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длительный период болей в но-
гах, отеков и ощущения тяже-
сти, это сигнал развивающего-
ся варикозного расширения
вен. Поэтому судороги в ногах
не следует оставлять без долж-
ного внимания. Необходимо
пройти обследование у спе-
циалистов: невролога, эндо-
кринолога, сосудистого хирур-
га (флеболога). В результате
лечения основного заболева-
ния судороги, как правило, про-
ходят.
Но вернемся к частному слу-
чаю: у вас возникла судорога в
мышцах ноги. Что предпринять?
• При наступлении судорог
нужно сразу же принять вер-
тикальное положение, лучше
всего встать босиком на хо-
лодный пол. Либо лечь и, вытя-

удороги – сложная ре-
акция организма на ка-
кие-либо внешние или
внутренние раздражи-

тели, механизмы которой могут
быть различными. Чаще всего
непроизвольные болезненные
сокращения бывают в мышцах
голеней и бедер. Они ощу-
щаются как внезапное затвер-
дение мышц, как правило, со-
провождающееся сильной бо-
лью. В этот момент произволь-
но управлять сократившимися
мышцами не удается. Более
75% жителей земного шара
хоть раз в жизни испытывали
подобные судороги. Они могут
возникать в любом возрасте,
но чаще всего наблюдаются у
людей среднего и старшего
возраста.
Судороги могут возникнуть в по-
вседневной жизни, на отдыхе и
на рыбалке. Причины возник-
новения судорог бывают самые
разные. Длительное нахожде-
ние в холодной воде или в усло-
виях низких температур вызы-
вает сужение сосудов из-за пе-
реохлаждения. При длительных
однообразных физических на-
грузках, от черезмерного фи-
зического напряжения в мыш-
цах накапливается много мо-
лочной кислоты и возникают су-
дороги. При долгом положении
в неудобной позе (на корточках)
может произойти зажатие нер-
ва в мышечном канале, и снова
возникают судороги мышц. Од-
ной из причин судорог может
быть избыточное поступление
в организм никотина и кофеи-
на. В жару при повышенном по-
тоотделении организм теряет
воду и микроэлементы кальций
и магний, которые участвуют в
передаче нервного импульса,
что тоже приводит к судорогам.
Если судороги беспокоят дли-
тельное время, многократно по-
вторяются, возможно, это сви-
детельство какого-либо скры-
того заболевания организма.
Их причиной могут быть воспа-
лительные процессы, невроло-
гические или инфекционные за-
болевания, поражение щито-
видной железы, диабет, по-
следствия травм, остеохондроз,
плоскостопие, заболевания со-
судов нижних конечностей. Ког-
да судороги становятся хрони-
ческими, а им предшествовал

нув сведенную судорогой ногу,
носок тянуть на себя.
• При судорогах можно не-
сколько раз ущипнуть больное
место, растереть ногу согре-
вающей мазью ( фастум гель,

феброфид гель, финалгон) или
сделать массаж, растирая
мышцу от периферии к центру.
• Если судорога возникла во
время плавания, нужно пре-
кратить движения ногами и по-
пытаться разгибать сведенную
судорогой стопу при помощи
здоровой.
• Если спазм мышц появился
из-за долгого пребывания в не-
удобной позе, необходимо при-
нять удобное положение, рас-
слабить затекшую группу мышц
и провести легкий разминаю-
щий массаж.
• Чтобы облегчить боль, сле-
дует принять любой обезбо-
ливающий препарат (анальгин,
кетонал и т.п.). 
• В сильную жару судороги слу-
чаются от обезвоживания, поэ-
тому рекомендуется пить до-
статочное количество мине-
ральной воды.
Народная медицина также
предлагает свои методы лече-
ния этого недуга. Так, при при-
ступах судорог можно натирать
больное место горчичным мас-
лом. В качестве профилактики
стоит утром и вечером проти-
рать подошвы ног лимонным
соком, давать ему высохнуть и
лишь затем надевать хлопча-
тобумажные носки и обувь. Та-
кой курс проводится в течение
двух недель.

� Меры
профилактики

• Носите удобную и обязатель-
но сухую обувь.
• Избегайте длительных нагру-
зок на ноги.

• Избегайте переохлаждения.
• Регулярно делайте массаж
ног (противопоказан при вари-
козном расширении вен!) и
упражнения для ног.
• По вечерам делайте ножные
контрастные ванны.
• При заболеваниях вен после
консультации флеболога по-
казано ношение компрес-
сионного трикотажа (гольфы,
чулки). 

• Сократите потребление ал-
коголя, кофе и сахара, отка-
житесь от курения.
• Включите в рацион питания
продукты, богатые маг-
нием и кальцием.
Будьте здоровы!
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Судорога может
застать рыболова
в любой момент.

При судороге в стопе или
голени необходимо
быстро встать, желатель-
но без обуви, на ровную
твердую поверхность и
приподнимать носок
заболевшей ноги.

При повторяющихся судо-
рогах в мышцах одной
конечности полезно
носить на рыбалке такой
образец компрессионного
трикотажа.

Шерстяные гольфы впол-
не подойдут в качестве
компрессионного трико-
тажа.

Если судорогой сведены мышцы голени или бедра,
тяните к себе за стопу больную ногу, выпрямляя
ее в колене другой рукой.

Когда боль ослабеет,
полезно растереть

заболевшие мышцы,
двигая рукой от
стопы к колену.

В случае судороги с
сильной болью в своде
стопы при выпрямленной
в колене ноге потяните
стопу на себя за большой
палец.
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