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ВВЕДЕНИЕ

Одна  из  самых  распространенных  ошибок  современных
людей  небрежное отношение к своей спине.  Большинство людей
начинают  задумываться  о  здоровье  своего  позвоночника,  когда
начинает  болеть  спина.  Ведь  позвоночник  -  это  основа  нашего
организма.  Именно  благодаря  ему  мы  можем  сидеть,  стоять,
наклоняться, поворачиваться и ложиться. Без него мы вообще были
бы  не  способны  передвигаться  самостоятельно.  Об  этом,  как
правило,  не  вспоминают  и  это  очевидно.  Люди  не  связывают
проблемы  сердца,  легких,  желудка  со  своей  спиной.  И  это  тоже
ошибка. От того, насколько правильная осанка у человека, зависят
условия функционирования его внутренних органов. Позвоночник -
хранитель  спинного  мозга,  нервы  от  которого  идут  к  каждой
частичке тела.

Статистика говорит, что людей, страдающих хроническими
заболеваниями  позвоночника,  становится  все  больше,  и  возраст,
когда  возникают  эти  проблемы,  оказывается  все  более  юным.
Связано  это,  прежде  всего  с  тем,  что  жизнь  диктует  нам
определенные  условия  существования.  Век  информационных
технологий  заставляет  большинство  людей  проводить  огромную
часть  времени  в  сидячем  положении:  за  компьютером,  за
ученическим  столом,  в  транспорте  и  т.д.  По-видимому,  природа,
создавая определенную анатомическую конструкцию человеческой
спины,  не  предполагала,  что  человек  будет  не  человеком
«движущимся»,  а  человеком  «сидячим».  Ведь  наш  позвоночник
несет  на  себе  тяжесть  головы,  плечевого  пояса,  выдерживает
огромную  гравитационную  нагрузку,  и,  как  известно,  помогают
позвоночнику справиться с этой задачей мышцы спины. В давние
времена  человек  постоянно  двигался,  благодаря  этому  мышцы
становились  сильными  и  подвижными,  а  почти  непрерывное
движение  способствовало  тому,  что  нагрузка  на  позвоночник
оказывалась  минимальной.  Сейчас  мы  вынуждены  вести
малоподвижный  образ  жизни.  Человек  цивилизованный  перестал
двигаться, и постепенно гиподинамия формирует все новые и новые
проблемы  человека,  двигаться  больше  мы  не  успеваем,  поэтому
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единственный способ выйти из  замкнутого  круга  -  дать  человеку
возможность заботиться о своей спине в течение дня.

ДАВЛЕНИЕ НА МЕЖПОЗВОНКОВЫЕ ДИСКИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЗЫ

Рис.1. Формы спины: А — нормальная; В — круглая; В — плоская;
Г — кругловогнутая 
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Рис.2.  Измерение  величины  физиологических  кривизн  (А)  и
сколиоза (Б) кифосколиозометром

Величина  нагрузки,  сжимающей  два  позвонка,  в  большой
степени  определяется  положением  тела.  Наименьшей  нагрузка
бывает,  когда  тело  находится  в  горизонтальном  положении.  В
положении  стоя  давление  между  позвонками  увеличивается.  В
нижней  части  поясничного  отдела  оно  в  4  раза  больше,  когда
человек стоит, чем когда он лежит. Общая величина нагрузки в этом
случае равна общей массе верхней части туловища. 

При  наклоне  вперед  из  положения  стоя  общая  нагрузка
увеличивается в огромной степени, что связано с эффектом рычага,
образуемого между той частью тела, которая наклоняется вперед, и
самим  позвонком.  Подобный  эффект  ведёт  к  тому,  что  давление
между  двумя  позвонками  в  нижней  части  поясничного  отдела
позвоночника при наклоне в 2,5 раза больше по сравнению с тем,
когда мы стоим прямо, и в 10 раз больше, чем когда просто лежим. 
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Величины давления на межпозвоночные диски (в процентах
от положения стоя) приведены в табл. 1.

Таблица1.  Величины давления на межпозвоночные диски
Лежа на спине........................................... 25%
Лежа на боку……………………………..75%
Стоя…..…..……………………………...100%
Стоя, с наклоном вперед.........................150%
Стоя, с наклоном вперед, в руках вес... 220%
Сидя…………………………………….. 140%
Сидя с наклоном вперед..........................185%
Сидя с наклоном вперед, в руках вес.....275%

Во время работы сидя, периодически вжимайтесь спиной и
поясницей  в  спинку  стула,  а  если  есть  высокий  подголовник  с
усилием, упирайтесь в него головой. 

Такое  же  сильное  давление  между  двумя  позвонками
возникает, когда человек сидит, наклонившись вперед, не опираясь
на руки. Если же опираться на руки, положив их на стол или спинку
стула, нагрузка на верхнюю часть туловища снижается, и тем самым
уменьшается давление на позвонки. 

Давление между двумя позвонками возрастает, когда человек
поднимает  предмет,  наклонившись  вперёд  с  выпрямленными
ногами. В этом случае нагрузка на межпозвонковый диск составляет
несколько  сотен  килограммов.  При  вытяжении  позвоночника,
например, когда человек висит на руках без опоры на ноги, давление
бывает меньше, чем в положении лёжа. При этом в межпозвоночном
диске может даже возникнуть растяжение.  Данное обстоятельство
иногда  используется  при  лечении  некоторых  заболеваний
позвоночника.

На  шейные  позвонки  оказывает  давление  тяжесть  головы.
Даже  руки  представляют  собой  нагрузку  для  шейного  отдела
позвоночника,  поскольку  мышцы  плечевого  пояса,  поднимающие
руки вверх, крепятся к задней стороне головы и шеи. При поднятии
рук  вверх  эти  мышцы  напрягаются  и  тем  самым  отягощают
позвонки.  Многие  работники  умственного  труда  неосознанно
поднимают  плечи,  что  ведет  к  дополнительной  нагрузке  на  эти
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позвонки. Большим нагрузкам подвергаются шейные позвонки при
работе  с  поднятыми  вверх  руками  (например,  при  мытье  окон),
особенно если при этом в руках находятся тяжелые предметы. 

При  наклоне  головы  вниз  в  положении  сидя  нагрузка  на
шейные позвонки будет,  согласно принципу рычага  во  много раз
больше,  чем,  если  сидеть,  подняв  голову  вверх.  Чтобы  держать
голову  в  наклонном  положении,  необходимо  напрягать  шейные
мышцы  шеи.  Удерживая  эту  позу  какое-то  время,  можно
почувствовать боль в затылке,  причина чему -  напряжение мышц.
Особенно  сильной  нагрузке  шейные  позвонки  подвергаются  при
длительной работе с поднятыми вверх руками и головой (например,
у  преподавателей  при  длительной  работе  у  доски).  Многие,
занимающиеся подобной работой, страдают от постоянной боли в
затылке.

КОМПЛЕКС ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ
УКРЕПЛЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

№1.  РАСТЯЖЕНИЕ  ШЕИ  И  УСИЛЕНИЕ  ВЕРХНЕЙ
ЧАСТИ СПИНЫ

Встать в положение правильной осанки, раздвинуть ноги на
ширину  ступни,  расслабить  мускулы.  Сомкнуть  руки  за  головой,
наклонить голову вперёд, а затем попытаться вернуть её в исходное
положение, оказывая сопротивление руками. Делать это в течение
шести секунд, считая: "Одна-тысяча-один, одна-тысяча-два... одна-
тысяча-шесть". 

