ﺍﻟﺭﺍﺑﻁﺔ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ  ،ﻗﺳﻡ ﺍﻷﻣﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺻﺑﻳﺔ

ﺴﻜﺘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﻴﺨﻲ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﺍﻷﻤﺎﻤﻲ
ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ :ﻟﻭﺭﺍ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺍﺨﺼﺎﺌﻲ ﻋﻼﺝ ﻁﺒﻴﻌﻲ

ﺃﻧ�������ﺎ ﺃﺻ�������ﺑﺕ ﺑﺳ�������ﻛﺗﺔ ﺩﻣﺎﻏﻳ�������ﺔ ،ﻭ ﻟﻛ�������ﻥ ﻣ�������ﺎ ﻫ�������ﻭ ﺳ�������ﺑﺏ ﺗﻌﺭﺿ�������ﻲ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﻋﺎﺩﻳﺔ؟
ﺻ���������ﺣﻳﺢ ﺃﻥ ُﻣﻌﻅ���������ﻡ ﺍﻟﺳ���������ﻛﺗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻣﺎﻏﻳ���������ﺔ ُﺗﺳ���������ﺑﺏ ﺿ���������ﻌﻑ ﻓ���������ﻲ
ﺟﺎﻧ��������ﺏ ﻭﺍﺣ��������ﺩ ﻣ��������ﻥ ﺍﻟﺟﺳ��������ﻡ .ﻭﻣ��������ﻊ ﺫﻟ��������ﻙ  ،ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺳ��������ﻛﺗﺔ ﺍﻟﺩﻣﺎﻏﻳ��������ﺔ
ﺃﺛ���������ﺭﺕ ﻋﻠ���������ﻰ ﻣﻧﻁﻘ���������ﺔ ﻓ���������ﻲ ﺍﻟﻣ���������ﺦ ُﺗﺳ���������ﻣﻰ "ﺍﻟ ُﻣﺧ���������ﻳﺦ"  ،ﻓ���������ﺈﻥ
ﺍﻷﻋ���������ﺭﺍﺽ ﺗﻛ���������ﻭﻥ ﻣﺧﺗﻠﻔ���������ﺔ ﺗﻣﺎﻣ���������ﺎ .ﻳﻧﻘ���������ﻝ ﺍﻟﺷ���������ﺭﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﺧ���������ﻰ
ﺍﻟﺳ�������ﻠﻔﻲ ﺍﻷﻣ�������ﺎﻣﻲ) (AICAﺍﻟ�������ﺩﻡ ﺇﻟ�������ﻰ ﺍﻟﻣﺧ�������ﻳﺦ .ﻫ�������ﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘ�������ﺔ ﻣ�������ﻥ
ﺍﻟ��������ﺩﻣﺎﻍ ﺗﺳ��������ﺎﻫﻡ ﻓ��������ﻲ ﺗﺣﻘﻳ��������ﻕ ﺍﻟﺗ��������ﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﺗﻧﺳ��������ﻳﻕ  ،ﻭﺍﻹﺣﺳ��������ﺎﺱ
ﺑﺎﻟﻭﺟ����������ﻪ ﻭﺍﻟﺟﺳ����������ﻡ ،ﻭﺣﺭﻛ����������ﺔ ﺍﻟﻭﺟ����������ﻪ  ،ﻭﺍﻹﺣﺳ����������ﺎﺱ ﺑﻭﺿ����������ﻌﻳﺔ
ﺍﻟﺟﺳﻡ ،ﻭﺍﻟﺳﻣﻊ ،ﻭﺗﻧﺳﻳﻕ ﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﻳﻥ.
ﻳﻣﻛ��������ﻥ ﺃﻥ ُﺗﺳ��������ﺑﺏ ﺳ��������ﻛﺗﺔ ﺍﻟﺷ��������ﺭﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﺧ��������ﻲ ﺍﻟﺳ��������ﻔﻠﻲ ﺍﻷﻣ��������ﺎﻣﻲ:
ﺍﻟﺩﻭﺧ�������ﺔ ﻭﺍﻟ�������ﺩﻭﺍﺭ ،ﻭ ﺍﻟﺷ�������ﻌﻭﺭ ﺑﺎﻟﻐﺛﻳ�������ﺎﻥ  ،ﻭﺍﺧ�������ﺗﻼﻝ ﺍﻟﺗ�������ﻭﺍﺯﻥ ﻣ�������ﻊ
ﺍﻟﺷ������ﻌﻭﺭ ﺑﺎﻟﻣﻳ������ﻝ ﻟﺟﺎﻧ������ﺏ ﻭﺍﺣ������ﺩ  ،ﻭﺧ������ﺩﺭ ﻭﺗﻧﻣﻳ������ﻝ ﻓ������ﻲ ﺍﻟﻭﺟ������ﻪ ﻋﻠ������ﻰ
ﺟﻬ���������ﺔ ﻭﺍﺣ���������ﺩﺓ  ،ﻭﺗﻧ���������ﺎﻗﺹ ﺍﻹﺣﺳ���������ﺎﺱ ﺑﺎﻟﺟﺳ���������ﻡ ﻋﻠ���������ﻰ ﺍﻟﺟﺎﻧ���������ﺏ
ﺍﻵﺧ�������ﺭ ،ﻭﻁﻧ�������ﻳﻥ ﻓ�������ﻲ ﺍﻷﺫﻥ ﻭﻓﻘ�������ﺩﺍﻥ ﻓ�������ﻲ ﺍﻟﺳ�������ﻣﻊ ﻭﺻ�������ﻌﻭﺑﺔ ﻓ�������ﻲ
ﺍﻟﻣﺷ���������ﻲ .ﻭﻗ���������ﺩ ﺗﻛ���������ﻭﻥ ﻫﻧ���������ﺎﻙ ﺃﻳﺿ���������ﺎ ﺻ���������ﻌﻭﺑﺔ ﻓ���������ﻲ ﺍﻟﺭﺅﻳ���������ﺔ
ﺍﻟﻭﺍﺿ���������ﺣﺔ ،ﻭ ﺿ���������ﻌﻑ ﻓ���������ﻲ ﺍﻟﻘ���������ﺩﺭﺓ ﻋﻠ���������ﻰ ﺗ���������ﻭﺍﺯﻥ ﻭ ﺗﻧﺳ���������ﻳﻕ
ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ.
