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- Рамиль, когда открылся Центр 
в микрорайоне Академический? 

- 16 мая у нас состоялся так на-
зываемый «холодный запуск». На 
открытие пришли гости из числа 
наших коллег и пациентов, которые 
занимаются в других наших Центрах. 
С 18 мая мы уже начали полноценно 
работать. 

– Почему четвертый Центр Ки-
незитерапии открыли именно в ми-
крорайоне Академический?

– Мы давно «примерялись» к этому 
району. Отсюда очень много пациен-
тов посещали наш Центр на ул. Щор-
са – Серова. Сейчас у них появилась 
прекрасная возможность заниматься 
рядом со своим домом, не тратить вре-
мя на дорогу. 

– Чем Центр «на Барвинке» отли-
чается от других?

Центр у нас, как упоминалось 
выше, более компактный, чем три 

уже существующие. Но здесь есть 
все необходимое. Опыт мой личный 
и моих коллег позволяет нам утвер-
ждать – мы в состоянии решать даже 
самые непростые вопросы и задачи, 
связанные с болезнью суставов и по-
звоночника, с которыми обращаются 
к нам пациенты. Прием ведет опыт-
ный врач Терентьева Оксана Анато-
льевна, инструкторы-реабилитологи 
с большим стажем работы. При не-
обходимости я сам подключаюсь к 
лечебному процессу. Отдельно зао-
стрю ваше внимание на том, что у нас 
имеется несколько залов: лечебно-ре-
абилитационный, где установлено 
базовое оборудование; просторный 
зал групповых программ, а также зал 
пассивной реабилитации. Обору-
дование схоже с тем, что и в других 
Центрах, но несколько в других ва-
риантах.  Например, – это новые ита-
льянские тренажеры для выполнения 
реабилитационных упражнений. Это 
существенно увеличивает нашу «про-
пускную способность». Немного рас-
скажу про инфракрасную сауну. Она 
имеет меньше противопоказаний по 
сравнению с обычной сауной для лю-
дей с сердечной патологией, очень по-
лезна при респираторных заболева-
ниях...  Мы стараемся ее максимально 
включать в лечебный процесс. Это 
еще одно важное, дополнительное 
мероприятие для проработки крове-
носного русла. 

– Какие наработки Вы использу-
ете в своей работе?

– Те, что были сделаны в других 
наших Центрах. Их немало накопи-
лось за 10 лет существования в Екате-
ринбурге «Уральского Центра Кине-
зитерапии». Например, упражнения с 
функциональными петлями, которые 
используются в спецподразделениях. 
Мы их адаптировали для реабилита-
ции. Мы даже сами начали изготавли-
вать   аналоги гимнастических петель, 

НОВЫЙ, МОЛОДОЙ, ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
«Новый, молодой, перспективный» – так называет Академический микрорайон г. Екатеринбурга 

Рамиль Ижгузин – руководитель нового Центра Кинезитерапии, открывшегося недавно по адресу 
ул. Барвинка, 14. Эти же три прилагательных можно употребить также и в отношении самого Цен-
тра – несмотря на свой компактный размер, здесь есть все необходимое для того, чтобы «поправить» 
здоровье опорно-двигательного аппарата, – и в отношении его руководителя. Рамилю всего тридцать 
лет и недавний старший инструктор пробует себя сегодня в новом для себя качестве. 

ПРО              НАС
ПРО              ИСТОРИИ

причем более надежные и недорогие, 
именно для своих Центров. Думаю, в 
ближайшей перспективе у нас поя-
вятся собственные наработки. 

– Возможно, рано пока еще гово-
рить об этом, но появились ли у Ва-
шего коллектива уже собственные 
традиции?

– Отличительная черта всех на-
ших Центров – доброжелательная, 
располагающая атмосфера. Мы стре-
мимся делать все, чтобы нашим па-
циентам было психологически ком-
фортно, ведь это если не главная, то 
очень немаловажная составляющая 
успеха их скорейшего выздоровле-
ния. А традиции, думаю, появятся, – 
дело наживное!..

Приглашаем к себе всех желаю-
щих обрести свободу движения и 
радость жизни!..

