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Аннотация: в статье рассматривается роль и значение лечебной физкуль-

туры в профилактике и лечении грудного остеохондроза, причины его возникно-

вения, последствия данного заболевания при несвоевременном лечении. Приведён 

комплекс упражнений для лечения грудного остеохондроза и указаны противо-

показания к ним. 
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Грудной остеохондроз – это дистрофическое дегенеративное изменение 

межпозвонковых дисков грудного отдела позвоночника. 

Позвоночник- главный орган, с помощью которого осуществляется движе-

ние, также он служит опорой для всего тела, стержнем, к которому крепятся все 

остальные органы. Он предохраняет от повреждений другие органы. На него ло-

жатся большие нагрузки, поэтому он должен быть достаточно крепким. Он со-

держит 33–34 позвонка, которые удерживаются на одной вертикальной линии 

связками и межпозвонковыми дисками – эластичными хрящевыми прокладками. 

Два позвонка и лежащий между ними диск условно называют сегментом по-

звоночника. Достаточно стать неподвижным одному сегменту, как начинаются 

изменения во всем позвоночном столбе. Функцию пораженного сегмента берут 

на себя ниже- и вышележащие, нагрузка на них становится чрезмерной. И тогда 

поражаются и эти сегменты. Когда сегмент теряет подвижность, питание диска 

нарушается. Вес, давящий на диск и на сам позвонок, распределяется неравно-

мерно. Под воздействием возросшей нагрузки позвонки могут смещаться 
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относительно друг друга, соскальзывать вперед или назад, на них образуются 

костные разрастания. И это как раз ведет к развитию остеохондроза. 

В основе остеохондроза лежат костные разрастания, грыжи, смещение по-

звонкового диска и нарушение структур позвоночника – суставов, связок, крове-

носных сосудов, нервных окончаний. 

Основными причинами остеохондроза грудного отдела позвоночника явля-

ются дистрофические изменения в тканях, а также ухудшение метаболических 

процессов, происходящих в результате нарушения питания, спазмы мышц 

спины, которые создают постоянную нагрузку на межпозвонковые диски. Груд-

ной остеохондроз в основном возникает вследствие длительного сидения в не-

удобной, статичной позе. Кроме того, к причинам, способствующим развитию 

данного заболевания, относится гиподинамия, а также сколиоз, создающий не-

равномерную нагрузку на позвоночник. 

Остеохондроз грудного отдела может вызвать следующие болезни, если ле-

чение будет несвоевременным: 

 протрузию и грыжу грудного отдела позвоночника; 

 компрессию спинного мозга; 

 проблемы с сердцем, печенью, почками, кишечником и поджелудочной 

железой; 

 нарушения в двенадцатипёрстной кишке, дискинезию желчного пузыря; 

 межрёберную невралгию – сдавливание или раздражение межрёберных 

нервов. 

Для профилактики грудного остеохондроза рекомендуется: 

 в течение дня на 40–50 минут прилечь – снимается нагрузка с позвоноч-

ника; 

 менять позу каждые 2 часа, вставать со стула, делать 2–4 наклона в разные 

стороны, потянуться, расправить плечи; 

 заняться водными видами спорта: плаванием; 

 стараться не переохлаждаться, сохранять спину в тепле; 

 регулярно делать упражнения лечебной физкультуры (ЛФК). 
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С помощью ЛФК можно сформировать сильный мышечный корсет, благо-

даря чему в дальнейшем можно избежать рецидивов болезни. Также можно по-

высить подвижность грудного отдела позвоночника, увеличить амплитуду дви-

жений в суставах; обеспечить правильное глубокое дыхание; разработать и укре-

пить мышцы плечевого пояса; укрепить мышцы спины, восстановить физиоло-

гические изгибы и сформировать правильную осанку, благодаря чему сокраща-

ется нагрузка на позвоночник и межпозвонковые диски; устранить скованность 

глубоких мышц спины; укрепить дыхательные мышцы; улучшить вентиляцию 

легких; предупредить возможные осложнения. Лечебная физкультура устраняет 

застой в тканях, улучшает кровообращение и устраняет болевые ощущения в 

шейных и грудных позвонках. 

Физкультура должна проходить в помещении с хорошей вентиляцией, 

лучше, если на улице. Занятия проводятся только в период ремиссии заболева-

ния. Одежда на занятиях ЛФК должна быть не стесняющая движений и дыша-

щая. Все движения плавные, амплитуда и количество повторений увеличиваются 

постепенно. Если начинаются болезненные ощущения, следует немедленно пре-

кратить занятие. Перед занятием и по окончании необходимо измерить давление 

и пульс, если эти показатели отличаются от нормальных, следует снизить 

нагрузку. 

Все упражнения на растяжку выполняются на выдохе. Важно постепенно 

повышать нагрузку и количество повторов, это снизит риск травматизма и 

предотвратит переутомление. Упражнения важно выполнять регулярно, этим вы 

добьётесь скорейшего результата. 

Перед тем, как начать выполнять комплекс упражнений при грудном остео-

хондрозе, следует сделать небольшую разминку, можно принять теплый душ или 

сделать легкий массаж спины. Благодаря этим мерам уйдет мышечная скован-

ность, а также значительно ослабнет степень выраженности болевых ощущений. 

Каждодневные занятия специальной физической культурой предотвращает 

появление новых обострений. Кроме того, ЛФК разгружает спину, возвращая 

грудному отделу подвижность. Главное, понимать, что комплекс ЛФК 
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устанавливает врач с учетом индивидуальных особенностей течения болезни. 

Кроме того, лечебная физкультура и гимнастика имеют ряд противопоказаний: 

остеохондроз в стадии обострения; повышенное давление; болевые ощущения в 

любом отделе позвоночника; проблемы с вестибулярным аппаратом; сердечные 

патологии (аритмия); нарушения в координации движений, вызванные болез-

нями нервной системы; начальный период реабилитации после оперативных 

вмешательств. 
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