Особенности теории и методики фитнесс тренировок при
заболеваниях суставов.

Теория и методика фитнесс тренировок при заболеваниях тазобедренного сустава

Коксартроз
Запрещено:
-Бег, прыжки, резкие и высокоамплитудные движения
-При третьей степени любая силовая нагрузка на тазобедренный сустав
- Тренировать при резких болях запрещено
-Упражнения при которых возникает боль в поражённой области - запрещены
Рекомендовано:
- При первой степени с разрешения врача умеренная силовая нагрузка 50-60 от ЕПМ разре
шена.
- Велотренажёр со спинкой при 1-2 ст и с разрешения врача при 3ст можно с низким сопр
отивлением и низкой частотой.
При 1-2 степени с разрешения врача отведения, приведения бедра ( с ограниченной ампл
итудой ); сгибания, разгибания голени. Гимнастика, не интенсивные упражнения в воде; с
третч.
Структура тренировки:
Разминка
Основная часть
Заминка
Разминка: кардиотренажёр при 1-2 ( элептический кросстренер, беговая дорожка ) 5-10 м
ин с низкой интенсивностью ; престретчинг.
Основная часть: используем упражнения на верхний плечевой пояс и верхние конечност
и в зависимости от целей клиента из упражнений для нижних конечностей рекомендовано
полуприсед с поддержкой, тазовый мостик ( последний подход в статодинамическом режи
ме)+ гимнастика для поражённого сустава + стретч.
Заминка: рекомендована в бассейне в виде свободного ( лёгкого ) плаванья и расслаблени
я в джакузи.
Упражнения нормализующие работу в тазобедренном суставе
Цели:
- Нормализация стабильности и мобильности ТС
- Улучшения кровообращения в данной области

- Улучшения обменных процессов
- Создание положительного двигательного фона в области пораженного сустава
- Восстановление функциональных возможностей сустава
- Повышения стабильности поясницы
- Профилактика осложнений
Особенности выполнения:
- Цель не нагрузить сустав, а создав положительный двигательный фон, приемущественно
в разгрузочных позициях; улучшить репаративно-регенеративные процессы в тканях суста
ва.
- Движения должны быть плавные, медленные и носить больше статический, статодинами
ческкий характер движения.
- Если движения вызывает боль, то от него надо отказаться
-Все движения плавно перетекают из одного в другое; активные упражнения сочетаются с
пассивными (разгрузочными).
- Упражнения выполняются из следующих положений: стоя, сидя, лёжа на спине, лёжа на
животе, лёжа на боку, коленно-кистевом.
Комплекс упражнений
При 3-й степени коксартроза можно рекомендовать гимнастику по методике Гитта. Она с
остоит из малоамплитудных движений ( 1- 0,2 см ) выполняемых в среднем темпе из поло
жений лёжа и сидя. Этот комплекс можно рекомендовать выполнять и при 1-2 ст коксартр
оза.
При 1 и 2-й степени кругозор движений расширяется:
Эти движения направлены на развитие следующих физических функций:
- опоры и равномерное распределение веса на обе ноги из положения стоя
- рациональное распределение веса на одну ногу в статическом и динамическом режиме,
- повышения двигательного контроля в тазобедренном суставе ( баланс, координация )
- повышения подвижности ТС за счёт подконтрольных движений в разгрузочных позици
ях.
Из положения стоя:
НА ОДНОЙ НОГЕ
- Сгибание и разгибание с задержкой в крайней точке, после расслабление в виде качания
ногой из стороны в сторону ( амплитуда ограничена )

- Отведение и приведение в таком же режиме ( отведения ограниченно )
-Круговые движения бедром ( внутрь, наружу )

НА ДВУХ НОГАХ
- Перенос веса тела с ноги на ногу с задержкой от 30 сек 2-3 мин.
- Полуприсяды в сочетании с подъёмом на носки
В положении сидя
- Отрываем поочерёдно ноги на 1-2 см с задержкой.