Беседовал Алексей Старостин, 
фото автора

С Еленой Черемных я познако-
милась примерно полгода назад. Мы 
отдыхали после тренировки и разго-
ворились. Здесь это просто, тем для 
бесед множество – здоровье, тренаже-
ры, что трудно делать, что не совсем... 
Я заметила Лену еще в зале – высокая, 
худенькая, как подросток, она с тру-
дом ходила по залу, одна рука плохо 
двигалась. С ней занимался инструк-
тор Андрей Семериков, он терпеливо 
показывал девушке упражнения, а та 
с невероятным упорством повторяла 
и повторяла их снова. Серьезно вы-
слушивала замечания и принималась 
опять работать. Потом, когда мы от-
дыхали, Лена рассказала, что с ней 
произошло:

– Три года назад у меня случился 
инсульт, мне было 26 лет. Все стряс-
лось внезапно. К сожалению, врачи 
попались некомпетентные, не сразу 
поставили диагноз, потеряли «золо-
тое время», и последствия были очень 
тяжелые. Я лежала, лечения нужно-
го не получала, приехала мама, она - 
врач, сразу забрала меня в госпиталь 
ветеранов ВОВ, там мне оказали 
полноценную помощь. Плюс я стала 
заниматься в госпитале лечебной 
физкультурой. Через полтора месяца 
я встала на ноги, а через три месяца 
пошевелилась рука. Это было чудо!

Зная, что мне необходимо раз-
рабатывать ногу и руку, я через 
Интернет нашла Уральский центр 
Кинезитерапии. Сыграли свою роль 
положительные отзывы о их мето-
дике восстановления. Муж у меня 
занимается волейболом, его колле-
га ходил в Центр на реабилитацию 
с позвоночной грыжей и решил свою 
проблему. И я рискнула и пришла в 
Центр на ул. Крылова. Полгода за-
нимаюсь с Андреем. Очень довольна 
результатами. 

Мы поговорили, Лена встала и 
начала с трудом надевать пальто. 
Я вскочила, чтобы помочь. Она сра-
зу отказалась от помощи, сказав, что 
старается все делать сама. Ее муже-

ЗАВТРА БУДЕТ СОЛНЦЕ

ственный настрой меня впечатлил, 
и я часто потом вспоминала нашу 
встречу. 

Мы не виделись с Леной полго-
да – не совпадали, видимо, наши рас-
писания занятий. И когда я на днях 
увидела Лену на тренировке, не сразу 
узнала. Загорелая, окрепшая, веселая. 
Улыбка просто не сходила с ее лица – 
этим она кардинально отличалась от 
себя прежней. Плюс, конечно, что 
девушка и двигалась уже достаточ-
но уверенно, и руками выполняла 
упражнения с большим весом. Я по-
просила и Лену, и Андрея задержать-
ся после тренировки и поговорить, 
чего они вместе добились за этот год.

 
Семериков: – Разница за год, ко-

нечно, есть. Больше всего это вы-
ражается в позитивных эмоциях, с 
которыми Лена сюда приходит, ей 
все нравится, мы нашли общий язык. 
Сначала при выполнении упражне-
ний было много трудностей – рука 
не держала, Лена медленно ходила 
по залу. Сейчас все гораздо лучше, и 
мы боремся совместными усилиями. 
Стратегию занятий мы разрабаты-
вали с доктором – Сергеем Алексееви-
чем Клименко, у него уже есть опыт 
работы с людьми после инсульта. 
И я тоже работал с такими паци-
ентами. Мы начинали, как всегда, с 
небольших «весов», делали много по-
вторений. А сейчас и по количеству 
упражнений делаем успехи, и по каче-
ству их выполнения. 

Лена: – Знаете, хоть не все сразу 
получалось, бросить тренировки ни-
когда не думала. И семья меня всегда 
поддерживала - мама, муж Владислав, 
он вообще гоняет меня, чтобы я дви-
галась больше.  У меня есть сын Лева, 
ему пять с половиной лет. Он всегда 
рядышком. Я и сама себе не даю спу-
ску, дома все сама делаю – прибираю, 
готовлю, стряпаю. 

Прошел уже год занятий. За это 
время с ногой стало лучше, с рукой 
пока еще проблематично. Но мне и 

тренажеры, и упражнения, и люди 
вокруг нравятся. Если что-то не 
получается, я стараюсь отрабаты-
вать. Дома занимаюсь обязательно. 
У меня получается - как лекарствен-
ная терапия, так и кинезитерапия. 
Инсульт нарушил нервную систему, 
но когда я занимаюсь, то намного 
лучше себя чувствую. Моя жизненная 
позиция становится более активной, 
мне стало легче добираться на об-
щественном транспорте, проще об-
щаться с людьми. Я хочу стать та-
кой, как прежде, я двигаюсь вперед и 
иду к своей цели. А Андрей Семериков 
мне помогает в этом. 

