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НоВый ЦеНтр жДет гоСтей

— Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. 
Расскажите немного о себе и о том, как Вы при-
шли в кинезиотерапию.

— Мне 28 лет, я окончил Омский 
государственный университет спорта 
и туризма. Сейчас обучаюсь в Ураль-
ском федеральном университете по 
специальности «менеджмент в совре-
менном бизнесе». В кинезиотерапии я 
уже с 2006 года, искал работу на первом 
курсе университета и увидел вакансию 
в Центре на ул. Академической. Полу-
чается, что в кинезиотерапии я уже 10 
лет. Работал инструктором, старшим 
инструктором, инструктором-масте-
ром, сейчас вот стал руководителем 
подразделения. Для меня это не просто 
работа, это моё любимое дело, часть 
моей жизни.

— Когда открылся Центр на Уралмаше? 
Как он устроен?

— Мы открылись в августе, 
рассматривались разные варианты, но 
это помещение на ул. Индустрии, 121-а 
подошло нам больше всего. Правда, 
когда мы зашли сюда, тут были только 
окна и голые стены. Опираясь на уже 
имеющийся опыт открытия новых за-
лов, всю внутреннюю планировку де-
лали по специальному проекту, направ-
ленному на создание максимально 
удобных условий для наших клиентов. 
Центр оснащен современными ита-
льянскими тренажерами марки «Pana-
to», максимально удобное оборудова-
ние для решения наших задач.

— Как шло формирование коллектива?
— У нас коллектив очень сба-

лансированный, поровну мужчин 
и женщин. Основной «костяк» сфор-

мирован из сотрудников других 
центров. Набираем и новых людей. 
В настоящее время у нас проходят 
стажировку 4 новых инструктора. 
У нас работают два замечательных 
врача — Лев Максимович Перепели-
ца — врач-невролог, причём, пока он 
учился в медицинском университете, 
он уже работал у нас инструктором. 
Второй врач — это ортопед-травма-
толог Михаил Владимирович Тре-
тьяков, в прошлом военный доктор, 
работал в МЧС, имеет большой опыт 
практической деятельности.

— Вы молодой руководитель, коллектив 
у Вас новый, что вы делаете для его сплочения?

— Я считаю, что надо больше об-
щаться. Уважение и доверие предпо-
чтительнее любых строгих мер. Если 
люди в коллективе хорошо относят-
ся друг к другу и к руководителю, то 
функции контроля сводятся практи-
чески к нулю. Сотрудники сами по-
нимаю, что должны выполнять свои 
обязанности не за страх, а за совесть.

— Что стало стимулом для сотрудников 
перейти работать в этот Центр?

— Для кого-то это была геогра-
фия, для кого-то перспектива, для 
меня, конечно, карьерный рост и но-
вые возможности. Плюс транспорт-
ная доступность. Я живу на Ботанике, 
раньше я ездил на работу в Центр на 
Академической, 18, за рулём, и тра-
тил на дорогу около часа, сейчас — 
25 минут на метро, и я здесь. Коллеги 
ездят с ВИЗа, с Кольцово, некоторые 
на машине доезжают до метро и уже 
на нём добираются сюда.

— Жители Орджоникидзевского района 
ждали открытия Центра?

— На основании маркетинговых 
исследований мы выяснили, что нас 
здесь очень ждали. В других Центрах 
посетители давно просили, чтобы 
открылся зал кинезиотерапии на 
Уралмаше. И, когда сейчас люди при-
ходят, они благодарят, что мы теперь 
у них в шаговой доступности.

— Кто приходит к вам в Центр?

«Движение — кладовая жизни» 
                                                                                                          Плутарх

— Наша статистика за послед-
ние два месяца показывает: клиенты 
до 30 — это примерно 20% пациен-
тов, основная же масса — это посе-
тители от 35 до 58 лет. Есть пенсио-
неры старше 60 лет, есть те, кому 
и 70, и 80 лет.

