
Боль в спине - один из наиболее распространённых болевых синдромов нашего тела. 
И если ты читаешь эту статью, значит, такой синдром знаком тебе не понаслышке. 
И, значит, ты ищешь совета и помощи, как с ним справиться. 
Я постараюсь помочь.

Боль в спине может проявляться по-разному: острая и стреляющая,
тянущая и ноющая, периодическая и постоянная и т.д. 
Она бывает разная, как и её причины. 
Но есть то, что их всех объединяет - она всегда лишает сил. 
Всегда пугает и часто просто бесит. И даже приводит к отчаянию.

Я не буду сейчас рассматривать многообразие факторов и причин, вызывающих боль.
Ведь, когда болит, и болит сильно, уже всё равно от чего - главное как её унять.

Итак, чем же можно себе помочь?

Первая и самая большая ошибка - это ничего не делать.
Т.е. ничего не менять из тех действий, которые к этой боли привели. Есть боль - Действуй!

Действия должны быть грамотные.
Если у тебя острая боль, тебе трудно двигаться, наклоняться и т.д., 
обязательно обратись к врачу! Он поставит блокаду, и тебя отпустит. 
Не на долго, но ты сможешь отдохнуть от боли и собраться с силами. 

Если боль давняя и кое-как терпимая - смотри пункт 1. 
Значит твой организм "застрял" в боли. Ему не хватает ресурса, 
чтобы преодолеть заболевание. А ты ему качественно не помогаешь.

Как минимум начни больше двигаться и меньше сидеть.
Кровь будет лучше наполнять и питать ткани тела, и это может принести облегчение. 
Ты не представляешь, как много людей, 
прислушавшись к этому совету, подарили себе исцеление!

Если ты съел все таблетки и поставил всё уколы, назначенные врачом, 
начал больше двигаться, меньше проводить времени на стуле и даже стал пить 
хотя бы 1.5 л.воды в сутки, а боль не уходит - значит, причина намного глубже. 
Тебе нужна помощь профессионалов. 

Ты трижды прав, что ищешь совета в этой ситуации. 
Обратись к специалистам, сделай рентген или мрт, читай, задавай вопросы, 
наполнись информацией о той боли, которая тебя мучает.
Разыщи тех, кто уже справился с похожим синдромом и узнай как. 

Не доверяй дилетантам. 
Опирайся на отзывы и результаты работы.
Проверь семь раз и только тогда доверься выбранным специалистам.

Если ты будешь придерживаться описанных мною правил, 
то у тебя появится хороший шанс скорее выздороветь и избавиться от боли. 

Желаю всем крепкого здоровья!

7 советов как избавиться от боли в спине
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