Один мудрец прекрасно сказал: 
«Если ты считаешь себя разбитым, ты 
действительно разбит. Если ты дума-
ешь, что не посмеешь, значит, не ре-
шишься. Если тебе хочется выиграть, 
но ты думаешь, что не сможешь, то 
почти наверняка проиграешь. В бит-
вах жизни не всегда побеждает самый 
сильный и самый быстрый. Но рано 
или поздно тот, кто побеждает, ока-
зывается тем, кто считал себя на это 
способным!»

Марина Владимирова

Даже если идет дождь, завтра будет солнце. 
Я буду двигаться вперед, пока сердце бьется. 

Макс Лоренс

Рамиль Ижгузин
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ФИЗИОТЕРАПИЯ ЭФФЕКТИВНА И БЕЗОПАСНА
В Уральском центре Кинезитерапии на ул. Крылова, 27 и на Академической. 16-А откры-

лись отделения физиотерапии. 

О новых отделениях наш разго-
вор с врачом – физиотерапевтом, 
кандидатом медицинских наук, Еле-
ной Леонидовной Лейдерман. 

– На ваш взгляд, открытие отде-
ления физиотерапии – это шаг впе-
ред для центра?

–На мой взгляд, это еще одна, 
очень важная ступень развития Цен-
тра. Изначально Уральский центр 
Кинезитерапии позиционировал 
себя как организация, которая про-
водит реабилитационные занятия по 
методике Бубновского и обучает это-
му пациентов.  Индивидуальность 
пациента – вот что должно лежать 
в основе подбора лечения. Со вре-
менем врачи центра Кинезитерапии 
поняли, что комплексный подход к 
восстановлению здоровья – более 
правильный и наиболее целесоо-
бразный. Рассчитывать только на 
какое-то одно направление лечения 
заболевания – физические нагрузки, 
медикаментозное или оперативное – 
не стоит. Тем более, в Центр часто 
приходят люди как «в последнюю 
инстанцию», от которых либо отка-

зались врачи-клиницисты, либо не 
помогло длительное и безуспешное, 
а зачастую, и неправильно подобран-
ное лечение.  Физиотерапия – область 
медицины, изучающая воздействие 
на организм природных факторов. 
Лечение с ее использованием позво-
ляет уменьшить количество приме-
няемых пациентом фармакологи-
ческих препаратов, а в некоторых 
случаях и вовсе от них отказаться. 
Физические факторы, как правило, 
воспринимаются организмом благо-
приятно и позволяют достичь значи-
тельных успехов в лечении. В конеч-
ном итоге, физиотерапия приводит 
к уменьшению воспалительных яв-
лений и улучшению метаболических, 
репаративных процессов. Несомнен-
ное преимущество физиотерапии пе-
ред другими методами лечения – ее 
высокая эффективность вкупе с без-
опасностью.

– Цели физиотерапии?

– Применение природных фак-
торов позволяет добиться макси-
мального эффекта в лечении за-
болеваний, снизить риск развития 
побочных реакций, избавиться от 
патологий или увеличить время ре-
миссии между обострениями, а так-
же физиотерапевтические методы 
применяются с профилактической 
целью. Существующая аппарату-
ра помогает в лечении заболеваний 
костно-мышечной системы, перифе-
рической нервной системы, сосуди-
стой системы и др.   

– Как работается в новом отде-
лении?

– Мы только начали работать, 
возникает много нюансов, которые 
необходимо учитывать. Но пациен-
ты с радостью и желанием начали 

ходить на физиопроцедуры, они по-
нимают, что это дополняет их курс 
лечения и ускоряет выздоровление. 
Немаловажна и финансовая состав-
ляющая, ведь  клиентам Уральского 
центра Кинезитерапии на физиоле-
чение предоставляется скидка 50%. 
В отделение Центр приобрел совре-
менное оборудование. Представле-
ны аппараты для электролечения, 
магнитотерапии, ультразвукового 
лечения, дарсонвализации, аппарат 
прессотерапии, аппарат для хива-
мат-терапии…

– Я знаю, что не все больницы 
имеют ударно-волновую терапию, а 
в новых отделениях она есть?