— С какими проблемами приходят люди?
— В основном, это заболевания 

опорно-двигательной аппарата — 
позвоночника, суставов. У нас так же 
сложился круг пациентов, которые, 
пройдя лечение, приходят уже на 
профилактические курсы. В каждом 
Центре кинезиотерапии есть, так на-
зываемая, «Книга историй». Это не 
просто отзывы, а, скорее, истории 
о том, как человек к нам пришел, как 
проходило лечение, и чем оно закон-
чилось. Истории с фотографиями мы, 
с согласия пациентов, размещаем на 
сайте и на наших страницах в соци-
альных сетях. Приятно, что и в новом 
Центре на Индустрии уже появились 
первые подобные отклики.

— В Орджоникидзевском районе доста-
точно много тренажерных залов и фитнес-клу-
бов, Вы ощущаете их конкуренцию?

— Да, здесь работает много фит-
нес-клубов разной ценовой катего-
рии, от дешевых до дорогих. У нашего 
Центра совсем другая задача — люди 
приходят сюда не накачаться, не 
сделать свое тело рельефным и му-
скулистым, они приходят сюда за 
здоровьем, за правильным мышеч-
ным корсетом, за лечением и для ре-

шения проблем со здоровьем. Наши 
специалисты — это инструкторы не 
по фитнесу, а по адаптивной физи-
ческой культуре и реабилитологии. 
Программу лечения назначает врач, 
который следит за состоянием здо-
ровья пациента, упражнения на каж-
дое занятие подбираются индивиду-
ально, основной акцент делается на 
проблемные места. Меняется само-
чувствие человека, его ощущения, 
функциональные возможности — 
меняется и программа, которая со-
ставляется сегодня и сейчас. В зале 
всегда квалифицированные инструк-
торы, которые занимаются с пациен-
тами практически персонально. По-
бывав в нашем Центре на одном-двух 
занятиях, люди прекрасно видят раз-

ницу между нами и обычным фит-
нес-залом.

— Что бы Вы хотели пожелать жителям 
Орджоникидзевского района?

— Я призываю всех вести здоро-
вый образ жизни. Многие забывают, 
что мышцы у человека для того, чтобы 
двигаться, а многие горожане, к сожа-
лению, ведут малоподвижный образ 
жизни. Люди забыли, что такое — де-
лать зарядку, ходить на лыжах, пла-
вать, играть в футбол. Движение — 
это жизнь и радость! Поэтому желаю 
всем жителям Уралмаша больше вре-
мени проводить в движении и полу-
чать от этого удовольствие.

Беседовал Алексей Старостин 

История Веры Дмитриевны Ординой 

«Вот уже третий год хожу на занятия в Уральский центр кинезио-
терапии. А началось всё с сильных болей в спине. Диагноз  — остео-
хондроз поясничного отдела позвоночника. Не наклониться, не встать, 
не лечь. Родные посоветовали обратиться в центр на ул.  Крылова, где 
сами уже прошли несколько курсов. Привезли меня туда больную и 
немощную. Попала я на приём к врачу Шемякиной Е.А. После второ-
го курса боли стали уходить. Ездила на занятия в центр на Крылова с 
Уралмаша и всё ждала, когда откроется зал поближе. И вот моя мечта 
сбылась!  А какова же была моя радость, когда я новом зале встретила 
инструктора Бунакова Е.С. С ним я занималась на Крылова два года.

На сегодняшний день я прохожу уже 9-ый курс. Врач-невролог 
Перепелица Л.М. умно, грамотно, внимательно составил мне новую 
программу занятий. Всё нравится, начиная с администраторов – это 
Стручок С.В., Абрамова В.В., Стручок И.В., Афанасьева А.О. Когда за-
ходишь в зал, сразу попадаешь в надежные руки инструкторов Бу-
накова Е.С., Комарова Ф.А., Спирина А.В., Заболоцкой О.В. Они всегда 
покажут и расскажут, как правильно выполнять упражнения на тре-
нажёрах. Я благодарна коллективу нового Центра за чуткое профес-
сиональное отношение к клиентам, а также огромное спасибо руко-
водителю центра на Индустрии Конилову Д. Н.»

В Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга по адресу 
ул. Индустрии, 121- А открылся новый Центр кинезиотерапии. 
Это уже пятый Центр в городе, а в области — шестой. В сентябре 
центр кинезиотерапии появился еще и в Асбесте. Уралмашев-
ский Центр горожане ждали давно. Он работает всего несколько 
месяцев, но буквально с первых дней начал активно принимать 
пациентов, и их число с каждым днем только увеличивается. 
О работе нового филиала, его оснащении, коллективе и тех, кто 
сюда приходит, мы поговорили с руководителем Центра Дмит-
рием Николаевичем Кониловым.



«Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья».  

Артур Шопенгауэр

дом, практически, на одной правой 
ноге, встать на левую не было сил, 
нога была как ватная, при ходьбе 
подкашивалась и как бы разворачи-
валась наружу в бедре. Мне повезло 
попасть на прием к Берсеневу Юрию 
Николаевичу, который вниматель-
но выслушал мои проблемы, осмот-
рел меня и назначил курс лечения. 
Первое время некоторые силовые 
упражнения я просто не могла вы-
полнять, но благодаря внимательно-
му и доброжелательному отношению 
инструкторов у меня появились силы 
для занятий. Наблюдаюсь я и у не-
вролога высшей категории Юшковой  
Оксаны Анатольевны, я увидела в этом 
человеке столько энергии, тепла, же-
лание помочь, что день ото дня у меня 
появлялось всё больше сил к жизни, 
я перестала думать о плохом, во мне 
появились силы бороться со своим не-
дугом. Тем более, что я получаю необ-
ходимые рекомендации, назначения 
и лечение в отделении физиотерапии 
непосредственно в центре.

В настоящее время я хожу на двух 
ногах, очень медленно, но важен сам 
факт — Я ХОЖУ. Занимаюсь три раза 
в неделю, два раза в зале и один раз — 
гимнастика. Купила диски с гимнасти-
ками — каждый вечер занимаюсь ещё 
и дома. Очень жаль, что обратилась 
в центр поздно, если бы чуточку по-
раньше, может быть, и проблем было 
бы меньшие. От души желаю тем, кто 
ещё не дошел до центра, чем раньше 
вы обратитесь, тем здоровее будете, 
уж поверьте моему горькому опыту.

Вячеслав Маслов, директор 
теплоэнергетической компании, 
62 года

— С понятием кинезиотерапия 
я познакомился в 2009 году. Про её 
чудодейственную силу я узнал от 
своего друга Вячеслава Дунаева, ко-
торый ходил в Уральский центр ки-
незиотерапии уже год, справился со 
своим недугом — межпозвонковой 
грыжей — и не представлял своего 
существования без этой гимнастики. 
А в 2010 году уже я привел туда дру-
гого своего друга Шукшина Алексан-
дра, который мучился с межпозвон-

ковой грыжей и периодически ходил 
перекошенный. А потом у него и вов-
се почти «отстегнулась» нога, и его, 
в прямом смысле этого слова, сняли 
с поезда, и привезли домой. Хирург 
настаивал на операции, и Саша уже 
был готов лечь в больницу. Тут я 
вспомнил про Славу Дунаева и отвез 
Александра в центр кинезиотерапии 
на Академической, 18. Было назначе-
но лечение, я его первое время возил 
на занятия, потом он уже, превозмо-
гая боль, стал ездить сам. И, о чудо! 
Через три месяца Саша уже самосто-
ятельно окучивал картошку, даже сы-
новей звать не стал, сам все 10 соток 
обработал! В августе я поехал с ним 
на рыбалку и увидел, что мой друг 
Саша Шукшин «живее всех живых», 
и ничего у него не болит.

