
Мануальная терапия, как альтернативный вид лечения  межпозвоночной  грыжи 

Такое распространённое заболевание, как грыжа межпозвоночного диска является не
простым осложнением остеохондроза, возникающим вследствие деструкции
соответствующих тканей позвоночного столба.   Этот процесс будет  закономерным
финалом развития указанного заболевания.  И именно такой финал способен привести
человека  к инвалидности  и невозможности последующего самостоятельного
передвижения. Грыжа диска чаще всего влечёт за собой постоянные сильные боли,
угрозу оперативного вмешательства  и, как следствие, утрату трудоспособности.

 Следует иметь в виду, что грыжа межпозвоночного диска лечение  которой
предусматривает оперативное вмешательство,  может излечиваться и альтернативным
способом.  К такому способу относится метод мануальной терапии. В этом случае 
человек будет практически полностью избавлен от негативного на него  воздействия
медикаментозных препаратов, назначающихся с целью уменьшения страданий. 

 Врач, проводящий мануальный курс лечения, может снять болевой синдром без
применения  всяких химических препаратов. Основные способы и  методы мануальной
терапии при лечении грыжи межпозвоночного диска  связаны с устранением
последствий деструкции позвоночного столба  и диска. При этом больной почувствует
значительное облегчение сразу после первого сеанса. После снятия болевого синдрома
все усилия врача будут  направлены на восстановление поражённого участка диска,
который в результате болезни выпятился из межпозвоночного пространства. 

 С этой целью, в первую очередь, проводится  терапия, которая  направлена на
восстановления тонуса связок и  мышц, поддерживавших позвоночный столб в его
вертикальном положении. После того, как положительный результат с мышцами будет
достигнут, нагрузка на поражённый диск будет  заметно снижена. Это сможет
затормозить или повернуть вспять  происходящие деструктивные изменения организма.

 Впоследствии специалист проводит мануальную терапию, которая  направлена на
улучшение кровоснабжения соответствующего участка позвоночника  и поддержание
связочного аппарата. При этом будет сделано всё возможное для прекращения
воспалительного процесса и начала  процесса рассасывания грыжи и восстановления
диска до его  нормального  и здорового состояния.  В связи с этим, межпозвоночная
грыжа лечение кот
орой осуществляется при помощи мануальной терапии, может полностью исчезнуть.

 Поэтому, прежде, чем соглашаться на оперативное вмешательство, следует хорошо
подумать, т.к. существует возможность полного исцеления и восстановления
функционирования позвоночника  путём проведения такого  альтернативного лечения,
как мануальная терапия. 
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