
НАШИ АДРЕСА:  ул. Академическая, 18, тел. 359-39-89 (90)
ул. Щорса, 128, тел. 210-14-89
ул. Крылова, 27, тел. 385-85-89
ул. Барвинка, 14, тел. 278-58-66

Про         движение
№ 7 июнь 2016

гимнастик� 

всегд� 

� тобо�!

гимнастик� гимнастик� гимнастик� 

всегд�всегд�всегд�всегд�

� тобо�!� тобо�!� тобо�!� тобо�!� тобо�!� тобо�!� тобо�!� тобо�!� тобо�!

гимнастик� 

всегд� 

� тобо�!



2 3

– Мария Николаевна! Наверное, 
не все наши читатели знакомы с 
Вами, расскажите, пожалуйста, не-
много о себе и о том, как Вы связали 
свою профессиональную деятель-
ность с кинезиотерапией. 

– Я окончила Уральский государ-
ственный медицинский университет, 
после прохождения интернатуры по 
терапии и специализации по лечеб-
ной физкультуре и спортивной ме-
дицине, попала в Центр кинезиоте-
рапии расположенный на ул. Щорса, 
128, где и работаю уже третий год. 

– Немногие медики сразу попа-
дают сюда после учёбы, у некоторых 
врачей до сих пор есть определен-
ное недоверие к кинезиотерапии.

– В университете этому не учат, 
поэтому у врачей, имеющих класси-
ческое медицинское образование, 
действительно существует недоверие 
к этому направлению. Но оно быстро 
проходит, когда они наблюдают ре-
зультаты реабилитации пациентов с 
помощью кинезиотерапии. Многие 
врачи, у которых были проблемы со 
здоровьем, сами стали нашими паци-
ентами. Что касается лично меня, то 

я, еще будучи студенткой, посвяща-
ла много времени занятиям с паци-
ентами в отделении реабилитации, 
занималась проведением гимнастик, 
работала с тяжелыми пациентами. 
Изучая методики реабилитации, я 
и узнала про кинезиотерапию, сама 
нашла информацию об этом Центре, 
посетила его, посмотрела, прорабо-
тала три месяца инструктором, что-
бы досконально узнать все изнутри, 
и только потом начала работать с па-
циентами как врач-кинезиотерапевт.

 – С какими проблемами чаще все-
го обращаются люди?

– Среди наших посетителей – 
люди самых разных возрастных ка-
тегорий: родители приводят детей от 
5 лет и старше с нарушением осанки 
разной степени выраженности; люди 
среднего возраста обращаются с раз-
личными заболеваниями позвоноч-
ника и суставов – артрозом, остео-
хондрозом, последствиями травм; 
люди более старшего поколения об-
ращаются для прохождения восста-
новительного лечения после опера-
ции эндопротезирования и с другими 
проблемами. 

– Вы говорили, что начали приме-
нять гимнастики в лечебных целях 
еще во время учебы в институте. На-
сколько это эффективный метод? 

– Гимнастика – это первое, что 
назначается врачом для тяжелых 
больных. Это неизменный элемент 
реабилитации. С гимнастики все на-
чинается. Даже для тяжелобольных 
сначала применяются пассивные 
движения (лежа на кровати), потом 
осуществляется переход к активным 
гимнастикам.  Результаты очень хо-
рошие. Занимаясь гимнастиками 
в течение определенного времени, 
можно восстановить функции лица 
у пациентов, страдающих от пора-
жения лицевого нерва. Что касается 
опорно-двигательного аппарата, то 
с помощью гимнастик можно сни-
зить болевой синдром. У пациентов 
с артрозами, артритами тоже можно 
достичь очень хороших результатов 
с помощью гимнастик. Выбор гимна-
стических комплексов очень широк, 
для каждой патологии назначаются 
наиболее эффективные упражнения. 

– Сейчас в разгаре сезон отпу-
сков, люди пакуют чемоданы, кто-то 
отправится в теплые края, кто-то в 
сады-огороды, и, в любом случае, на 
некоторое время пациенты переста-
нут посещать занятия в центрах ки-
незиотерапии. Можно ли с помощью 
гимнастик поддерживать организм в 
тонусе в этот период? 