Я старше Шукшина на 8 лет и жа-
ловаться на здоровье мне грех, однако 
с молодости у меня побаливало коле-
но, чуть не так встанешь, оно опуха-
ло, да и плечо периодически ныло по 
ночам. Скорее всего, это было след-
ствием тяжелой работы на стройке. 
Тогда и подумал, а что же я? Друзья 
мои в кинезии излечились, а я один 
до сих пор страдаю. Так я сам пошел 
заниматься в центр в 2011 году и хожу 
до сих пор. За это время перенес две 
серьезные операции, но благодаря «за-
рядке» в Уральском центре кинезио-
терапии быстро восстанавливался.

Сейчас два раза в неделю играю 
в настольный теннис по 1,5–2 часа, го-
няю на горных лыжах, занимаюсь ла-
тиноамериканскими танцами и, о сча-
стье, у меня ничего не болит! Всем 
успехов и здоровья! Думаю, мои фото-
графии будут лучше любой рекламы!

ные хождения по врачам. Как жаль, 
что я в то время не узнала про кине-
зиотерапию, глядишь, сейчас бы без 
палочки даже ходила. А так я оказалась 
в Уральском центре кинезиотерапии 
только в 2009 году. Начала актив-
но заниматься, почувствовала явное 
улучшение, потом был перерыв на 
несколько месяцев, но через какое-то 
время боли вернулись, и я снова при-
шла в зал. С тех пор посещаю центр по-
стоянно, следующий курс будет у меня 
юбилейный — 50-й. Добавляю к заня-
тиям в кинезио ежегодное посещение 
санатория. Чувствую себя достаточно 
хорошо для своего возраста, еще и ра-
ботаю. Хочу обратиться ко всем: если 
есть возможность заниматься физ-
культурой, поддерживать себя в фор-
ме, следить за здоровьем с помощью 
упражнений, то не упускайте этот 
шанс. Очень важно в нашем возрасте 
не быть обузой со своим здоровьем для 
близких и родных и по-прежнему по-
лучать удовольствие от жизни.

Теплоухова Лада, 25 лет

— Никто не застрахован в жизни 
от несчастных случаев или врачеб-
ных ошибок. Так случилось и со мной 
в июне 2007 года, когда мне проводили 
операцию по исправлению сколиоза 4 
степени и ставили металлоконструк-
цию. Операция вроде бы прошла хо-
рошо, но уже на следующее утро на 
обходе меня попросили пошевелить 
ногами, а мои ноги не слушались, меня 
парализовало. Врачи провели новые 
обследования, но никто толком не мог 
сказать, что произошло. Через день 
после первой операции мне провели 
повторную, на которой убрали ме-
таллоконструкцию. С того времени 
и по сей день мне приходится восста-
навливать своё здоровье. Сначала я 
передвигалась в инвалидном кресле, 
потом потихоньку начала ходить с по-
мощью ходунков, в дальнейшем уже 
пользовалась костылями.

Первое мое знакомство с «Ураль-
ским центром кинезитерапии» произо-
шло в 2011 году. Тогда я очень плохо 
ходила, мне помогали инструкторы 
центра. Восстанавливать и укреплять 
мой мышечный корсет я начали на 
Академической, 18, брала индиви-
дуальные занятия на протяжении 
года, потом был двухлетний перерыв, 
а в марте 2014 года я снова пришла 
в центр, но уже в филиал на Крыло-
ва, 27. Как говорится, мир не без до-

