
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Скакун Владислав Владимирович 

студент 

Демьянова Людмила Михайловна 

канд. мед. наук, доцент, и.о. заведующей кафедрой 

Приходько Алексей Николаевич 

преподаватель 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА 

Аннотация: в работе изложена статистика заболеваемости остеохон-

дрозом, причины возникновения. Приведен анализ анкетирования молодых людей 

о причинах болезни и способах лечения. Подробно изложены формы занятий ле-

чебной физкультурой при данном заболевании. 

Ключевые слова: остеохондроз, лечебная физкультура, самомассаж, гим-

настика. 

Печальная статистика заболеваемости остеохондрозом по всему миру гово-

рит о том, что этой болезнью страдают более 80% населения, причем большее 

половины этих людей не подозревает о том, что больны. Причиной такого широ-

кого распространения остеохондроза стал, в первую очередь, тот образ жизни, к 

которому мы все привыкли и отказаться от которого все сложнее и сложнее: 

спать на мягком, на работу добираться на машине или сидя в общественном 

транспорте, за рабочим столом опять-таки сидеть, причем в неудобной и вредной 

для позвоночника позе, после работы все на том же транспорте доехать до дома, 

где, облегченно вздохнув, лечь на диван перед телевизором [2]. 

В последнее десятилетие отмечается устойчивая тенденция к омоложению 

контингента больных остеохондрозом. Все чаще молодые люди жалуются на 

боль в спине. 
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Так, анкетирование студентов в возрасте 17–21 год, показало, что 26% опро-

шенных боль в спине беспокоит каждый день, 39% опрошенных боль в спине 

беспокоит с периодичностью 1 раз в месяц, 28% опрошенных боль в спине бес-

покоит 1 раз в полгода/год, и лишь 6% опрошенных боль в спине не беспокоит 

никогда. 

55% опрошенных жалуются на боль в поясничном отделе позвоночника, 

40% опрошенных отмечают боль в шейном отделе позвоночника, 5% опрошен-

ных указывают на боль в грудном отделе. 

Причем, 55% опрошенных предпочитают избавляться от боли путем или 

сна, 12% лекарственные препараты и 33% предпочитают использовать физкуль-

туру. 

В настоящее существует множество лечения остеохондроза, для профилак-

тики и исключения его, желательно соблюдать правил, которые нагрузку на: 

‒ всегда держите ровно; 

‒ старайтесь поднимать тяжёлых. Если это, то поднимайте присев, а не. 

‒ чаще двигайтесь, давайте мышцам атрофироваться. 

‒ как чаще висите турнике и плавайте [1]. 

Страдающим остеохондрозом, можно рекомендовать формы занятий: 

‒ утренняя гимнастика; 

‒ физкультурная пауза в труда; 

‒ лечебная; 

‒ плавание; 

‒ вытяжение; 

‒ занятия физической по избранной; 

‒ самомассаж [3]. 

Утреннюю гимнастику лучше с самомассажа поясницы и, а затем выпол-

нить для мышц, пояса верхних и туловища, маховые ногами, упражнения в или 

чистом, а также дыхательные. Закончить утреннюю желательно водной, после 

которой насухо вытереть и сильно растереть поясницу и спину. рекомендуется 
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выполнять, подскоки и бег, большую нагрузку межпозвоночные диски. останов-

люсь на упражнениях, рекомендуемых остеохондрозе: 

Исходное (И.П.) – сидя на или на, руки опущены туловища, ноги в коленных 

и тазобедренных. 

Упражнение 1 

И.П.; круговые надплечиями вперед и. Повторить 4–6 раз в направлении, 

темп. 

Упражнение 2 

И.П.; поднять через стороны над головой и кисти рук поверхно-

стями – вдох, – выдох. Повторить 3, темп медленный. 

Упражнение 3 

И.П.; кисти рук к; поднять локти, опустить их. 6 раз, темп. Дыхание свобод-

ное. 

Упражнение 4 

И.П.; наклонить голову, стараясь коснуться груди, и максимально голову 

назад. 2–6 раз, темп. Дыхание свободное. упражнение надо с особой осторожно-

стью [3]. 

Пауза проводится в 5–6 минут. Для, кто работает в сидя с опущенной, реко-

мендуется комплекс, из 8–9 упражнений, в исходном положении –, в среднем 

темпе и средней амплитудой., кто работает в стоя, рекомендуется 7–9 упражне-

ний в положении с несколько подтянутыми с небольшим напряжением, в темпе 

и с ограниченной. После упражнений активно промассировать и спину в течение 

1–3, а затем расслабить ног. 

Лечебная показана, прежде, тем, кто частыми обострениями в виде радику-

лита. В включаются общеразвивающие и дыхательные упражнения, а упражне-

ния на мышц и самомассаж. рекомендуется ежедневно, утром. Большинство вы-

полнять в и.п. – лежа в упоре стоя коленях, т.к. при снимается осевая с позвоноч-

ника и в определенной расслабляются мышцы, его в вертикальном. 
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Плавание. Наиболее плавание на. Плавать рекомендуется 2–3 в неделю по 

1–1.5. В осенне-зимний плавать лучше в бассейне, чтобы охлаждений, которые 

нежелательны для остеохондрозом. 

Вытяжение. Для этого использовать следующие простые приемы: 

Лежа на животе (или на спине), руки вверху. Сильно потянуться руками 

вверх, затем расслабиться. Повторить 7–8 раз. Спину не прогибать, ноги от пола 

не отрывать. 

Чистый вис, при котором нет опоры. При этом можно выполнять упражне-

ния: «маятник», сгибание и разгибание ног, прогибание туловища. 

Стоя между столом и стулом: опереться одной рукой на стол, другой на 

спинку стула и согнуть ноги. 

В занятия физкультурой по избранной программе можно включать бег, гим-

настику, игры и тому подобное. Основная часть занятий обычно полностью по-

свящается ритмической гимнастике, легкой атлетике, плаванию, катанию на лы-

жах и так далее. Продолжительность – 20–30 минут и более [3]. 

Самомассаж – эффективное средство профилактики развития и обострения 

остеохондроза, направленное на улучшение обменных процессов в мышцах, 

связках, и межпозвоночных дисках, снятие мышечного напряжения и уменьше-

ние болей. Продолжительность сеанса 10–15 минут [3]. 

Охрана собственного здоровья – это непосредственная обязанность каж-

дого, он не вправе перекладывать ее на окружающих. 

Человек – сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. С раннего 

возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься 

физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены, – словом, доби-

ваться разумными путями подлинной гармонии здоровья [2]. 

Список литературы 

1. Никитин С.Е. Здоровье и красота вашей осанки / С.Е. Никитин, Т.В. Гри-

шин. – М.: Советский Спорт, 2002. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2. Остеохондроз: заболеваемость офисных сотрудников достигла критиче-

ского уровня [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://myhealthnews.ru/node/98 

3. Формы занятий физкультурой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://медпортал.com/nevrologiya-neyrohirurgiya_760/formyi-zanyatiy-

fizkulturoy.html 

4. Пшеничных М.В. Остеохондроз и его профилактика [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://medznate.ru/docs/index-77290.html (дата обраще-

ния:03.05.2018). 


