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Добрый� день.
Меня зовут
Павел Дмитриевич
Ковзелев,
я врач-невролог и
руководитель Smart Clinic
Тема данного руководства -

РЕЗОРБЦИЯ
МЕЖПОЗВОНКОВОЙ� ГРЫЖИ ДИСКА.
Мы с врачами нашей� клиники разработали
данный� материал для любознательных
пациентов, которых интересует как и
почему может реально уменьшиться грыжа
межпозвонкового диска без операции.
Разобрать данный� вопрос постараемся
подробно, всецело и со всех сторон:
• Изучим анатомическую базу, необходимую
для понимания.
• Рассмотрим различные МРТ-примеры
До и После резорбции.
• Поговорим, можно ли влиять на процесс
резорбции и есть ли в этом смысл.
• Разберем, что для резорбции хорошо, что
плохо и как каждому пациенту можно
помочь себе.
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ПАРУ СЛОВ О НАС
Мы – команда специалистов из СанктПетербурга, которая первая в городе внедрила метод резорбции в рутинную клиническую
практику.

Такой� сложный� процесс, как лечение
грыжи диска не может происходить просто
под руководством одного врача и здесь
дей� ствительно нужна команда!
Основную роль в ней� занимают, безусловно,
врачи-неврологи.

Вторым важным звеном являются наши
помощники – медсестры. Помимо выполнения
процедур, они дарят тепло и поддержку
нашим пациентам.
Для закрепления результатам и профилактики
будущих
проблем
требуется
правильно
подобранная
нагрузка
и
специальные упражнения – этим занимаются
специалисты по двигательной� реабилитации.
Правильно поставленная методика работы
и честность по отношению к пациенту дают
реальные результаты. Отражением этого
служит огромное количество положительных
отзывов на всех площадках в сети интернет
про Смарт Клиник.
4

Ковзелев П.Д.
невролог

Жакупбаев А.И.
невролог

Юрченко П.К.
реабилитолог
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Веселов А.М.
невролог

Минасян И.С.
старшая
медицинская
сестра

С видео отзывами пациентов, у которых
произошла резорбция грыж, а также
с детальным разбором их МРТ можно
ознакомиться на нашем сай� те или Ютубе.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
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РЕЗОРБЦИЯ ГРЫЖИ ДИСКА
Резорбция грыжи диска – это процесс
уменьшения размеров и объема грыжи диска.
Симптоматические грыжи дисков могут быть
вылечены лишь 2 путями: путем операции по
удалению грыжи диска и путем её� резорбции.
Резорбция является единственной� альтернативой� операции, но самая прекрасная
новость заключается в том – что это абсолютно естественный� процесс для нашего
организма.
Сравнить его можно с заживлением раны
или перелома.

У организма и у нас есть цель, и она очень
проста – уменьшить ВАШУ грыжу диска.

Здоровый�
диск
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Грыжа
диска

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Все очень просто. Если грыжа диска вызывает симптомы и является причиной� боли
(это бывает не всегда, часто грыжи
бессимптомны), то при уменьшении её�
размеров происходит уменьшение боли.

Поэтому цель – убрать причину, но без
помощи хирургии.

Как это возможно? Можно ли реально на это
повлиять? На эти вопросы вы получите ответы в ближай� шее время, но для начала нам
нужно кое-что изучить, чтобы говорить на
одном языке!
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НЕМНОГО АНАТОМИИ
Наш позвоночник – это жесткая структура
скелета, которая состоит из 33 позвонков.
В каждом позвонке, посередине, есть
позвоночное отверстие, а при соединении
позвонков в позвоночник эти отверстия
формируют позвоночный� канал – в нем лежит
(а точнее висит) спинной мозг и нервные
корешки. Между позвонками располагаются
межпозвонковые диски, которые выполняют функцию амортизации и обеспечивают
подвижность позвоночника. Также у каждого
позвонка есть по 2 фасеточных сустава,
которые так же как и диски обеспечивают
стабильность и подвижность.
Иными словами, каждый� позвонок как стул
на 3х ногах: спереди опирается на диск, сзади
на 2 сустава.