брых людей, и на том этапе моей жизни 
директор центра Феоктистов Эдуард 
Львович дал мне возможность восста-
навливаться в центре кинезиотерапии, 
за что я ему очень благодарна. Тогда я 
передвигалась только с палочкой и на 
улице, и в помещении, но уже через 
пару месяцев занятий я начала пере-
двигаться сама без костыля, мышцы 
стали укрепляться, мой сколиоз, кото-
рый у меня и по сей день, стал меньше 
за счет физических нагрузок и пра-
вильно подобранных упражнений, мои 
ноги стали сильнее и устойчивее, мне 
стало намного легче стоять и ходить. 
С момента, как я начала заниматься ки-
незиотерапией, моё состояние заметно 
улучшилось. Хотя в далеком 2007 году 
мне говорили, что хорошо будет, если 
я смогу хотя бы стоять, а сейчас я не 
только стою, но и хожу, и то, что я пере-
двигаюсь сама — это сегодня моё самое 
большое достижение в жизни.

Хочется сказать спасибо инструк-
торам, которые всегда приходят на 
помощь в зале, врачам, которые про-
водят осмотры и всегда интересу-
ются состоянием здоровья клиента, 
администраторам, которые тебя всег-
да внимательно выслушают и помо-
гут решить любой вопрос. И отдель-
ная благодарность директору центра 
Феоктистову Эдуарду Львовичу.

Никогда не знаешь, что может 
произойти с тобой, поэтому, если 
с вами случилась беда — никогда не 
опускайте руки и двигайтесь только 
вперед.

Москвина Ольга Николаевна, 55 лет, 
работающий пенсионер, инспектор 
отдела по вопросам миг рации ОП 
№ 11 УМВД по г. Екатеринбург.

— В 2015 году появились пробле-
мы со здоровьем, межпозвоночная 
грыжа дала о себе знать и как след-
ствие этого — атрофия мышц левой 
ноги, парез мышц разгибателей и сги-
бателей левой стопы до одного балла, 
нейродистрофический синдром левой 
нижней конечности (по-простому, 
паралич левой стопы). В течение года 
четыре раза лежала в стационаре, 
обращалась к мануальному терапев-
ту, к китайским специалистам (игло-
терапия). Занималась гимнастикой 
и 3–4 раза в неделю ходила в бассейн. 
Чем больше лечилась, тем больше те-
ряла силу в левой ноге.

В Уральский центр кинезиотерапии 
меня привела моя соседка Усмано-
ва Надежда Павловна. Я пришла туда 
в августе 2016 года с большим тру-

Этот материал хочется начать с притчи о здоровье.
Давным-давно, на горе Олимп жили-были боги. Стало им скучно, и решили они создать челове-

ка и заселить планету Земля. Начали думать: каким должен быть человек. Один из богов сказал: 
«Человек должен быть сильным», другой сказал: «Человек должен быть здоровым», третий ска-
зал: «Человек должен быть умным». А один из богов сказал так: «Если всё это будет у человека, 
он станет подобен нам». И решили они спрятать главное, что есть у человека — его здоровье. 
Стали думать, решать — куда бы его спрятать? Одни предлагали спрятать здоровье глубоко 
в синее море, другие — за высокие горы. И самый мудрый из богов сказал: «Здоровье надо спрятать 
в самого человека». Так и живёт с давних времён человек, пытаясь найти своё здоровье. Да вот 
не каждый может найти и сберечь бесценный дар богов!

К сожалению, это действительно так и многие из нас начинают ценить здоровье, когда уже 
его теряют. Мы собрали истории людей, которые нашли в себе силы бороться за свое здоровье, 
преодолевая себя, побеждая болезнь и боль.

Гриценко Зоя Николаевна, 78 лет
— В 2006 году мне поставили диа-

гноз — коксартроз тазобедренных су-
ставов. Мучительные боли, бесконеч-

про          истории про         истории
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ДеНь молоКа В еКатериНбурге

ФиЗичеСКие уПражНеНия При оСтеоПороЗе у жеНщиН 

— Каково влияние физических упражне-
ний на остеопороз у женщин?

