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Позвоночник человека начинается с шейного отдела, в котором семь по-

звонков, отделяющихся друг от друга межпозвоночными дисками. Шейный от-

дел – самая уязвимая структура позвоночного столба, что связано, в первую оче-

редь, с повышенной подвижностью позвонков в этой области. В шейном отделе 

болезнь отражается, прежде всего, на дисках, которые являются слабым местом 

в структуре позвоночника. 

Если раньше дегенеративные, патологические изменения хрящевых дисков 

и костных тканей позвоночника наблюдались преимущественно у людей зрелого 

возраста, то сегодня, по данным статистики, половина пациентов, обращаю-

щихся с жалобами на боли в шее – это совсем молодые люди, в том числе, школь-

ники и студенты. В основном, это так называемые «пользователи» электронных 

гаджетов – ноутбуков, планшетов и смартфонов. 

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


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В настоящее время происходит стремительное развитие информационных 

технологий, поэтому использование смартфона – норма. Повсюду можно встре-

тить людей, читающих сообщения, просматривающих социальные сети. И ока-

зывается, что это, казалось бы, безобидное занятие таит в себе огромную опас-

ность для позвоночника. 

Социологические исследования показывают, что около 79% людей в воз-

расте 18–44 лет не расстаются со своими электронными гаджетами до 20 часов в 

сутки и более. Это приводит к нарушению осанки. Спина искривляется, голова 

склоняется к коленям, шея постоянно согнута. Такая нагрузка приводит к боли в 

шее и дисфункциям шейных позвонков. 

Хирурги-ортопеды медицинского центра Cedars-Sinai Medical Center в Лос-

Анджелесе – спинальный нейрохирур Тодд Ланман и хирург ортопедии позво-

ночника Джейсон Куэллар попробовали разобраться, в чем кроется причина. Они 

изучили сотни рентгеновских снимков и сделали множество новых рентгенов, и 

в результате обнаружили, что нетипичный изгиб шеи, который со временем при-

водит к более серьезным нарушениям, является причиной злоупотребления га-

джетами. В частности, ежедневное пользование смартфонами на протяжении не-

скольких часов – это прямой путь к вышеобозначенным проблемам со здоро-

вьем. Как считают ученые, пользователи слишком много времени проводят с 

наклоненной головой, а многие и вовсе в «скрюченном» положении, а это суще-

ственно увеличивает давление на позвоночник. 

Для понимания масштабов проблемы авторы исследования приводят при-

мер: когда человек стоит прямо, его голова весит четыре-пять килограмма, од-

нако при наклоне на 60 градусов (типичное положение тела человека при поль-

зовании телефоном) давление на позвоночник достигает уже 27 килограммов. 

«Реальная проблема заключается еще и в том, что мы не знаем, как это в 

дальнейшем скажется в будущем на наших детях, которые с ранних лет исполь-

зуют телефоны и планшеты в течение всего дня, – говорит соавтор исследования 

доктор Тодд Ланман. По его словам, такие пользователи уже через 8–10 лет 

столкнутся с необходимостью хирургического вмешательства» [1]. 
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«У детей и подростков позвоночник еще не сформировался полностью, он 

продолжает расти и изменяться, и из-за гаджетов, боюсь, не в лучшую сторону. 

Нам все чаще приходится прибегать к операциям уже для 28-летних пациен-

тов» [1]. 

Это заболевание достаточно опасно для здоровья человека, ведь если его не 

лечить, то со временем развиваются осложнения, которые будут негативно ска-

зываться не только на костной и мышечной ткани, но и на артериях и головном 

мозге [2]. 

Также другими причинами раннего развития шейного остеохондроза можно 

назвать нарушение обмена веществ в организме, инфекции, интоксикации, избы-

точный вес, неполноценное питание, травмы позвоночника, нестабильность сег-

ментов позвоночного столба, неблагоприятные экологические условия, малопо-

движный образ жизни, чрезмерные физические нагрузки при неразвитой костно-

мышечной системе, стрессы и прочее. Такие факторы, как небольшой размер по-

звонков и слабо развитые мышцы шеи способствуют распространенности шей-

ного остеохондроза у подростков. Также на развитие шейного остеохондроза 

большое влияние оказывает недостаточность кровоснабжения хрящевой ткани 

межпозвонковых дисков. 

