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Здоровый позвоночник – красивое тело 

 
 
 
 
 
 
 



Здоровый позвоночник – красивое тело 



Строение позвоночника 



Строение позвонков 







Возрастные изменения изгибов 



Нарушения осанки 





Сколиозы 



Работа спинного мозга 



Реабилитация изменений в 
позвоночнике 



ИЗ 150 человек – 149 
страдают сколиозом 

по 3-м основным причинам: 



Неправильное питание 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

неумение сидеть, стоять, ходить; 



 
 
 
 
 
 
 

Сидячий образ жизни, отсутствие физической 

активности 



 
 
 
 
 
 
 

Мышечный корсет 



Гибкость всего тела человека 
в значительной степени 

определяется подвижностью 
суставов позвоночника.  



Для того чтобы проверить 
подвижность позвоночника, 

необходимо выполнить основные 
его движения : 

 
 сгибание и разгибание,  

наклоны вправо и влево,  
скручивания в ту или иную сторону.  

 



Выполнив эти тесты, вы 
можете узнать, насколько 

гибкость вашего 
позвоночника 

соответствует норме. 



Тест 1. Встать прямо, ноги 

вместе, наклоняться как 

можно ниже вперед, опустив 

руки вниз  

В норме кончики пальцев 

должны коснуться пола. 

Тест 2. Лежа на животе с 

закрепленными стопами 

(например, с помощью 

партнера), приподнять 

туловище за счет 

разгибания спины назад  

В норме при поднимании 

туловища расстояние между 

грудной костью (грудиной) и 

полом должно  

составлять 10—20 см. 

Тест 3. Встать спиной к стене, 

ноги на расстоянии 30 см друг 

от друга. Наклониться как можно 

ниже в сторону, касаясь спиной 

стены. То же проделать в другую 

сторону  

В норме кончики пальцев 

должны опускаться чуть 

ниже коленной чашечки. 

Тест 4. Сесть на стул лицом к 

спинке и упереться руками в 

колени разведенных ног. Не 

меняя положения таза и ног, 

повернуть голову и туловище 

как можно больше назад  

В норме при повороте вы 

должны увидеть поднятые над 

головой руки партнера, 

стоящего на расстоянии двух 

метров сзади. 



 
 
 
 
 
 
 

7 офисных упражнений для здорового 

позвоночника 



1. Наклоны головы  

 
 
 
 
 
 
 



полезны для шейного отдела 
позвоночника. 

Сядьте ровно. Спина плотно прижата к спинке стула, 
если спинка у стула прямая. Если у вашего офисного 
кресла спинка откинута назад, то сядьте на кресло 
поглубже, но держите спину прямой, не откидываясь. 
Смотрите перед собой (фото 1). На выдохе медленно 
и плавно опустите подбородок на грудь, 
зафиксируйте голову на 2–3 секунды (фото 2). 
Поднимите голову, возвращаясь в исходное 
положение. Очень медленно отклоните голову назад, 
потянитесь подбородком вверх, болевых ощущений 
быть не должно (фото 3). Выполняйте 5-7 раз. Затем 
наклоните голову в сторону и рукой  



2. Замок руками 



воздействует на плечевые суставы и 
раскрывает грудной отдел позвоночника.  

Заведите руки за спину (одну сверху, 
другую снизу), сцепите их пальцами 
и подержите секунд 10. Потом 
поменяйте руки и повторите 
снова. Если вы не сможете сцепить 
руки, используйте ремешок или 
веревку. 



3. Стойка у стены  



улучшает осанку и укрепляет спину 

Займите устойчивое положение, 
прислонившись к стене. Ноги прямые, 
вытянуты. Наружные стороны ступней 
параллельны друг другу. Спина от плеч до 
копчика вплотную прижата к стене. Прогиб 
позвоночника отсутствует. Голова 
прислонена к стене. Плечи опущены. Тянемся 
макушкой наверх, растягивая тело. Руки 
висят свободно, пальцы расслаблены. 
Удерживаем положение 1 минуту. 



4. Roll Down. «Скручиваемся, опускаясь 
вниз»  



растягивает позвоночник  

Исходное положение как в предыдущем 
упражнении. Ноги прямые, вытянуты. 
Наружные стороны ступней параллельны 
друг другу. Спина от плеч до копчика 
вплотную прижата к стене. Прогиб 
позвоночника отсутствует. Голова 
прислонена к стене. Плечи опущены. Руки 
висят свободно, пальцы расслаблены. 
Медленно скручивайтесь вниз (наклоняйтесь, 
позвонок за позвонком округляя спину). Затем 
медленно раскручивайтесь (распрямляйтесь), 
возвращаясь в исходное положение. 
Выполняйте 3-5 раз. 





