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Дорогие читатели!

Данная брошюра содержит информацию о „хронических неспецифических 
болях в пояснице“. Здесь Вы найдёте сведения о том, как лечатся боли 
в пояснице. Эта информация должна помочь Вам справиться с 
заболеванием. Вы также узнаете, что Вы можете самостоятельно 
предпринять для улучшения своего самочувствия.

В брошюре объясняется …
…  что такое «хронические неспецифические боли в 

пояснице».
…  как лечатся боли в пояснице.
…  что Вы сами можете сделать для того, чтобы облегчить 

боли в пояснице.
…  где Вы можете найти дополнительную информацию, а 

также куда Вы можете обратиться за консультацией и 
поддержкой.
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Боли в пояснице – это боли в спине, которые ощущаются в области 
между нижней частью рёбер и ягодицами (см. иллюстрацию). Боли 
также могут отдавать в ноги.

В этой брошюре Вы найдёте информацию о хронических 
неспецифических болях в пояснице. Другие виды поясничных 
болей здесь не рассматриваются.

Что такое «хронические неспецифические 
боли в пояснице»?
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Для болей в пояснице существуют разные названия, в зависимости 
от того, какова их продолжительность. Острые боли в пояснице 
обычно проявляются внезапно и так же быстро проходят. Если боли 
продолжаются более 12 недель, их называют хроническими.

Чтобы различать виды болей в пояснице, важно знать их причину. 
Возможно, поясничные боли вызваны каким-либо другим заболеванием. 
Это могут быть, например, перелом кости, инфекция или опухоль. В 
таких случаях принято говорить о специфических болях в пояснице. 
Если же боли не связаны с другим заболеванием, то их называют 
неспецифическими.

Боли в пояснице относятся к наиболее распространённым. В Германии 
сейчас каждый третий взрослый страдает от болей в пояснице1. Среди 
женщин они встречаются немного чаще, чем среди мужчин. Каждая 
третья женщина и каждый четвертый мужчина хотя бы раз в жизни 
страдают от хронических болей в пояснице2.

1 Bundesärztekammer (BÄK), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaft-
lichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Nationale VersorgungsLeitlinie Kreuzschmerz – Langfassung. 
1. Auflage. Version 5. 2010, zuletzt verändert: Oktober 2015. Erreichbar: http://www.versorgungsleitlinien.de/themen/
kreuzschmerz.
2 Neuhauser, H., Ellert, U. & Ziese.T (2005). Chronische Rückenschmerzen in der Allgemeinbevölkerung in Deutsch-
land 2002/2003: Prävalenz und besonders betroffene Bevölkerungsgruppen. Gesundheitswesen, 67, 685 – 693.

длятся более 
12 недель

Хронические неспецифические боли в пояснице

причина неизвестна
(серьёзных заболеваний 
не наблюдается)

боли в спине в области 
между нижней частью 
рёбер и ягодицами
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Боли в области поясницы могут быть весьма мучительными и оказывать 
влияние на всю жизнь больного. К счастью, они неопасны, кроме тех 
случаев, когда вызваны каким-либо серьёзным заболеванием. Врач 
выяснит, связаны ли Ваши боли с другим заболеванием или нет.

В Германии семейный врач первым оказывает консультацию при наличии 
жалоб, связанных со здоровьем. Диагностика и лечение хронических 
болей в пояснице также входят в компетенцию семейного врача. Он 
обладает обширными знаниями о различных заболеваниях и их лечении. 
Если это необходимо, он поможет Вам найти нужного специалиста.

В любом случае необходима беседа с врачом и простое 
клиническое обследование!

Беседа с врачом
При первом обследовании врач побеседует с Вами и задаст ряд вопросов, 
в частности:
•  о характере Ваших болей (например, как долго Вы уже испытываете боли, 

насколько они сильные, или о том, как Вы их ощущаете)
•  принимаете ли Вы лекарственные препараты и если да, то какие 

(речь идет обо всех лекарствах, не только об обезболивающих)
•  есть ли у Вас другие заболевания или жалобы
•  чем Вы болели раньше
•  подвержены ли Вы стрессу на работе или дома
•  кем Вы работаете
•  испытываете ли Вы грусть или депрессию
•  двигаетесь ли Вы много или мало
•  занимаетесь ли Вы спортом
•  насколько сильно боль мешает Вам в повседневной жизни

Какие обследования необходимо пройти?