В положении лёжа на спине
БЕДРО и ГОЛЕНЬ В ПОЗИЦИИ СГИБАНИЯ , СТОПЫ НА ПОЛУ
- Круговые движения бедром , голень и бедро в положении сгибания
- Тазовый мост ( различные вариации )
- Сгибаем бедра поочерёдно при этом контролируем нейтральную позицию туловища
- Различные варианты отведения и приведения бедра из данной позиции с различным обо
рудованием
- Ноги прямые внутренняя ротация бедра и поочерёдное выталкивание бедра

Лёжа на боку
- Отведения с фиксацией 5-10 пов, а так же сгибание, разгибание и ограниченное вращени
е бедром.

Лёжа на животе
- "Стрела"
- Отрываем ногу и диагонально противоположную часть плечевого пояса опускаем с рассл
аблением

Коленно-кистевое и -локтевое положение
- Разгибание бедра и круговые движения бедром с ограниченной амплитудой.

Эндопротезирование тазобедренного сустава
Запрещено:
- Резкое отведения бедра, вращение наружу и маховые движения
- Поворачиваться стоя на оперированной ноге; вместо этого лучше переступить ногами
- Сгибать тазобедренный сустав более 90 градусов, например, наклоняться вперед при
выпрямленной оперированной ноге
- Скрещивать ноги и принимать положение, когда оперированная нога уходит за среднюю
линию тела.
Как правило клиенты с эндопротезированием могут придти в фитнес клуб в конце 3-й 《
начало работы》 от 4 - 8 недель в начале 4-й фазы 9-14 недель 《 полное
восстановление 》, на этом этапе рекомендовано: полуприсяды с опорой и без,
упражнения на координацию на нестабильных поверхностях и т. д., отведения бедра стоя
с амортизатором, приведения сидя на большом фит-болле с обручем для пилатеса...
Структура тренировки
Разминка: велотренажёр без спинки, беговая дорожка, элептический кросстренер.
Престречинг.
Основная часть общая в зависимости от целей клиента.
Специальная
Цели:
- полное восстановление силы, двигательных функций тазобедренного сустава и баланса
Упражнения применяемые в этом периоде
-Сгибание, разгибание бедра с сопротивлением стоя
- Тренажёр маятник ( отведения, приведения, сгибание, разгибание бедра )
- Полуприсяды
- Баланс на одной ноге с опорой и без ( начинаем со здоровой ноги )
- Зашагивания на степ
- Отведения лёжа на боку.

Теория и методика при заболеваниях в коленном суставе.
Артроз коленного сустава ( гонартроз ).
Запрещено:
- Бег, прыжки, баллистические движения
- Гак-присед
- На начальном этапе осевая нагрузка на сустав
- Разгибание голени в тренажёре сидя,
- Нестабильные поверхности
- Хождения под отрицательным углом
- В период обострения тренировать запрещено
- Учитывать рекомендации врача при подборе упражнений
Рекомендовано:
Плаванье, велотренажёр, элептический тренажёр, упражнения в разгрузочных позициях на
правленные на тренировку мышц и улучшения подвижности.
Структура тренировки: разминка, основная часть, заминка.
Разминка: велотренажёр, элептический кросс тренер, пристретчинг.
Основная часть такая же как при коксартрозе.
Гимнастика.
Цели:
- Профилактика гипотрофии мышц бедра, профилактика прогрессирования заболевания
- Профилактика контрактур в суставе
- Снижения гипоксии в тканях, уменьшение венозного застоя и отёка
- Улучшения обмена веществ, разгрузка сустава
- Снижения болевых ощущений
- Повышения стабильности сустава
Гимнастика
Упражнения выполняются в следующих положениях: сидя на стуле ( фит-болле ), лёж
а на спине, лёжа на животе.

Сидя на стуле ( фит-болле )
- Шаги→ сгибание бедра, поочерёдно с небольшой задержкой
Лёжа на спине
- Подтягиваем стопы не отрывая от пола→сгибание-разгибание голени
- Тазовый мостик ( статика, статодинамика )
- Вращаем чуть согнутые бёдра во внутрь ( прижимаем поясницу ) - наружу ( отрываем )
- Шаги из положения голень-бедро согнуты ( поочерёдно отрывая стопы вперёд и назад )
- Из этого же положения, выпрямляем одну ногу и производим сгибание бедра с разогнуто
й голенью ( статика )
- Велосипед
- Круговые вращения голенью

Лёжа на животе
- Круговые вращения согнутой голенью по- и против часовой стрелке.
- Сгибание и разгибание голени используя образ вытяжения в бедре.