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ﻣﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﻛﻧﻧﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﻠﺗﺣﺳﻥ؟
ﺍﻟﻌ�������ﻼﺝ ﻳﻌﺗﻣ�������ﺩ ﻋﻠ�������ﻰ ﻁﺑﻳﻌ�������ﺔ ﻭﺷ�������ﺩﺓ ﺍﻷﻋ�������ﺭﺍﺽ .ﺇﺫﺍ ﻛﻧ�������ﺕ ُﺗﻌ�������ﺎﻧﻲ
ﻣ�������ﻥ ﻣﺷ�������ﺎﻛﻝ ﻓ�������ﻲ ﺍﻟﺳ�������ﻣﻊ ،ﻓﻌﻠﻳ�������ﻙ ﺍﻟ�������ﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟ�������ﻰ ﺃﺣ�������ﺩ ﺍﻷﻁﺑ�������ﺎء
ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻ����������ﻳﻥ ﻓ����������ﻲ ﺍﻟﺳ����������ﻣﻊ ﻭ ﺍﺧﺻ����������ﺎﺋﻲ ﺳ����������ﻣﻌﻳﺎﺕ .ﺇﺫﺍ ﻛ����������ﺎﻥ
ﺍﻟﺑﻠ�������ﻊ ﻫ�������ﻭ ﺍﻟﻣﺷ�������ﻛﻠﺔ  ،ﻓﻘ�������ﺩ ﺗ�������ﺫﻫﺏ ﺇﻟ�������ﻰ ﻁﺑﻳ�������ﺏ ﻣﺗﺧﺻ�������ﺹ ﻓ�������ﻲ
ﺍﻟﺣﻧﺟ��������ﺭﺓ ،ﻭﺍﺧﺻ��������ﺎﺋﻲ ﻧﻁ��������ﻕ ﻭﺗﺧﺎﻁ��������ﺏ ﺭﺑﻣ��������ﺎ ﻳﺳ��������ﺎﻋﺩﻙ ﻟﺟﻌ��������ﻝ
ﺍﻷﻛ���������ﻝ ﻭﺍﻟﺷ����������ﺭﺏ ﺃﻛﺛﺭﺳ����������ﻬﻭﻟﺔ ﻭ ﺃﻣﺎﻧ����������ﺎ .ﺃﻣ����������ﺎ ﺇﺫﺍ ﻛ����������ﺎﻥ ﻟ����������ﺩﻳﻙ
ﺍﺿ��������ﻁﺭﺍﺏ ﻓ��������ﻲ ﺍﻟﺭﺅﻳ��������ﺔ  ،ﻓ��������ﺈﻥ ﻁﺑﻳ��������ﺏ ﺍﻷﻋﺻ��������ﺎﺏ  ،ﺃﻭ ﻁﺑﻳ��������ﺏ
ﺍﻟﻌﻳ�������ﻭﻥ ﺍﻟﻣﺗﺧﺻ�������ﺹ ﻓ�������ﻲ ﺍﻻﺿ�������ﻁﺭﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺻ�������ﺑﻳﺔ ،ﻗ�������ﺩ ﻳﺳ�������ﺎﻋﺩﻙ
ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﺃﻓﺿﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻳﻥ ﺍﻟﻣﺻﺎﺑﺔ.

