑
хара в крови. Неприятный 
эффект может дать и при‑
ем некоторых лекарств, 

например,  препаратов 
для  снижения давления, 
сердечных и  мочегонных 
лекарства, психотропных 
средств. Зачастую бывает 
достаточно повысить уро‑
вень глюкозы (при голоде), 
вдохнуть свежего воздуха 
(при нахождении в душном 
помещении). 

Головокружение возникает из‑за резкого поворота или наклона 
головы. Шум и боль в ушах, снижение слуха, нистагм (хаотичные 
движения глазного яблока), нарушение равновесия

Сопровождается болями в шейном отделе, особенно при пово‑
ротах

Головокружение появляется на пике головной боли или вместе 
с ее началом. Чаще всего присоединяется через несколько лет 
после первых приступов. Плюс светобоязнь, боязнь громких 
звуков, тошнота и рвота.

Приступы паники, учащенного сердцебиения, ощущение комка 
в горле, недостатка кислорода. Проблемы со сном

При гипертонии – тошнота, рвота, боль в затылке или висках. 
При гипотонии – низкая работоспособность, потливость ладоней 
и стоп, мелькание мушек перед глазами, учащенное сердцебиение

Учащенное мочеиспускание, в том числе ночью, постоянная жаж‑
да и аппетит, снижение веса, зуд кожи, головные боли

Упадок сил, быстрая утомляемость, сухость кожи, отечность 
конечностей, ломкость ногтей, выпадение волос, зябкость

Отоларинголог. Общий анализ крови, 
аудиометрия, бактериологическое 
исследование выделяемого, электрони‑
стагмография (исследование нистагма)

Невропатолог. Рентген шейного отдела 
позвоночника

Невролог. Опрос и осмотр

Психотерапевт

Терапевт, кардиолог. Измерение артери‑
ального давления, суточный мониторинг 
АД.

Терапевт, эндокринолог. Определение 
уровня сахара в крови, глюкозотолерант‑
ный тест, уровень гликозилированного 
гемоглобина, анализ мочи на сахар

Терапевт, эндокринолог. Анализ крови 
на определение уровня гормонов щито‑
видной железы (Т3, Т4, ТТГ)

Воспаление внутренне‑
го уха (лабиринтит)

Заболевания шейного 
отдела позвоночника

Мигрень

Острый и хронический 
стресс

Пониженное артериаль‑
ное давление или ги‑
пертонический криз

Сахарный диабет

Дисфункция щитовид‑
ной железы (гипоти‑
реоз)

Невролог сети 
медицинских 
клиник 
«Семейная» 
Ирина ГРЕЧКО

ВНИМАНИЕ

Головокружение может быть симпто‑
мом инсульта. При нарушении речи, слабости 
в конечностях, асимметрии мышц лица вызы‑
вайте «скорую». Если сильное головокружение 
не прекращается долгое время, есть рвота, 
аритмия, температура, была травма головы, 
к врачам надо обратиться немедленно.

СОПУТСТВУЮЩИЕ СИМПТОМЫ ВРАЧ И ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Какие могут быть причины?
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Реклама

Как уберечься от столбняка?Словарик
Столбняк — это тяжёлое 
инфекционное заболевание, 
которое поражает нервную 
систему, возникают множе‑
ственные сильные судоро‑
ги, нередко приводящие к 
смертельному исходу.

Olo escia simusam, sum untis as sequam, sitae possit, odia cus isque nimus sit 
pel eos ut qui as veriaecte venis dolut res re, cum fugiand ignitiunto velecum 

КАК МОЖНО 
ЗАРАЗИТЬСЯ?
Столбняк попадает в орга‑
низм через раны, порезы, 
небольшие царапины и 
ранки. Но особенно опасны 
глубокие раны от гвоздей 
или лезвий. Бактерии столб‑
няка (Clostridium tetaniе) 
есть везде: их часто находят 
в почве, пыли и навозе. Так 
что заразиться 
легко даже на 
даче, просто 
оцарапав‑
шись. 

СИМПТОМЫ СТОЛБНЯКА
Неподвижность челюсти 
спазм жевательных мышц, 
сопровождающийся спазмом 
шеи, затрудненным глотани‑
ем, напряженностью мышц 
брюшного пресса, спазма‑
ми, испариной и повышен‑
ной температурой.

ОСЛОЖНЕНИЯ 
К осложнениям столбняка 
относятся: спазм голосо‑
вых связок, затруднение 
дыхания, аритмия, кома, 
летальный исход.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
Прежде всего промойте 
раны и царапины раствором 
антисептика (перекисью 
водорода, хлоргексидином), 
продезинфицируйте и на‑
ложите повязку.

ПОМОЖЕТ ВРАЧ
Если порез глубокий, обра‑
титесь к врачу. Если по‑
страдавшему не делали 
прививку (АДС или 
АКДС) в последние 
10 лет, врач может в 
день получения раны 
сделать прививку. При 
серьезных ранениях 

Профилактика!

Лучший способ профилакти‑
ки вакцинация от столбняка. 
Необходимо тщательно 

очищать и дезинфици‑
ровать раны.

В группе риска находятся 
прежде всего дети, пожи‑
лые люди, люди, которым 
не была сделана прививка, 
рабочие на фермах.

КСТАТИ