– Прежде всего, надо понимать, 
что без движения мы не можем обхо-
диться даже в сезон отпусков. Гимна-
стики – это то, чем можно поддержать 
себя в отпускной период, особенно 
когда нет возможности посещать за-
нятия в зале. Каждому нашему паци-
енту перед отъездом мы рекоменду-
ем посетить врача-кинезиотерапевта, 
который, с учетом индивидуальных 
особенностей здоровья пациента, по-
советует пациенту тот или иной ком-
плекс упражнений. 

У нас есть специально разрабо-
танные для этого памятки, которые 
мы даем с собой всем уезжающим в 
отпуск пациентам. В них содержат-
ся комплексы упражнений, которые 
нужно делать при различных заболе-
ваниях.

– О каких именно комплексах 
идет речь? 

– Если есть проблемы с шеей, то 
речь идет о шейной гимнастике. На-
пример, рекомендуется приложить 
руку к голове и давить головой на 
эту руку, и так со всех четырех сто-
рон, таким образом, мы выполняем 
упражнения на сопротивление. Так-
же желательно делать упражнения на 
сгибание и разгибание шеи. Не реко-
мендуется описывать головой пол-
ный круг. Эти нехитрые упражнения 
помогают проработать мышцы шеи 
и дают им хорошую растяжку, избав-
ляют от мышечного спазма, который 
возникает при напряженной сидячей 
работе или при серьезной двигатель-
ной активности. Наша главная зада-
ча – проработать и расслабить эти 
мышцы. 

При боли в суставах мы рекомен-
дуем выполнять суставную гимна-
стику. Что касается крупных суста-
вов, тут применяются упражнения 
на руки и на ноги либо лежа, либо 

сидя. Таким образом, мы исключа-
ем осевую нагрузку на позвоноч-
ник, на суставы. Можно выполнять 
эти упражнения в виде гимнастики, 
можно использовать эспандеры для 
усиления нагрузки. Расскажу про не-
сколько упражнений: 

• ложимся на спину, расслабляем 
стопы, руки располагаем вдоль ту-
ловища. Тянем стопы на себя, делаем 
вдох. Стопы тянем от себя – выдох. 
Так повторяем 20 раз. 

• Лежа на спине, ноги согнуты в ко-
ленях, стопы широко разведены, руки 
вдоль туловища. На вдох совершаем 
наклон коленей в правую сторону, на 
выдох возвращаем ноги в исходное 
положение, после чего повторяем всё 
в левую сторону.  Делаем 10 повторе-
ний в каждую сторону. 

• Лежа на спине, ноги сомкнуты в 
коленях, руки вдоль туловища. Но-
сочки вместе, пятки в стороны – вы-
дох. На вдох возвращаемся в исход-
ное положение. Пятки вместе, носки 
в стороны – выдох. На вдох возвра-
щаемся в исходное положение – и так 
20 раз. Т.е. главное здесь – это упраж-
нения на сгибание и разгибание. 

Можно для разнообразия доба-
вить поднятие и опускание прямой 
ноги, полуберезку, велосипед. Глав-
ное, делать всё без фанатизма, опреде-
ленное количество раз, согласно сво-
ему состоянию. В отпуске, занимаясь 

различными активностями, 
не надо забывать о двигатель-
ном отдыхе. Когда пациенты с 
заболеваниями коленных или 
тазобедренных суставов много 
двигаются пешком, они долж-
ны обязательно присесть, от-
дохнуть. Излишне нагружать 
суставы нельзя. 

