
Часто встречается внезапная, резкая, острая болезненность в поясничной зоне, в медицине 

это состояние называют люмбаго. На время движения сковываются, а спину просто 

невозможно разогнуть. Прострел длится от 5 минут и выше, до 2-3 дней. Приступ 

проходит, но иногда возвращается, иногда нет. 

Бывает боль и другого характера – ноющая, тянущая, хроническая. Называются такие 

симптомы люмбалгией. Ощущается в пояснице легкая болезненность, которая 

обостряется при физической нагрузке или переохлаждении. Сопровождается этот 

проблемный период скованностью в спине, дискомфортом, напряженностью. 

ОТ ЧЕГО ВОЗНИКАЕТ БОЛЬ В ПОЯСНИЦЕ? 

Основная причина болей – заболевания позвоночного столба и мышц спины. Из всех 

случаев на них приходится 90%. Корень проблемы в прямоходящем образе жизни, когда 

центр тяжести располагается в поясничной области. От ходьбы, из сидячего положения 

возрастает давление на позвонки и диски между ними. 

Распространенные причины боли в пояснице: 

Ишиас. Воспаление в нервных корешках. Сначала боль ведет от поясницы до ягодицы, 

затем спускается на ногу по задней поверхности бедра. Типичные симптомы: онемение, 

покалывание, отечность и жжение с ощущением мурашек. Боль тупая, ноющая, 

стреляющая или острая. 

Защемление седалищных нервов. Сдавливаются корешки позвонками, что сопровождает 

резкая стреляющая боль. Происходит это из-за наклона или поворота (стремительного 

движения). Защемление будет только, если при истончении дисков уменьшилось 

расстояние между позвонками. Болезни, ведущие к этому: сколиоз, остеохондроз, 

спондилез, остеопороз. 

Грыжи. Часть межпозвонкового диска выходит между позвонками. Могут начаться боли, 

мышечные зажимы и напряжения, ограничения движению в пояснице. Часто грыжей 

сдавливаются нерв, сосуд и спинной мозг. Этот процесс вызывают травмы, искривление 

позвоночника, остеохондроз. 

Миозит. Воспалительный процесс в мышцах. Проявляется из-за активных физических 

нагрузок, переохлаждения или травм. Поясница начинает при этом болеть, а долго стоять 

или наклоняться становится все труднее. 

На втором месте по распространенности – заболевания почек. Тогда ощущается не только 

болезненность поясничного отдела, но и появляется отечность, общее самочувствие 

ухудшается, теряется аппетит, учащается мочеиспускание. Могут быть причиной и другие 

проблемы: аутоиммунные болезни, ожирение, костные инфекции, холецистит и 

панкреатит, аппендицит, запущенный атеросклероз, гинекологические заболевания. 

КАК БЫСТРО СНЯТЬ БОЛЬ В ПОЯСНИЦЕ? 

Первое и главное правило – при резком приступе или обострении нельзя делать 

упражнения от снятия боли в пояснице. Это усугубит проблему. Если впервые в спине 

случается прострел, то нельзя заниматься самолечением, так как причина неясна. Нужно 

обратиться к врачу. Когда известно, из-за чего резко появляются боли, то можно 

облегчить симптоматику подручными методами. 

Как быстро утихомирить болевой синдром в пояснице: 



Повязать теплый шарф или шерстяной платок на спину. 

Использовать обезболивающее средство (мазь, таблетки). 

Принять лежачую позу на спине, расслабляющую мышцы. 

Надеть специальный бандаж, как только боль успокоится. 

Ограничить физическую активность, поднятия тяжестей. 

Устроить обязательный постельный режим на 2-3 суток. 

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ 

Большинство болезней, провоцирующих дискомфорт в спине, не развивается за один 

день. Обычно это длительный процесс, который часто усугубляет влияние неправильного 

образа жизни. Причины нарушений в позвоночнике: малоподвижность, дефицит полезных 

и питательных веществ в рационе, чрезмерная нагрузка, испорченная осанка. Для 

профилактики достаточно исправить хотя бы эти перечисленные моменты. 

Что делать для недопущения проблем со спиной: 

Избегать неудобных поз при сидячей или стоячей работе. 

Отказаться от высоких каблуков, перейти на удобную обувь. 

Следить за осанкой, расправлять плечи, держать подбородок. 

Заняться плаванием, умеренной активностью, больше гулять. 

Выполнять упражнения для укрепления поясницы и ягодиц. 

Поднимать тяжести за счет сгибания коленок, а не спины. 

Взять ортопедический матрас, подушку средней жесткости. 

Использовать хондропротекторы с витаминными добавками. 

Внедрение в жизнь профилактических мер поможет значительно понизить риск 

возникновения серьезных проблем со спиной. Но и здесь имеются свои правила с 

особенностями. Например, если вы хотите заняться гимнастикой, то включите только те 

упражнения для поясницы, что не вызывают дискомфорта и боли. 