Важно!
Некоторые вопросы, которые задаёт врач, будут очень личными. 

Однако для врача очень важно получить максимально подробные 

и честные ответы. Oн хочет выяснить, что может быть 

причиной Ваших болей. Для этого ему необходимы разнообразные 

сведения о Вас.Только так врач сможет определить разновидность 

боли и порекомендовать Вам правильное лечение.
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Клиническое обследование
Если нет никаких признаков другого заболевания и боли не отдают 
в ноги, то после беседы с врачом последует простое клиническое 
обследование.

Проведя беседу и клиническое обследование, врач, как правило, уже 
может сказать, страдаете ли Вы хроническими неспецифическими 
болями в пояснице.

Дополнительные обследования при подозрении на другое 
заболевание

Если есть подозрение на наличие других заболеваний, необходимо 
пройти дополнительные обследования. Чаще всего речь идёт о 
различных методах рентген-диагностики, магнитной резонансной 
томографии (методах визуальной диагностики) или лабораторных 
исследованиях (например, анализ крови и мочи). Возможно, что для 
этого Вас направят к другому врачу-специалисту.

Важно!
Дополнительные обследования проводятся только для того, 

чтобы исключить наличие других заболеваний в качестве 

причины болей. Для лечения хронических неспецифических 

болей в пояснице в данных обследованиях нет необходимости. 
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Лишь в очень редких случаях боли в пояснице вызваны одной единственной 
причиной. Как правило, они обусловлены комплексом причин.

Боли в пояснице могут объясняться следующими факторами:

Физические причины
•  напряжение мышц (очень часто!)
•  немолодой возраст
•  небольшие повреждения позвоночника

психологические проблемы
•  нервное напряжение
•  страх несоответствия предъявляемым требованиям и стресс
•  конфликты (например, в семье или на работе)

рабочие нагрузки
•  преимущественно тяжёлый физический труд 

(например, подъём и перенос тяжестей в течение длительного 
времени)

•  Вы много времени проводите в положении сидя
•  неудобная рабочая поза (например, нагнувшись)
•  однообразная физическая нагрузка (повторяющиеся одинаковые 

движения)
•  работа с вибрирующими инструментами (например, с отбойным 

молотком)

образ жизни
•  малоподвижный образ жизни (ослабляет мышцы)
•  избыточный вес (создает дополнительную нагрузку на позвоночник)

неправильное поведение, вызванное ложной информацией
•  например, соблюдение постельного режима при болях

Как возникают хронические боли в пояснице?
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Для лечения хронических неспецифических болей в пояснице 
применяются различные методы.

Естественной реакцией многих людей на боль является щадящий 
режим: при острых болях это зачастую имеет смысл. При хронических 
болях в пояснице щадящий режим (например, постельный режим, 
стремление избегать определённых движений) временно приводит к 
снижению боли. Однако в долгосрочной перспективе он препятствует 
уменьшению жалоб. Движение, напротив, может вначале доставлять 
неудобства и даже вызывать боль. Пусть в это трудно поверить, но 
именно движение является наилучшим методом лечения. Оно помогает 
в долгосрочной перспективе смягчить боль. 

Поэтому основной рецепт для всех пациентов, страдающих болями в 
пояснице: движение – это жизнь!

Самым важным элементом лечения является кинезитерапия (Bewegungs- 
therapie), т.е. лечение движением (например, тренировка мышц, 
упражнения на растяжение):
•  она укрепляет мускулатуру спины и разгружает позвоночник;
•  очень важна регулярная физическая активность;
•  не каждый вид физической активности может быть полезен. 

Поэтому целесообразно посоветоваться с врачом;
•  этот метод терапии показан также при тяжёлом физическом труде 

и постоянных одинаковых нагрузках: кинезитерапия поможет 
разработать другие, менее задействованные группы мышц.

Как лечатся боли в пояснице?

Важно!
Щадящий режим: временно связан с большим комфортом, но 

препятствует выздоровлению.

Движение: вначале вызывает неприятные ощущения, однако 

способствует выздоровлению.