Повторить упражнение, держа голову прямо, а затем откинув
её назад как можно дальше. Растягивать шею в каждом направлении,
как можно сильнее.
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№2. УСИЛЕНИЕ И РАСТЯЖЕНИЕ СПИНЫ
Это  упражнение  очень  эффективно,  когда  чувствуется

усталость в спине. Встать прямо, ноги на ширине ступни, подняться
на  носки  и  вытянуть  вверх  руки,  затем  расслабиться.  Нагнуться,
положить ладони на ноги позади колен, втянуть живот и попытаться
напрячь спину, сопротивляясь руками этому движению. Держать это
положение  в  течение  шести  секунд,  считая:  "Одна-тысяча-
один  ...одна-тысяча-шесть",  затем  расслабиться...  напрячься  ...
расслабиться.

№ 3. ВЫТЯГИВАНИЕ НОГ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ СПИНЫ
Опереться  руками  о  край  стола,  локти,  слегка  согнуты,

туловище  расположено  параллельно  поверхности  стола,  спина  и
ноги прямые. Поднять одну ногу как можно выше и держать шесть
секунд. Медленно опустить ногу в исходное положение. Повторить
тоже  другой  ногой.  Делать  упражнения,  меняя  ноги,  до  первых
признаков усталости.

№ 4. ВРАЩЕНИЕ ГОЛОВОЙ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ВЕРХНЕЙ
ЧАСТИ СПИНЫ

Встать прямо, не напрягаясь. Опустить подбородок на грудь
и поворачивать голову так, чтобы ухо коснулось плеча,  затылок -
спины, другое ухо - второго плеча, подбородок - груди. Делать это
упражнение  медленно,  растягивая  шейные  мускулы  и  позвонки.
Вращать голову 20 раз в одну сторону и столько же раз в другую. 

Упражнение необходимо для снятия напряжения на шейной
мускулатуре и для растяжения шейных позвонков.

№ 5. УСИЛЕНИЕ ВСЕГО ПОЗВОНОЧНИКА
Встать  прямо,  ноги  на  ширине  плеч,  руки  опущены  и

совершенно расслаблены. Поворачиваться всем телом то в одну, то в
другую сторону, стараясь заглянуть через плечо как можно дальше,
руки вялые и болтаются вслед за телом совершенно свободно.
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№6. РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ ПОЗВОНОЧНИКА
Встать  прямо,  ноги  вместе.  Поднять  прямые  руки  над

головой.  Нагнуться  вперёд и  попытаться  пальцами рук  коснуться
пальцев ног, не сгибая ног. Вернуться в исходное положение и затем
с поднятыми руками отклониться назад как можно дальше, руки и
голова  также  откинуты  назад.  Вернуться  в  исходное  положение.
Повторить упражнение 10 раз.

№ 7. ВРАЩЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА
Встать прямо, ноги на ширине плеч. Поднять руки в стороны

на высоту плеч. Поворачивать туловище вправо как можно дальше,
сопровождая глазами это движение. Повернуть туловище влево как
можно  дальше,  стараясь  увидеть  за  спиной  ту  же  вещь,  тот  же
предмет, что и при повороте вправо. Поворачиваться попеременно
вправо и влево по 30 раз.

№  8  РАЗВИТИЕ  ВЫНОСЛИВОСТИ  НИЖНЕЙ  ЧАСТИ
ПОЗВОНОЧНИКА

Лечь  на  пол,  на  спину,  руки  в  стороны,  ноги  прямые.
Приподнять немного ноги и попытаться удержать их в течение 60
секунд, считая: "Одна-тысяча-один, одна-тысяча-два ... одна-тысяча-
шестьдесят".  Каждый  раз  добавлять  по  несколько  секунд.  Это
упражнение является и тестом на выносливость.

№9. УСИЛЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЗВОНОЧНИКА
Лечь на спину,  руки положить в стороны на  уровне  плеч,

ноги вместе.  Поднять  прямую правую ногу вертикально,  вытянув
носок, затем положить её на пол влево, коснувшись пола пальцами
ноги  за  пальцами  левой  руки.  Вернуть  ногу  в  вертикальное
положение, опустить её на пол. Повторить то же самое левой ногой,
коснувшись пола за пальцами правой руки. Повторить упражнение
по 20 раз правой и левой ногой.

9



№10. УСИЛЕНИЕ ВСЕГО ПОЗВОНОЧНИКА
Лечь на пол на правый бок,  ноги прямые,  руки свободны,

колени  не  сгибайте.  Выпрямить  левую ногу  и  поднять  её  вверх,
затем вернуть её медленно в исходное положение.  Согнуть левую
ногу,  прижать  коленку  к  груди  и  попытаться  прикоснуться
подбородком к колену. Выполните это упражнение 10 раз сначала на
правом боку, а затем столько же на левом.

№11. РАСТЯЖЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА
Повиснуть  на  перекладине  так,  чтобы  не  касаться  ногами

пола.  Расслабить  тело,  повиснув  совершенно  свободно  (вместо
перекладины можно использовать  верхний  край  двери).  Помнить,
что это упражнение не для рук, а для спины, поэтому расслабить её,
чтобы позвоночник растянулся. Висеть столько, сколько возможно.

№12. УСИЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПОЗВОНОЧНИКА
Встать прямо, ноги вместе или слегка расставлены. Поднять

плечи как можно выше и плавно отвести их назад, а затем – вперёд
как  можно  дальше.  Повторить  это  упражнение  15  раз.  После
небольшой  паузы  сделать  эти  же  движения  15  раз  в  обратном
направлении. 

Увеличивая  ежедневно  количество  движений,  довести  их
число до 30 в каждую сторону. 

Первые  семь  упражнений  можно  делать  в  любое  время  в
любом месте. Люди, ведущие сидячий образ жизни, должны время
от времени подниматься со своего места и делать хотя бы одно из
этих упражнений,  после чего можно будет приступать к  работе с
новой энергией.
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ШЕЙНО-ГРУДНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА

1.  И.П.  Лёжа  на  полу,  на  животе  встать  на  локти.  Ноги
прямо,  пятки  вместе,  носки  развести.  Голову  максимально
наклонить к  груди.  Повернуть голову направо на  60-70 градусов,
подбородок скользит по груди, затем налево. Выполнять медленно,
без усилия по 4-5 раз в каждую сторону.

2. И.П. Из предыдущего положения поднять голову на 15-20
градусов, повернуть направо, затем налево. Выполнять медленно, по
4-5 раз в каждую сторону.

3.  И.П.  Голова  прямо,  не  запрокидывать.  Поворот  влево,
подбородок  стремится  к  левому  плечу,  затем  вправо,  подбородок
стремится к правому плечу. Выполнять по 4-5 раз в каждую сторону.

4.  И.П.  Голова  прямо,  расслабить  мышцы  шеи,  без
напряжения покачивать головой вниз - вверх. Выполнить 10 раз.

5.  ИЛ. Голову максимально наклонить к груди. Наклонить
влево, левая височная область стремится к левому плечу, наклонить
вправо,  правая  височная  область  стремится  к  правому  плечу.
Выполнять по 4-5 раз.

6. И.П. Из предыдущего положения поднять голову на 15-20
градусов.  Выполнить  наклоны  влево,  к  левому  плечу,  вправо,  к
правому плечу по 4-5 раз.

