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Цели:

Выяснить какое количество студентов занимается 

профилактикой остеохондроза. 

Задачи:

• Проанализировать общее состояние учащихся, их 

уровень и направленность физической активности 

вне учебного времени, способы и методы 

профилактики посредствам физкультуры и спорта.

• Раскрыть взаимосвязь занятий спортом и уровнем 

заболеваемости; информационной 

осведомленностью о способах и методах 

профилактики подобных заболеваний с помощью  

физической культуры.



48%

52%

Есть ли у вас проблемы со спиной?

Да

Нет



47%

23%

6%

24%

Каким образом вы лечитесь?

Дома

Спорт-зал

Бассейн

ЛФК



55%

9%

36%

Откуда вы взяли информацию?

От врача

От тренера

Из интернета



Что такое остеохондроз?

Остеохондрозом зачастую называют любую

боль в спине, связывают ее с отложением

солей и не обращаются к врачу. Однако

неприятные ощущения в спине могут

привести к плохим результатам.



Что вызывает остеохондроз?

Сидячий образ жизни. Недостаток 
движения и однообразие позы повышают 
статическую нагрузку на позвоночник. 

Чрезмерные физические нагрузки и 
несоблюдение техники безопасности при 
занятиях спортом приводят к мелким 
травмам позвоночника и неправильному 
распределению динамической нагрузки 
на позвоночник. Виды остеохондроза:

Классификация остеохондроза по локализации 

включает в себя

четыре вида:

крестцовый

поясничный

грудной

шейный



Вывод

Таким образом, по результатам проведённого среди студентов онлайн-опроса, 
удалось выяснить что больше чем у половины опрошенных имеются проблемы со 
спиной. Студенты не пренебрегают состоянием своего здоровья и проходят курс 
профилактики остеохондроза. Берут информацию в правильных источниках. Ввиду 
бюджетности, большинство предпочитают заниматься ЛФК в домашних условиях.

Тем более, ничего сложного в этом нет, и никаких специальных усилий 
профилактика остеохондроза не требует. Первым и едва ли не самым главным 
пунктом является забота о здоровье позвоночника.

Также удалось выяснить, что больше половины студентов не испытывает 
дискомфорта в области спины и шеи. В конечном итоге можно сказать о том, что 
ребята не сидят сложа руки, не запускают проблему. А активно лечатся и 
занимаются спортом, что положительно сказывается на них. 



Рекомендации упражнений для позвоночника при 

остеохондрозе

Наклоны вперед

Скручивание

Поднятие таза

«Кошка»



Спасибо за внимание!