Если вы отдыхаете на море, 
то плавание очень благотвор-
но сказывается на организме. 
Если ваш отдых связан с про-
гулками и осмотром достопри-
мечательностей, не забывайте, 
что после длительной ходьбы 
важно разгрузить мышцы с 
помощью растяжки. Для это-
го как нельзя лучше подходит 
упражнение «кошечка – собач-
ка». Упор на колени и ладони. 
Спина – прямая. На выдохе 
плавно прогибаем спину в по-
яснице вниз. Возвращаемся в 
исходное положение, делаем 

Здоровье в порядке – спасибо зарядке! 
Лето – период отпусков, когда, пусть и на короткое время, привычный образ жизни кардинально ме-
няется. Человек отключается от работы, организм расслабляется и настраивается на неспешный и 
беззаботный режим существования. Но совсем расслабляться не стоит, ведь за время отпуска могут 
обостриться те заболевания, с которыми успешно удавалось бороться в Уральском центре кинезиоте-
рапии. Чтобы этого не произошло, достаточно каждый день во время отпуска выполнять несложные 
гимнастики, о которых нам рассказала врач-кинезиотерапевт Мария Николаевна Добринская. Эти гим-
настики вы можете найти и в нашей газете.

вдох. На выдохе прогибаем спину в 
грудном отделе вверх. Количество по-
вторений – 15-20 раз. Также очень хо-
рошо помогает растягивающий шаг, 
когда мы встаем на коленки и ходим 
на них. Наша задача с помощью этих 
упражнений разгрузить, растянуть и 
проработать напряженные мышцы.

Если у вас сидячий образ жизни, 
то часто грушевидная мышца (яго-
дицы) дают болевую симптоматику 
из-за спазма. Можно размять груше-
видную мышцу с помощью обычного 
теннисного мячика, сделав массаж, 
подложив мячик сначала под одну, 
затем под вторую ягодицу, также от-
лично подойдет ходьба на ягодицах 
взад-вперед, специальная растяжка 
ног и другие упражнения.  

– Чего нужно избегать во время 
отпуска? Вопрос, наверное, слож-
ный, ведь кто-то любит на пляже 
лежать, кто-то ходить и любоваться 
местными красотами, кто-то любит 
работать на огороде. Есть ли какие-то 
универсальные советы?

– Самое г лавное – это избегать 
крайностей: лежания на диване сут-
ками, переутомления от чрезмерно 
продолжительных походов, длитель-
ной статической нагрузки, когда сто-
ишь на грядке в виде буквы Г. Если это 
активный отдых, например, человек 
проходит каждый день по 10, 20 км, 
то может возникнуть симптоматика 
болей в спине и суставах. Необходи-
мо разгружать и расслаблять мышцы, 
избегать перегрузки, а лучше всего 
поможет с этим справиться как раз 
гимнастика.

– Влияет ли на самочувствие про-
должительность отпуска?

– Временной интервал, конечно, 
играет роль, т.к. негативная симпто-
матика, которая может прогрессиро-
вать в течение длительного периода 
(2-3 месяца). Но если человек под-
держивает двигательную активность, 
зная свои особенности и проблемы, 
зная, как себе помочь, то и при двух-
месячном отпуске человек может чув-
ствовать себя прекрасно. Хочу всем 
нашим читателям пожелать крепкого 
здоровья и отличного отдыха этим 
летом!

Беседовал Алексей Старостин
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И.П. – Правая рука сверху над головой, согнута в локте и лежит 
на левом ухе.

Наклон головы направо, спина прямая – задержать на 10 сче-
тов. 

Затем то же в другую сторону (поменяв руки).

И.П. – Правая рука на левом плече, локоть на уровне плеча. 
Вытягиваем шею вперед и поворачиваем голову в сторо-

ну правого плеча, спина прямая – задержать положение на 
10 счетов. 

Затем то же в другую сторону (поменяв руки).

И.П. – Вытягиваем шею вперед.
Из этого положения поворачиваем голову направо при этом 

правое ухо, тянется вниз, а подбородок тянется к левому плечу, 
спина прямая – задержать положение на 10 счетов.

Затем то же в другую сторону. 

И.П. – Голова вытянута вверх, макушка тянется в потолок.
Носом рисуем перед со-бой круг, размером с теннисный мяч. 
10–12 кругов в одну сторону затем в другую.