7. И.П. Голова прямо. Выполнить наклоны влево, к левому
плечу, затем вправо, к правому плечу по 4-5 раз.

8. Выполнить упражнение №4. Лечь, расслабиться на 15-20
секунд.

9.  И.П.  Голова  прямо.  Наклонить  голову  вперёд  к  груди,
поднять назад,  при этом голову не  запрокидывать  (голова,  шея и
грудь находятся в одной плоскости), повернуть голову влево на 35-
45  градусов,  опустить,  подбородком  коснуться  левой  ключицы,
поднять  голову,  затылок  стремится  к  правой  лопатке;  повернуть
голову максимально влево, опустить голову, подбородок стремится
к  левому  плечу,  поднять  голову,  затылок  стремится  к  правому
плечу.  Выполнить  всё  в  обратном  порядке,  затем  то  же  самое  в
правую сторону. Выполнять влево - вправо по 4-5 раз.
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10. И.П. Голова прямо. Вращение головой 8 раз влево, 8 раз
вправо, голову не запрокидывать,

11.Выполнить упражнение №4. Лечь, расслабиться на 15-20
секунд.

12.  И.П.  Голова  прямо.  Наклонить  голову  вперёд,
подбородок  к  грудине;  наклонить  влево,  левая  височная  область
стремится к левому плечу; вперёд; вправо, правая височная область
стремится к правому плечу; вперёд; влево и т.д. Выполнять по 5 раз
в обе стороны.

13.  Голова  прямо.  Повернуть  голову  максимально  влево,
подбородок  стремится  к  левому  плечу;  вернуться  в  исходное
положение. Максимально наклонить голову налево, левая височная
область  стремится  к  левому  плечу.  Вернуться  в  исходное
положение.  То  же  самое  выполнить  в  правую сторону.
Максимальный  поворот  направо;  максимальный  наклон
направо. Выполнять по 5 раз в обе стороны.

14. Выполнить упражнение №4. Лечь, расслабиться.
15.  И.П.  Голову  наклонить  к  груди,  максимально  напрячь

мышцы  шеи  на  1-2  секунды.  Повернуть  голову  налево  на  20-25
градусов,  максимально  напрячь  мышцы  шеи  на  1-2  секунды.
Повернуть голову максимально влево, напрячь мышцы шеи на 1-2
секунды. Далее - в обратной последовательности. Затем то же самое
выполнить  вправо:  поворот  вправо  на  35-45  градусов,  напрячь
мышцы  на  1-2  секунды.  Максимальный  поворот  вправо,  напрячь
мышцы  на  1-2секунды,  и  в  обратной  последовательности.
Выполнять по 3-4 раза в обе стороны.

16. И.П. Из предыдущего положения поднять голову на 15-
20  градусов.  Выполнить  повороты  головы  с  последующим
максимальным напряжением мышц шеи, как описано в упражнении
№15. Выполнять по 3-4 раза в обе стороны.

17.  И.П.  Голову  держать  прямо.  Выполнить  повороты  с
последующим максимальным напряжением мышц шеи, как описано
в упражнении №15.

18.Выполнить упражнение №4. Лечь расслабиться.
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КОМПЛЕКС СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ МЫШЦ
СПИНЫ ПРИ ИСКРИВЛЕНИЯХ ПОЗВОНОЧНИКА

Для  коррекции  искривлений  позвоночника  в  детском
возрасте  основным  лечебным  фактором,  зависящим  от  самого
больного,  является лечебная физкультура  (ЛФК),  направленная на
разгрузку  позвоночника,  формирования  правильной  осанки  и
мышечного корсета. 

При  этом  занятия  силовыми  упражнениями
(высокоинтенсивные  занятия  на  тренажёрах,  с  отягощениями:
гантелями и штангой), как правило, не используются, поскольку в
этом возрасте основное внимание уделяется коррекции искривления
и  правильному  развитию  мышц  спины.  К  тому  же  ребёнок  в
переходном возрасте и имеющий патологии развития ещё не готов к
повышенным нагрузкам.

По  мере  завершения  формирования  скелета  (16-18  лет),  в
целях лучшего развития силы и выносливости мышц и сглаживания
имеющихся  косметических  дефектов,  необходимо  постепенно
переходить  к  более  тяжёлым  и  эффективным  упражнениям  для
увеличения мышечной массы. 

Регулярное  выполнение  силовых  упражнений  позволит
более  гармонично  развить,  укрепить  мышцы  спины  и  всего
туловища.  Кроме  того,  грамотные  построенные  занятия  позволят
оздоровить сердечно-сосудистую и дыхательную системы, поднять
общий тонус. 

Нельзя  не  упомянуть  об  общих  противопоказаниях  и
ограничениях при занятиях силовыми упражнениями:
 серьёзные  нарушения  сердечно-сосудистой  и  дыхательной
систем, мозгового кровообращения;
 боли  в  позвоночнике  и  суставах,  обостряющиеся  при
выполнении упражнений;
 сколиозы,  кифозы  и  лордозы  4-й  степени  (из-за
значительных  нарушений  костно-мышечной  системы  и
сопутствующей патологии).
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В любом случае, перед принятием решения о начале занятий
желательно  пройти  полное  врачебное  обследование
(диспансеризацию).

Общие рекомендации по процессу занятий:
- желательно заниматься 2-3 раза в неделю;
- нагрузку нужно увеличивать постепенно, не форсируя её;
- заниматься следует не рано утром, но и не перед сном;
- после последнего приёма пищи должно пройти 2-3 часа;
- очень важно полноценно питаться;
Упражнения  на  каждый  тренировочный  день  можно

выбирать  достаточно  произвольно,  однако  следует  учесть,  что
упражнения  в  комплексе  сгруппированы  таким  образом,  что
упражнения для укрепления мышц спины находятся в начале,  т.е.
необходимо,  освоив  первые  упражнения,  постепенно  добавлять  в
свой комплекс новые упражнения из списка.

За  тренировочное  занятие  желательно  выполнять  3-4
упражнения, каждое из которых состоит из 3-4 подходов, в каждом
подходе обычно выполняется 8-10 повторений. Отягощения следует
подбирать таким образом,  чтобы последнее повторение в подходе
давалось со значительным трудом.

При  выполнении  упражнений  старайтесь  не  задерживать
дыхание,  обычно активной фазе  движения  (при усилии)  во  время
выполнения  упражнений  соответствует  выдох,  а  при  пассивной
(легкой) фазе движения делают вдох. Упражнения надо выполнять
ровно, плавно, без рывков и дёрганий.

Поскольку необходимо подготовить сердечно-сосудистую и
мышечно-связочную системы к  нагрузкам,  каждое  занятие  нужно
начинать  с  легкой  разминки:  дыхательные  упражнения,  ходьба
набеговой дорожке или то, что принято называть зарядкой или
утренней гимнастикой - что привычней и удобней.