5. Наклоны вперед  



тренируют мышцы спины 

Оборудование: любой тяжелый 
предмет (книга, бутылка с водой). 
Исходное положение: стоя, книга в 
руках, ноги слегка согнуты в 
коленях. Наклоняемся вперед с 
прямой спиной и выпрямляемся. 
Повторяйте 12-15 раз. 



6. Скручивания 



воздействует на грудной отдел 
позвоночника.  

Сядьте на стул боком к спинке. Стопы 
вместе, колени вместе. Развернитесь 
грудной клеткой к спинке стула и 
возьмитесь за нее руками. Используя 
руки как рычаг, скручивайтесь, как 
штопор, и вытягивайтесь вверх. Затем 
поменяйте сторону. Выполняйте в 
течение 30 секунд для каждой стороны. 



7. Поза интенсивного вытяжения  



тренирует мышцы спины  

Встаньте перед столом, ноги на ширине 
плеч, стопы параллельно друг другу. 
Наклонитесь и опустите ладони на стол. 
Постарайтесь найти такое положение, при 
котором ноги будут перпендикулярны полу, а 
корпус и руки - параллельны. Держите спину 
ровно, следите за тем, чтобы ни одна часть 
спины не проваливалась и не выпирала. 
Выполняйте в течение 1 минуты. 



«Единственным надежным 
средством профилактики 

возрастных изменений 
подвижности суставов являются 

упражнения для них» 

 Н. М. Амосов  



В целях снижения нагрузки 
на межпозвоночные диски 
большинство упражнений 
выполняется в положении 

лежа или сидя. 



Упражнение 1  

И. п.— стоя в горизонтальном 
наклоне вперед, ноги врозь, 
руки на коленях. На счет 1—2 — 
поднять поясницу, голову 
опустить, спину округлить; 
3—4 — опустить поясницу, 
голову поднять, прогнуться . 
Повторить 16 раз 



Упражнение 2  

И. п.— сидя, ноги согнуты 
коленями вверх, грудь 
прижать к бедрам, взяться 
руками за пятки. На счет 1—
4 — попытаться выпрямить 
ноги, не отрывая туловища 
от ног; 5—8 — вернуться в и. 
п.  Повторить 12 раз. 





Упражнение 3 

И. п.— лежа на спине, 
руки вдоль тела. На 
счет 1—4 — поставить 
ноги на пол за головой; 
5—8 — вернуться в и. п.  
Повторить 12 раз. 





Упражнение 4  

И. п.— лежа на спине, руки 
вдоль тела. На счет 1—4 — 
прогнуться в грудной части, 
опираясь на локти и не 
отрывая таза и головы от 
пола; 5—8 — вернуться в и. п. 
Повторить 16 раз. 



Упражнение 5 

И. п.— лежа на животе, 
разведенные ноги согнуты, 
руками взяться за стопы. На 
счет 1— 4 — попытаться 
выпрямить ноги, 
приподнимая верхнюю часть 
туловища; 5—8 — вернуться 
в и.п. Повторить 12 раз. 



Упражнение 6 

И. п.— лежа на спине, 
ноги слегка врозь, руки 
вдоль тела. На счет 1—
2 — отвести туловище 
вправо, не отрывая 
спины от пола; 3—4 — 
вернуться в и. п. То же в 
другую сторону. 
Повторить 16 раз. 



Упражнение 7 

И. п.— сидя, ноги как 
можно шире врозь, руки за 
голову. На счет 1—2 — 
наклонить туловище 
вправо, стараясь 
коснуться локтем пола за 
коленом правой ноги; 3—4 
— вернуться в и. п. (рис. 
55). То же в другую 
сторону. Повторить 16 
раз. 



 
 
 
 
 
 



Упражнение 8  

 И. п. — лежа на спине, 
руки за голову, ноги 
согнуты коленями вверх. 
На счет 1— 2 — 
наклонить колени вправо, 
стараясь коснуться ими 
пола, а голову — влево; 
3—4 — вернуться в и. п. То 
же в другую сторону. 
Повторить 16 раз. 



Упражнение 9  

И. п.— сидя, согнутые ноги врозь, 
стопы на полу, руки согнуты 
перед грудью. На счет 1—2 — 
повернуть корпус влево, правым 
локтем коснуться левого 
колена, левую руку увести как 
можно дальше назад и 
поставить на пол; 3—4 — 
вернуться в и. п. То же в другую 
сторону. Повторить 16 раз. 





Упражнение 10 

И. п.— стоя, ноги врозь. На 
счет 1—4 — круговые 
движения туловища 
вправо; 5—6 — то же в 
другую сторону. 
Повторить 16 раз. 



Тренировка мышц спины  

 
для борьбы с болью в 

позвоночнике 





Предметы - 
тренажеры 





Гибкость позвоночника – это 
здоровье и красота 





Путь к здоровью и 
мастерству через 
движение и труд 





Вперёд к здоровью и красоте. 
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