И.П. – Ладони лежат друг на друге и подняты перед собой на 
уровне плеч, спина прямая, кладем подбородок на руки. 

На выдох кладем голову на лево, на вдох в И.п. 
То же в другую сторону – 8–10 повторений.

И.П. – Вытягиваем руки в стороны, при этом левая рука выше 
плеча ладонью наверх, а правая ниже плеча – ладонью вниз, 
поворачиваем голову к левой руке и тянемся к ней подбород-
ком – задержать положение на 10 счетов. Затем то же в другую 
сторону (поменяв положение рук).

И.П. – Руки согнуты в локтях и сцеплены в замок сзади голо-
вы, наклоняем голову к груди руками при этом, тянем голову 
вниз – задержать положение на 10 счетов, затем то же повер-
нув голову направо и налево.

И.п. – сидя, ноги выпрямлены перед собой, ладони опираются на пол 
позади тела. В области голеностопных суставов обеих ног закреплен 
эспандер.

1. На выдохе отвести правую ногу в правую сторону.
2. На вдохе вернуться в и.п.
Упражнение выполняется 20–40 раз на каждую ногу.

И.п. – сидя, ноги выпрямлены перед собой, ладони опираются на пол позади тела. На стопе закреплен один 
конец эспандера, второй закреплен на надежной неподвижной опоре.

1. На выдохе привести ногу с эспандером к свободной ноге.
2. На вдохе вернуться в и.п.
Упражнение выполняется 20–40 раз на каждую ногу.

И.п. – стоя спиной к скамье, стулу и т.д. Ноги на ширине плеч, руки свободно 
свисают вдоль тела.

1. На ВДОХЕ плавно опуститься на скамью, одновременно вытягивая руки 
вперед для поддержания равновесия.

2. На ВЫДОХЕ плавно вернуться в и.п.
Упражнения выполняется 10–50 раз.

И.п. – сидя, ноги выпрямлены перед собой, ладони опираются на пол позади тела.
Поднять таз вверх, полностью выпрямив все тело. Удерживать положение 10–60 сек. Упражнение выпол-

няется 1–3 раза.

И.п. – лежа на животе.
Принять упор лежа на локтях. Корпус и ноги образуют прямую линию. 
Удерживать положение 10–60 сек. 
Упражнение выполняется 1–3 раза.

И.п. – сидя на полу, подогнуть под себя одну ногу, вторая нога вытянута прямо назад.
Согнуть в колене свободную ногу, используя для фиксации одноименную руку. Удерживать положение 

10–30 сек. Упражнение выполняется 3–5 раз на каждую ногу. 

И.п. – сидя, ноги выпрямлены перед собой, ладони опираются на пол. Подтянуть к паху одну ногу.
Плавно наклониться к выпрямленной ноге, стараясь сохранять прямую спину и стараясь дотянуться до 

стопы обеими руками. Удерживать положение 10-30 сек. Упражнение выполняется 3-5 раз на каждую ногу.

Глубокое диафрагмальное дыхание
И.п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы стоят на полу. Одна рука мягко лежит на животе для 

контроля техники дыхания
1. Производится глубокий вдох через нос, с одновременным надуванием живота. Грудная клетка неподвиж-

на на протяжении всего упражнения.
2. Производится глубокий выдох ртом (ХА), живот при этом опускается.
Упражнение выполняется 2–3 минуты.

И.п. – лежа на спине, руки вдоль тела, ноги выпрямлены
1. Поднять ноги на высоту 10–40 см в зависимости от уровня подготовки (чем ниже, тем сложнее). 
На протяжении всего упражнения ноги на пол не опускаются.
2. Подтянуть правое колено к груди без помощи рук
3. Поменять ноги местами: выпрямит правую ногу, подтянуть к груди левую.
Дыхание регулируется сообразно движениям – при подтягивании одной ноги – вдох, при подтягивании 

другой – выдох.
Упражнение выполняется 20–60 раз на каждую ногу.