Тело позвонка
Позвоночное
отверстие

Кольцо

Ядро

Межпозвонковый диск

Часть фасеточного
сустава

Позвонок
Диск
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Фасеточный
сустав

Каждый�
диск состоит из плотного
фиброзного кольца снаружи и мягкого
пульпозного ядра внутри. Фиброзное кольцо
настолько плотное, что в норме выдерживает
давление в 5-6 атмосфер. Именно такое
давление внутри наших дисков – как в колесе
грузового автомобиля. Диск со временем,
под воздей� ствием нагрузок или вследствие
генетических
факторов
подвергается
старению\дегенерации. В определенный�
момент фиброзное кольцо надрывается
или полностью разрывается с выходом
пульпозного ядра в просвет позвоночного
канала. Это называется сначала протрузией,
а затем грыжей диска.
Здоровый диск

Протрузия
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Грыжа

ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЮТСЯ
СИМПТОМЫ И КАКИЕ?
Основная проблема заключается в том,
что грыжа механически и за счет активного
воспаления начинает воздей� ствовать на
нервный� корешок.

Острая грыжа диска проявляется выраженной� болью в спине или шее, а также прострелом в руку или ногу. Также может наблюдаться снижение силы в некоторых мышцах,
чувство неловкости, потеря чувствительности и ряд других симптомов.
Здоровый диск

Фиброзное
кольцо

Позвонок

Изменённый диск
(протрузия)

Грыжа
межпозвоночного диска

Пульпозное
ядро

Сдавленное
фиброзное
кольцо

Спинномозговой
канал
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Сдавленные
нервные
окончания

ДИАГНОСТИКА ПРОТРУЗИИ
ИЛИ ГРЫЖИ
Обнаруживается грыжа при клиническом
ней� ро-ортопедическом осмотре врачом и по
данным магнитно-резонансной� томографии
(МРТ).
Вот так выглядит большая грыжа в
поясничном отделе позвоночника одной�
из наших пациенток. Она полностью
подверглась резорбции (рассасыванию),
хотя 5 ней� рохирургов предлагали пациентке
операцию.
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При желании можно посмотреть видео на Ютуб
с пациенткой� и разбором МРТ:

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
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РЕЗОРБЦИЯ ГРЫЖИ ДИСКА.
РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ МИФ?
Если вам кто-то, особенно человек с
медицинским образованием, говорит, что
грыжа никогда не может исчезнуть полностью или рассосаться – не верьте ему на
слово.

Резорбция – это уже не просто научный�
факт. Изучены основные механизмы, оценены
факторы, влияющие на скорость резорбции и
вероятность.
Опыт более 1000 наших пациентов тоже
говорит «за» этот процесс.

Массово обнаруживать грыжи мы стали
с широким распространением МРТ. При
этом «прострелы», «грыжи» и «радикулит»
известны с самых давних времен. Было бы
глупо предполагать, что природа не заложила
механизмов выздоровления и регенерации
поврежденных дисков.
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Обратимся к науке для того, чтобы
окончательно расставить все точки над I.
В данном исследовании: проводилась оценка
вероятности спонтанной� резорбции грыжи
диска у более чем 500 пациентов. Это одно из
самых крупных исследований� .

ЧИТАТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ
Резорбция наступила в среднем у 66%
пациентов, при этом полная резорбция всего
в 15% случаев.
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МЕХАНИЗМЫ
РЕЗОРБЦИИ ГРЫЖИ
МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА
• Воспалительная
реакция
в
месте
образования грыжи.
• Образование новых сосудов за счет
выделения факторов роста.
• Поглощение грыжи диска клетками
собственного иммунитета, в основном
фагоцитами.
• Потеря воды диском и его постепенное
усыхание (соответственно уменьшение
размера).
Тут необходимо сделать небольшую
ремарку касательно механизмов. Дело в том,
что пульпозное ядро является чужеродным
для нашего иммунитета, и когда его участок
попадает в эпидуральное пространство (это
то пространство внутри позвоночника, куда
собственно грыжа и прорывается), начинается
иммунная реакция, потому что клетки грыжи
встречаются с иммунитетом. Приходят
лей� коциты, происходит воспаление, отек и
пошло-поехало.
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Природа изначально заложила такой� умный�
механизм. Смотрите, когда у абстрактного
первобытного человека появилась грыжа, он
переставал двигаться, а значит, практически
погибал, ведь он не мог добывать себе пищу.
Резорбция грыжи диска — это нормальный�
механизм выздоровления для спасения рода
человеческого.
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СРОКИ РЕЗОРБЦИИ
Однозначного ответа на этот вопрос нет.
Разные ученые публикуют данные, что
наблюдали ее в сроки от 3 месяцев до 2х лет,
но многие приходят к выводу, что средние
сроки резорбции составляют 12 месяцев без
стимулирующего лечения.
Все эти сроки касаются течения грыж без
лечения.

