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Немедикаментозное лечение дорсопатии 

 
Лечение дорсопатии проводят с помощью консервативных методов, направленных 

на устранение болевого синдрома, нарушений функции спинномозговых корешков и 
предупреждение прогрессирования дистрофических изменений в структурах 
позвоночника.  

Активная фаза лечения в большинстве случаев длится 1-3 месяца при применении 
консервативных методов. Результат лечения во многом зависит от поведения самих 
пациентов, от которых требуется терпение, упорство, настойчивость, определенная сила 
воли, а также желание выздороветь.  
 

 Если боль в нижней части спины беспокоит до 3 недель, то она считается острым 
процессом. В этом случае необходимо соблюдать ряд правил: 1-3 день: 
постельный режим, полное отсутствие любой двигательной активности. В это 
время рекомендуется спать на специальном ортопедическом матрасе или на 
твердой поверхности. Не менее важно и ношение корсета в течение 1-3 дней; 3-10 
день:  постельный режим, полное отсутствие серьезной физической активности, 
допустимы лишь умеренные физические упражнения, физиотерапия; 20-40 день: 
отсутствие постельного или полупостельного режима, активная лечебная 
физкультура и все мероприятия, описанные для лечения хронической боли в 
нижней части спины. 

 Если боль в нижней части спины беспокоит от 3 до 12 недель то она считается 
подострым процессом. 20-40 день: отсутствие постельного или полупостельного 
режима, активная лечебная физкультура и все мероприятия, описанные для 
лечения хронической боли в нижней части спины. 

 Если боль в нижней части спины беспокоит более 12 недель то она считается 
хроническим  процессом. При обострении лечение проводится как при остром 
процессе (см. пункт№1). После снятия обострения применяется комплекс 
немедикаментозных мероприятий: 
1. Массаж поясничного отдела позвоночника.  Назначается после острой фазы 

дорсопатии с целью устранения мышечных спазмов. Эффективно снимает 
мышечное напряжение, мышечные боли, улучшает кровообращение, обладает 
общеукрепляющим действием. 

2. Лечебная физкультура (ЛФК). Это основной метод консервативного лечения 
заболеваний опорно-двигательного аппарата при дорсопатии он заключается в 
создании дозированных нагрузок, направленных на декомпрессию нервных 
корешков, коррекцию и укрепление мышечного корсета, увеличение объема и 
выработки определенного стереотипа движений и правильной осанки, 
придание связочно-мышечному аппарату необходимой гибкости, а также на 
профилактику осложнений. Это достигается регулярными занятиями на 
реабилитационном оборудовании и суставной гимнастикой. В результате 
выполнения упражнений улучшается кровообращение, нормализуется обмен 
веществ и питание межпозвонковых дисков, увеличивается межпозвонковое 
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пространство, формируется мышечный корсет и уменьшается нагрузка на 
позвоночник. 

3. Физиотерапия (импульсная электротерапия, общая магнитотерапия, 
лазеротерапия, низкочастотная магнитотерапия, ультрафонофорез), ванны 
сероводородные,  грязевые аппликации. Применяется для снятия болевого 
синдрома, воспалительных процессов.  При использовании методов 
физиотерапии сокращаются сроки лечения болевого синдрома, повышается 
эффективность применения медикаментов и снижается их дозировка. 

4. Мануальная терапия. Квалифицированный специалист, владеющий 
методиками мануальной терапии, может быстро устранить блок в структуре 
позвоночника, локализация которого определяется с помощью 
рентгенограммы и осмотра пациента перед началом каждого сеанса лечения. 
Данный метод имеет много противопоказаний: все воспалительные 
заболевания организма, остеопороз, острая боль в поясничном отделе 
позвоночного столба и прилежащих мягких тканях, опухоли и травма 
позвоночника.  

5. Тракционное лечение. Метод заключается в постепенном вытяжении 
позвоночника, позволяющем растянуть околопозвоночные ткани, увеличить 
расстояние между позвонками, снять боль и восстановить  анатомически 
правильную форму позвоночника, уменьшить или полностью устранить 
компрессию нервного корешка. Это эффективный метод лечения болевых 
синдромов в позвоночнике с использованием индивидуально подобранной 
нагрузки.  

 
Очень эффективен комплексный подход к терапии. Существуют специально 

разработанные программы реабилитации для пациентов с дорсопатиями в санаториях-
профилакториях опорно-двигательного аппарата. Данные программы направлены на 
создание благоприятных условий для позвоночника во всех его отделах: уменьшение 
компрессии, расслабление позвоночника, с одной стороны, и формирование хорошего 
мышечного каркаса, с другой. Это приводит в результате к уменьшению и устранению 
болевого синдрома, патологического мышечного спазма, улучшению местного 
кровообращения. 


