10 самых известных мнимых болезней - Странненько - Сайт Вадима Аниканова

Дождливой и холодной осенью, жалуясь на депрессию или на то, что нас «продуло», мы
даже не подозреваем, что приписываем себе симптомы других реальных, а то и вовсе
несуществующих болезней. Самые популярные мнимые болячки - в данном обзоре.

Народный диагноз
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Главный поставщик мнимых болезней — народная молва. Искоренить мифы и убедить
граждан, что они здоровы или страдают совсем не от той болезни, которую себе
придумали, бывает очень непросто.

«Продуло»

«Продуло» — говорим мы о ноющей боли в спине или шее, с досадой вспоминая вовремя
не закрытую форточку, под которой просидели час-другой. Неврологи существование
такой причинно-следственной связи не отрицают, но акценты расставляют иначе.
«Переохлаждение — только один из факторов возникновения боли, — объясняет
заведующий кафедрой и директор Клиники нервных болезней Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова, д. м. н., профессор Владимир Парфенов, — и отнюдь не решающий.

Чаще всего боль возникает из-за микротравм мышц, связок или межпозвонковых
суставов, а они появляются от долгого пребывания в вынужденном неудобном
положении, резких и неподготовленных движений». Проще говоря, если вы сидели у
окна и вам «продуло» спину, то не потому, что у окна, а потому, что сидели неправильно.

Ревматизм

Еще один пример того, как слово бьет мимо цели. Ассоциируется он в основном со
скрюченной спиной, из-за которой ни встать, ни сесть, ни картошку вскопать. При этом
настоящий ревматизм никакого отношения к спине не имеет. Как объясняет
врач-кардиолог Пермского федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Ольга
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Окулова, истинный ревматизм — это воспалительное заболевание, поражающее в
первую очередь оболочки сердца. Так иммунная система реагирует на заражение
некоторыми микроорганизмами из группы стрептококков. Ревматизм считается
болезнью юных, его переносят в возрасте 7–15 лет. Пожилые люди им вообще не
болеют. Сердце со спиной перепутались по той же причине, что и склероз с
атеросклерозом. Ревматизм — только один из представителей целого семейства
заболеваний, которые сопровождаются воспалением и поражением соединительной
ткани. До начала XX века не связанные с суставами боли в спине часто называли
мышечным ревматизмом, полагая, что здесь есть место воспалительной реакции.
Теорию позже опровергли, но слово не воробей и летает среди пациентов до сих пор.

Белая горячка

Она же нежно любимая сочинителями анекдотов «белочка». Если верить молве, это
состояние наступает где-то на вторую неделю регулярного употребления горячительных
напитков. Увы, но все анекдоты про зеленых чертей-собутыльников можно считать
несмешными. Потому что психоз проявляется вовсе не во время злоупотребления
спиртным, а через день-два после «завязки».

«Употребление алкоголя вызывает в организме снижение уровня гормона,
регулирующего выведение воды почками [он называется антидиуретический гормон, или
АДГ], — рассказывает терапевт Петербургской городской психиатрической больницы №
3 им. И.И. Скворцова-Степанова Илья Никитин. — Думаю, мочегонный эффект выпивки
известен всем. Так вот, если держать АДГ на низком уровне долгое время, то после
окончания запоя наступит компенсация — уровень гормона резко вырастет. Почки будут
задерживать воду, а с ней — все продукты распада этанола. Попытка выйти из этого
состояния называется «опохмелиться». Но после длительного запоя опохмел уже не
поможет, и проявятся симптомы тяжелого отравления».
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Склероз

Склероз обычно отвечает за неведомо куда пропавшие ключи и не желающее
вспоминаться имя «того актера». Но в действительно-сти такой болезни нет. Существует
с десяток однокоренных диагнозов, и все они подразумевают разрастание
соединительной ткани. Например, в стенках кровеносных сосудов при атеросклерозе.
«Снижение памяти само по себе является не болезнью, а симптомом, — говорит Илья
Никитин. — В принципе, атеросклероз сосудов головного мозга может способствовать
этому процессу. Как правило, происходит это в преклонном возрасте. Но здесь его связь
с просторечным «старческим склерозом» и заканчивается».

Беспричинно-следственные связи

Зачастую даже несуществующие диагнозы попадают в популярные издания, рекламу и
даже в лексикон врачей.

Целлюлит

Гуру маскировки среди «неболезней». Окончание -ит говорит о воспалении (вспомните
гастрит или конъюнктивит), но, думая об «апельсиновой корке», редко кто имеет в виду
именно это. Истинный целлюлит — это воспаление подкожной жировой клетчатки, и
вызывают его микробы. Выглядит куда хуже, чем бугорки и пупырышки, и борются с ним
операцией и антибиотиками. А дорогими антицеллюлитными процедурами и кремами в
косметических салонах «лечат» нарушение структуры жировой ткани у женщин.
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Остеохондроз позвоночника

Редкое заболевание, при котором происходит омертвение костной ткани. Но на
постсоветском пространстве врачи лихо ставят этот диагноз практически всем, у кого
есть изменения в межпозвонковых дисках. Главной причиной остеохондроза называют
прямохождение. По словам Владимира Парфенова, эволюция таких жертв не требует.
«У большинства людей старше 40 лет есть так называемый остеохондроз, включая
грыжи межпозвонковых дисков. Но они об этом даже не подозревают. Просто потому,
что ничего у них не болит. Зато диагноз звучит угрожающе. И на этом часто делаются
огромные деньги. Например, чтобы точно сказать, что грыжа есть, нужно делать
томографию. А это дорого. Не говоря уже о счете за лечение, которое еще и включает в
себя методы с недоказанной эффективностью: массаж, электролечение, вытяжение
позвоночника. В абсолютном большинстве случаев боль в спине — это мышцы и связки».

Трудности перевода

Депрессия, авитаминоз, мигрень — наверняка каждый находил у себя симптомы этих
«болезней». И они действительно существуют, только их подлинные симптомы
отличаются от наших представлений, да и вылечиться намного сложнее.

Мигрень

Что мы имеем в виду: надоедливая головная боль.
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На самом деле: регулярная (раз в месяц и чаще) и особо мучительная боль, часто
наследственная. При мигрени возникает тошнота и светобоязнь. Могут проявляться и
неврологические нарушения: изменения зрения, онемение руки или ноги — в этом
случае говорят о мигрени с аурой.

Депрессия

Что мы имеем в виду: грусть, печаль, тоска.

На самом деле: депрессия — болезнь во многом физическая. В ее основе — нарушение
обмена гормона серотонина. От него зависит синтез других гормонов, а значит,
настроение, иммунитет, чувствительность к боли. Боль и считается главным
проявлением болезни. Вечные простуды и поясница, которая ноет третий год, — повод
заподозрить депрессию.

Авитаминоз

Что мы имеем в виду: недомогание под звук весенней капели, связанное с недостатком
витаминов в рационе.
На самом деле: выпадение зубов при цинге, безумие при пеллагре, искривление
конечностей при рахите. Полное отсутствие в организме какого-то витамина. Гроза
полярников XIX века и беднейших жителей Африки.
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Вегетососудистая дистония

Сестра остеохондроза. Ею также объясняют что попало: от покалывания в груди до
панических атак. И опять же: термин ВСД есть только в российской практике. Если
перевести название на понятный русский, то получится нечто вроде «у вас что-то с
нервами и поэтому что-то с сосудами». На болезнь не тянет, да и выставляется, когда
ничего другого не находят.
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