Из опыта – если за 3-6 месяцев нет динамики,
то, скорее всего, самопроизвольно процесс
уже не пой� дет.
При активном лечении и наблюдении
средние сроки 3-6 месяцев.

Разница в сроках обусловлена большим
количеством факторов: размером грыжи,
остротой� процесса, локализацией� , состоянием
пациента.
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УСКОРЕНИЕ ЗАЖИВЛЕНИЯ
Мы уже обсудили, что сама по себе резорбция
грыжи
диска
является
естественным
процессом. При этом она может наступить не
во всех случаях и часто этому процессу нужна
помощь.

За годы работы в нашей� клинике накоплен
большой� опыт ведения пациентов с грыжами
дисков различной� локализации. Суть нашего
лечения сводится к созданию благоприятных
условий� для резорбции грыжи диска,
ускорению процессов заживления, улучшению
кровоснабжения и модуляции боли.
Применяются самые современные методы:

- высокоинтенсивная лазерная стимуляция
(HIL-терапия).
- иглорефлексотерапия.

- высокоинтенсивная магнитная стимуляция
(SIS-терапия).
- аутоплазмотерапия.

- подбор самой� современной� лекарственной�
терапии.

- правильные упражнения и ортопедический�
режим
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Иными словами, набор данных методов
можно назвать просто – адекватное лечение.

Как бы мы ни хотели помочь всем людям
с болью и грыжами, но любое лечение
может быть назначено ТОЛЬКО после
очной� консультации у врача. Безусловно,
общие принципы разработаны и подходят
большинству, но дьявол кроется в деталях и
поэтому любое лечение индивидуально.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ
ГРЫЖИ И ПРОГНОЗ
ВЕРОЯТНОСТИ РЕЗОРБЦИИ
На текущий� момент есть ряд параметров,
которые позволяют оценить вероятность и
сроки наступления резорбции. Для оценки
применяется МРТ. Естественно, что МРТ
должно быть связано с текущим ухудшением,
т.е. сделано после появления боли и не
старше 3 месяцев (лучше не старше 1 месяца).
Что влияет на вероятность резорбции
грыжи диска?

1. Общее состояние пациента, наличие
хронических заболеваний� . В частности,
заболевания, нарушающие общие процессы
заживления. Например, сахарный� диабет.
2. Возраст. У людей� молодого и среднего
возраста резорбция происходит чаще и
быстрее, чем в пожилом возрасте. Стоит
отметить, что грыжа как причина жалоб
в пожилом возрасте встречается нечасто.
При этом в нашей� практике была пациентка
возрастом 91 год с острой� грыжей� диска, у
которой� произошла резорбция грыжи диска.
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3. Возможно,
влияет
предыдущее
лечение. Есть данные, что применение
противовоспалительных
препаратов
и
глюкокортикостероидных гомонов (дексаметазон, дипроспан, кеналог) замедляют
процесс резорбции и могут его остановить.
4. Вид и размер грыжи диска. Это те
параметры, которые врач может оценить по
МРТ снимкам. Чем больше грыжа диска – тем
больше вероятность её� резорбции. Это связано
с более бурным воспалительным процессом,
а резорбция во многом идет за счет воспаления. Максимальным шансом на резорбцию
обладают секвестрированные грыжи диска.
Если у вас грыжа диска с секвестром, то вас
можно вылечить с вероятностью 98%.