И.п. – стоя на четвереньках.
1. С выдохом правая нога выпрямляется назад как мож-

но выше. Поясница при этом прогнута, взгляд вперед.
2. Со вдохом правая нога подтягивается коленом к гру-

ди, голова тянется к колену. Упражнение выполняется 
20–40 раз, затем следует повтор на левую ногу.

И.п. – лежа на спине, руки вдоль тела, ноги выпрямлены.
1. Поднять ноги на высоту 10-40 см в зависимости от уровня подготовки (чем ниже, тем сложнее). На протя-
жении всего упражнения ноги на пол не опускаются.
2. На выдохе подтянуть колени к груди без помощи рук.
3. На вдохе ноги выпрямить, не касаясь пола.
Упражнение выполняется 20-40 раз.

И.п. – стоя на четвереньках.
1. Вытянуть вперед параллельно полу левую руку, правую ногу вы-

тянуть назад, также параллельно полу. Удерживать это положение 
10-60 сек.

2. Повторить на другую сторону.
Упражнение выполняется 2–3 раза на каждую сторону.

И.п. – лежа на спине, руки вдоль тела, ноги выпрямлены. На стопах закреплен один конец эспандера, второй 
закреплен на надежной неподвижной опоре.

1. На выдох, без помощи рук, подтянуть колени к груди.
2. На вдох вернуться в и.п.
Упражнение выполняется 20–40 раз.

И.п. – лежа на боку, ноги выпрямлены. На 
стопе, лежащей сверху ноги, закреплен один 
конец эспандера, второй закреплен на надеж-
ной неподвижной опоре.

1. На выдох отвести ногу максимально на-
зад, сохраняя ровное положение корпуса.

2. На вдох вернуться в и.п.
Упражнение выполняется 20–40 раз на ка-

ждую ногу.

Комплекс упражнений для нижней части спины
  Упражнение 1  

  Упражнение 1  
  Упражнение 8  

  Упражнение 9  

  Упражнение 10  

  Упражнение 11  

  Упражнение 12  

  Упражнение 13  

  Упражнение 14  

  Упражнение 2  

  Упражнение 2  

  Упражнение 3  

  Упражнение 3  

  Упражнение 4  

  Упражнение 4  

  Упражнение 5  

  Упражнение 5   

  Упражнение 6   

  Упражнение 7   

  Упражнение 6  

  Упражнение 7  

Гимнастика для шейного отдела
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«Подъем таза»
И.П.: лежа на спине, руки прямые и 

расположены вдоль туловища. Ладо-
ни на полу, колени согнуты. 

На выдохе поднять ягодицы вверх 
над полом, твердо опираясь стопами 
в пол. Задержаться в этом положении 
на две секунды и опустить таз, не каса-
ясь ягодицами пола (30 раз).

«Дельта»
И.П.: стоя правым боком к стене, левой рукой фиксируем правую руку, согнутую в локте-

вом суставе на 90°, прижимая плечо к туловищу. 
На выдох приводим ручку эспандера, закрепленного в средней точке стены, к левому 

локтю (12–15 раз). 
На вдох в И.П. Затем стоя левым боком к стене, руки остаются в этом же положении. На 

выдох отводим ручку эспандера, закрепленного в средней точке стены, в сторону (12–15 
раз). 

На вдох в И.П. То же самое другой рукой. 

«4»
И.П.: лежа на спине, руки за головой 

или скрещены на груди. Ноги согнуты 
в коленях или лежат на опоре под 
прямым углом. 

На выдохе приподнять плечи, отры-
вая лопатки над полом, сворачивая 
туловище (30 раз).

Лечебно-реабилитационная программа при плечелопаточном периартрите, 

«Пресс по одной ноге»
И.П.: лежа на спине, ногами к не-

подвижной опоре (шведской стен-
ке). Рабочая нога в нижней части 
голени соединена эспандером с 
верхней точкой опоры. 

На выдох производим тягу бедра к 
туловищу из положения вытянутой 
ноги до касания бедром нижней ча-
сти живота. Можно помогать рука-
ми, положив их на область колена 
(20–30 раз). 

На вдох в И.П. То же самое другой 
ногой. 

