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АКТУАЛЬНОСТЬ

Малоподвижный образ жизни – бич современности. 

Недостаток движения провоцирует развитие огромного 

количества заболеваний, среди которых лидирующие позиции 

занимают патологии опорно-двигательного аппарата и в 

особенности позвоночника. Одним из самых распространенных 

заболеваний позвоночника является образование 

межпозвонковых грыж.

Грыжа пояснично-крестцового отдела позвоночника считается 

наиболее часто встречающейся патологией опорно-

двигательного аппарата.



• изучить литературу по выбранной теме;

• определить причины возникновения данной проблемы;

• понять, как ЛФК может помочь при данной проблеме;

• разработать комплекс упражнений;

• рассмотреть дополнительные способы лечения:

• диета

• бассейн

• электрофорез

• корсет

• лекарства

•провести наблюдения

• сделать вывод



• остеохондроз; 

• большие физические нагрузки, подъём тяжестей;

резкие наклоны, повороты, падения;

• сколиоз и другие 

искривления позвоночника;

• нарушение обмена

веществ;

• травмы позвоночника, 

особенно после 

автомобильных аварий.



• боль и ощущение скованности в поясничном отделе;

• прострелы — острая боль в пояснице, возникает внезапно, затем проходит;

• боли при поворотах и наклонах;

• боль, отдающая в ягодицу, в ногу и далее по ноге до стопы;

• «лампасные» боли по ногам;

• онемение, жжение,

покалывание в ногах, 

«мурашки»;

•в запущенных случаях —

нарушение работы 

мочевого пузыря  и

кишечника, атрофия 

мышц ног, паралич.



• неврологическое обследование;

• стандартный набор лабораторных анализов;

• рентгенография позвоночника;

• МРТ или КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника;



Лечебная физическая культура (ЛФK) — метод, использующий 

средства физической культуры с лечебно-профилактической целью 

для более быстрого и полноценного восстановления здоровья и 

предупреждения осложнений заболевания. ЛФK обычно используется 

в сочетании с другими терапевтическими средствами на фоне 

регламентированного режима и в соответствии с терапевтическими 

задачами.



• Нормализация психоэмоционального состояния, кислотно-

щелочного равновесия, метаболизма и др.

• Функциональная приспособляемость (адаптация) к социально-

бытовым и трудовым навыкам

• Предупреждение осложнений заболевания и возникновения 

инвалидности

• Развитие, образование и закрепление двигательных навыков. 

Повышение устойчивости к факторам внешней среды



При правильном выполнении упражнения оказывают 

такое действие:

• нормализуют осанку; 

• укрепляют мышечный корсет;

• улучшают кровообращение;

• увеличивают объем движений в районе поясничного           отдела;





Завтрак (около 200 килокалорий).
1 вариант: одно вареное яйцо или яичница из него, ломтик подсушенного хлеба из муки грубого помола, 100 грамм 
свежевыжитого сока.
2 вариант: 1/3 чашки овсяной каши с 1 стаканом обезжиренного молока, столовая ложка изюма, 150 грамм фруктового сока.
3 вариант: 2 столовые ложки каши из цельного зерна с 1 стаканом обезжиренного молока, яблоко.
4 вариант: 200 грамм фруктового салата, 150 грамм обезжиренного кефира или простокваши из снятого молока.

Обед (около 300 килокалорий).
1 вариант: 1 картофелина, испеченная в мундире, 100 грамм творога со сладким фруктом (или распаренными сухофруктами), 
овощной салат, заправленный ложечкой подсолнечного масла, апельсин, яблоко или груша.
2 вариант: овощной бульон, 25 грамм натертой брынзы, 1 булочка из цельного зерна (50 грамм), груша или яблоко.
3 вариант: 2 ломтика подсушенного хлеба, 50 грамм печеных бобов или фасоли, 100 грамм свежих фруктов.
4 вариант: омлет из овощей, сыра и 2 яиц с ломтиками помидора, зеленым перцем и грибами, 1 яблоко.

Ужин (около 500 килокалорий).
1 вариант: горячее блюдо из бобов или фасоли, 100 грамм свежих фруктов.
2 вариант: молочный или овощной суп, 25 грамм тертого обезжиренного сыра 
(брынзы),
1 булочка (подсушенная) из цельного зерна, 50 грамм сушеных 

абрикосов, замоченных с сыром.
3 вариант: 1 большая картофелина, запеченная в мундире, 60 грамм 
печеных бобов или фасоли, морковь, капуста, 2 ст кефира, в который
добавлено несколько штук измельченных сухих абрикосов.



Бассейн

Во время аква - занятий уменьшается нагрузка на позвоночный столб,
включая пораженный сегмент, происходит укрепление мышечного корсета, а также 
обеспечивается улучшение психоэмоционального состояния больного.
Всё это будет плавно вести к снижению болевого синдрома. Одновременно с этим начнет 
нормализовываться кровообращение в пораженной области, параллельно с которым будут 
восстанавливаться обменные процессы в
тканях, прилегающих к поврежденному позвонку.



Электрофорез

Электрофорез при грыже поясничного отдела позвоночника является 
безболезненным. Во время процедуры едва ощутимо слабое покалывание на том 
месте, где зафиксированы прокладки, содержащие лечебный раствор. 
Способствует длительному терапевтическому эффекту, накоплению 
медикаментов внутри тканей в больших количествах. Затем препарат 
распределяется посредством лимфатической, кровеносной систем.



Корсет

Корсет назначается врачом. Он снабжен титановыми ребрами и берет на себя 
нагрузку при ходьбе или же когда вы находитесь в сидячем положении. В нем 
нельзя находиться в положении лежа. Носить такой корсет следует около 4 
часов в день (возможно с
перерывами). Но не следует к нему привыкать, потому что мышцы спины могут 
атрофироваться



Медикаментозная терапия

Лекарственные препараты обычно назначаются исключительно врачом в 
период обострения болезни, возникающего обычно весной и осенью, с целью 
снижения болевых симптомов и укрепления позвоночника в целом. Это могут 
быть обезболивающие уколы, таблетки и порошки.



Наблюдения учащейся за своим состоянием здоровья в 

период лечения межпозвоночной грыжи



В заключение, хочу сказать, что заниматься ЛФК и следить за 

здоровьем своего позвоночника крайне необходимо, чтобы не довести 

до операционного вмешательства, которое может обернуться 

впоследствии весьма плачевно, в том числе и инвалидностью. 