При шейном остеохондрозе подростки обычно предъявляют жалобы на го-

ловокружения и головную боль, быструю утомляемость от умственных и физи-

ческих нагрузок, спонтанные обмороки. Однако боли в области шеи и/или плеч 

у этой группы пациентов обычно отсутствуют. Диагностика шейного ювениль-

ного остеохондроза имеет целый ряд трудностей, так как у детей первоначально 

появляется различная неврологическая симптоматика и только спустя некоторое 

время к ней присоединяется боль в шейном отделе позвоночника. Поэтому появ-

ление у подростков приступов мигрени (головные боли, сопровождающиеся 

тошнотой и рвотой), по мнению некоторых специалистов, следует расценивать 

как возникающий вследствие остеохондроза шейного отдела позвоночника ре-

флекторный церебральный ангиоспастический синдром [3]. 
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Лечебная физкультура при заболеваниях шейного отдела позвоночника яв-

ляется эффективным методом восстановления функций позвоночника за счет 

стимуляции кровообращения хрящей, восстановления эластичности мышц и по-

вышения общего тонуса. Это, прежде всего, терапия, использующая наиболее 

адекватные биологические пути мобилизации собственных приспособительных, 

защитных и компенсаторных резервов организма для ликвидации патологиче-

ского процесса. При наличии предрасполагающих к возникновению остеохон-

дроза факторов подросткам запрещаются занятия в спортивных группах, за ис-

ключением плавания и лечебной физкультуры. 

Основными средствами лечебной физкультуры являются физические 

упражнения, используемые с лечебной целью. Физические упражнения воздей-

ствуют не только на различные системы организма в целом, но и на отдельные 

группы мышц, суставы и позвоночник, позволяя восстановить силу, быстроту, 

координацию и выносливость. Однако следует учесть, что показания и противо-

показания для занятий лечебной физкультурой должен определять врач. 

Существуют и противопоказания для занятий лечебной физкультурой при 

остеохондрозе. Занятия противопоказаны при обострении остеохондроза, когда 

ощущается боль не только при движениях шеи, но и в при полном покое. Также 

не стоит заниматься лечебной гимнастикой и при головокружениях, из-за нару-

шений кровообращения в шейном отделе. ОРВИ и обострение имеющихся хро-

нических патологий – это тоже противопоказание к ЛФК. Противопоказаны за-

нятия и при миопии высокой степени с патологиями глазного дна. 

В процессе выполнения упражнений важно понимать, что все движения вы-

полняются плавно, без рывков. Если какие-то упражнения не получаются – их 

лучше пропустить. Не заниматься ЛФК, преодолевая боль. Рекомендуемая норма 

занятий – не меньше 4 раз в неделю. 

Лечебная физкультура при патологиях шейного отдела позвоночника реко-

мендует использовать два вида упражнений: изометрический комплекс упраж-

нений (при изометрической гимнастике тренируемая область тела не смещается 
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в пространстве, то есть наклонов, поворотов, махов не выполняют) и динамиче-

ский комплекс упражнений. 

Шесть упражнений изометрического комплекса [4]. 

Вы или ваш партнер оказываете давление на какой-либо участок тела, а си-

лами мышц противодействуете этому давлению. Количество повторений упраж-

нения данного комплекса ЛФК при шейном остеохондрозе зависит от степени 

вашей подготовленности: это может быть и 3–4 повторения с каждой стороны, и 

6–8. Длительность противодействия приложенной силе во время выполнения 

каждого повтора составляет 5–6 секунд. 

Исходное положение во всех упражнениях ниже – сидя ровно на стуле, ноги 

на ширине плеч. 

1. Ладонью руки надавите на область виска и скулы с одной стороны (левая 

ладонь – левая щека, правая ладонь – правая щека). Напрягите мышцы шеи, ока-

зывая руке противодействие. Повторите с другой стороны. 

2. Сцепите пальцы в замок. В таком положении надавите на лоб разверну-

тыми к нему ладонями. Напрягая шею, окажите противодействие давлению. 

3. Подставьте под подбородок руки, сомкнутые в кулаки, и надавите на под-

бородок в направлении снизу-вверх. Не смещая головы в пространстве, окажите 

противодействие. 

4. Сцепите пальцы за головой в замок. В таком положении надавите на за-

тылочно-теменную область руками, как бы пытаясь опустить голову на грудь, а 

головой создайте противодействие. 

5. Правую руку раскрытой ладонью расположите в области левой щеки и 

скулы. Надавите рукой на лицо, словно пытаясь повернуть его вправо. Создайте 

противодействие при помощи мышц шеи. Повторите упражнение для противо-

положной стороны. 