— На минерализацию и развитие 
скелета в течение всей жизни оказыва-
ют огромное влияние физические на-
грузки. Они важны для формирования 
пиковой костной плотности — макси-
мальной плотности, которая создается 
к 30 годам. У взрослых и пожилых лю-
дей физические нагрузки и упражнения 
способствуют сохранению прочности 
кости или уменьшению темпов потери 
костной массы. Положительный эффект 
оказывают лишь умеренные нагрузки. 
Чрезмерные физические нагрузки, рав-
но как и их отсутствие, вредны и также 

могут провоцировать прогресс остеопо-
роза у женщин. Физические упражне-
ния важны не только из-за того, что они 
укрепляют костную ткань. Не следует 
забывать, что большая часть переломов 
происходит вследствие падений. Много-
численные исследования доказали эф-
фективность упражнений в улучшении 
равновесия, координации, снижении 
риска падений и переломов.

— Польза, которую способны принести фи-
зические упражнения?

— Лечебная гимнастика позволяет 
добиться значительных успехов в ле-
чении остеопороза. Регулярные и пра-
вильно выполняемые упражнения 

способствуют не только формированию 
мускулатуры, но и поддержке прочности 
костей. Как известно, медикаментозные 
средства имеют ряд противопоказаний, 
в отличие от лечебной гимнастики, ко-
торая способна только улучшить общее 
состояние организма. Комплекс упраж-
нений при остеопорозе предотвратит 
дальнейшее развитие заболевания. 
Большинство лечебных упражнений 
подходит людям различных возрастных 
категорий. При этом важно учесть свои 
физические возможности.

Кроме этого, советую с особым вни-
манием относиться к питанию. Рекомен-
дуется употреблять как можно больше 
продуктов питания, содержащих каль-
ций и витамин группы D. Можно воспол-
нить их запас в организме с помощью ми-
неральных комплексов. Помимо рациона, 
стоит обратить внимание на свой образ 
жизни. Часто к развитию остеопороза 
приводит сидячая, малоподвижная рабо-
та. Регулярно выполняемые упражнения 
и ходьба позволят избежать подобных 
неприятностей. Двигательная актив-
ность способствует улучшению обмена 
веществ, что благоприятно сказывается 
не только на состоянии костной ткани, но 
и на состояние здоровья в целом.

— Что следует учитывать при выполнении 
лечебных физических упражнений?

— Лечебная гимнастика способ-
ствует улучшению состояния и предот-
вращает прогрессирование остеопо-
роза. При этом очень важно понимать, 
что, переоценив свои физические воз-
можности, можно усугубить симптомы 
заболевания. Некоторые физические 

«Остеопороз» дословно в переводе с греческого обозначает «хрупкая кость» и является распространенным 
хроничес ким заболеванием скелета, при котором снижается костная масса и нарушается структура костной ткани. При 
этом кости теряют свою прочность, становятся хрупкими, что приводит к склонности к переломам. Риск его возникнове-
ния увеличивается с возрастом. По данным Международного общества по остеопорозу (IOF), каждая третья женщина 
и каждый пятый мужчина в возрасте старше 50 лет страдают остеопорозом. Помимо возраста, причинами страшного 
недуга у женщин являются — ранняя менопауза, наследственность (перелом шейки бедра у матери или сестры), гипо-
динамия, отсутствие инсоляции, неправильное питание с низким содержанием молочных и морепродуктов в рационе, 
вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем), а также сопутствующие заболевания, такие как сахарный 
диабет, ожирение, ревматоидный артрит, бронхиальная астма и многие другие.

Одним из важных факторов профилактики остеопороза является физическая нагрузка. Об этом мы поговорим с Люд-
милой Петровной Евстигнеевой — главным ревматологом Свердловской области, членом Президиума Российской Ассоци-
ации по остеопорозу. 

20 октября 2016 г. весь мир отмечал 
Международный день борьбы с остео-
порозом. Уральский Центр кинезио-
терапии совместно со Свердловским 
отделением Российской Ассоциации по 
остеопорозу приняли участие в прове-
дении Дня молока, состоявшегося в биб-
лиотеке им. Паустовского.