1.  Подъём верхней части туловища из положения лёжа,
упражнение для мышц нижней части спины

Выполняется на специальной двухопорной скамье.
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И.П.:  лёжа на скамье с опорой на живот,  вернее на бёдра,
ноги зафиксированы сверху второй опорой скамьи, руки прижаты к
груди,  верхнюю  часть  туловища  удерживая  горизонтально,
параллельно  полу.  Опустить  туловище  вниз,  почти  до  касания
головой пола, вернуться в горизонтальное положение и чуть выше,
немного  прогибаясь  в  пояснице,  с  кратковременной  задержкой  в
верхней точке. Выполнять в медленном темпе, 3-4 подхода по 10-15
повторений.  Основное  назначение  -  развитие  не  силы,  а
выносливости  мышц-стабилизаторов  спины,  поэтому
дополнительных  отягощений  обычно  не  требуется,  достаточно
собственного  веса.  Можно выполнять  и  упражнение  дома,  нужен
устойчивый табурет, небольшая подушка на него и надёжная (чтобы
не перевернулась) опора для ног.

2.  Скручивание  -  тренировка  верхней  части  брюшного
пресса

И.П.:  лёжа  на  спине  на  горизонтальной  или  наклоненной
(головой вниз) скамье, ноги согнуты в коленях (желательно согнуть
их  под  90  градусов  и  зафиксировать  в  шведской  стенке),  руки  у
груди. Поднимать туловище к коленям, но не до конца (полностью
отрывать  поясницу  от  скамьи  не  надо).  Возвратиться  в  исходное
положение. Упражнение выполнять в среднем или быстром темпе,
3-4  подхода  по  10-15  повторений.  Упражнение  можно  легко
выполнять дома: например, лёжа на полу, ноги класть на кровать.

3.  Подъём  согнутых  ног  для  нижней  части  брюшного
пресса

Выполнять  на  специальной  стойке  или  гимнастических
брусьях  в  висе  с  опорой  на  предплечья  (локти  и  кисти  рук).
Упражнение  выполнять  в  среднем  темпе,  3-4  подхода  по  10-15
повторений. Важно: желательно поднимать согнутые в коленях, а не
прямые  ноги  -  так  меньше  нагрузка  на  поясничный  отдел
позвоночника. Если в зале не будет такой стойки, можно делать в
висе на шведской стенке.
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4.  Pulldown -  тяга вниз  за голову или перед  грудью на
блочном тренажере

Упражнение  для  развития  широчайших  мышц  спины.
Выполняется на специальном блочном тренажере.

И.П.:  сидя на скамье тренажера, колени закреплены, спина
прямая, тяга перекладины тренажера вниз до касания затылка или к
подбородку (можно чередовать - в один день делаем перед грудью, в
другой день - за голову). Упражнение выполняется в среднем темпе,
3-4 подхода по 8-10 повторений. Если нет возможности заниматься
на  тренажере,  можно  заменить  обычным  подтягиванием.  Многие
(особенно девушки) подтянуться в традиционном висе не смогут, им
можно  подтягиваться  в  горизонтальном  висе  с  опорой  на  ноги
нанизкой перекладине (или используя гимнастические брусья).

5. Fullback - тяга к груди на блочном тренажере

Другое упражнение для развития широчайших мышц спины.
Выполняется  на  специальном  блочном  тренажере.  ИП:  сидя  на
скамье,  ноги  в  упоре  тренажера,  спина  чуть  согнута  вперёд,  в
выпрямленных  руках  держать  хват  тренажера,  выполнить  тягу
блочного устройства  к  животу,  одновременно выпрямляя спину и
сводя  лопатки.  Упражнение  выполняется  в  среднем  темпе,  3-4
подхода по 8-10 повторений. Следует выполнять это упражнение с
осторожностью:  неправильно  выбранный  вес  отягощения  на
тренажере  может  вызвать  болевые  ощущения  в  позвоночнике.
Можно  заменить  (или  чередовать)  с  упражнениями  на  гребном
тренажере.

6. Подъём рук с отягощениями через стороны

Упражнения для развития мышц спины и плечевого пояса.
Стоя гантели в опущенных руках, поднимаем их через стороны до
горизонтального положения (кисти рук вывернуты вверх, руки чуть
согнуты в локтях). Упражнение выполняется в среднем темпе, 3-4
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подхода по 10-12 повторений. Важно: будьте осторожны при выборе
гантелей,  слишком  большой  вес  может  травмировать  плечевой
сустав.

7. Жим штанги лёжа на горизонтальной скамье

Упражнение для развития мышц груди. ИП: лёжа на скамье,
штанга  в  выпрямленных  руках,  опускать  её  до  касания  груди,  и
выжимать  вверх.  Желательно  страхование  партнером,  на  случай,
если занимающийся не рассчитает своих сил и не сможет выжать
штангу. Упражнение выполняется в среднем темпе, 3-4 подхода по
8-10  повторений.  В  домашних  условиях  можно  заменить  на
разведение  гантелей  лежа  на  горизонтальной  скамье  (руки  при
разводке должны быть чуть согнуты в локтях).

8. Жим ногами на тренажере

Упражнение  для  развития  мышц  ног  и  ягодичных  мышц.
Выполняется  на  специальном  тренажере.  ИП:  лёжа  на  спине  на
скамье тренажера, ноги выпрямлены и упираются в верхнюю полку
тренажера. Сгибать ноги, принимая на себя вес, и затем выжимать
его, выпрямляя ноги. Упражнение выполняется в среднем темпе, 3-4
подхода  по  8-10  повторений.  Важно:  не  следует  сгибать  ноги  до
предела:  при  этом  велика  вероятность  повреждения  коленного
сустава.

ПРОФИЛАКТИКА СКОЛИОЗА

Позвоночник  может  быть  искривлён,  т.е.  иметь  слишком
большой изгиб  как  вперёд (лордоз или гиперлордоз),  так  и  назад
(кифоз  или  гиперкифоз);  помимо  этих  искривлений,  которые
являются причиной появления горба и других нарушений в работе
организма,  встречается  и  сколиоз.  Сколиоз  -  это  S-образное
искривление позвоночника в стороны (если посмотреть на человека
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со  спины,  его  позвоночник  напоминает  букву  S).  Сколиоз
отличается  от  нарушения  осанки  тем,  что  изменения  затрагивают
костную и связочную структуру, тогда как при нарушении осанки
наблюдается  повышенный  мышечный  тонус  с  одной  стороны.
Отличить  одно  от  другого  можно  по  характеру  изменений  в
состоянии спины: если в положении лёжа на животе позвоночник в
состоянии принять нормальное прямое положение,  то речь идёт о
нарушении  осанки.  Со  временем  и  при  определённых  условиях
(неправильный двигательный стереотип, недостаточное потребление
кальция, слабый мышечный корсет и др.) нарушение осанки может
прогрессировать  в  сколиотическую  болезнь.  Лечению  поддаются
оба эти заболевания, если они были выявлены вовремя и процесс не
успел зайти слишком далеко.

Сколиоз может быть простым, частичным с одной боковой
дугой  искривления  или  сложным  -  при  наличии  нескольких  дуг
искривления  в  разные  стороны  и,  наконец,  тотальным,  если
искривление  захватывает  весь  позвоночник.  Он  может  быть
фиксированным  и  нефиксированным,  исчезающим  в
горизонтальном  положении,  например  при  укорочении  одной
конечности. 

Одновременно со сколиозом обычно наблюдается и поворот
вокруг  вертикальной  оси.  Поворот  способствует  деформации
грудной  клетки  и  её  асимметрии,  внутренние  органы  при  этом
сжимаются и смещаются. 

Различают сколиозы врождённые,  в  основе которых лежат
различные  деформации  позвонков:  недоразвитие:  клиновидная  их
форма; добавочные позвонки и т.д. 