6. Опустите голову на грудь, а руки скрестите на затылке. Давите руками на 

область затылка, а силами мышц шеи оказывайте противодействие таким обра-

зом, чтобы медленно вернуть голову в вертикальное положение. 

Десять упражнений динамического комплекса [4]. 
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При выполнении данного вида лечебной физкультуры важно не переусерд-

ствовать: нельзя совершать полные повороты головы вокруг/против часовой 

стрелки. Максимальное запрокидывание головы назад чревато ухудшением со-

стояния, поэтому противопоказано. Движения не должны быть резкими, поры-

вистыми: все выполняйте медленно, неторопливо. 

Поскольку остеохондроз позвоночника часто сопровождаются неустойчи-

востью позы, головокружением, лечебная физкультура при шейном остеохон-

дрозе должна проводиться в положении сидя на стуле. Количество повторов –  

5–8. 

1. Сядьте с выпрямленной спиной на стул, ноги немного расставьте в сто-

роны. Руки вытяните перед собой кистями вперед. Сожмите руки в кулаки – 

разожмите их. Проделайте упражнение несколько раз, после чего встряхните ру-

ками. 

2. Сядьте на стул, ноги перед собой на ширине плеч, руки на коленях. Под-

нимите выпрямленную руку в сторону параллельно полу. Без резких движений 

выполните повороты туловищем вместе с рукой в одну сторону, с другой рукой – 

в другую сторону (левая рука – поворот туловища влево, правая – вправо). 

3. Сядьте на стул, согнутые в коленях ноги немного расставьте, руки разме-

стите на талии. Наклоняйте голову влево и вправо, как бы пытаясь достать ухом 

до соответствующего плеча. 

4. Положение сидя на стуле. Максимально согните руки в локтях (кисти на 

плечах). Через стороны поднимайте согнутые руки до положения параллельно 

полу и опускайте назад. 

5. Сидя, упритесь кистями в сиденье стула по бокам от туловища. В таком 

положении выполняйте круги плечевым поясом сперва по, а после против часо-

вой стрелки. 

6. Положение сидя. С небольшой амплитудой поворачивайте голову влево 

и вправо (как бы смотря налево, затем направо). 

7. В положении сидя сцепите руки перед собой в замок. Поднимайте в таком 

положении руки вверх до уровня головы, затем опускайте вниз. 
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8. Положение сидя, руки на сиденье стула. Наклоните голову себе на грудь – 

верните в вертикальное положение. 

9. Продолжайте сидеть на стуле. Руки вытянуты вниз вдоль туловища. Со-

гните руки в локтях, выполняя скользящее движение по туловищу ладонями 

вверх по направлению к подмышкам. Таким же скользящим движением верните 

руки в первоначальное положение. 

10. Сядьте на стул. Руки по швам. Поднимите вытянутую левую руку перед 

собой не выше, чем до уровня плеча. Ладонь вниз. Одновременно выпрямленную 

правую руку отведите назад (ладонь вверх). Повторите для другой руки. 

Чтобы помощь при остеохондрозе шейного отдела позвоночника была мак-

симально эффективной, молодым людям важно понимать, что необходим целый 

комплекс мероприятий, включающий медикаменты, мануальную терапию, фи-

зиотерапию. Но, в то же время, занятия лечебной гимнастикой не требуют спе-

циального оборудования и даже значительного пространства в комнате, выпол-

нять многие упражнения можно даже на рабочем месте. И это – прекрасная воз-

можность для каждого пациента помочь себе. Регулярные занятия лечебной физ-

культурой благотворно сказываются не только на течении болезни и симптомах 

заболевания, но и на настроении, избавляя пациентов от ощущения подавленно-

сти, хандры, усталости и даже депрессивных расстройств. Вылечить остеохон-

дроз шейного отдела позвоночника возможно путем ежедневной тренировки, ор-

ганизации правильного режима дня и питания. Кроме того, пользователям элек-

тронных гаджетов важно постоянно следить за положением своего тела, чтобы 

позвонки не смещались, мышцы не находились длительное время в напряжении. 

Экран смартфона, планшета или ноутбука должен находиться на уровне глаз. 

Остеохондроз легче предупредить, поэтому контролировать свое здоровье, де-

лать профилактические упражнения надо начинать уже сегодня. 
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