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ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЦЕНТР  
ЛЕЧЕНИЯ  
БОЛИ



Боль – это самая распространенная 
причина обращения к врачу. Сама 
по себе острая боль свидетельствует 
о наличии болезни и, по сути, явля-
ется защитной функцией организма. 
Чаще всего беспокоят боли в спине и 
шее, головные боли различного ха-
рактера, боли в конечностях, животе, 
бывают боли без четкой локализации.

В нашей клинике у вас есть возмож-
ность обратиться в ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛИ для углубленного обследова-
ния, подбора индивидуальной про-
тивоболевой терапии и, при необ-
ходимости, привлечения смежных 
специалистов. 

Мы поможем справиться с

мигренью, 

ежедневной головной болью, 

болью в спине, конечностях  
и лице, 

диффузными болями в мышцах, 

спазмом жевательных мышц, 

стойким онемением и жжением  
в конечностях.

Прием ведут врачи различных специ-
альностей:

 9 неврологи-алгологи;
 9 нейрохирурги;
 9 анестезиологи-реаниматологи;
 9 специалисты восстановительных 

методов лечения (массаж, ману-
альная терапия, рефлексотерапия);

 9 физиотерапевты;
 9 специалисты по ксенонотерапии 
и оксигенобаротерапии;

 9 врачи и инструктора по лечебной 
физической культуре;

 9 психотерапевты, сомнологи.

Руководит Центром  
Василенко Марина Геннадьевна,  
врач-невролог-алголог высшей  
квалификационной категории,  
член общества неврологов 
и нейрохирургов, 
Российского общества 
по изучению 
боли, Ассоциации 
междисциплинарной 
медицины, International 
Association for the Study  
of Pain (IASP).

Хроническая боль является самостоятельным заболеванием. Она характери-
зуется длительностью от 3 месяцев, возникает в результате заболевания или 
неправильного лечения. 

Хроническая боль вызывает нарушения в работе нервной системы, повышая 
чувствительность к болевым раздражителям. Это может приводить к тому, 
что пациент ощущает стойкую сильную боль без какого-либо явного по-
вреждения и болезни. В таких случаях боль превращается из простого сим-
птома в болезнь, которая значительно снижает качество жизни пациента.

Боль является наиболее частой и сложной по субъективному восприятию 
жалобой пациентов. Она причиняет страдания многим миллионам людей 
во всем мире, значительно ухудшая условия существования человека. Ее от-
рицательное влияние проявляется не только на самих пациентах, но и на их 
ближайшем окружении. 



В Центре лечения боли АО «Меди-
цина» (клиника академика Ройт-
берга) применяются классические 
и инновационные методики в со-
временном мультидисциплинарном 
формате, что позволяет оказывать 
эффективную медицинскую помощь 
пациентам с острой и хронической 
болью.

Медикаментозные: подбор и назна-
чение обезболивающего препара-
та, коррекция его дозы, изменение 
механизма введения, подбор опти-
мального препарата.

Немедикаментозные: физиотерапия, 
мануальная терапия, массаж, двига-
тельная реабилитация.

Инвазивные: лечебные блокады, 
внутримышечные и внутривенные 
капельные введения лекарствен-
ных препаратов, ортокин-терапия 
при заболеваниях позвоночника и 
суставов, использование ботули-
нического нейропротеина в лече-
нии хронической мигрени, спазма 
мышц и бруксизма, а также лечение 
гипергидроза (повышенного пото-
отделения).

Бесконтактные методы: психоте-
рапия, когнитивно-поведенческая 
терапия, биологическая обратная 
связь.

Контактные, неинвазивные методы 
воздействия: массаж, мануальная те-
рапия, лечебная физкультура (двига-
тельная реабилитация).

Новейшие международные меди-
цинские технологии внедрены в 
практику нашей клиники и обе-
спечивают возможность выполне-
ния всех необходимых диагности-
ческих и лечебных мероприятий в 
одном месте и в кратчайшие сроки.

 9 В клинике используется муль-
тидисциплинарный подход к 
диагностике и лечению.

 9 Индивидуальная обезболиваю-
щая медикаментозная терапия, 
точное введение лекарственных 
препаратов непосредственно в 
болевой очаг.

 9 Купирование болевого синдрома 
после первой консультации. 

 9 Составление индивидуального 
плана лечения поcле анализа 
данных всех обследований.

 9 Все манипуляции и исследова-
ния проводятся в рамках одной 
клиники.

 9 Комфортабельный стационар. 
 9 Высокая квалификация специа-
листов.

 9 Опытные врачи, прошедшие 
стажировку по направлению 
«Pain management» в зарубежных 
клиниках.



Что должно насторожить пациента и 
заставить обратиться за консульта-
цией?

Головные боли

Этот вид болей хотя бы раз в жизни 
испытывал почти каждый взрослый 
человек. Интенсивные или хрони-
ческие головные боли требуют ком-
плексного обследования и лечения. 
Чаще встречаются мигрень, голов-
ные боли напряжения, кластерные 
головные боли, но нельзя забывать 
и о внутричерепных объемных об-
разованиях, опухолях, аневризмах. 
Также головные боли часто сопрово-
ждают сосудистые заболевания – це-
ребральный атеросклероз, послед-
ствия инсультов.

Боли в шее, спине, позвоночнике

Это одна из самых распространен-
ных причин обращения к врачам, 
временной нетрудоспособности, в 
тяжелых случаях – инвалидности. 
Чаще всего боли в позвоночнике 
беспокоят из-за межпозвонковых 
грыж и других патологий, при кото-
рых происходит защемление нерв-
ных корешков. 

Особенно должны насторожить: 
 � стойкие или часто рецидивиру-

ющие боли вдоль позвоночни-
ка, особенно – проецирующиеся 
(«отдающие, иррадиирующие») в 
руку или ногу, в паховую область;

 � чувство онемения всей или части 
конечности;

 � слабость в той или иной группе 
мышц конечности, ухудшение 
походки;

 � нарушения мочеиспускания, де-
фекации, потенции;

 � выявление при нейровизуали-
зации (магнитно-резонансная 
томография, рентгеновская ком-
пьютерная томография) гры-
жи межпозвоночного диска или 
иных патологических изменений.

Боли при онкологических заболеваниях

Мучительные хронические боли – 
распространенный симптом при 
раке и на ранних, и на поздних ста-
диях. Полинейропатия – частое ос-
ложнение химиотерапии, с которым 
необходимо бороться совместно с 
грамотным и опытным специали-
стом. Очень важно оказать онколо-
гическим пациентам качественную 
паллиативную помощь, улучшить 
качество жизни, подобрав эффек-
тивное обезболивание. 

Боли при повреждениях нервных ко-
решков и периферических нервов
 � Различные виды полинейропа-

тий, невритов, невралгий.
 � Диабетическая полинейропатия.
 � Невралгия тройничного, заты-

лочного нерва.
 � Туннельные синдромы.
 � Межреберная невралгия.
 � Постгерпетическая невралгия.

Боли после перенесенных операций и 
травм

После хирургических вмешательств 
и травм пациентов часто беспоко-
ят боли, поэтому важно проводить 
качественное обезболивание. При 
утрате части тела после её ампута-
ции или травмы часто возникают 
фантомные боли – острые, жгучие, 
зачастую невыносимые.

Приходите к нам,  
мы будем рады Вам помочь!

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)
127045, Москва, 2-й Тверской-Ямской пер., д. 10,

тел. +7 (495) 995-00-33,  
www.medicina.ru