7



Наряду с движением Вам также может помочь следующее:

Медикаменты облегчают боли и помогают пациентам продолжать 
вести привычный образ жизни. Их следует принимать лишь на начальном 
этапе в течение непродолжительного периода времени. При выборе 
лекарственных средств важно посоветоваться с врачом: не всякий 
препарат может подойти каждому.

Консультации и занятия помогут получить необходимые знания и 
научиться обращаться с заболеванием.

Посещая занятия, где выполняется специальный комплекс 
упражнений для профилактики и лечения болей в спине, пациенты 
могут научиться сохранять правильную осанку. Здесь также можно 
узнать, как правильно двигаться на рабочем месте и в повседневной 
жизни.

Поведенческая терапия является одним из видов психотерапевтического 
лечения. Она помогает распознать собственные сильные стороны и 
избавиться от страха перед движением. Кроме того, здесь обучают 
технике релаксации – это поможет справляться с болью.

Эрготерапия целесообразна в том случае, если пациент из-за болей в 
спине не может вести привычный образ жизни. Некоторые методы 
(например, разработка определённых движений) помогают 
восстановить физические, умственные и социальные навыки.

Физиотерапия (например, лечебная физкультура, ЛФК) на начальном 
этапе также может быть целесообразна:
•  она улучшает подвижность и функции нашего организма;
•  а это, в свою очередь, помогает ослабить или устранить боли и вновь 

натренировать мышцы.

Очень важно сохранять физическую активность и после окончания 
курса кинези- или физиотерапии (например, регулярно заниматься 
фитнесом или ходить в бассейн).
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Вместе с кинезитерапией могут применяться следующие методы 
лечения, которые, правда, помогают лишь в очень редких случаях:
•  акупунктура 
• массаж
•  методы лечения, при которых терапевт особым образом смещает 

суставы или позвоночник пациента (мобилизация/ манипуляция/ 
хиропрактика) 

Следующие методы лечения не помогают при хронических 
неспецифических болях в пояснице:
•  лазерная терапия
•  лечение токами
•  коротковолновая диатермия (электромагнитное излучение)
•  лечение теплом и холодом
•  магнитотерапия
•  лечение ультразвуком

Каждый пациент получает свой индивидуальный комплекс лечения. 
Какие методы входят в Ваш комплекс, зависит от Вашей конкретной 
ситуации.

Важно!
При хронических неспецифических болях в области поясницы 

следующие методы могут нанести вред или связаны с 

дополнительными рисками:

•  постельный режим или фиксация спины, например, с помощью 

медицинского корсета. Это приводит к усилению мышечного 

напряжения и ослаблению мускулатуры.

•  операция (нецелесообразна, поскольку нельзя обнаружить 

определённую физическую причину недуга).
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Люди, страдающие хроническими болями в области поясницы, очень 
часто лечатся у различных специалистов, например, у врачей, 
психотерапевтов, физиотерапевтов или эрготерапевтов. В такой 
ситуации легко запутаться. Чтобы такого не происходило, имеет смысл 
постоянно консультироваться с одним врачом. В Германии таким врачом 
обычно является семейный врач. Он назначает комплекс лечения и 
поэтому должен получать всю информацию, важную с точки зрения 
терапии.

Постоянное консультирование с одним специалистом поможет создать 
атмосферу доверия. Важно, чтобы Вы могли говорить с Вашим врачом 
обо всём – о своих тревогах, страхах, o том, что Вас волнует, о Ваших 
пожеланиях, о сложностях, с которыми Вы сталкиваетесь при лечении. 
Тогда врачу будет легче разработать для Вас индивидуальный комплекс 
терапии. Это поможет и Вам оставаться довольным лечением. 

Вы можете …

… продолжать вести свой обычный образ жизни. Даже если 
вначале Вам придётся сделать усилие над собой и у Вас возникнет 
чувство, что боли, возможно, даже усиливаются, Вам необходимо 
попытаться, по возможности, продолжать нормально двигаться. 
Постельный режим и покой лишь продлевают боль.

…  избегать перенапряжения, следя за следующим:
 •  поднимать или переносить что-либо с прямой спиной;
 •  время от времени откидываться назад, если Вам приходится долго 

сидеть;
 •  регулярно делать перерывы для того, чтобы подвигаться, если у 

Вас однообразная или неправильная нагрузка.

… следить за правильным положением спины, например
 •  избегать частых наклонов;
 •  правильно отрегулировать высоту стула на своём рабочем месте.

