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Рекомендации для сохранения здоровой спины 

Нет необходимости доказывать какое огромное значение имеет для нашего организма 

состояние позвоночника.   

Поддержание его в здоровом состоянии благоприятно отразится на функционировании 

всего организма. Но часто мы начинаем это понимать, когда почувствуем первые признаки 

заболевания. А ведь, предупредить проблему всегда легче, чем ее лечить. Сегодня я расскажу 

основные принципы, соблюдая которые вы сможете предупредить многие заболевания 

позвоночника и сохранить его здоровым на долгие годы. 

Из личного опыта могу отметить, что уже в дошкольном возрасте мы часто наблюдаем 

различные нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата, которые с началом занятий 

в школе только усугубляются. 

Задача родителей дать ребенку необходимые знания для сохранения здоровья: рассказать о 

вреде сидения на одной поджатой ноге, с перекрещенными ногами, пребывание за 

компьютером более 30 минут. И, конечно, помочь ребенку заниматься физическими 

упражнениями, направленными на укрепление мышц спины и формирование качественного 

мышечного корсета.  

Для молодых мам и заботливых бабушек главное правило – поднимая ребенка не 

использовать позвоночник как подъемный кран, основная нагрузка должна приходиться на 

ноги и руки. Не забывайте, что красивыми ножки и здоровая спина сохранятся до старости, если 

вы отдаете предпочтение каблучку в 5 см, и только иногда надеваете любимые 10-и 

сантиметровые туфельки.  

Здоровая спина не обходится без специальных физических упражнений. На первом 

месте по эффективности методик (именно для спины) стоят йога и пилатес — это просто 

спасение для позвоночника! Можно самому найти упражнения в интернете, но советую хотя бы 

1-2 месяца позаниматься с тренером, освоить технику, почувствовать правильность 

выполнения и затем продолжать самостоятельно. В основе всех упражнений лежит растяжка 

позвоночника, развитие гибкости, силовые упражнения для создания мышечного корсета 

спины. 

В фитнес клубе Fit-Studio в Дубне проводятся занятия по курсу Здоровый позвоночник, 

это авторская программа, представленная на Международном Фестивале Фитнеса MIOFF-

2016 в г. Москве. В программу курса дополнительно включены коррекционные методики для 

улучшения и стабилизации позвоночника.  

Результаты положительного воздействия данной системы на функциональное состояние 

позвоночника подтверждены медицинскими заключениями. Кроме того, к реабилитационным 

направлениям фитнеса относятся программы бодифлекс (занятия включены в расписание 

фитнес клуба Fit-Studio ), кинезиотерапия, функциональный тренинг.  В нашем клубе мы 

проводим специальные тренировки по кинезиотерапии с использованием функциональных 

петлей TRX. Все занятия могут посещать люди с избыточным весом, которым запрещены 

многие упражнения для спины, и те кто уже имеет проблемы с функциональным состоянием 

позвоночника. 

Каким упражнениям нужно отдавать предпочтение? 

Во- первых позвоночник нужно разгрузить, для этого выполняйте вис на руках. Данное 

упражнение рекомендуется при позвоночной грыже поясничного отдела. Во- вторых укреплять 

мышцы поддерживающие позвоночник. 

Их великое множество, я остановлюсь на нескольких, с моей точки зрения, самых 

действенных. Замечу, развивать нужно как мышцы разгибатели спины, так и мышцы пресса. 

Причем равномерно — перекоса не должно быть.  



Итак: 

1. Планка — это упражнение можно назвать эталонным для здоровой спины. При его 

выполнении нагрузка равномерно распределяется между сгибателями и разгибателями 

позвоночника. 

2. Боковая планка — вариант планки, при котором в большей степени в работу включаются 

косые мышцы живота и поперечная мышца живота; разгибатели спины нагружаются в меньшей 

мере. 

3. Гиперэкстензия. Одно из лучших упражнений для развития мышц — разгибателей спины, 

ягодичных мышц, а также разгибателей бедра. Проверьте правильную технику выполнения, 

особенно если есть проблемы с позвоночником. Сочетать его рекомендуется с упражнением для 

мышц абдоминальной области (пресса).  

4. Подъем ног вверх, лежа на спине. При этом руки под головой, голова приподнята.  Акцент 

делается на разгибателях спины (нагружаются также ягодичные мышцы и разгибатели бедра), 

но немалая нагрузка выпадает также на долю мышц абдоминальной области.   

5. Любимое упражнение наших посетительниц – «персик» - лежа на животе напрягаете мышцы 

пресса, концентрируясь на центре – при правильном исполнении воздействие идет на мышцы 

поясничного отдела. Упражнение рекомендовано при гиперлордозе (переразгибе поясничного 

отдела). 

Вы всегда можете получить индивидуальную консультацию по реабилитации у специалистов 

нашего клуба. 

Любите свой позвоночник, ухаживайте за ним, и он ответит Вам крепким здоровьем, 

хорошим настроением и отсутствием боли.  

 Маргарита Трофимчук, мастер - тренер 

Fit-Studio Дубна, + Сайт, 8926-0277696 

 

 