«Бицепс»
И.П.: лежа на спине, ногами к опоре. 

Ручки эспандера, закрепленного к сте-
не у ног, держим хватом снизу, локти 
прижаты к бокам. 

На выдохе сгибаем руки, не отводя 
локти от туловища (12–15 раз). 

На вдох в И.П. 

«Трицепс»
И.П. лежа на спине, головой к опоре. 

Ручки эспандера, закрепленного к 
стене над головой, держим хватом 
сверху, локти прижаты к бокам. 

На выдохе выпрямляем руки, не от-
водя локти от туловища (12–15 раз). 

На вдох в И.П. 

«Пила с нижнего блока»
И.П.: сидя на скамье или стоя с опорой свободной 

руки на колено (можно выполнять сидя на жестком 
сиденье). 

Рабочей рукой производим тягу за ручку эспанде-
ра, прикрепленного в нижней точке стены (12–15 
раз). Локоть скользит вдоль туловища и подни-
мается максимально вверх, скручивая туловище 
в грудном отделе. Лопатки касаются при этом друг 
друга. То же самое другой рукой.

«Диада»
И.П.: лежа на спине, упор ногами в 

стену. 
На выдох производим тягу эспан-

дера прямыми руками вверх за 
голову (12–15 раз) и, сгибая руки, 
тянем эспандер к подбородку (12–
15 раз). 

«Шраги лежа»
И.П. лежа на спине, ногами к опоре. 
На выдох производим тягу эспандера, 

закрепленного в нижней точке стены, 
прямыми руками, как бы пряча в них 
голову (12–15 раз). 

На вдох в И.П.

«Пила со среднего блока»
И.П.: сидя на скамье с опорой свободной руки 

на колено. Рабочей рукой производим тягу с 
максимальной амплитудой за ручку эспандера, 
прикрепленного в средней точке стены на уров-
не груди (12–15 раз). То же самое другой рукой.

«6» – И.П.: сидя на скамье. На выдох произ-
водим тягу, прикрепленного внизу эспанде-
ра(ов) одновременно двумя руками к груди, 
локти вдоль туловища, лопатки сводим вместе 
(12–15 раз). На вдох в И.П. 

«14» 
И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях. Кулаки, держащие концы эспандера, фик-

сированного ногами, находятся на уровне плечевых суставов. 
На выдохе разгибаем руки вверх (12–15 раз). 
На вдох в И.П.

«Пила с верхнего блока»
И.П. сидя на скамье с опорой свобод-

ной руки на колено. Рабочей рукой 
производим тягу с максимальной 
амплитудой за ручку эспандера, при-
крепленного в верхней точке стены 
(12–15 раз). То же самое другой рукой. 

«Пулловер с верхнего блока»
И.П.: лежа на спине, головой к шведской стенке, ноги можно согнуть в коленях, пря-

мые руки за головой. На выдох, не сгибая руки в локтях, приводим ручку эспандера, 
закрепленного в средней части стены, к бедрам (12–15 раз).

«Ротация с нижнего блока»
И.П. стоя боком к стене, когда свободная рука 

держится за любую опору. На выдохе рабочая 
рука тянет эспандер, закрепленный в нижней 
точке стены, вращая плечом вниз по направ-
лению к полу (12–15 раз). То же другой рукой.

«7 с верхнего блока»
И.П.: сидя на полу, упор разведенными в стороны 

ногами в шведскую стенку. 
На выдохе производим тягу эспандера, прикре-

пленного к верхней точке стены, к груди, локти 
вдоль туловища, лопатки вместе (12–15 раз). 

В верхней точке, когда руки вверху, спина пря-
мая, следует слегка прогнуться, опустив голову 
вперед между рук. 