5. Срок появления грыжи диска. Чем более
свежее повреждение, тем лучше оно лечится.
Старую травму всегда сложнее вылечить.
Оптимально начало лечения от появления
боли до 2х-3х месяцев. Тем не менее с
хроническими случаями мы тоже работаем.
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Отдельно хочется сказать про настрой�
пациента. В Британском медицинском
журнале есть знаковая публикация:

ЧИТАТЬ ПУБЛИКАЦИЮ
Там взяли людей� с симптоматической�
грыжей� диска и поделили на 2 группы:
одних прооперировали, других лечили
консервативно. Боль прошла быстрее у тех,
кого прооперировали, но уже через 6 месяцев НИКАКОЙ� разницы в результатах между
группами не было.
Это означает, что если у вас нет абсолютных
показаний� к оперативному лечению, то
можно пробовать лечиться без операции.
При этом важно иметь позитивный� настрой�
и понимать, что это не быстрый� процесс,
который� длится от нескольких недель, до
нескольких месяцев.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛЕЧЕНИЯ
Как же понять, что лечение помогает и мы
движемся к уменьшению грыжи диска, а
значит, и к полному выздоровлению?
Способа 2.

1. Клиническая
оценка.
Это
оценка
вашего самочувствия, жалоб, уровня боли
и объективных признаков, таких как сила
мышц, наличие и динамика симптомов
натяжения нервов, дальность ходьбы без
боли и других параметров. Если мы видим,
что все движется в положительную сторону,
то значит, лечение эффективно и все будет
хорошо.
2. Оценка МРТ. Всем нашим пациентам
мы рекомендуем выполнять МРТ снимки
в динамике после лечения для оценки
состояния грыжи диска. Если уметь корректно оценивать снимки МРТ и знать, куда
смотреть, то динамика видна и понятна.
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КАК МЫ ОЦЕНИВАЕМ МРТ?
Для вас мы сняли подробный� разбор МРТ
на примере наших пациентов, чтобы было
понятно, на какие моменты врач должен
обращать внимание. Для прицельного лечения грыжи диска заключения МРТ без
самих снимков недостаточно.
КАК ПРАВИЛЬНО
ЧИТАТЬ МРТ
ПОЗВОНОЧНИКА.
Мастер класс
для пациентов
от невролога.
Резорбция L3-L4.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
При желании вы можете выслать нам МРТ
для оценки на почту: mrt@smartclinicspb.ru
Это также можно сделать через сай� т клиники, для этого нажмите на кнопку ниже.

ОТПРАВКА МРТ

Более подробную информацию про отправку
МРТ можно будет най� ти в конце данного
руководства.
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ЧТО ДЕЛАТЬ ПАЦИЕНТУ
В тексте ситуация, которую я встречаю в
жизни почти у каждого пациента с грыжей� .

У вас случился прострел, вы обратились
к врачу и где-то по дороге сделали МРТ.
Вам назначили лечение обезболивающими
таблетками (ибупрофен\мовалис\диклофенак),
дали миорелаксанты (препараты расслабляющие мышцы), сказали укреплять
мышечный� корсет, делать гимнастику. Вы,
как порядочный� и ответственный� пациент,
начали выполнять все рекомендации, но боль
не желает отступать.
Вы идете к врачу снова, вам немного меняют
лечение, добавляют массаж или мануальную
терапию, советуют продолжить пить таблетки и активно заниматься укреплением
мышц, а если боль совсем нестерпимая –
предлагают сделать блокаду с Дипроспаном в
область возле позвоночника. Вы согласны на
все, потому что уже устали от боли.
Худо-бедно спустя 3-4 недели вы можете
работать, продолжаете делать упражнения и
посещать массажиста.
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Вся эта история еще не самый� плохой� вариант. Учитывая, что фиброзное кольцо
за такой� срок не может зажить, а боль уже
отступает, то часто мы получаем обострение
боли и рецидивы.
Теперь нам нужно вспомнить и понять, что
подход к острой� грыже должен быть как к
перелому или острой� травме.
Немного аналогий�

Вы шли по улице и узнали радостную новость.
Новость вас настолько обескуражила, что вы
упали, сломав руку.
Если вы сломали руку, какая будет тактика?