К приобретенным сколиозам относятся: 
1)  ревматические,  возникающие  обычно  внезапно  и
обуславливающиеся мышечным спазмом на здоровой стороне при
наличии явлений миозита или спондилоартрита;
2)  рахитические,  которые  очень  рано  проявляются  различными
деформациями опорно-двигательного аппарата.  Мягкость костей и
слабость  мышц,  ношение  ребенка  на  руках  (преимущественно  на

18



левой),  длительное  сидение,  особенно  в  школе,  -  всё  это
благоприятствует проявлению и прогрессированию сколиоза;

3)  паралитические,  чаще  возникающие  после  детского
паралича,  при  одностороннем  мышечном  поражении,  но  могут
наблюдаться и при других нервных заболеваниях;

4)  привычные,  на  почве обычной плохой осанки (часто их
называют  "школьными",  так  как  в  этом  возрасте  они  получают
наибольшее  выражение).  Непосредственной  причиной  их  могут
быть  неправильно  устроенные  рабочие  столы,  рассаживание
слушателей без учёта их роста и размеров столов, держание ребенка
во время прогулки за одну руку и т.д. 

Это всего лишь основные виды сколиоза. Сколиозы имеют 4
степени  тяжести.  Сколиоз  I степени  можно  определить  по
следующим признакам:

1. Опущенное положение головы.
2. Сведённые плечи.
3. Сутуловатость.
4. Надплечье на стороне искривления выше другого.
5. Асимметрия талии.
6. Намечается поворот позвонков вокруг вертикальной оси.
Чтобы  определить  дугу  искривления,  нужно  наклонить

больного вперёд и отметить дугу по остистым отросткам зеленкой
или  фломастером.  После  выпрямления  больного  искривление
пропадает.  Рентгенограмма  должна  показать  угол искривления  10
градусов.

Сколиоз  II степени  характеризуется  наличием  таких
признаков:

1. Торсия (поворот позвонков вокруг вертикальной оси).
2. Асимметрия контуров шеи и треугольника талии.
3. Таз на стороне искривления опущен.
4.  На  стороне  искривления  в  поясничном  отделе  имеется

мышечный валик, а в грудном - выпячивание.
5.  Кривизна  наблюдается  в  любом  положении  тела.

Рентгенограмма фиксирует угол искривления 10-20 градусов.
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Сколиоз III степени определяется по признакам:
1. Сильно выраженная торсия.
2. Наличие всех признаков сколиоза II степени.
3. Хорошо очерченный рёберный горб.
4. Западание ребра.
5. Мышечные контрактуры.
6. Ослабление мышц живота.
7. Выпирание передних реберных дуг.
8. Мышцы западают, дуга ребра сближается с подвздошной

костью на стороне вогнутости. Рентгенограмма демонстрирует угол
искривления 20-30 градусов.

Сколиоз  IV степени  отличается  сильной  деформацией
позвоночника.  Вышеописанные  симптомы  сколиоза  усиливаются.
Мышцы в области искривления значительно растянуты. Отмечается
западание ребер в области вогнутости грудного сколиоза, наличие
реберного горба. Рентгенограмма показывает угол искривления 30 и
более градусов. 

Коррекция  сколиоза  при  выполнении  физических
упражнений достигается изменением положения плечевого, тазового
пояса и туловища больного. 

Упражнения  лечебной  гимнастики  должны  служить
укреплению  основных  мышечных  групп,  поддерживающих
позвоночник  -  мышц,  выпрямляющих  позвоночник,  косых  мышц
живота,  квадратные  мышцы  поясницы,  подвздошно-поясничных
мышц  и  др.  Из  числа  упражнений,  способствующих  выработке
правильной  осанки,  используются  упражнения  на  равновесие,
балансирование, с усилением зрительного контроля и др. 

Одним  из  средств  ЛФК  является  применение  элементов
спорта:  плавание  стилем  "брасс"  после  предварительного  курса
обучения.  Элементы  волейбола  показаны  больным  с
компенсированным течением сколиоза. 

Профилактика  сколиоза  предусматривает  соблюдение
правильной осанки. 
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При длительном сидении необходимо соблюдать следующие
правила:

1. Сидеть неподвижно не дольше 20 минут.
2.  Стараться  вставать  как  можно  чаще.  Минимальная

продолжительность такого "перерыва" - 10 секунд.
3.  Сидя,  как  можно  чаще  менять  положение  ног.  Ступни

вперед, назад, поставить их рядом, потом, наоборот, развести и т.д.
4. Стараться сидеть "правильно": сесть на край стула, чтобы

колени были согнуты точно под прямым углом, идеально выпрямить
спину и, если можно, снять часть нагрузки с позвоночника, положив
прямые локти на подлокотники.

5.  Периодически  делать  специальные  компенсаторные
упражнения:

 повиснуть  и  подтянуть  колени  к  груди.  Сделать
упражнение максимальное число раз;

 принять  на  полу  стойку  на  коленях  и  вытянутых
руках.  Стараться  максимально выгнуть  спину вверх,  и  потом как
можно сильнее прогнуть её вниз.

Утренняя  гимнастика,  оздоровительная  тренировка,
активный  отдых  -  необходимый  каждому  человеку  двигательный
минимум,  и  складывается  он  из  ходьбы,  бега,  гимнастики  и
плавания. 

Помимо упражнений общеукрепляющего, оздоровительного
характера,  есть  и немало специальных,  например,  для укрепления
мышц брюшного пресса, груди, улучшения осанки. Эти упражнения
позволяют  в  какой-то  степени  исправлять  недостатки  фигуры,
позволяют лучше владеть своим телом. 

Успех будет зависеть от продолжительности и регулярности
занятий. 

Правильная  осанка  делает  нас  не  только  более
привлекательными,  но  и  во  многом  способствует  нормальному
функционированию  всех  органов  и  систем  организма,  является
профилактикой сколиоза.
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Следующие упражнения значительно укрепят мышцы спины
и помогут удержать тело в правильном положении:

1.  И.п.  -  стоя,  руки  за  головой.  С  силой  отвести  руки  в
стороны и, подняв их вверх, прогнуться. Замереть на 2-4 секунды и
вернуться в и.п. Повторить 6-10 раз. Дыхание произвольное.

2.  И.п.-  стоя  и  держа  за  спиной  гимнастическую  палку
(верхний  конец  прижат  к  голове,  нижний  -  к  тазу).  Присесть,
вернуться в и.п.  Наклониться вперёд, вернуться в и.п. и,  наконец,
наклониться вправо, затем влево. Каждое движение выполнить 8-12
раз.

3.  И.п.  - лежа на животе.  Опираясь на руки и, не отрывая
бедер  от  пола,  прогнуться.  Замереть  в  этом  положении  на  3-5
секунд, затем вернуться в и.п.

4. И.п. - стоя на шаг от стены, Коснувшись руками стены,
прогнуться назад, подняв руки вверх, и вернуться в И.п. Повторить
5-8  раз.  Стоя  у  стены,  прижаться  к  ней  затылком,  лопатками,
ягодицами и пятками. Затем отойти от стены и стараться как можно
дольше  удерживать  это  положение  тела.  При  работе  сидя
периодически  нужно  «вжиматься»  спиной  и  поясницей  в  спинку
стула, а если есть высокий подголовник, с усилием упираться в него
головой.