Коленно-локтевое

Лежа на боку

После травм
Цели:
1. Вернуть суставу физиологическую подвижность ( борьба с контрактурой )
2. Укрепить мышечный и связочный аппарат
3. Вернуть функциональные возможности и синхронную работу нижних конечностей
Рекомендовано: велотренажёр со спинкой с целью увеличения подвижности, а затем укре
пления мышечно-связочного аппарата ( с 5 мин без сопротивления с дальнейшим увеличе
нием продолжительности и степени усилий )

1-й вариант
-Упражнение "Оживляем колено"
Исходное положение - лежа на спине. Под коленный сустав подложен маленький валик.
Отрываете пятку от пола, полностью выпрямляя коленный сустав. Удерживаете
выпрямленное колено в течение 20–30 секунд, после чего опускаете пятку вниз, а бедро
слегка массируете рукой. Повторить 2–5 раз. После восстановления полного объема
движения коленного сустава можно переходить к упражнению "Маятник-колено" и к
другим.
- Упражнение "Маятник-колено"
Исходное положение - сидя на высокой тумбе, ноги свисают свободно. Одна нога
выпрямляется вперед, сокращается передняя мышца бедра (квадрицепс бедра).
Удерживаете положение изометрического напряжения в течение 20–30 секунд, после чего
расслабляете ногу, и она свободно болтается подобно маятнику 5–10 секунд. Далее
выполнить упражнение для другой ноги. Общее число повторений для каждой ноги 3–5.
- Упражнение "Маятник-колено с помощью"
Исходное положение - сидя на высокой тумбе, ноги свободно свисают.
Одна нога выпрямляется вперед, сокращается передняя мышца бедра (квадрицепс бедра).
Удерживаете положение изометрического напряжения в течение 20–30 секунд. Во время
сокращения мышц и выпрямления коленного сустава обхватите и прижимайте обеими
кистями мышцы и сухожилия ноги выше коленного сустава (большие пальцы сверху,
остальные пальцы и ладонь сбоку и сзади сустава), придавливая их к костям. Такое
давление облегчает сокращение мышц и ликвидирует болевые ощущения во время
упражнения. Далее расслабьте ногу, она должна свободно свисать и качаться как маятник
в течение 5–10 секунд. Далее выполнить упражнение для другой ноги. Общее число
повторений для каждой ноги 3–5.
СИДЯ
-Исходное положение - сидя на стуле ( фитболе ). Обе ступни пятками упираются в ножки
стула (фитбол ).

В фазе изометрического напряжения придавливаете пятки к фитболу, пытаясь согнуть
ноги в коленных суставах. Удерживаете напряжение 20–30 секунд. Далее встаете, делаете
одной выпрямленной ногой шаг вперед, руки располагаются на пояснице сзади,
поддерживая ее изгиб.
Выполняете легкий наклон вперед, сохраняя выставленную ногу полностью выпрямленной.
Во время этой фазы вы ощущаете растяжение задних мышц выставленной ноги.
Удерживаете положение 10–20 секунд. Далее выполняете растяжение второй ноги.
Повторяете все упражнение 3–5 раз
-Упражнение "Переминаем стопами"
Исходное положение - сидя на фитболе. Кисти расположены сзади на пояснице,
поддерживают поясничный изгиб. Ноги расставлены на ширине плеч, стопы выставлены на
полу максимально вперед, колени слегка согнуты.
Поочередно отрываете пятки от пола (как бы переминаетесь на месте), повторяя отрыв
каждой стопой 10 раз. Далее чуть приближаете стопы к себе - и вновь повторяете движения.
Далее последовательно приближаете стопы к себе и повторяете движения стопами, дойдя
до положения максимальной близости стоп к фитболу. Повторить упражнение полностью
2–3 раза.
-Упражнение "Вибрация коленей"
Исходное положение - сидя на фитболе. Ноги согнуты в коленных суставах, стопы на
полу.
Поочередно стучите пятками по полу, при этом ощущая вибрацию и сотрясение тканей
коленных суставов и бедер, что очень важно для нормализации микроциркуляции.
Выполняете упражнение в течение 20–40 секунд.
-Упражнение "Обнимаем колено"
Исходное положение - сидя на стуле. Ноги согнуты в коленных суставах. Обхватываете
мягкие ткани выше коленного сустава (большие пальцы сверху, ладони и остальные пальцы
сбоку и снизу).
Приподнимая одну ногу, начинаете сжимать мягкие ткани, одновременно выполняя легкие
качательные движения в коленном суставе. С каждым движением пятки к себе кисти чуть
соскальзывают вверх по бедру, достигая в конце упражнения верхней трети бедра. В этом
упражнении руки выжимают вверх мышцы и мягкие ткани бедер, улучшая венозный отток
и лимфатический дренаж от тканей коленного сустава. Повторить 3–5 раз. Далее выполнить
упражнения для другой ноги.
СТОЯ
Упражнение "Ванька-встанька"
Исходное положение - стоя, принять позу "Корсет" - то есть ладони помещаются на
боковые отделы поясницы, большие пальцы направлены вперед, остальные пальцы
обхватывают поясницу сзади.

