
Что такое боль в спине?

Чтобы получить более подробную информацию, звоните в Отдел обслуживания участников по телефону 1(415) 547-7800 или 
посетите веб-сайтwww.sfhp.org.

Бесплатная круглосуточная cестринская консультативная линия 7 дней в неделю: 1(877) 977-3397.

Что вызывает симптомы боли       
в спине? 
•   Мышечное напряжение или спазмы являются 
самой распространенной причиной боли в спине. 
Такой тип боли почти всегда уходит со временем при 
легкой физической нагрузке, например растяжке 
и ходьбе.

•   Травмы при растяжениях, разрывах, несчастных 
случаях и падениях также могут быть причиной боли 
в спине.

•   Стресс и депрессия могут повышать вероятность 
того, что боль станет продолжительной и примет 
хроническую форму.

К факторам риска также относится следующее: 
•   Возраст. С возрастом боль в спине становится 
более распространенным явлением. Вы можете 
почувствовать боль в спине впервые в возрасте 
от 30 до 40 лет.

•   Плохая физическая форма. Боль в спине чаще 
встречается у тех, кто не занимается регулярными 
физическими упражнениями.

•   Избыточный вес. Рацион, богатый 
высококалорийной пищей и жирами, может стать 
причиной увеличения веса. Избыточный вес может 
создавать нагрузку на спину и вызывать боль.

•   Наследственность. Причины, вызывающие боль 
в спине, могу передаваться по наследству, например 
некоторые типы воспалительного артрита.

•   Тяжелая работа. Если вам приходится поднимать, 
толкать или тянуть что-либо, изгибая при этом 
позвоночник, у вас могут возникнуть боли в спине. 
Если вы целый день работаете за столом и не держите 
спину прямо, у вас также могут возникнуть боли.

•   Курение. Если вы курите, ваш организм может 
доставлять недостаточное количество питательных 
веществ позвоночным дискам. Кашель курильщика 
также может быть причиной болей в спине. У курящих 
процесс восстановления замедляется, а потому боль 
в спине может длиться дольше.

Боль в спине может принимать различные формы — от постоянной ноющей боли до внезапной острой боли, 
которая не дает двигаться. 
Острая или кратковременная боль возникает внезапно и длится менее 6 недель. Это наиболее распространенный 
тип боли в спине. Острая боль может возникнуть вскоре после падения или поднятия тяжестей. 
Хроническая или продолжительная боль длится более 3 месяцев и является менее распространенной, 
чем острая.
С болью в спине может столкнуться каждый, и почти 80 % взрослых испытывают эту боль в какой-либо период 
жизни.



Что делать при боли в спине 
Способы лечения боли в спине зависят от ее типа. 
Обсудите с врачом, какие из них подходят для вас.

Физические упражнения
Вероятно, вам хочется больше лежать, однако для 
большинства людей гораздо лучше продолжать 
двигаться и делать обычные дела в комфортном 
для них темпе. Крайне важно для здоровья снимать 
напряжение и развивать гибкость поясницы 
и позвоночника. Легкие физические упражнения 
помогут улучшить растяжку и укрепить область таза. 
Они также повышают подвижность поясницы и 
позвоночника и снимают напряжение.

Правильные упражнения помогают облегчить 
хроническую боль, однако могут быть бессильны 
против острой боли. Врач или физиотерапевт помогут 
вам подобрать подходящие при вашем типе боли 
упражнения.

Лекарственные средства
Вам могут помочь и некоторые лекарственные средства. 
Ниже перечислены основные типы лекарственных 
средств, используемых при боли в спине.

•   Безрецептурные препараты, например 
нестероидные противовоспалительные средства 
(НПВС), такие как Advil (Адвил), снимают боль 
и воспаление. Ацетаминофен, например Tylenol 
(Тайленол), также может облегчать боль. 

•   Обезболивающие препараты местного действия, 
такие как кремы, мази и бальзамы, втираются 
в область, где ощущается боль. Многие из них могут 
облегчить боль и продаются без рецепта.

•   Рецептурные препараты, такие как миорелаксанты, 
некоторые антидепрессанты, снотворные средства или 
сильнодействующие противовоспалительные средства 
могут назначаться врачом при тяжелых болях. 

Горячие или холодные компрессы 
(или их комбинация)
Горячие или холодные компрессы могут улучшать 
состояние при усталости спины и снижении гибкости. 
Тепло облегчает мышечные спазмы и боль. Холод 
снижает воспаление и притупляет острую боль. Холод 
или тепло могут облегчать боль, но такое лечение 
не воздействует на причину и не помогает при 
хронической боли.

Изменение привычек
Полезно будет научиться поднимать, толкать 
и тянуть предметы так, чтобы оказывать наименьшее 
воздействие на спину. Изменение методов выполнения 
физических упражнений, способов отдыха и позы для 
сна также может способствовать облегчению боли. 
Здоровое питание и отказ от курения также будут вам 
полезны.

Альтернативные методы лечения
Когда боль в спине становится хронической или другие 
методы лечения не помогают, некоторые обращаются 
за помощью к альтернативным методам. Подробнее 
о них вам расскажет ваш врач.

•   Мануальная терапия. Такие специалисты, как 
мануальные терапевты, вправляют позвоночник 
и проводят массаж прилегающих тканей.

•   Иглоукалывание. Этот традиционный китайский 
метод заключается в использовании игл для 
устранения боли и восстановления здоровья. 
Иглоукалывание может быть эффективно, если 
является частью комплексного плана лечения боли 
в пояснице.

•   Лечебный массаж. Ручной или аппаратный массаж 
мягких тканей может быть эффективен в составе 
комплексного плана лечения. Методы и техники 
массажа могут быть различными, и среди них доступны 
варианты с низкой стоимостью.

•   Снижение уровня стресса и комплексный подход. 
Некоторые специалисты могут помочь вам научиться 
справляться со стрессом, что улучшает общее 
состояние, в том числе и состояние спины.

Чтобы получить более подробную информацию, звоните в Отдел обслуживания участников по телефону 1(415) 547-7800 или 
посетите веб-сайтwww.sfhp.org.

Бесплатная круглосуточная cестринская консультативная линия 7 дней в неделю: 1(877) 977-3397.



 Профилактика боли в спине
Далее приведены наиболее оптимальные методы 
профилактики боли в спине.

•   Регулярно тренироваться для укрепления 
позвоночника и мышц кора.

•   Чаще ходить пешком. Ходьба полезна для мышц 
живота и спины.

•   Похудеть, при наличии избыточного веса. 
Поддержание оптимального веса снижает нагрузку 
на спину, предотвращая возникновение боли. 

•   Придерживаться сбалансированного питания. 
Для здоровья костей вам необходимо ежедневно 
получать достаточно кальция и витамина D.

•   Как можно чаще менять положение тела, чтобы 
предотвратить связанные с длительной неподвижностью 
состояния, особенно если вы много сидите на работе 
или в школе.

Когда мне следует обратиться 
к врачу по поводу боли в спине?
Как можно скорее обратитесь к своему врачу, если 
боль в спине сопровождается такими симптомами, как:

•   онемение или покалывание (особенно в ногах)

•   cильная боль, которая не проходит или нарастает

•   боль после падения или травмы

•   затрудненное мочеиспускание

•   слабость

•   жар

•   потеря веса, когда вы не на диете
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Источники:
Национальный институт артрита, мышечно-скелетных и кожных заболеваний (NIAMS), www.niams.nih.gov.
Национальный институт неврологических расстройств и инсульта (NINDS), www.ninds.nih.gov.
Американская ассоциация хронической боли (ACPA), www.theacpa.org.
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