В  том  случае,  если  причиной  возникновения  сколиоза
является  разная  длина  ног,  под  короткую  ногу  подкладывают
стельку потолще, с помощью этого тазобедренный сустав принимает
нужную (горизонтальную) форму, что выпрямляет позвоночник.

Оперативное  лечение  назначается  при  значительном  и
быстро  прогрессирующем  сколиозе  и  состоит  в  установке
различного  рода  механических  эндокорректоров,  исправляющих
кривизну позвоночника. 

Как правило,  полностью исправить искривление в детском
возрасте  возможно  лишь  при  сколиозе  I -  II степени,  когда  нет
выраженных  необратимых  изменений  в  позвоночнике.  При
сколиозах  III -  IV степеней  можно  добиться  лишь  остановки
прогрессирования. 
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По мере достижения окончания роста организма (16-18 лет)
развитие  сколиоза  останавливается.  Считается,  что  после  20  лет
выпрямить  позвоночник  невозможно.  Дальнейшее  лечение  носит
общеукрепляющий  и  поддерживающий  характер  (лечебная
физкультура, правильный режим дня, физиотерапия и массаж).

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ ПРИ
СКОЛИОЗАХ

1.  Разгрузка  позвоночника. Все  упражнения  ЛФК
традиционно начинаются с упражнений по разгрузке позвоночника.
Классическое упражнение - ходьба на четвереньках.  Длительность
выполнения  2-3  минуты.  Ложимся  на  подстилку  на  спину.
Упражнения  на  спине  предназначены в  основном для  укрепления
мышц брюшного пресса.

2.  "Вытяжение"  позвоночника. Лёжа  на  спине,  пятками
тянемся "вниз", макушкой - "вверх". Выполняем 3-4 "вытяжения" по
10-15 секунд.

3.  Велосипед. Лёжа  на  спине,  руки  за  головой  или  вдоль
туловища,  ногами  совершаем  движения,  имитирующие  езду  на
велосипеде. Важно: большая часть амплитуды движений ног должна
"ниже" тела,  болтать ногами над животом не надо,  нужно,  чтобы
выпрямляемая  нога  поочередно  проходила  близко  к  полу.  Темп
выполнения - средний. Выполняем 2-3 подхода 30-40 секунд.

4.  Ножницы. Лёжа  на  спине,  руки  за  головой  или  вдоль
туловища,  выполняем  скрестные  горизонтальные  и  вертикальные
махи ногами. Важно: горизонтальные махи желательно производить
ближе к полу. Темп выполнения - средний. Выполняем 2-3 подхода
по 30-40 секунд.

Теперь переворачиваемся на живот. Упражнения на животе
предназначены в основном для укрепления различных мышц спины.

5.  Вытяжение. Выполняется  аналогично  упражнению  2,
только на животе.
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6.  Плавание. Исходное положение - лёжа на животе, ноги
прямые, голова опирается на тыльную часть ладоней. Прогибаемся в
пояснице  (голова,  верхняя  часть  туловища,  руки и  ноги подняты,
точка  опоры  -  живот).  Удерживая  такое  положение,  выполняем
движения, имитирующие плавание брассом:

- руки вперед, ноги развести в стороны;
- руки в стороны, ноги соединить;
- руки к плечам, ноги по-прежнему вместе и т.д. Выполняем

2-3  подхода  по  10-15  повторений  с  кратковременным  отдыхом
между подходами (5-10 секунд).

7.  Ножницы. Лёжа  на  животе,  ноги  прямые,  голова
опирается на тыльную часть ладоней. Поднимать ноги и выполняем
скрестные горизонтальные и вертикальные махи ногами. Важно: при
выполнении этого упражнения бёдра нужно отрывать от пола. Темп
выполнения - средний. Выполняем 2-3 подхода по 30-40 секунд.

8.  Удержание. Лёжа  на  животе,  ноги  прямые,  голова
опирается на тыльную часть ладоней. Поднимаем ноги и верхнюю
часть  туловища,  прогибаясь  в  пояснице  (голова,  верхняя  часть
туловища, руки и ноги подняты, точка опоры - живот). Ноги вместе,
руки в стороны, ладони вывернуты вверх.  Статически замираем в
этом положении на 10-15 секунд. Важно: желательно не задерживать
дыхание, при выполнении этого упражнения бедра нужно отрывать
от  пола.  Выполняем  3-4  повторения  с  кратковременным отдыхом
между повторениями (5-10 секунд). Теперь встаём.

9. Вращение руками. Упражнение для фиксаторов лопатки.
Стоя перед зеркалом (контролируя осанку), локти в сторону, пальцы
рук к плечам. Выполняем вращение рук назад (по часовой стрелке).

ЛФК ПРИ СКОЛИОЗЕ 2 СТЕПЕНИ
При ходьбе 
Руки от  плеч вверх,  от  плеч вниз -  1  мин.  Руки на  вверх

"замок", носках - 1 мин. Руки на пояс - поднимать каждое колено к
груди - 1 мин. Руки в стороны, слегка назад, идти в полуприседе – 1
мин. Руки на пояс, локти максимально сведены сзади, идти в полном
приседе - 1 мин. 
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Делать выпады. Руки вверх, присесть на каждое колено 20
раз.

Лёжа на спине
Руки  за  головой,  тело  лежит  ровно.  Сгибать  и  разгибать

ступни вперёд-назад, круговые вращения - 1 мин.
Руки за головой. Достать противоположное колено локтем 10

раз.  Вытянуть  руки  вверх.  Достать  правой  (левой)  рукой  прямую
левую (правую) ногу, опустить - 1 мин.

Исходное  положение  то  же.  Делать  хлопки  руками  под
каждой ногой поочерёдно, при этом поднимая голову - 10 раз.

"Ножницы" руками и ногами - 1 мин. Грудное дыхание-  1
мин.  Руки  на  поясе  -  "велосипед"  -  1  мин.  Руки  за  головой,
подтянуть  колени  к  груди,  выпрямить  ноги  вверх,  медленно
опустить прямые ноги - 20 раз. 

Руки вытянуть за головой, каждое колено, обхватив руками,
подтянуть к груди поочерёдно - 10 раз. Брюшное дыхание - 1 мин.
Руки  в  стороны,  прямые  ноги  поднять  вверх,  опустить  вправо
(влево) – по 5 раз.

Руки  лежат  на  полу  прямые,  ноги  вместе.  Растягиваться:
руки и голова тянутся вверх, а ноги и таз – вниз - 1 мин.

Стараться прижать плечи к полу в течение 30 сек.
Лёжа на животе
Руки вытянуты вперёд. Вытягивать тело в "струнку" (тянуть

носкии кисти в разные стороны) - 1 мин. 
Руки  в  упор,  опираясь  на  ладони,  по  очереди  поднимать

прямую ногу вверх - по 10 раз. 
Руки  над  головой  в  замок,  поднимать  плечевой  пояс  и

держать от 2 сек. до 10 сек- 6 раз.
Поднять  голову  и  руки  вверх,  прямыми  руками  делать

"ножницы", не касаясь пола - 1 мин.
"Лодочка"  -  руки  в  замок  вытянуты  вперёд,  ноги  вместе

прямые. Поднять руки, ноги, голову и держать 1 мин. - 5-10 раз.
"Корзиночка": взять руками ноги за лодыжки и подниматься

вверх на животе, держать от 2 - 10 сек. - 10 раз.
Брюшное дыхание.
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На коленях
Стоя на коленях,  руки вдоль туловища. Отклоняться назад

"как дощечка" - 10-12 раз.
И.п. то же, руки на поясе. Выпрямлять по очереди ногу назад

10-12 раз.
И.п. то же. Садиться на пол слева и справа от ступней, спина

прямая.
И.п.  то  же,  колени  вместе,  ступни  широко  разведены  в

стороны. Садиться между ступней и вставать. Спина прямая. 10-12
раз.