– Да, это так. Ударно-волновая те-
рапия (УВТ) – это неинвазивный ме-
тод лечения боли. Суть его состоит в 
следующем: специальный прибор ге-
нерирует ударную акустическую вол-
ну, которая несет высокую энергию 
в направленные определенным фо-
кусом ткани – болезненные участки 
мышц, сухожилий, суставов. Акусти-
ческая ударная волна улучшает кро-
вообращение в пораженных тканях, 
активизирует процессы их заживле-
ния, увеличивает процессы выработ-
ки коллагена. При этом уменьшается 
активность воспалительного процес-
са и, как следствие, боль и болезнен-
ность в покое и при движении. Эта 
процедура ведет к рефлекторному 
расслаблению мышц, то есть снимает 
спазм мышечно-связочного аппара-
та. 

– А что такое – прессотерапия?

– Прессотерапия – это активный 
лимфодренажный массаж сжатым 
воздухом, давление которого дозиру-
ется компьютером. На сегодняшний 
день процедура широко применяет-
ся для решения многих медицинских 
проблем, а также – это одна из самых 
популярных процедур в косметоло-
гии. Лечебный эффект заключается 
в устранении застоя лимфы в отдель-
ных зонах лимфатической системы 
человека. Прессотерапия  в основном 
используется для лечения пациентов, 
у которых есть венозная хроническая 
недостаточность, отеки, которые 

Физиотерапия (от греч. physis — природа и терапия) — об-
ласть медицины, изучающая физиологическое действие есте-
ственных (вода, воздух, солнечное тепло, свет) и искусственных 
(электрический ток, магнитное поле и др.) физических факто-
ров, а также разрабатывающая методы их лечебного и профи-
лактического применения.

с этим связаны, либо заболевания 
лимфатической системы. Также она 
используется для лечения посттрав-
матических состояний. А также для 
лечения целюлита. 

– В новом отделении представ-
лено и криолечение.

– Криотерапия – одно из направ-
лений физиотерапии – уникальная 
методика воздействия низких темпе-
ратур на наш организм. Оказывает 
общее активирующее влияние, сти-
мулирует иммунную и эндокринную 
системы, оказывает обезболиваю-
щий, противовоспалительный, про-
тивоотечный и спазмолитический 
эффекты, способствует насыщению 
крови активными биологическими 
компонентами – эндорфинами, омо-
лаживает за счет усиления поверх-
ностного кровотока. Лечение показа-
но, в том числе в стадии обострения.  
В большом зале на ул. Крылова у 
нас есть все для электролечения. 
Это многофункциональный аппарат 
Рифтон, который включает в себя 
магнитолазер, амплипульс, токи Бер-
нара. Есть отдельный прибор магни-
толазерной терапии – Милта, также 
для ультразвуковой терапии и очень 
хороший аппарат для магнитотера-
пии – Полимаг. 

– Есть уже результаты?

– Результаты есть, и они положи-
тельные. Пациенты довольны. Но 
хочется предупредить людей: если 
вы начинаете лечение, возможно 
через 3–5 процедур небольшое обо-
стрение. Это явление временное, бо-
яться не надо. За обострением, как 
правило, наступает улучшение. Идет 
адаптация организма к воздействию 
физических факторов. Но обо всех 
обострениях, ухудшении самочув-
ствия нужно предупреждать врача. 

Врачи работают активно, пациен-
там предоставляется вся информа-
ция о возможностях физиолечения. 
Очень удобно, что в одном месте со-
средоточено сразу несколько проце-
дур. Приходите к нам за здоровьем!

Беседовала Марина Семеновских

Про           баланс Про           баланс



6 7

Термин сколиоз впервые использовал Гален – Римский врач 
и философ.

Сколиоз как болезнь – сложная деформация позвоночника, 
характеризующаяся искривлением его во фронтальной пло-
скости, ротацией в горизонтальной плоскости и изменением в 
сагиттальной плоскости. Прогрессирование болезни приводит 
к вторичной деформации грудной клетки и таза, нарушению 
функции легких, сердца и тазовых органов.