Плечелопаточный периартрит – одна из самых частых причин непроходящих болей и дискомфорта в плечевом суставе. Если 
вовремя не начать лечение, то боли могут перерасти в такую сложную стадию заболевания, как «замороженное» плечо, когда 
сустав практически теряет подвижность. Плечелопаточный периартрит – это воспаление мягких тканей, мышц, связок, фасции 
плечевого сустава. Чаще всего появляется в возрасте 40–60 лет, как среди мужчин, так и среди женщин. В группе риска люди, 
ведущие малоподвижный образ жизни, страдающие лишним весом, а также люди, профессии которых связаны с длительными 
статическими нагрузками на руки, нахождением в вынужденной позе – стоматологи, музыканты, программисты, писатели, спор-
тсмены. Любое воспаление плеча (за исключением возникшего в результате травмы, перелома), необходимо лечить движением. 
Как показывает практика, плечевой сустав, функционирующий ежедневно с полным размахом движений, не застывает.

 рекомендуемая для выполнения в домашних условиях
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 Упражнение № 1

Исходное положение: лежа на спине, ноги врозь, руки вдоль туловища.
1. Вращаем бедра в тазобедренном суставе, вовнутрь. 
2. Возвращаемся в и.п.
3. Вращаем бедро в тазобедренном суставе наружу. 
4. Возвращаемся в и.п.
Дыхание произвольное. 15 движений. Если степень заболевание у суставов раз-

ная, то выполнить упражнение поочередно, сначала одной ногой, затем другой.

Упражнение № 2 

Исходное положение: лежа на спине, ноги прямые, пятка правой ноги опирает-
ся на носок левой стопы, руки вдоль туловища.

1. Медленно вращаем ноги в правую сторону (выдох). 
2. Возвращаемся в и.п.
При выполнении в спине не прогибаться, таз от пола не отрывать. 15 движений 

в одну сторону, затем то же в другую.

Упражнение № 3

Исходное положение: лежа на спине, ноги согнуты, врозь, руки вдоль туловища.
1. Вращаем правую ногу во внутрь, вниз( опускаем колено к полу). 
2. Возвращаемся в и.п.
3–4. То же другой ногой.
При выполнении таз от пола не отрывать. 15 движений каждой ногой поочередно.

Упражнение № 4 

Исходное положение: лежа на спине, ноги прямые, руки вдоль туловища.
1. Бедро правой ноги вращаем в тазобедренном суставе, наружу.
2–3. Сгибаем бедро в тазобедренном суставе с одновременным сгибанием 

голени.
4. Приведение бедра в вертикальное положение.
5–8. В обратном порядке возвращаемся в и.п.
При выполнении в спине не прогибаться, движение выполнять плавно. 15 дви-

жений одной ногой, затем то же другой.

Упражнение № 5

Исходное положение: лежа на спине, ноги прямые, руки вдоль туловища
1. Сгибаем ногу, и притягиваем бедро к туловищу (выдох). 
2. Возвращаемся в и.п.
3–4. То же другой ногой.
15 движений каждой ногой, поочередно.

Упражнение № 6 

Исходное положение: ноги согнуты, врозь, руки вдоль туловища. Правую ногу кла-
дем на левую, колени сомкнуты.

1. Опускаем бедра в правую сторону (выдох), голову поворачиваем влево. 
2. Возвращаемся в и.п.
15 движений в одну сторону, затем смена положения ног и 15 в другую сторону.

Упражнение № 7 

Исходное положение: лежа на животе, ноги согнуты в коленных суставах, руки со-
гнуты, под головой.

1. Наклон в правую сторону в тазобедренном суставе. 
2. Возвращаемся в и.п.
При выполнении следить, чтобы колени были вместе, живот прижат к полу. 15 дви-

жений в одну сторону, затем то же в другую.

Упражнение № 8

Исходное положение: лежа на животе, руки согнуты, под головой.
1. Разгибание бедра, до момента отрыва колена от пола. 
2. Возвращаемся в и.п.
При выполнении напрягать бедра и ягодицу, а не спину. 15 движений поочередно.

Упражнение № 9 (укладка)
Исходное положение: лежа на спине, сги-

баем ноги, валиками фиксируем область 
тазобедренных и голеностопных суставов.

1. Медленно разводим колени врозь.
Дозировка 3–10 минут.

Упражнения для расслабления тазобедренного сустава




