
Лечебная гимнастика от сколиоза и кифоза. 

Сколиоз и кифоз – болезни современности, с которыми сталкиваются в том числе и в 

молодом возрасте. Вызваны они чаще всего неправильным положением спины во время 

учебы и работы. Для того, чтобы вернуть правильную, красивую, а самое главное, 

здоровую осанку, требуется выполнять комплекс лечебных гимнастических упражнений 

для позвоночника. 

Сколиоз – это боковое искривление позвоночника, которое нередко развивается в 

подростком возрасте. Сколиоз в первую очередь заметен по перекошенным плечам, 

когда одно плечо выше другого. 

Кифоз – это искривление в верхнем отделе позвоночника, которое характеризуется 

сутулостью и круглой спиной. При запущенном кифозе может образоваться горб на спине. 

Здоровая спина – это один из ключевых аспектов комфортной жизни. 

Выполняйте предложенные упражнения 3-4 раза в неделю, достаточно 15-20 минут. 

Занимайтесь в утреннее или вечернее время, когда никакие другие дела не смогут 

помешать вашему занятию. 

Внимательно изучайте технику выполнения каждого упражнения и старайтесь следовать 

ей. 

Выполняйте все предложенные упражнения плавно, в медленном темпе, поскольку 

резкие нагрузки могут способствовать травмированию. 

Сделайте суставную разминку перед выполнением гимнастических упражнений, чтобы 

избежать травм (смотрите наши занятия по суставной гимнастике). 

Лечебная гимнастика поможет исправить позвоночник при небольших искривлениях. На 

поздних стадиях физические упражнения уже могут не помочь восстановить осанку, 

только остановить ухудшение. 

Не забывайте, что только регулярные занятия помогут вам добиться желаемого 

результата. Если вы позанимались 2-3 раза и бросили гимнастику, то уже спустя неделю 

вы будете начинать как будто бы заново. 

Массажи и корсеты могут стать дополнительными средствами для улучшения осанки, но 

именно лечебная гимнастика является основным методом консервативного лечения 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Помните, что осанка и здоровый позвоночник – это не только регулярные тренировки, но 

правильное поведение в бытовой жизни. Не сутультесь во время ходьбы и сидения, 

ведите активный образ жизни, укрепляйте мышцы всего тела, избегайте долгих прогулок 

на каблуках, выбирайте правильный матрас для сна. 

Перед выполнением упражнений обязательно проконсультируйтесь с врачом на предмет 

возможности выполнения предложенных физических нагрузок. 

Не забывайте следовать рекомендациям своего лечащего врача, не занимайтесь 

самолечением. 

 