Специалист по остеопорозу, врач, 
к. м.н. Елена Марковна Эйдлина вы-
ступила с докладом об этой коварной 
болезни, её лечении и профилактике. 

Она же провела викторину, самые ак-
тивные участники которой получили 
бесплатные путевки на денситометрию. 
Инструктор Уральского центра кине-
зиотерапии Светлана Астахова расска-
зала, как с помощью упражнений и спе-
циальной гимнастики сохранить свое 
здоровье. Участники мероприятия были 
приглашены в Центр кинезиотерапии 
на ул. Крылова, 27 на занятия суставной 
гимнастикой, причем, второе занятие 
стало дня них бесплатным, когда они 

произнесли пароль: День молока. Надо 
отметить, что многие воспользовались 
этим предложением, а некоторые посе-
тители стали клиентами центра. Каж-
дый гость Дня молока получил газету 
с комплексами полезных гимнастик, 
затем всем был предложен «молочный 
стол», после которого врач и инструк-
тор Центра кинезиотерапии ещё долго 
консультировали горожан и отвечали на 
их вопросы.

упражнения для людей, страдающих 
остеопорозом, могут представлять се-
рьезную опасность. Отдавая свое пред-
почтение тому или иному упражнению, 
важно не забывать о том, что кости при 
остеопорозе становятся очень хрупки-
ми и уязвимыми. Делать упражнения 
необходимо не только с учетом формы 
заболевания, но и в соответствии с об-
щим состоянием здоровья. Для начала 
проконсультируйтесь с врачом. После 
осмотра и (при необходимости) про-
ведения дополнительных диагностиче-
ских исследований специалист даст свои 
рекомендации по поводу упражнений. 
Более того, если упражнения подобра-
ны верно, то ни противопоказаний, ни 
осложнений от лечения не будет.

Естественно, занятия должны быть 
регулярными и нацеленными на кон-
кретную возрастную группу или учиты-
вающие другие индивидуальные особен-
ности пациента. Основная задача врача 
заключается в том, чтобы подобрать для 
вас такой курс, который не навредит.

— Каких упражнений следует избегать 
при остеопорозе?

— У женщин с остеопорозом ко-
сти ослаблены и склонны к переломам. 
Вследствие этого им следует избегать 
резких, повторяющихся сгибаний 
и скручиваний в позвоночнике, особен-
но выполняемых в быстром темпе, подъ-
ема веса с пола и опускания веса на пол. 
Высокоинтенсивные нагрузки, напри-
мер, бег и прыжки для лиц с остеопоро-
зом противопоказаны в связи с высоким 
риском падений и переломов при их вы-
полнении.

— А что полезно?
— Программа упражнений должна 

включать следующие их виды: аэробные 
упражнения, выполняемые в движении, 
силовые упражнения, направленные на 
увеличение силы мышц и выносливос-
ти, изометрические упражнения — при 
которых идет напряжение мышц, но 
движения не происходит, упражнения 
на тренировку равновесия, на укрепле-
ние мышц спины, а также на растяже-

ние и увеличение амплитуды движения 
в суставах. При выполнении упражне-
ний важно сохранять ось позвоночника 
и оберегать позвонки от повышенной 
нагрузки. Во время занятий и в повсе-
дневной жизни важно сохранять пра-
вильную осанку. Популярная сегодня 
«скандинавская ходьба» и плавание по-
лезны для всех групп мышц, суставов 
и здоровья в целом.

Если физическая форма у вас пло-
хая, то стартуйте с минимальных нагру-
зок и пары повторений. Со временем вы 
доведете их до необходимых объемов. 
Старайтесь, чтобы все ваши движения 
были очень плавными. Никаких резких 
рывков или подъема больших тяжестей, 
которые могут спровоцировать перелом. 
Но главный совет — не сидите на месте, 
двигайтесь, получайте от движения и от 
жизни удовольствие!