ЦАРСКАЯ ОСАНКА
Царская осанка – говорят про людей с прямой спиной, свободно расправленными плечами и высоко под-

нятой головой. Осанка – это манера держать положение корпуса. Во времена дворянства таких красавцев было 
много и среди мужчин, и особенно, среди женщин. Девочек с самых ранних лет воспитывали манерам – как себя 
вести, как держать беседу, как следить за своим внешним видом. В наши же дни умением прямо держаться обла-
дают разве что манекенщицы и военные. А как выглядит человек с плохой осанкой? Сутулая спина, отвисший 
живот, опущенные плечи, а также огромные проблемы со здоровьем. В первую очередь, это сколиоз. 

О сколиозе наш разговор с Евгени-
ем Александровичем Фоминых, вра-
чом-травматологом-ортопедом центра 
Кинезитерапии, успешно прошедшим 
обучение в Санкт-Петербурге по лече-
нию деформаций позвоночника.  

Кор. – Насколько сколиоз актуа-
лен сегодня?

Доктор – К сожалению, на се-
годняшний день заболевание очень 
распространено. Сказывается гипо-
динамия, многочасовое сидение за 
компьютером. Сколиоз – это дефор-
мация позвоночного столба. Практи-
чески каждый третий ребенок школь-
ного возраста страдает нарушением 
осанки – это может прогрессировать 
и уйти в сколиоз. Среди взрослых па-
циентов – те, кто вовремя не занялся 
собой. 

– В детстве ведь многое можно 
исправить?

– Многое, но не все. Для этого 
надо заниматься со специалистом и 
укреплять мышцы. 

– А что со взрослыми?
– Если есть сила, упорство и жела-

ние, то можно эстетически красоту на-
вести. Но надо трудиться, постоянно 
находиться в коррекционных позах!

– А сам человек может обнару-
жить у себя сколиоз?

– Да, можно подойти к зеркалу и 
посмотреть, есть ли асимметрия над-
плечий, ушных раковин, нижней че-
люсти, сосков и крыльев подвздошных 
костей. Если вы обнаружили асимме-
трию, нужно обратиться к ортопеду.

– Как часто к вам приходят паци-
енты со сколиозом?

– Часто, и наши врачи стали от-
правлять ко мне пациентов со ско-
лиозом на консультацию, чтобы 
получить более конкретные реко-
мендации. Частенько люди о своем 
заболевании узнают от врача, когда 
у них небольшая асимметрия над-
плечья, а дуга в грудном отделе или 
в поясничном может быть уже значи-
тельной. 

– Несколько слов об учебе 
в Санкт-Петербурге. 

– Это был мастер-класс. Обучение 
шло индивидуально, меня учили два 
врача ЛФК, они же физиотерапевты. 
Сами они обучались в Германии у 
Ганса-Рудольфа Вайса, внука Ката-
рины Шрот, а это прародительница 
гимнастики по лечению сколиоза. 
Ганс-Рудольф Вайс пошел по стопам 
своей бабушки, он тоже травмато-
лог-ортопед, физический терапевт. 
Именно он усовершенствовал гим-
настику, которая сейчас в мире на-
зывается Бест Практикс. Чем она 
отличается от гимнастики Катарины 
Шрот? Более амбулаторна, упражне-
ния можно выполнять дома. Здесь не 
надо по полгода лежать в стационаре 
и по 8 часов заниматься. Вайс реко-
мендует заниматься по 90 минут три 
раза в день. 

На нашу учебу записывали раз-
ных пациентов, ведь прогрессирова-
ние у людей происходит по-разному. 
Бывают и врожденные деформации, 
бывают приобретенные. Надо ска-
зать, девочки страдают в 10 раз чаще.   
На мастер-класс, где показали курс 
лечения, записались 6 девочек с раз-
ной степенью сколиоза. Были с не-
выраженными степенями сколиоза 
до 10 градусов, а также пациентки 
с 3 и 4 степенью.  Если угол мень-
ше 10 градусов, то для исправления 
достаточно одной гимнастики, если 

выше, необходимо подключать про-
грамму 3D-коррекции тела, посту-
ральную коррекцию в повседневной 
деятельности, куда входит корсети-
рование тоже. 