На четвереньках
Поднять  правую  (левую)  прямую  ногу  и  левую  (правую)

прямую руку, держать 2-6 сек. - 10 раз.
Достать коленом до лба, откинуть голову и ногу назад вверх

- 10 раз.
"Кошечка" - спину вверх и вниз - 1 мин.
"По-турецки"
Вытянуться  руками  вперёд  на  пол,  голова  между  руками,

спину прогибать к полу -12 раз.
Восстановить дыхание
Отдых  в  течении  3-5  мин:  лёжа  на  спине,  глаза  закрыты,

руки  вдоль  туловища,  ладони  к  верху,  ноги  на  ширине  плеч.
Дыхание спокойное. 

После  ЛФК принять  тёплый душ.  Все  упражнения  нужно
делать в среднем темпе и больше на разворот плеч назад.

ПРОФИЛАКТИКА ОСТЕОХОНДРОЗА

Остеохондроз  -  деградация,  разрушение  межпозвонковых
дисков.  Именно  остеохондроз  является  причиной  боли  в  спине  в
80%  случаев.  Если  остеохондроз  осложнён  грыжами
межпозвоночных  дисков,  боль  может  появиться  в  конечностях,
голове, а так же во внутренних органах. Поясничный остеохондроз,
который является самым распространённым, в основном вызывает
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боль  в  нижних  конечностях,  шейный  остеохондроз  -  в  руках  и
голове, грудной – во внутренних органах. Механизм появления боли
упрощенно  можно  обрисовать  так:  межпозвонковый  диск  не
выдерживает  нагрузки  и  образуется  его  выпячивание.  Вокруг
межпозвонкового  диска  расположены  нервные  отростки,  сосуды,
здесь  же  спинной  мозг.  Грыжа  диска,  затрагивая  какой  либо  из
нервных  отростков,  вызывает  его  воспаление,  что  и  приводит  к
возникновению боли. 

Причины  развития  остеохондроза,  то  есть  дегенерации
межпозвонкового  диска,  до  сих  пор  точно  не  установлены,  в
основном выделяются  несколько  причин,  в  том  числе  нарушение
обмена  веществ  в  организме,  слабое  физическое  развитие,
генетическая  предрасположенность  и  другие.  Грыжа  диска
образуется вследствие большой нагрузки на диск, естественно, чем
слабее диск и мышечный корсет,  тем меньшая нагрузка способна
вызвать  появление  грыжи.  Сложность  в  определении  причин
развития  остеохондроза  заключается  в  том,  что  это  заболевание
встречается как у людей пожилого возраста, так и у молодых и как у
физически  развитых  людей,  так  и  у  людей,  пренебрегающих
спортом.  Поэтому  довольно  сложно  определить  тот  вид  лечения,
который сможет помочь. В настоящее время существует множество
способов лечения остеохондроза, начиная от приёма лекарственных
препаратов и заканчивая операцией.  Естественно,  идёт множество
споров об  этих способах и  их влиянии на  организм.  При выборе
способа лечения стоит обратить внимание на некоторые моменты.
Так, например, если предполагается лечение препаратами, которые
назначил  врач  поликлиники,  стоит  обратить  внимание  на  то,  что
большинство  из  них  довольно  дорогие,  а  кроме  того,  пагубно
влияют на желудок и печень, так что следует внимательно изучить
инструкцию. При выборе мануального терапевта тоже желательно
быть  повнимательнее,  так  как  непрофессиональный  мануальный
терапевт,  которых  сейчас  довольно  много,  может  не  помочь,  а
навредить. При подборе лечебной гимнастики необходимо обратить
внимание  на  то,  чтобы  упражнения  не  вызывали  нагрузки  на
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позвоночник,  а  только  разрабатывали  мышцы  спины.  Все
упражнения старайтесь делать медленно, без резких движений. 

Для  профилактики  остеохондроза  и  исключения  его
обострений,  желательно  соблюдать  несколько  правил,  которые
снизят нагрузку на позвоночник:

- всегда держать спину ровно;
-  стараться  не  поднимать  тяжёлых  предметов.  Если  это

необходимо,  то  поднимать  тяжёлые  предметы  присев,  а  не
наклонившись;

- чаще двигаться, не давать мышцам спины атрофироваться;
- как можно чаще висеть на турнике и плавать.

ЛФК ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ

Специально  подобранные  физические  упражнения  при
систематическом их выполнении помогают сохранить подвижность
позвоночника,  создать  мышечный  корсет,  снизить  давление  на
изменённые межпозвоночные диски. 

Комплекс  рекомендуется  выполнять  в  период,  когда  нет
обострения  остеохондроза,  в  удобное  для  каждого  время,  но  не
раньше, чем через 1-2 часа после еды и не перед сном. Отдельные
упражнения  желательно  повторять  несколько  раз  в  день.  Они
способствуют  уменьшению  боли,  снятию  ощущений  онемения  и
скованности в позвоночнике, повышают работоспособность. 

Кроме  специальных  упражнений,  полезны:  плавание  (без
значительного прогибания в поясничном отделе), ходьба на лыжах,
езда на велосипеде. 

Перед каждым занятием, если есть возможность, желательно
сделать  вис,  а  тем,  кому  это  трудно  -  полувис  (перекладина
располагается на уровне плеч, а ноги касаются пола).

Страдающим  сердечно-сосудистыми  заболеваниями  и
пожилым следует повторять каждое упражнение не более 6 раз и
пропускать  наиболее  трудные.  Движения  в  позвоночнике
необходимо  делать  осторожно,  с  небольшой амплитудой,  так  как
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значительные  прогибания,  наклоны  могут  вызвать  ущемление
нервных  корешков  костной  тканью  позвонков,  вследствие  чего
возникают  боль  и  обострение  процесса.  Темп  выполнения
упражнений медленный и средний. Амплитуду движений в суставах
рук и ног возможно постепенно увеличивать. 

Нужно  регулировать  напряжение  мышц  в  каждом
упражнении. При потягивании, например, или разведении рук через
стороны  вверх  мышцы  следует  напрягать,  а,  опуская  их,  по
возможности,  полностью  расслаблять.  Чередуя  напряжения  и
расслабления,  можно научиться  регулировать  тонус  мышц.  А это
очень важно, так как при остеохондрозе он нередко повышен. 

Укреплению  мышц,  формированию  мышечного  корсета,
если нет выраженных нарушений со стороны сердечно-сосудистой
системы,  помогают  гантели.  Мужчины  могут  заниматься  с  1...3-
килограммовыми,  а  женщины  -  с  0,5...1-килограммовыми.
Некоторые упражнения можно выполнять  с  гантелями.  Усиливать
нагрузку  с  помощью  статических  напряжений  -  удерживания
определённого  положения  в  течение  5-7  секунд.  Упражнения  в
положении  лёжа  следует  выполнять  на  жесткой  поверхности  (на
полу,  постелив свёрнутое  вдвое  одеяло,  или на  жесткой кушетке,
чтобы позвоночник чрезмерно не прогибался). 