В первую очередь нужно понять, что кости
стоят правильно и сращение будет в том
месте, где нужно. После этого вся рука
фиксируется. Могут быть применены
обезболивающие препараты.
Вам не придет в голову эту руку:

• Разминать

• Вправлять

• Укреплять мышечный� корсет
• Вытягивать

• Массировать
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• Хрустеть ей�

• Заниматься плаваньем со сломанной� рукой�

• Посетить мануального терапевта или не
дай� бог костоправа

Нужен покой� и время, чтобы она срослась.
Место перелома должно прой� ти через все
стадии воспаления, там, безусловно, будет
отек, который� потом прой� дет, туда придут
лей� коциты, возможно, за счет бурного
воспаления это место будет даже горячим. И
это нормально. Так и должно быть.
А если вы будете делать с рукой� все, что я
написал выше?

Как минимум рука будет плохо или
неправильно срастаться, если вообще
срастется.
Поэтому подход к ОСТРОЙ� грыже диска
должен быть точно такой� же, как к
острой� травме. Это фундамент успешного
выздоровления и адекватных процессов
регенерации, которые и ведут к резорбции.

28

ЧТО ТОЧНО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
• Выполнять резкие, рывковые, некоординированные движения.
• Поднимать тяжести (более 5-10кг).

• Совершать глубокие наклоны вперед со
скручиванием шеи или поясницы. Также не
стоит совершать переразгибания.
• Ходить в тренажерный� зал и активно
заниматься.

• Не стоит висеть на турнике – это ситуация,
когда поясница становится нестабильной� ,
что ведет к риску обострения и увеличения
грыжи.
• Выполнять мануальную терапию (жесткую, с хрустами в пораженном сегменте) и
ходить к костоправу (это модная тема, где вас
бьют молотками).
• Грубый� массаж с проминанием больного
сегмента. Массаж возможно выполнять на
соседние регионы: рука\нога и грудной� отдел.

• Подвергать себя стрессовым нагрузкам
типа бани с пропариванием места грыжи или
ныряния в прорубь.
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ЧТО МОЖНО
• Ходьба в безболевом диапазоне. От
маленького к бОльшему. В идеале 3-4 раза
в неделю по 40-60 минут. Если вы можете
прой� ти без боли 5 минут – отлично! Начинаем
с этого. Через неделю прошли 20 минут?
Восхитительно, значит через месяц будете
чувствовать себя почти здоровым!
• Специальные ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ упражнения под присмотром вашего врача или
реабилитолога. Специалист должен четко
понимать, ЧТО он с вами делает и ДЛЯ ЧЕГО.
К сожалению, ролики с упражнениями из
интернета или с бумажек от врачей� могут
навредить некоторым пациентам.
• Применять местные безопасные методы
лечения в любом количестве: обезболивающие мази, аппликаторы Ляпко, накладывать киней� зиотей� пы и т.д.
• Носить корсет или воротник, если вы
чувствуете от него эффект. Носить его можно
любое количество времени – ваши мышцы
не атрофируются (это уже давно доказано в
исследованиях). Сюда же относится пояс из
собачьей� шерсти.
• Делать перерывы и занимать разгрузочную позу в течение дня для облегчения боли.
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КОГДА НУЖНО ОПЕРИРОВАТЬСЯ?
Отой� дя от основной� темы резорбции,
считаю обязательным тезисно написать
несколько слов об оперативном лечении.
Абсолютные показания к оперативному
лечению, т.е. ситуации когда ОБЯЗАТЕЛЬНО
нужно оперировать грыжу диска:
• Сдавление спинномозговых корешков
конского хвоста (приводит к потере
чувствительности в области половых
органов, выраженной� слабости мышц)
• Нарушение функции тазовых органов
(чаще всего это задержка и трудность
мочеиспускания и отхождения кала, далее
недержание мочи и кала)
• Ухудшающаяся радикулопатия. Данная
ситуация проявляется стой� ким онемением и
прогрессирующей� потерей� силы в ноге или
руке вплоть до паралича. Если на фоне лечения происходит потеря силы – нужно
обращаться к ней� рохирургам.
• Развитием миелопатии, т.е. поражения
самого спинного мозга . Чаще всего это встречается на уровне шеи и четко видно на МРТ.
Все. Больше других абсолютных показаний�
к оперативному лечению нет.
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К сожалению, оперативные вмешательства
проводятся необоснованно часто. В среднем
успешность оперативного лечения составляет по разным данным 70-90%. Эффективность операций� в сравнении с консервативным ведением пациентов с грыжами
дисков в отдаленном периоде равна и не
имеет преимуществ. Вероятность рецидива
грыжа после микрохирургического лечения
составляет от 5 до 30%.
Сужение позвоночного канала (стеноз)
наблюдается в 10-30% случаев. Поражение
вышерасположенного позвоночного сегмента наблюдается в 58% случаев, при этом
вторичный� стеноз позвоночного канала и
поражение фасеточных суставов встречаются с вероятностью до 45%. Также встречаются
и иные осложнения, которые могут быть
объединены в так называемый� синдром
неудачно оперированного позвоночника.
Относительные показания:
• Некупируемый� болевой� синдром после
длительного адекватного лечения. Это те
ситуации, когда вас 3 месяца адекватно (как
мы писали выше) лечили всеми доступными
методами, но эффекта нет. Адекватно – это не
только диклофенаком и мовалисом.
• Желание пациента.
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Резюме: операция не является панацеей� , в
долгосрочной� перспективе консервативное
лечение может быть таким же эффективным.
Оперативное лечение должно проводиться
только по показаниям и является последней�
чертой� , которую стоит переступать. Любой�
грамотный� невролог и ней� рохирург это знает
и понимает.
Про показания к операциям у нас есть видео
с нашей� пациенткой� , которую 5 ней� рохирургов отправляли на операцию, а мы смогли
её� вылечить. Там все это разобрано более
подробно.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
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ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ ПРО
РЕЗОРБЦИЮ ГРЫЖИ ДИСКА
1. Существует ли резорбция?
Да, конечно.