Нам показали самые современные 
3d корсеты Шено. Сначала пациен-
ту проводят рентгенографию, затем 
врач-ортопед смотрит антропоме-
трические показатели, потом делают 
компьютерную оптическую топогра-
фию, после чего делают гипсовый 
слепок, и по нему уже из пластика вы-
резают сам корсет. Что из себя пред-
ставляет корсет – он не эластичен, 
ведь его задача – направлять позво-
ночник в правильное русло. У него 
имеются дуги, которые давят на сам 
позвоночник – на реберные горбы, 
например, и есть окошки в противо-
положной стороне, куда должна идти 
компенсация, куда пациент должен 
раздышаться. Когда сколиоз приво-
дит к вторичным изменениям груд-
ной клетки, а за ней – сердца, легких, 
у людей вырабатывается патологиче-
ское дыхание, позы, походка. Поэто-
му корсет, где нужно, поддавливает, а 
окошко компенсирует. 

– А чем корсет 3d отличается от 
других?

– Корсет Шено рекомендуется 
носить 21–23 часа в сутки. В гипсо-
вом столько находится невозможно. 
А корректоры осанки, которые про-
даются в аптеках, не учитывают все 
три плоскости ее нарушения. Только 
корректор 3d учитывает все, ведь он 
изготавливается индивидуально. На 
сегодня такой метод корсетирова-
ния   считается самым эффективным 
из консервативных методов лечения. 
Самые лучшие корсеты, кстати, дела-
ют в Санкт-Петербурге. Плюс к но-
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шению корсета – обязательна специ-
альная гимнастика.

– Но у нас в Екатеринбурге нет 
такого «принтера», который будет 
«печатать» подобные корсеты. Как 
вы приспосабливаете новую техно-
логию к нашим условиям?

– Пациент приходит на осмотр, 
мы вычисляем угол ротации, под-
ключаем рентгеновские снимки и, 
учитывая все это, ставим диагноз. 
Я настраиваю пациента на рабочий 
лад и серьезное отношение к лечеб-
ному процессу – надо заниматься 
постоянно, находиться в коррекци-
онных позах весь день, если нет воз-
можности приобрести корсет – Шено 
3d коррекция. Гимнастика как раз 
обучает, как себя вести в бытовых ус-
ловиях – правильно сидеть за столом, 
правильно лежать или стоять.   

– А чем ваша гимнастика отлича-
ется от обычной?

– Обычная гимнастика – дает сим-
метричную нагрузку, а гимнастика 
против сколиоза – асимметричную. 
У человека со сколиозом патологи-
ческое развитие мышц, деформация 
грудной клетки, таза, органов, по-
этому ему нужны коррекционные 
упражнения. 

– Человек, который в центре Ки-
незитерапии освоил коррекцион-
ную гимнастику, может продолжать 
ее делать дома?

– Да. И нужно это делать посто-
янно – психологически надо себя 
настраивать на работу. У взрослого 
человека деформация позвоночника 
может давать сердечные боли, снижа-
ется жизненный объем легких, поэ-
тому коррекция необходима. У детей 
надо стараться исправить деформа-
цию до закрытия зон роста, пример-
но до 18 лет.  Мои советы – подойти 
к зеркалу, постараться объективно 
посмотреть на себя, есть ли ка кая-
то асимметрия. И стараться ходить 
ровно, сидеть правильно, постоянно 
себя контролировать, все это – дело 
привычки. Ведь сколиоз в большин-
стве случаев – это неправильно вы-
работанная привычка сидеть, стоять, 
ходить, которая в последующем спро-
грессировала в болезнь.

– Человек просыпается, как пра-
вильно начать свое утро?

– С гимнастики. Ее можно начать 
прямо в постели. И в течение дня не 
забывать по нее. 

Упражнение № 1. 
Представьте себе, будто бы из се-

редины вашей груди отходит вперед 
и несколько вверх, под углом 45 гра-
дусов, натянутый трос, тянущий вас 
вверх. Спина делается прямой, грудь 
расширяется, плечи расправляются 
сами собой. В итоге вы ощущаете сво-
бодный, глубокий вдох, объем легких 
увеличивается. Такая поза приносит 
подъем настроения, сил даже в том 
случае, если вы устали. Повторяйте 
данный прием достаточно часто и 
постепенно привыкнете держаться 
прямо. Сохраняя прямую осанку, 
вы приобретете и хорошее самочув-
ствие, и здоровый позвоночник.

Упражнение № 2.
 Приподнимите подбородок. Ло-

патки поднимите и отведите назад. 
Глубоко вздохнув, лопатки опустите, 
и после этого сделайте выдох. Такое 
дыхательное упражнение, заставляю-
щее расправить плечи, активно при-
меняется танцорами.