До  занятия  важно  определить  пульс  в  течение  минуты.
Обычно  он  равен  60  -  80  ударам.  После  выполнения  наиболее
трудных  упражнений  частота  сердечных  сокращений  не  должна
превышать 140 - 150 в минуту у людей до 40 лет, 110 - 120 у 60 - 70-
летних.  Если  через  5-10  минут  после  занятий  пульс  превышает
исходный  не  более  чем  на  10  ударов  в  минуту,  это  допустимо.
Оптимальна  та  физическая  нагрузка,  которая  не  вызывает  боли  в
области сердца, головокружения, значительного утомления, болей в
позвоночнике  (незначительная  болезненность  допустима).  При
выполнении упражнений дыхание произвольное. 

Лежа на спине
Исходное  положение  (И.п.) -  руки  вдоль  туловища,  ноги

вместе.  Вытянуть  руки  за  голову,  потянуться,  носки  на  себя  -
«вытяжение» в течение 3-6 секунд; расслабляясь, вернуться в И. п.
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И. п. - то же. Согнуть правую ногу по направлению к левому
плечу; вернуться в и.п. То же, другой ногой (рис. 1). 

И.  п.  -  то  же.  Вытянуть  руки за  голову,  согнув  обе  ноги,
захватить  их руками на  уровне  колен,  подтянуть  к  ним голову и
корпус (сгруппироваться); вернуться в и. п. Тем, кому это трудно,
рекомендуется  сгибать  одну  ногу,  затем  другую  или  во  время
сгибания и разгибания скользить ногами по кушетке, полу. 

И.  п.  –  руки  вдоль  туловища,  ноги  согнуты.  Медленно
опускать ноги вправо, влево, не касаясь стопами опоры (рис. 2). 

И. п. — руки вдоль туловища, ноги согнуты, стопы на опоре.
Подняв таз перемещать его вправо и влево (рис. 3). 

И.  п.  -  сгруппироваться,  как  в  упражнении  3.  В  таком
положении перекатываться вперед-назад (рис. 4).

И.  п.  -  руки  согнуты в  локтях,  ноги  вместе.  Опираясь  на
локти,  приподнять  лопатки.  Со  временем  удерживаться  в  этом
положении 5-7 секунд; лечь, расслабиться. 

И.  п.  —  руки  вдоль  туловища,  ноги  вместе.  Медленно
выполнять  круговые  движения  головой  в  одну,  затем  в  другую
сторону.
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И.  п.  -  то  же.  Опираясь  на  пятки,  лопатки  и  затылок,
приподнять  туловище  и  таз.  Со  временем  удерживаться  в  этом
положении 5-7 секунд; опуститься, расслабиться. 

И. п.  -  то  же,  медленно поднять  обе ноги,  опустить их за
голову, не касаясь носками пола (рис. 5). 

Удерживаться  в  этом  положении  1-5  секунд;  вернуться  в
И.п.,  расслабиться.  Это  упражнение  могут  делать  только  люди
физически  подготовленные,  молодые  и  среднего  возраста,  не
страдающие  заболеваниями  сердечно  -  сосудистой  системы,  и  то
после  нескольких  месяцев  регулярных  занятий  и  если  при
выполнении упражнения не возникают болевые ощущения.

Лежа на животе
И.п.  -  руки  согнуты,  подбородок  на  кистях,  ноги  вместе.

Поочередно сгибать и разгибать ноги, слегка перекатывая в стороны
таз: при сгибании левой ноги - вправо, при сгибании правой ноги –
влево (рис.6). 

И. п. - то же. Скользя руками в стороны по полу, потянуться
ими  вверх  (голова  опущена),  а  стопами  вниз  (вытяжение);
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удерживаться  в  этом  положении  в  течение  3-7  секунд,  затем
расслабиться.

И. п. - руки вдоль туловища, ноги вместе. Поднять голову,
плечи, отвести назад руки, ноги слегка приподнять; удерживаться в
этом  положении  5-7  секунд,  прогибаясь  незначительно  (рис.  7);
вернуться в И. п., расслабиться. 

И.  п.  -  то  же.  Медленно  выполнять  круговые  движения
головой в одну, затем в другую сторону

И.  п.  -  руки вверху,  ноги вместе.  Поднять  правую руку и
левую ногу; удерживаться 5-6 секунд в этом положении; вернуться в
И.п., расслабиться. То же левой рукой и правой ногой. 

И. п. - руками опереться перед грудью на уровне плечо пол
(кушетку),  ноги  вместе.  Перейти  в  положение  на  четвереньки,
отводя таз назад (на пятки), стараясь грудью коснуться бедер (рис.
8); удерживаться в этом положении 10-20 секунд; вернуться в И. п.,
расслабиться.  И.п.  -  то  же.  Поднять  руки,  голову,  плечи  и  ноги;
удерживаться в этом положении 5-7 секунд, прогибаясь умеренно;
опуститься, расслабиться.

И.п.  -  руками опереться о пол (женщинам и  недостаточно
физически подготовленным мужчинам встать и опереться руками о
стол  или  стул).  Выпрямить  руки,  не  прогибаясь,  затем  согнуть
(отжимание).

Стоя на четвереньках
И.п. - отвести правую руку в сторону. Сделать ею круговые

движения  вперед,  затем  назад.  То  же  левой  рукой.  Медленно
опускать таз вправо, затем влево (рис. 9). 
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Сидя на стуле
И.п.  -  ноги  на  ширине  плеч,  руки  в  стороны.  Медленно

выполнять  круговые  движения  прямыми  руками  вперёд,  слегка
прогибая позвоночник, затем назад.

И.п. - руки на поясе, ноги на ширине плеч, медленно поднять
голову  вверх,  опустить,  затем  наклонить  голову  вправо,  влево
(амплитуда - движений небольшая).

И.п.  -  руки  на  коленях,  ноги  на  ширине  плеч.  Выполнять
круговые  движения  тазом  (в  поясничном  отделе  позвоночника)  в
одну сторону, затем в другую.

И.п.  -  руки  на  коленях,  ноги  на  ширине  плеч.  Медленно
наклониться вперёд (спина прямая); вернуться в И.п.

И.п. - руками опереться о сиденье, ноги вместе. Опираясь на
руки, приподнять таз (мужчины могут приподнять и ноги) (рис.10);
удерживаться  в  этом  положении  3-5  секунд;  опуститься,
расслабиться. 

Стоя
И.  п.  -  ноги  на  ширине  плеч,  взяться  руками  за  опору,

расположенную  на  уровне  плеч.  Медленно  присесть,  вытягивая
позвоночник (полувис) (рис. 11).
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И.п.  -  руки  подняты  вверх,  ноги  на  ширине  плеч.
Наклониться  вперед,  затем  выпрямиться  (спина  прямая,  руки
вверху). 

И.п. - взяться руками за спинку стула, ноги на ширине плеч.
Круговые движения тазом в одну сторону, затем в другую. 

И.п. - руки согнуты в локтях, кисти к плечам, ноги вместе.
Наклониться влево, выпрямляя правую руку вверх; вернуться в И.п.
То же в другую сторону. 

И.п.  -  руки  опущены,  ноги  на  ширине  плеч.  Махи
расслабленными руками влево и вправо (голову не поворачивать!).\
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