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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, МАССАЖ ПРИ СКОЛИОЗЕ 

Аннотация: в статье говорится о необходимости использования лечебной 

физической культуры для коррекции и укрепления позвоночника при сколиозе. 

Также рассмотрен такой вид лечения, как массаж, который должен входить в 

общий комплекс лечения при искривлении позвоночника. Сколиоз – боковое ис-

кривление позвоночника. Чаще всего приобретенное, но бывает и врожденное. 

Началом болезни служит плохая осанка, слабость спинных мышц, выступаю-

щие лопатки. 

В наше время данная болезнь сильно распространена среди людей, особенно 

у лиц подросткового возраста. Причиной этому могут служить длительные ас-

симетричные нагрузки на мышцы спины. Следствием этого является необходи-

мость растолкования и распространения лечебной физической культуры дабы 

предотвратить болезнь на ранних стадиях и не вызвать ее развитие. 
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Терапевтическая физическая подготовка наиболее эффективна, а метод ле-

чения сколиоза находится на ранней стадии. Но он имеет правильный терапев-

тический эффект, регулярные физические упражнения. Штамм должен быть 

приемлемым и физическим способностям человека. Поэтому гигиена и культура 
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тела предусматривают выполнение ряда правил, которые позволяют достичь 

лучшего результата и предотвратить травмы и последствия: 

Перед отъездом нужно потренироваться, чтобы разогреть и растянуть 

мышцы и связки. 

Все упражнения выполняются медленно, без резких движений. 

За исключением тяжелых физических нагрузок, поднятие тяжестей недопу-

стимо. 

Во время урока должен быть назначен врач, который знает о вашей форме 

сколиоза и может выбрать упражнения. 

Во время первого и второго занятия есть множество упражнений, которые 

помогают укрепить мышцы живота и спины и вернуть позвоночник в естествен-

ное положение: 

Естественно, лежа на спине, они укрепляют мышцы пресса: 

Лягте на спину, потяните пятку вперед и вниз, вернитесь назад и вверх. Не 

поднимай руки. Медленно тянемся, мы фиксируем положение на несколько се-

кунд и расслабляемся. 

Лягте на спину, поднимите ноги и делайте движения, похожие на велоси-

педные. 

Сделайте ваши вертикальные и горизонтальные ноги махи лежа на спине. 

Махи бежит по полу. 

Конечно, лежа на животе. 

Лежать на животе, натягивать пятки и ходить в разные стороны. Маршрут 

должен занять не менее 10 минут. 

Он лежит на животе, двигает ногами и делает движения, похожие на вело-

сипедные. Бедра должны оторвать его от пола. 

Он лежит на животе и опирается на позвоночник. Голова, руки и верхняя 

часть тела направлены вверх, ступни оторваны от пола. Потяните тело на макси-

мальную высоту, надавите на живот и зафиксируйте положение на несколько се-

кунд. 
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Профилактические меры по предотвращению дальнейшего развития забо-

леваний станут важным дополнением к физиотерапии и массажу. Вы должны 

попытаться вести активную жизнь и начать конфликт. Плавание является иде-

альным выбором, оно используется для профилактики и лечения ряда заболева-

ний позвоночника. 

Регулярные физиотерапевтические упражнения и массаж в подавляющем 

большинстве случаев приводят к значительному улучшению состояния пациента 

и часто к полному выздоровлению. Мы можем еще раз подчеркнуть важность 

этих основных методов лечения сколиоза, таких как физиотерапия и массаж, а 

также важность соблюдения всех правил во время использования. 

Лечебная физкультура и массаж являются основными составляющими ле-

чения сколиоза. Профилактика также является важным элементом, не позволяю-

щим заболеванию идти по пути развития. Важно знать и помнить о необходимо-

сти заботиться о позвоночнике, так что нет никаких проблем с опорно-двигатель-

ным аппаратом и внутренними органами. 
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