Кто лечит боли в пояснице?

Что Вы сами можете сделать для того, чтобы 
облегчить боли в пояснице?
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…  поддерживать физическую активность. Движение укрепляет 
мускулатуру и предотвращает новые приступы болей. При этом 
очень важно, чтобы Вы регулярно двигались.

 •  Вы можете также целенаправленно заниматься спортом и ходить, 
например, в фитнес-центр или спортивный клуб. Многим людям 
занятия в группе доставляют большее удовольствие.

 •  Старайтесь больше двигаться и в обычной жизни: вместо того, 
чтобы пользоваться лифтом, поднимитесь по лестнице, а короткие 
расстояния преодолевайте пешком или на велосипеде.

…  следовать рекомендациям врача, если Вы принимаете 
лекарственные препараты. Даже если Вы уже почувствовали себя 
лучше, помните, что приём обезболивающих средств ориентирован 
не на интенсивность болей, а на определенный график лечения.

…  поговорить с лечащим врачом, если Вы недовольны лечением или 
если у Вас есть какие-либо вопросы. Только так лечение можно 
согласовать с Вашими потребностями и пожеланиями.

…  следить за своим весом. Излишний вес – это нагрузка на 
позвоночник. В этом случае Вам могут помочь диетологи. Их помощь 
не требуется, если Ваш вес в норме.

…  научиться расслабляться. Существуют специалисты, которые 
могут Вам в этом помочь. При хронических болях в пояснице хорошо 
себя зарекомендовала так называемая прогрессивная мышечная 
релаксация как метод расслабления.

…  посетить группу взаимопомощи. Здесь Вы познакомитесь с людьми, 
у которых похожие проблемы. Участники группы взаимопомощи, 
безусловно, не специалисты, но и они могут оказать Вам 
необходимую поддержку.

Помните о том, что движение – это жизнь!

Пожалуйста, относитесь критично ко всем советам!

•  Проконсультируйтесь со своим врачом относительно действенных 

методов лечения.

•  Не принимайте никаких советов от друзей и знакомых: безусловно, 

они искренне стремятся Вам помочь, но их рекомендации могут 

нанести вред. Некоторые методы, эффективные при острых болях 

в пояснице, при хронических болях могут даже нанести вред (например, 

постельный режим).
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Надёжные ресурсы в интернете
Рекомендации пациентам:          www.versorgungsleitlinien.de/patienten
Дополнительная информация:     www.patienten-information.de

Взаимопомощь и консультирование
Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung 
und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS)
(Национальная информационная служба поддержки групп взаимопомощи) 
Помощь в поиске группы взаимопомощи по месту жительства.
Tel.: 0 30 - 31 01 89 60 • selbsthilfe@nakos.de • www.nakos.de
Unabhängige Patientenberatung Deutschland 
(Независимое консультирование пациентов в Германии) (также на 
русском языке) Помощь в поиске через интернет надёжной медицинской 
информации, врачей, клиник и больничных касс.
Tel.: 0 800 - 0 11 77 22 • www.patientenberatung.de
Объединение Deutsche Schmerzliga e.V. 
Предоставляет сведения и оказывает помощь в поиске терапевтов.
Tel.: 06171 - 28 60 53 (понедельник, среда, пятница 9:00 – 11:00 Uhr)
Tel.: 06201 - 60 49 415 (понедельник 18:00 – 20:00 Uhr)
info@schmerzliga.de • www.schmerzliga.de
Акция «Здоровая спина»
Информация по всем вопросам, касающимся здоровой спины. 
Tel.: 0 42 84 - 9 26 99 90 • www.agr-ev.de

Занятия спортом
Sport pro Gesundheit (Спорт для здоровья)
Здесь Вы найдёте интересные предложения, касающиеся занятий 
спортом и активного досуга по месту Вашего жительства. Если лечащий 
врач указывает их в выписанном рецепте, Ваша больничная касса может 
покрыть часть расходов. www.sportprogesundheit.de

К кому ещё можно обратиться
Кроме того, Вы можете узнать в своей больничной кассе или у своего 
работодателя, предлагают ли они специальные программы, которые 
могут помочь при болях в пояснице или способствуют 
укреплению здоровья.

Куда Вы можете обратиться за дополнительной 
информацией, консультацией и поддержкой?
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