
Благодарим Вас за внимание! 

Последовательность действий:

1. Попросить пациента потянуться носом 

вперед, при этом голова не должна двигаться 

вниз. 

2. Выполнить движение затылком назад, 

при этом не запрокидывать голову назад. 

Это упражнение можно выполнить 

с прогрессией в разных вариантах.

Ретракция шейного отдела позвоночника

Для пациентов с жалобами на боли в шее и области шейно-грудного перехода.  

Суть упражнения: выполнение протракции и ретракции шейного отдела позвоночника.

Последовательность действий:

1. Принять исходное положение: лежа 

на животе на крае кровати или на стуле. 

Голова свисает, опора идет на корпус 

пациента, руки расслаблены.

2. Выполнить ретракцию шейного отдела. 

В конце амплитуды необходимо выполнить 

небольшое общее разгибание в 

позвоночнике, в том числе в грудном отделе.

Первый вариант прогрессии выполнения ретракции шейного отдела позвоночника

Последовательность действий:

1. Принять исходное положение на 

четвереньках. Пациент должен 

контролировать нейтральное положение 

позвоночника. 

Чтобы нивелировать прогиб в позвоночнике, 

можно попросить пациента напрячь мышцы 

живота.

2. Потянуться носом к полу и из этого 

положения потянуться затылком вверх.

Неправильное положение

Правильное положение

Второй вариант прогрессии выполнения ретракции шейного отдела позвоночника

Последовательность действий:

1. Попросить пациента лечь на валик таким 

образом, чтобы он находился в верхней 

трети лопаток.

3. Потянуться головой и шеей 

по направлению к полу, и затем в обратную 

сторону.

4. Прокатиться на валике на 2�3 сегмента 

по направлению к крестцу. Повторить 

движение 3�4 раза.

5. Плавно опустить таз и занять положение сидя. 

2. Руки расположить в замке, лопатки стремятся 

друг к другу.

Иногда пациенты сильно выполняют разгибание 

в поясничном отделе: в таком случае можно 

попросить пациента поднять ягодицы над 

полом для лучшего контроля поясницы.

Если мы хотим увеличить объем движений 

в грудном отделе, можно попросить пациента 

поднять таз выше.

Мобилизация грудного отдела в разгибание на валике

Зачастую пациентам не хватает элементарного движения разгибания в грудном отделе. 

Упражнение выполняется в свободной безболевой амплитуде 3�4 раза.

Последовательность действий:

1. Принять исходное положение лежа на животе.

3. Оторвать руки и плечи от пола, голова и шея 

должны находиться в нейтральном положении. 

Удерживать положение 5�7 секунд, затем 

опуститься на пол и повторить движение. 

Если пациент может легко выполнить 

упражнение 10�15 раз, можно добавить 

прогрессию. 

2. Развести плечи на 30�45 градусов.

Упражнение “Самолет”

Упражнение подходит для самостоятельного выполнения в домашних условиях 

с минимальным спортивным инвентарем. В качестве прогрессии нагрузок можно 

использовать небольшие гантели, бутылки с водой или другие подручные средства. 

Последовательность действий

1. Исходное положение: лежа на спине, ноги 

согнуты в коленях, стопы находятся на ширине 

таза, ладони упираются в пол, опора строго 

на пятки. 

2. Попросить пациента оторвать таз от пола 

и поднять его вверх, чтобы бедра и туловище 

образовали одну ровную линию. Опуститься 

вниз и повторить движение. 

Основная нагрузка должна быть в области 

ягодиц. Если пациент чувствует нагрузку 

в области поясничного отдела, можно включать 

мышца живота. 

Ягодичный мостик

У пациентов с болью в спине часто наблюдается дефицит в разгибании тазобедренного 

сустава. В таких случаях актуальна тренировка этого движения, которая помогает 

снизить нагрузку на ткани поясничного отдела. Один из вариантов упражнения — 

ягодичный мостик, который можно выполнять в домашних условиях. 

Последовательность действий:

1. Попросить пациента выполнить сгибание 

в коленных суставах.

3. Потянуться руками вверх, при этом тянуться 

грудью вперед. Опуститься и повторить 

упражнение. 

2. Потянуться руками вперед. 

Разгибание грудного отдела позвоночника

Последовательность действий

Последовательность действий

1. Исходное положение: лежа на спине, руки 

убрать в замок за затылок.

1. Исходное положение: лежа на спине, 

поднять ноги и выполнить сгибание 

на 90 градусов, руки расположить в замке 

за затылком.

3. Попросить пациента надавить поясницей 

вам на руку, поднимая голову и плечи. 

Удерживать положение в течение 

10�15 секунд. 

Если пациент хорошо справляется 

с выполнением этих упражнений, можно 

перейти к более сложным. 

2. Поднять голову и плечи, чтобы сократить 

расстояние между мечевидным отростком 

и лобковым симфизом. 

Движение выполняется за счет корпуса, 

а не опоры ногами в пол.

2. Разместите вашу руку под вершиной 

поясничного отдела пациента

Тренировка мышц живота

Сильные мышцы живота необходимы для контроля поясничного отдела позвоночника. 

Это упражнение поможет пациентам научиться фиксировать поясничный отдел позвоночника 

с помощью мышц живота. 

Упражнение 1

Упражнение 2

Упражнение 3: "Мертвый жук"

Последовательность действий:

1. Исходное положение: лежа на спине, поднять 

ноги и выполнить сгибание на 90 градусов, 

ладонями потянуться вверх.

3. Поочередно опускать и поднимать 

разноименные руки и ноги, сохраняя исходное 

положение позвоночника. 

Упражнение нужно выполнять до тех пор, пока 

пациент может это делать правильно. 

2. Оторвать плечи и голову от опоры.

Общие принципы выполнения упражнений 

при боли в спине и суставах

Чурюканов  

Максим Валерьевич

к.м.н, доцент, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии 

института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), 

старший научный сотрудник Клиники изучения и лечения боли  

ФГБНУ Российский научный центр хирургии им. Б.В.Петровского, 

член Президиума Российского Общества по изучению боли и 

Европейской Федерации боли, EFIC, член международной 

ассоциации по изучению боли (IASP�.

Ильясов  

Сергей Владимирович

Физиотерапевт, невролог 

Физиотерапевт-невролог Сергей Ильясов 

демонстрирует правильное выполнение упражнений 

при заболеваниях суставов и позвоночника. 

При выполнении упражнений у пациента не должны 

появляться болевые симптомы.