2. Каковы шансы, как понять может ли она
произой� ти у меня?

Все
определяется
индивидуально.
Необходимо свежее МРТ (не старше 1-3
месяцев) очный� осмотр пациента и подробная история болезни. Иногда можно с уверенностью сказать даже глядя только на МРТ.
3. Как долго нужно ждать перед вторым МРТ?

Опять же, все индивидуально. 3 месяца, по
моему мнению, это быстрая резорбция. 6-12 –
стандартная.

4. И все это время я буду жить с болью в спине?

Конечно нет. Обычно при адекватном
лечении можно добиться уменьшения боли на
50-70% процентов в течение 1-2х недель
лечения.
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5. Тогда почему второе МРТ лишь через 3-6
месяцев?

Потому что уменьшение боли – это не
резорбция. Чаще всего во весь круговорот
боли (помимо повреждения диска) весомый�
вклад вносят спазмированные мышцы, отек
тканей� и нерва. Устраняем эти проблемы –
боль снижается. Но сам процесс резорбции не
такой� быстрый� .
6. Бывает, что лечение
резорбция не наступает?

не

помогает\

Бывает и такое. Наше лечение – это современная
грамотная
безоперационная
терапия, но она при ряде ситуаций� может
не сработать. Либо есть случаи, когда однозначно нужна операция и о консервативном лечении речи не идет. Медицина не математика, и никто не может с
точностью
просчитать
результат
на
100%. Если вам дают гарантии в вопросах
здоровья, я бы, как минимум, задумался.
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КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ
В качестве иллюстрации хочется привести
2 клинических случая из нашего архива.
Больше клинических случаев с разбором
историй� наших пациентов и разбором их МРТ
доступно на нашем сай� те и на ютуб канале.

