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ЗАНЯТИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ  

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЗВОНОЧНИКА 

Аннотация: в данной статье говорится о причинах возникновения сколи-

оза, методах его исследования и результатах лечения. Авторы обращают вни-

мание на то, что лечебная физкультура является важным элементом терапии, 

несмотря на развитие современной медицины. 
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В современно мире каждый второй человек страдает от болей в спине. Па-

тология позвоночника может быть не только у взрослого, ведущего сидячий об-

раз жизни, но и у детей и новорожденных. 

При проведении осмотра ребенка прежде всего определяют, связано ли 

нарушение осанки с привычкой ребенка или с деформацией скелета. Сколиоз мо-

жет являться как основным заболеванием, так и побочным явлением другой бо-

лезни, коррекция позвоночного столба при этом требуется не всегда. 

Сколиоз (с греческого – «кривой») – это деформация позвоночника. До-

вольно распространенное заболевание на сегодняшний день. 

Данное заболевание может проявиться как у здорового человека, так у че-

ловека попадающего в следующие группы риска: 

‒ дети с наследственной предрасположенностью к сколиозу; 

‒ дети, много занимающиеся музыкой; 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


‒ быстро растущие и худые; 

‒ дети из школ и детсадов с повышенной нагрузкой. 

Следует знать, что ЛФК является эффективным методом для профилактики 

и лечении заболеваний, который поражает опорно-двигательный аппарат. 

Сколиоз может быть разных видов и в зависимости от возраста можно 

выделить следующие четыре группы: 

1. Инфантильный (диагностируется до 3-х лет) (Infantile). 

2. Ювенильный (от 3-х лет до 10 лет) (Juvenile). 

3. Юношеский (подростковый) (Adolesent). 

4. Сколиоз у взрослых (диагностируется в зрелом возрасте) (Adult). 

У здорового человека позвоночник имеет четыре естественных искривле-

ния – вперед в шейном и поясничном отделах, назад в грудном и крестцовом от-

делах. 

Детский сколиоз при малой степени искривления позвоночника можно вы-

лечить консервативно. Если выполнять правильно все рекомендации, получен-

ные от врача, то лечение может очень эффективным. 

Важным условием для успешного лечения данной болезни является пра-

вильное и богатое витаминами питание, регулярные прогулки на свежем воз-

духе, а также подвижные игры. Постель должна быть жесткой, стул и стол на 

рабочем месте должны соответствовать росту, ноги должны стоять на полу, а 

также должно быть правильное освещение. При высоком росте и худом телосло-

жении, занятия проводятся систематически и назначают ношение корсетов. 

Одним их ведущих средств консервативного лечения сколиоза является 

ЛФК. Его задачи: укрепление мышц позвоночника, улучшение кровообращения, 

осанки, улучшение обмена веществ и углубление дыхания, позволяют добиться 

хорошего воздействия на деформацию позвоночника, дают обще укрепляющий 

эффект. И как результат это приводит к повышению работоспособности. 

Лечебная физкультура показана как на ранних, так и на поздних этапах раз-

вития сколиоза, но если данное лечение будет назначено, на ранней стадии, при 

котором минимально выражены изменения, то это приведет к уменьшению 



нагрузки не только на позвоночник, но и на многие внутренние органы, а также 

возможно обратное развитие патологии. 

Противопоказаны физические упражнения, которые увеличивают гибкость 

позвоночника и приводят его к перерастяжению. 

Комплекс средств ЛФК, применяемых при консервативном лечении сколи-

оза включает: 

‒ лечебную гимнастику; 

‒ упражнения в воде; массаж; 

‒ коррекцию положением; элементы спорта. 

При выполнении комплекса физических упражнений коррекция сколиоза 

происходить за счет изменения положения плечевого, тазового пояса и туловища 

больного. 

В заключении хочется добавить, что лечебная физкультура является важ-

ным элементом терапии, несмотря на развитие современной медицины. Пра-

вильно составленный, индивидуальный комплекс упражнений, который будет 

учитывать: стадию, вид, степень выраженности функциональных изменений, а 

также общее состояние человека, станет залогом успешного исправления и дель-

нейшего прогрессирования любого существующего заболевания позвоночника. 
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