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Типичные Вопросы  

 
Каков процент успеха метода доктора Овизи в лечении Мигрени и Черепно-лицевой 

боли? 
 

Черепно-лицевая боль, Черепно-лицевая Автономная Цефалгия, Челюстно-лицевая 

невралгия, Мигрень и Тригеминальная невралгия все являются синонимичными терминами, 

используемыми в медицинской литературе. Их все можно поделить на несколько различных 

категорий, которые требуют особого лечения. Таким образом, предполагаемая категоризация 

сложна и основывается на используемом методе лечения. Большинство других методов 

лечения, доступных в настоящее время, полностью или частично неэффективны. Показатель 

эффективности нашего лечения составляет 95% за один сеанс. Однако 5-6% пациентов может 

потребоваться второй сеанс. У пациентов с болезнями шейного отдела позвоночника или 

историей травм шейного отдела позвоночника боли в шее и связанные с ней головные боли 

могут исчезать и появляться. Обычно это нарушение не излечивается нашей процедурой.   

 

Каким возрастным группам подойдет это лечение? 
 

Мигрень на зависит от возраста и пола. Мы принимаем пациентов всех возрастов. Принятие 

пациентов на лечение зависит от продолжительности Мигрени и Лицевой Боли. Лечение 

рекомендовано для людей в возрасте 10-87 лет.  

 

В чем различие между методом лечения Мигрени доктора Овизи и сенсационным 

Ботоксным® лечением Боли при мигрени?  
 

Ботоксное ® лечение воздействует на симптомы Мигрени, но неспособно исцелить головные 

боли при Мигрени. Это связано с тем фактом, что Ботокс® лишь парализует нервные 

окончания. Это работает всего несколько месяцев с потенциальным возвращением 

симптомов в более тяжелой форме. Ботоксное® лечение может даже привести к выработке 

антител, провоцирующих более сильные боли при Мигрени. С другой стороны, у метода 

доктора Овизи уровень излечения составляет 95%. Это происходит, потому что его лечение 

воздействет на причину Мигрени. Некоторые исследования не выявили разницы между 

плацебо и Ботоксом. ® 

 

Каковы побочные эффекты и нежелательные реакции от используемых препаратов? 
 

Количество каждого используемого препарата является минимальной возможной дозой, 

рекомендованной Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных 

средств для всех компонентов. Таким образом, фактически не ожидается никаких 

нежелательных реакций. Пациенты с аллергией на любой из компонентов принимаются к 

лечению, только если уменьшена их чувствительность к аллергену.   

 

Каков первый шаг лечения? 
 

Первый шаг начинается с консультации, получения истории и оценки доступных 

медицинских записей. Основываясь на истории и оценке, врач решает, когда начать лечение, 

и должен ли пациент прекратить прием всех препаратов от Мигрени. Возможно, понадобится 

постепенно уменьшить дозу некоторых лекарств, если это необходимо. Пациенты, долгое 

время использующие опиоиды, перед лечением должны пройти детоксикацию. Пациенты на 

антикоагулянтах могут прекратить прием препаратов на 72 часа, но могут продолжить прием 

81 мг Аспирина в день. Прием всех других лекарств можно спокойно продолжить. 
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Чего можно ожидать в день лечения?  
 

Если пациент испытывает сильную Черепно-лицевую боль, мы можем записать его на прием 

на следующий день или на ближайшие последующие дни. Есть несколько гигиенических 

процедур мытья кожи головы/волос, которые должен выполнить пациент. Затем пациента 

укладывают на процедурный стол на спину, а потом на живот, для осуществления лечения.  

 

Болезненна ли процедура, все ли могут ее перенести?  
 

Обычно введение лекарства, как и любая инъекция, может вызвать легкое жжение кожи и 

подкожной основы в течение 5-10 секунд. Если пациент сверхчувствителен к инъекциям, ему 

могут провести расслабляющее кожу лечение за час до процедуры. Процедура занимает 60-

90 минут.  

 

Когда я смогу испытать облегчение? 
 

Вы можете испытать облегчение сразу же. Это физиологический процесс, затрагивающий 

несколько крупных нервов, ганглии и окружающие артерии и вены, которые непосредственно 

вовлечены в процесс черепно-лицевой боли. Боль быстро облегчится, а полное освобождение 

от нее наступит в течение 48-72 часов. 

 

Что делать, если у меня все еще бывают Мигрени и другие Атипичные Лицевые Боли? 
 

Большинство пациентов (95%) испытывают облегчение Мигрени от первой процедуры. 5%-

6% могут испытывать атипичную боль в других областях или в той же области. Это 

нормально из-за анатомического разнообразия нервов и их вовлеченности в процесс болезни. 

Этот тип пациентов пройдет второй сеанс только для нервных ветвей, не поддавшихся 

лечению.  

 

Сколько это стоит и покроет ли это моя страховка? 

 

Некоторые страховые компании отказываются от оплаты, потому что это новый вид лечения, 

еще не обозначенный. Стоимость нашего лечения находится на уровне, доступном почти 

всем. Принимается график платежей. Мы не берем плату за подправления. Мы можем взять 

оплату из вашей страховки только за последующие визиты.  

 

Медицинский сберегательный счёт и другие источники могут полностью покрыть издержки. 

Мы можем предоставить вам протокол лечения, квитанцию и другие медицинские данные, 

которые вы можете отнести к вашей страховке. Мы не можем выставить счет 

непосредственно на вашу страховку.  

 

Эти препараты одобрены Управлением по контролю качества пищевых продуктов и 

лекарственных средств? 

 

Да. Компоненты наших препаратов использовались многие годы для лечения широкого 

спектра заболеваний. 

 

Как долго длится облегчение? 
 

Наш опыт показывает, что облегчение долговременно. Наш пациент, дольше всех свободный 

от Мигрени на данный момент, седьмой год живет без головных болей после того, как 

тридцать лет она страдала от Мигрени с аурой.  
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Что, если это не сработает?  
 

Мы еще не встречали такого случая. Некоторые люди после 30-60 лет Мигрени могут 

испытывать фантомные боли как при мигрени после лечения, которые легко лечатся 

Ибупрофеном или Ацетаминофеном.  

 

Как долго уже используется это лечение?  
 

Наш опыт лечения начался в 2005 году с одного учреждения и наблюдений единственного 

исследователя. Однако доктор Фаро Т. Овизи обладает разнообразными знаниями и опытом, 

более 15 лет изучая Автономную Нервную Систему, Черепно-лицевые Боли и другие, 

связанные с ними болезни. 

 

Требует ли лечение продолжения принятия препаратов от Мигрени или изменения 

образа жизни? 
 

Обычно мы не рекомендуем стандартные или альтернативные препараты до или после 

лечения. До настоящего времени никто из наших пациентов не выразил потребности в каких-

либо препаратах или изменении образа жизни.  

 

Я являюсь пациентом не из вашего штата или не из вашей страны. Как мне сэкономить 

деньги и время, избежав нескольких поездок? 

 

Мы будем рады пообщаться по телефону, факсу и электронной почте для предоставления 

консультации. Мы изучим медицинскую историю Мигрени и других заболеваний. Затем мы 

можем записать вас на короткое посещение и последующее лечение. Мы бы рекомендовали 

остаться неподалеку на 3-4 дня, на случай если понадобится второй сеанс лечения. В 

противном случае, вы можете вернуться для продолжения лечения спустя до месяца после 

лечения. Если ваша невралгия требует дополнительного лечения, мы можем провести его в 

это время. Однако 95% пациентов проходят только один сеанс лечения.  