Упражнение № 3.
Станьте у стены и плотно при-

жмитесь к ней спиной. Если выправ-
ка хорошая, то зазор между стеной 
и крестцом (поясницей) должен со-
ставлять не более 3–4 сантиметров. 
«Прилипнув» к стене, постойте так 
несколько минут. Этот способ вы-
правки и контроля осанки пользо-
вался популярностью в английском 
морском флоте. Офицеры простаива-
ли у стены по полчаса, чтобы иметь 
безупречную выправку. Вы тоже мо-
жете «дозу» постепенно увеличивать.

 Всегда помните о «царской» 
осанке – распрямляйте плечи, не су-
тультесь! Так вы почувствуете себя 
другим человеком, у которого всег-
да позитивное настроение!

Беседовала Марина Старостина
 



И.П. – лежа на животе, лев. рука вверх, правая в сторону
1-3 – приподнять корпус от пола – удержать положение
4 – пр. рука вверх, левая в сторону
5-7 – приподнять корпус от пола – удержать положение
8-11 – повторить – лев. рука вверх, правая в сторону, приподнять корпус от пола – 

удержать положение
12 – вернуться в И. П., правой рукой выполнить 2 подхода

И. П. – лежа на животе правая рука согнута, локоть прижат к туловищу, левая пря-
мая вверх 

1-3 поднять туловище вверх, выполнять  правой движение «брасс»
4 – И. П.
5-8 – то же левой рукой. Левой рукой выполнить 2 подхода

И. П. – стоя в упоре на коленях и правой кисти, левая прямая с гантелью 
1 – мах рукой влево
2 –И. П. Повторить 15 раз
Выполнить то же правой рукой Левой рукой выполнить подхода

И. П. – стоя в упоре на коленях и правой кисти, левая прямая с гантелью 
1 – тяга локтем вверх
2 – И. П. Повторить 15 раз
Выполнить то же правой рукой. Левой рукой выполнить подхода

И. П. - стоя в упоре на левом колене и кистях, правая нога назад прямая с упором 
носком в пол

1 – мах ногой вверх
2 – И. П. Повторить 20 раз
Выполнить то же левой ногой. Правой ногой выполнить 2 подхода.

И. П. – стоя в упоре на левом колене и кистях, правая нога параллельна полу
1 - на выдох, согнуть в коленном суставе, пятку к ягодице
2 – И. П. Повторить 20 раз
Выполнить то же левой ногой. Правой ногой выполнить 2 подхода.

И.П. – стоя в упоре на кистях и коленях 
1 – на выдох, выгнуть спину вверх
2 – вдох, И. п.

И.П. – стоя в упоре на левом колене и кистях, 
1 - на выдох, правая нога прямая назад, левая рука вперед – удерживать 10-15 сек
2 – вернуться в И.п.
3-4 – то же левой ногой и правой рукой
5-6 – повтор правой ногой и левой рукой, правой рукой выполнить 2 подхода

И. П. – лежа на животе правая рука вдоль туловища, левая согнута (кисть под лоб)
1– поднять грудную клетку от пола 
2-7 – правая рука тянется к стопе, держать положение 
8 – вернуться в и. п., правой рукой выполнить 2 подхода

И. П. – лежа на животе правая рука вдоль туловища, левая вверх
1- поднять грудную клетку от пола левая рука  вверх, правая нога вверх (парал-

лельно пола)
2-7 – правая рука тянется вниз, левая – вперед, правая нога – назад, держать 

положение
8 – вернуться в и. п.
Повторить то же левой ногой и правой рукой, правой рукой выполнить 2 подхода

И. П. – лежа на животе правая рука вдоль туловища, левая вверх 
1- поднять грудную клетку от пола 
2-7 – правая рука тянется к стопе, левая – вперед, держать положение 
8 – вернуться в и.п., правой рукой выполнить 2 подхода

И.П.  – лежа на животе, руки вперед-вверх
1-3 – на выдох , одновременно поднять вверх прямые руки и ноги
4 – вернуться в И.п.

Упражнение 1

Упражнение 7

Упражнение 2 Упражнение 8

Упражнение 4

Упражнение 5

Упражнение 6 Упражнение 12

Упражнение 11

Упражнение 10

Упражнение 3 Упражнение 9
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