Слегка приседаете, в приседе делаете небольшую паузу, поднимаетесь вверх и в конце
приподнимаетесь на носки - и снова небольшая пауза. Далее мягко опускаетесь на пятки,
потом снова не полностью приседаете - пауза. Весь цикл повторить 8–10 раз.
-Упражнение "Опора коленом"
Исходное положение - стоя лицом к столу. Обе кисти лежат на столе. Одна нога
упирается в край стола коленом ниже надколенника.
Максимально сгибаете эту ногу в коленном суставе, удерживаете изометрическое
напряжение мышц задней группы бедра и ягодиц в течение 20–30 секунд. Далее встаете,
делаете этой выпрямленной ногой шаг вперед, руки располагаются на пояснице сзади,
поддерживая ее изгиб. Выполняете легкий наклон вперед, сохраняя выставленную ногу
полностью выпрямленной. Во время этой фазы вы ощущаете растяжение задних мышц
выставленной ноги. Удерживаете положение 10–20 секунд. Далее выполняете упражнение
для второй ноги. Повторяете все упражнение 3–5 раз.
Л!ЁЖА
-Упражнение "Скользим ступнями в разные стороны"
Исходное положение - лежа на полу. Ноги слегка согнуты в коленных суставах. Обе
кисти подложены под поясницу.
Выполняете скольжение стопами по поверхности в противоположных направлениях.
Повторить 10–15 раз.

2-й вариант
Стоя
- Сгибание голени стоя с задержкой 10-15 повторений, а затем тянем мышцы задней
поверхности бедра
- Разгибание голени с манжетой со среднего блока 12-15 пов, при возвращении в исходное
положение блок помогает растягивать.
- Переступания в бок с носка на пятку, после тянем икроножную мышцу

Лёжа на спине
- Сгибаем голень скользя стопами по полу до натяжения в суставе, выдох возвращаем в
исходное
- Делаем упражнение тазовый мостик отрываем стопы поочерёдно 10-16 пов, отдых
- Тазовый мостик разгибаем голень травмированной ноги, если сустав достаточно окреп, то
же самое здоровой
- То же положение травмированная нога на фит-болле с согнутой голенью, круговые
вращения пяткой по- и против часовой стрелке, после расслабление
- То же нога на босу статика
Лёжа на животе
- Разгибание голени лёжа с сопротивлением ( резиновый эспандер ) возвращая в исходное
положение натягиваем переднюю поверхность бедра.