ﻭﻓ�����ﻲ ﺣﺎﻟ������ﺔ ﺇﺫﺍ ﻛ������ﺎﻥ ﻟ������ﺩﻳﻙ ﺧﻠ�����ﻝ ﻓ������ﻲ ﺍﻟﺗ������ﻭﺍﺯﻥ  ،ﻓ������ﺎﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌ������ﻲ
ﺳ�������ﻭﻑ ﻳﺭﻛ�������ﺯ ﻋﻠ�������ﻰ ﻣﺳ�������ﺎﻋﺩﺗﻙ ﻓ�������ﻲ ﺍﻟﻣﺷ�������ﻲ ﺑﺄﻣ�������ﺎﻥ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅ�������ﺔ
ﻋﻠ�����ﻰ ﺍﺗﺯﺍﻧ�����ﻙ .ﻭﻓ�����ﻲ ﺑﻌ�����ﺽ ﺍﻷﺣﻳ�����ﺎﻥ ﻗ�����ﺩ ﺗﻛ�����ﻭﻥ ﻫﻧ�����ﺎﻙ ﺣﺎﺟ�����ﺔ ﺇﻟ�����ﻰ
ﺍﺳ��������ﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺷ��������ﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﺻ��������ﺎ .ﻭﺍﻟﻌ��������ﻼﺝ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌ��������ﻲ ﺳ��������ﻭﻑ ﻳﺭﻛ��������ﺯ
ﺃﻳﺿ��������ﺎ ﻋﻠ��������ﻰ ﺗﺣﺳ��������ﻳﻥ ﺍﻟﺷ��������ﻌﻭﺭ ﺑﺟﺳ��������ﻣﻙ ﻓ��������ﻲ ﺍﻟﺣﻳ��������ﺯ ﻭﺗﻘﻠﻳ��������ﻝ
ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﺑﻭﺟﻭﺩ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻳﺩﻓﻌﻙ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﻭﺍﺣﺩ.
ﺇﺫﺍ ُﻛﻧ������ﺕ ﺗﺷ������ﻌﺭ ﺑﺎﻟ������ﺩﻭﺍﺭ  ،ﻓ������ﺈﻥ ﺍﻟﻌ������ﻼﺝ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌ������ﻲ ﻳﺳ������ﺎﻋﺩﻙ ﻋﻠ������ﻰ
ﻓﻬ������ﻡ ﺍﻷﻋ������ﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻌﻣ������ﻝ ﻋﻠ������ﻰ ﺍﻟﺣ������ﺩ ﻣﻧﻬ������ﺎ ﻭﺯﻳ������ﺎﺩﺓ ﻗ������ﺩﺭﺗﻙ ﻋﻠ������ﻰ
َﺗ َﺣ ّﻣ��������� ُﻝ ﺍﻟﺣﺭﻛ���������ﺔ ﺑﺷ���������ﻛﻝ ﺗ���������ﺩﺭﻳﺟﻲ َﺳﻳﺳ���������ﺎﻋ ُﺩﻙ ﻋﻠ���������ﻰ ﺍﻟ َﺗ َﺣ���������ﺭﱡ ﻙ
ﺑﺳ������ﻬﻭﻟﺔ .ﺗﺭﻛﻳ������ﺯ ﺍﻟﻌﻳﻧ������ﺎﻥ ﻓ������ﻲ ﻣﻛ������ﺎﻥ ﻭﺍﺣ������ﺩ ﺃﺛﻧ������ﺎء ﺣﺭﻛ������ﺔ ﺍﻟ������ﺭﺃﺱ
ﺳﻳﺳ��������ﺎﻋﺩﻙ ﻓ��������ﻲ ﺍﻟ��������ﺗﺣﻛﻡ ﺑﺎﻟﺩﻭﺧ��������ﺔ .ﻭﺳ��������ﻭﻑ ُﻳﺳ��������ﺎﻋﺩﻙ ﺃﺧﺻ��������ﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻌ������ﻼﺝ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌ������ﻲ ﺃﻳﺿ������ﺎ ﻋﻠ������ﻰ ﻓﻬ������ﻡ ﻁﺭﻳﻘ������ﺔ ﻛﻳﻔﻳ������ﺔ ﻋﻣ������ﻝ ﺍﻟﺟﻬ������ﺎﺯ
ﺍﻟ���������ﺩﻫﻠﻳﺯﻱ  ،ﺃﻭ ﺟﻬ���������ﺎﺯ ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳ���������ﺔ .ﻭﻫ���������ﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓ���������ﺔ ﺳ���������ﻭﻑ
ﺗﺳ��������ﺎﻋﺩﻙ ﻓ��������ﻲ ﺍﻟﺗﻧﺑ��������ﺅ ﺑﻣﺎﻫﻳ��������ﺔ ﺍﻷﻧﺷ��������ﻁﺔ ﺍﻟﺗ��������ﻲ ﻗ��������ﺩ ﺗﺯﻳ��������ﺩ ﻣ��������ﻥ
ﺟ�������ﺏُ ﺃَﻥْ
ﺍﻷﻋ�������ﺭﺍﺽ .ﺃﺧﻳ�������ﺭﺍً ،ﺃﻫ�������ﺩﺍﻓ َ
ﻙ ﺍﻟﺷﺧﺻ�������ﻳﺔ ﻣﻬﻣ�������ﺔ ﺃﻳﺿ�������ﺎ ً ﻭ َﻳ ِ
ُﺗ ْﺅﺧﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺳﺑﺎﻥ.
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