Случай� 1.
Пациентка 51 года. Во время выполнения
упражнений� у нее случился острый� эпизод
боли в шее и левой� руке, онемение руки и
небольшая потеря силы в руке до 4 баллов
из 5. Было выполнено МРТ, где обнаружена
огромная грыжа диска в шей� ном отделе
позвоночника. Сразу начато лечение по
нашему протоколу. За 12 дней� лечения сила
вернулась, боль прошла на 80%, онемение
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частично осталось. Пациентка отправлена
к реабилитологу для подбора упражнений�
и дальней� шего лечения. Через 6 месяцев
выполнено контрольное МРТ где обнаружена полная резорбция грыжи диска.
Клинически пациентка также здорова, жалоб
не предъявляет.
Случай� 2.
Пациентка 32 года из г. Саранска. Имелась
старая грыжа в пояснице, которая обострилась (МРТ 1). Проходила стандартное
лечение: мовалис, мильгамма, никотиновая
кислота, дексаметазон в виде капельниц
без эффекта в течение нескольких месяцев.
Далее обратилась к мануальному терапевту,
после сеанса лечения у которого случилось
выраженное обострение боли, невозмож-
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ность ходить из-за боли в ноге. Выполнено
еще одно МРТ, где обнаружено увеличение
размеров грыжи и образование секвестра.
Далее пациентка выслала нам МРТ, прогноз
на резорбцию у нее оценен как высокий�
(более 85% вероятность уменьшения),
после чего она прибыла на лечение.
Спустя 2 курса лечения на контрольном
МРТ (справа) отмечается полная резорбция
секвестра и заживление фиброзного кольца.
Пациентка клинически здорова, жалоб не
предъявляет.
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ПОДВОДЯ ИТОГИ
Вместо эпилога хочется сказать, что
резорбция – это нормальное и естественное
течение грыжи диска в подавляющем
большинстве случаев. Задача врача грамотно
объяснить пациенту суть лечения, уберечь
его от роковых ошибок (которые могут
ухудшить состояние и увеличить грыжу) и
простимулировать заживление.

ОТПРАВКА МРТ

Команда врачей� нашей� клиники проводит
бесплатные заочные онлай� н консультации
по снимкам МРТ для оценки вероятности
наступления
резорбции
при
условии
ЛЕЧЕНИЯ у нас в клинике.
Для того, чтобы получить консультацию по
МРТ, вам необходимо прислать нам на почту
ФАЙ�ЛЫ вашего МРТ с диска или флешки.

Почта для МРТ –
Mrt@smartclinicspb.ru
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Обращаем ваше внимание, что заключение
МРТ, описание МРТ, фотографии снимков
и т.д. не подходят для оценки. Только фай� лы
с диска или флешки.
Как отправить?

Вариант 1.
Самый� простой� — это сделать архив со
снимками при помощи программы WinRar (она легко скачивается из интернета).
После установки программы (или если она
уже у вас установлена) открой� те диск или
флешку в проводнике, выделите все фай� лы
и нажмите правой� кнопкой� мыши, затем
выберите «добавить в архив». Желательно
выбрать метод сжатия «максимальный». Для
наглядности покажем на картинке.
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После того, как вы создали архив с МРТ,
прикрепите его к письму и отправьте нам.

Вариант 2.
Использовать облачные сервисы и прислать
нам ссылку на скачивание фай� лов. Самые
частые сервисы для этого: Яндекс.Диск, Гугл
Диск, Маил.ру Облако.

Загружаете фай� лы с диска в любое облачное
хранилище и присылаете ссылку на скачивание.

В тексте письма напишите следующее:
• Что вас беспокоит на текущий� момент
(жалобы).
• Ответьте, можете ли вы стоять на носочках
и пятках – если болит нога. Можете ли вы
как прежде использовать мелкую моторику руки, не выпадают ли предметы из
ладони – если болит рука.
• Когда и при каких условиях все началось.
• Течение заболевания
момента.
• Применяемое лечение.

до

настоящего

Мы отвечаем по мере возможности, средний�
срок ответа до 7 рабочих дней� .
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ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ
КЛИНИКИ
• Самый� большой� опыт лечения пациентов
с грыжей� диска с целью достижения
резорбции в Санкт-Петербурге.
• Полностью профильная клиника с командой� обученных специалистов неврологов
и реабилитологов и отлаженной� системой�
оказания медицинской� помощи.
• Наличие современного оборудования для
ускорения резорбции грыжи диска.
• Правильные
принципы
работы:
объективная оценка ситуации, прогноза
на лечение, финансовая честность.
• Возможность открытия электронного
больничного листа на срок лечения (до 14
дней� ).
Все это в совокупности позволяет нам
занимать лидирующую позицию в регионе
по лечению позвоночника, максимально
быстро и качественно помогать нашим
пациентам
и
иметь
исключительно
положительную репутацию как среди коллег,
так и среди граждан.
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Надеемся, данное руководство
полезным и информативным для вас.

С уважением, команда Смарт Клиник.
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было

