
Уважаемые читатели! 

Боль в спине – неприятное проявление 

множества заболеваний или сильного 

перенапряжения мышц спины по другим 

причинам. В большинстве случаев эта 

патология возникает на фоне различных 

изменений структуры суставов 

позвоночника, а также расположенных 

рядом мышц, нервных окончаний, или 

кожного покрова над позвоночником. 

Кроме этого такой симптом сопровождает 

некоторые заболевания или нарушения 

функционирования внутренних органов. 

Предлагаем Вам список литературы из 

фонда центральной библиотеки 

Яковлевского городского округа. 

Надеемся, что предложенные книги 

помогут Вам сделать так, чтобы спина не 

болела. 
 

Афонин И. Здоровый 

позвоночник / И. Афонин. 

– Санкт-Петербург : 

Питер, 2008. – 192 с. : ил. – 

(Тропинка к здоровью). 

Автор предлагает 

уникальную методику 

исцеления позвоночника и 

общего самооздоровления. 

Физические упражнения, целительные 

настои и правильное питание - вот на чем 

строятся комплексные занятия Игоря 

Афонина. Автор уверен: нет неизлечимых 

болезней, есть неизлечимые люди. 

 

 

 Борщенко И. А. Система 

«Умный позвоночник» / И. 

А. Борщенко. – Москва : 

Эксмо, 2012. – 253, [3] с. : 

ил. 

Уникальная система укреп-

ления мышечного корсета 

позвоночника космонавтов 

легла в основу лечебной 

позиционной гимнастики доктора И. А. 

Борщенко «Умный позвоночник». 
 

 Дикуль В. И. Жизнь без 

боли в спине. Первая книга 

главного специалиста по 

болезням позвоночника / В. 

И. Дикуль. – Москва : 

Эксмо, 2010. – 262, [10] с. : 

ил.  

Академик Дикуль Валентин 

Иванович точно знает, как 

вернуть спине былую свободу движений. 

Самый авторитетный специалист по 

болезням позвоночника разработал 

уникальную систему упражнений для тех, 

кого мучают боли в пояснице после 

домашних дел. Для упражнений не нужны 

специальные приспособления или 

тренажеры: все необходимое есть в каждом 

доме. Немного простых упражнений 

каждый день – и спина больше не болит. 

 

 Как избавится от боли в 

спине и суставах : системы 

Дикуля, Касьяна, Ниши, 

Брэтта / [сост. В. 

Периостовцев]. – Харьков 

; Белгород : Книжный 

Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2013. – 

510, [2] с. : ил. 

С этой книгой вы навсегда забудете о 

старых травмах, радикулите и ревматизме, 

сколиозе и остеохондрозе…  
 

 Кремлевская В. Г. 36 и 6 

правил здоровой спины / 

[В. Г. Кремлевская, А. А. 

Панов]. – Москва : Эксмо, 

2011. – 189, [3] с. : ил. – 

(Библиотека здорового 

человека. 36 и 6 правил 

здоровья). 

Эта книга будет вам 

интересна, если вы хотите 

сохранить здоровым свой позвоночник на 

долгие годы, если испытывать дискомфорт 

от минимальной физической нагрузки не 

входит в ваши планы, если вы заботитесь о 

состоянии своего организма, а полноценная 

жизнь без боли является приоритетом. 

Соблюдая простые правила безопасности 

дома и на работе, спортивных и 

оздоровительных процедур, выбора одежды 

и обуви, вы будете наслаждаться каждой 

прожитой минутой. Будьте здоровы – это 

просто! 
 

Тараканов А. Э. Боли в 

спине /А.  Э. Тараканов. – 

Москва : ОЛМА Медиа 

Групп, 2012. – 221, [3] с. : 

ил. – (Жизнь и здоровье). 
Книга содержит практи-

ческие советы специалиста 

по профилактике и лечению 

такого заболевания как 

остеохондроз позвоночника.  



Что делать если болит спина? 
Может ли это быть опасно? Конечно, 

опасность присутствует. Однако, сама боль 

не несет особой опасности, она лишь 

ухудшает качество жизни больного. Есть 

множество заболеваний, очень опасных для 

здоровья человека, проявляющих себя 

именно через боль в спине. Необходимо 

знать характерные признаки таких патологий 

и быть особенно бдительными при появлении 

таких симптомов. 

 

Диагностику просто необходимо делать 

при боли в спине: 
 Которая строго локализирована и не 

имеет никакой периодичности, носит 

постоянный характер; 

 Которая может беспокоить человека 

даже в удобном для него положении, 

не создающем никакой нагрузки на 

позвоночник; 

 Которая ведет за собой повышение 

температуры и озноб; 

 Сковывающей движения человека. 

 

Профилактическими методами для 

избегания появления боли в спине 

являются: 
 своевременное лечение 

основных заболеваний 

позвоночника, лёгких, 

почек и органов брюшной 

полости;  

 отказ от сильных 

физических нагрузок и 

переохлаждений организма, 

в особенности у 

беременных женщин; соблюдение 

правильной осанки во время работы и 

учёбы;  

 обеспечение комфортных условий для 

сна;  

 корректировка повышенной массы 

тела; ограничение резких движений 

спиной;  

 профилактические осмотры в клинике 

для раннего обнаружения патологий, 

вызывающих боль в спине.  

 

Ждем вас по адресу: 

г. Строитель, ул. Юбилейная, 1 

Центральная библиотека 

Телефон: 5-07-63 

Наш сайт: http://yakovlbibl.ru  

Часы работы: 

Ежедневно с 10.00 до 20.00 

Выходной день: понедельник 

Составитель: ведущий библиограф  

Сергеева Т. А. 

Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Яковлевского 

городского округа  

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Яковлевского городского округа» 

Методико-библиографический отдел 
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