Беседовала Марина Старостина

«Для соразмерности, красоты и здоровья требуется не толь-
ко образование в области наук и искусства, но и занятия всю 

жизнь физическими упражнениями, гимнастикой»  
                           Платон
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И.П. – стоя, руки на поясе
 1 – ходьба на носках
15-20 шагов
Держать спину прямо

И.П. – Стоя, руки на поясе.
Ноги на ширине плеч, носки повернуть чуть кнутри.
Палка в руках спереди, хват сверху на ширине плеч.
1 – На вдохе поднять палку вверх, правую ногу отвести 

назад.
2 – На выдохе – исходное положение. Выполнить 

6-8 раз. Голову не запрокидывать, взгляд перед собой.

И.П. – Лежа на спине.  Ноги в коленях согнуть
Имитация езды на велосипеде двумя ногами
20 – 30 сек.  Дыхание произвольное.

И.П. – Лежа на спине. Руки   положить вверх на 
пол, ноги выпрямлены.
Самовытяжение. Ноги и руки тянутся в противо-
положные стороны.
Удерживать 5 сек. Расслабиться в течение 5 сек. 

Повторить 3 – 5 раз. Дыхание не задерживать. Руки и ноги от пола не отрывать.

И.П. – Лежа на правом боку. Правая рука 
согнута под головой. Правая нога согнута, ле-
вая – прямая. Левой рукой упираться в пол 
перед грудью. Под тазобедренный сустав можно 
положить плоский мягкий валик

Поднять левую ногу вверх под углом 300, носок тянуть на себя.
Удерживать 5 сек. Вернуться в и.п. Расслабиться 5 сек.  Повторить 6 – 8 раз. Дыхание 

не задерживать.
Оставайтесь в этом положении и выполните следующее упражнение или выполните это 

упражнение на другом боку.

И.П. – коленно-кистевое "на четвереньках".
На вдохе вытянуть правую руку вперед, левую 

ногу отвести назад. На выдохе вернуться в и. п.
8 - 10 раз. Голову не поднимать, носок тянуть на 

себя. Чередовать положение рук и ног.
При остеоартрозе коленных суставов упражне-

ние исключить.

И.П. – Стоя, руки на поясе.
Гимнастическая палка сзади, 

хват снизу на ширине плеч.
1 – На вдохе отвести палку 

назад,
2 –  На выдохе —  исходное 

положение.
6-8 раз.  Локти не сгибать,  

свести нижние углы лопаток. И.П. – Стоя лицом к спинке стула, держаться двумя рука-
ми за спинку стула, ноги  на ширине плеч.

1 – На выдохе выполнить полуприсед
2 –  На вдохе вернуться в и.п. 
Выполнить 6-8 раз. Не отрывать пяток от пола, спина 

прямая. 

Комплекс физических упражнений при остеопорозе
Упражнение 1 Упражнение 5

Упражнение 2

Упражнение 8

Упражнение 6

Упражнение 7

Функционального тренинг — это занятия в группе 
под руководством опытного инструктора, направленные 
на улучшение физических качеств организма (таких как 
сила, выносливость, гибкость, быстрота, координация) 
за счет вовлечения в работу всех групп мышц, включая 
глубокие, совершенствование конституции тела и всего 
того, что попадает под определения: «хорошие физиче-
ские кондиции», «прекрасная физическая форма», «спор-
тивный внешний вид». 

Плюсы функционального тренинга:

• улучшение осанки
• улучшение координации
• повышение общего тонуса организма
• укрепление суставов

НоВиНКа: КурС ФуНКЦиоНальНой КиНеЗиотераПии За 6500 р.!

• легкость и простота выполнения упражнений
• включение в работу большинства мышц
• оздоровительный эффект 

Запись в группы функциональной кинезиотерапии проводится в центрах на академической и Крылова.

Упражнение 3

Упражнение 4