ЛФК при артрозе голеностопного сустава
Начинать физические упражнения допустимо лишь тогда, когда снята острая фаза
заболевания и нет отека голеностопного сустава. Главное требование состоит в том, что
лечебная гимнастика должна быть регулярной, а нагрузки на голеностоп следует
увеличивать постепенно.
Основная цель процедур — улучшить кровоснабжение проблемной зоны, повысить
эластичность связок, укрепить мышцы. Физические нагрузки могут и даже должны
вызывать ощущение небольшого дискомфорта, но если они причиняют острую боль, то
занятия надо прекратить и проконсультироваться с лечащим врачом. В основном
упражнения состоят из вращательных и сгибательно-разгибательных движений, дающих
нагрузку не столько на сустав, сколько на связки и мышцы. Выполняется гимнастика без
напряжения, амплитуда должна быть минимальной. С каждым днем время занятий и
количество действий увеличивается. Эффективный комплекс длится не менее часа.
Наиболее действенные упражнения таковы:
- Лягте на спину. Согните ноги в коленях. Делайте сгибательно-разгибательные движения,
слегка упираясь пятками в поверхность гимнастического коврика или постели.
-Сядьте на невысокий стул, ноги — на полу. Имитируйте ходьбу в положении сидя,
поочередно опуская и приподнимая носки и пятки.
- Вновь лягте на спину. Вытяните ноги. Потяните носки на себя, затем от себя. Находясь в
том же положении, совершайте круговые движения по часовой и против часовой
стрелки. -Максимально разводите в стороны и сводите вместе большие пальцы ног.

Примером упражнений
следующие:

для

лечения

плоскостопия

могут

быть

1. лягте, вытяните руки вдоль туловища, а ноги раздвиньте на ширину
ступни, сгибайте и разгибайте пальцы ног;
2. исходное положение тоже, что и в предшествующем упражнении.
Вращайте ступни по направлению к центру;
3. лежа, обхватите ступнями мячик, весом один-полтора килограмма,
поднимайте и опускайте ноги, старясь не упустить его;
4. исходное положение: лежа на животе, руки вдоль туловища ладонями
вниз, ноги вместе, медленно поднимите правую ногу и в то же время
приподнимите тело, после этого вернитесь в исходное положение и
повторите все с левой ногой. При выполнении упражнения на подъеме
нужно сделать вдох, а на возвращении в исходное положение – выдох.
Упражнение повторяется пять-шесть раз;
5. сядьте на стул и скрестите ступни, руки положите на колени.
Наружные стороны стоп поворачивайте вниз, делая при этом усилие,
внутренние стороны в это время поднимаются вверх;
6. сядьте на стул и немного раздвиньте стопы. Правая рука сжата в кулак
и находится между плотно сомкнутыми коленями. Приподнимите
внутренние стороны стоп, стараясь при этом прижать наружные
стороны как можно сильнее к полу;

7. сядьте на пол и вытяните ноги, расположив ступни параллельно друг
другу. Пальцы и передние части стоп подтяните к себе и поверните их
наружу плавным движением голени;
8. сядьте на стул и вытяните ноги, зафиксируйте передние части стоп с
помощью жгута, концы которого возьмите в руки, затем, преодолевая
сопротивление, потяните жгут на себя;
9. встаньте, расставьте ноги на ширину плеч, руки вытянуты вдоль тела.
Приподнимитесь на носки и вернитесь в исходное положение;
10. исходное положение тоже, что и в предыдущем упражнении.
Обопритесь на наружные стороны ступней, разжимайте и сжимайте
пальцы.

Теория и методика фитнесс тренировок при заболевании плеча
При тендинитах и после травм.
Запрещено:
- резкие, высокоамплитудные ( круговые вращения с полной амплитудой )
- тренировать с острой болью ( гимнастику поражённой области проводим в подострый пе
риод, то есть тогда, когда основные симптомы ушли, но нарушения функции осталось)
- упражнения в которых чувствуются болевые ощущения не используем
- физическая активность поражённой области с разрешения врача
- висы
Структура тренировки:
Разминка
Основная часть
Заминка
Разминка: кардиотренажёр ( элептический кросстренер, беговая дорожка ) 5-10 мин с низ
кой интенсивностью ; престретчинг.

Основная часть: упражнения на нижние конечности, которые не задействуют плечевой с
устав, на плечевой пояс с разрешения врача можно упражнения, которые не задействуют п
оражённую область снизив при этом нагрузку, при условии, если при этом не возникают б
олевые ощущения + гимнастика + стретчинг ( стретчинг на плечевой пояс в начальной ста
дии не применяем классический вариант, только после увеличения подвижности )
Гимнастика
Гимнастика делится на 2-ва варианта.
Цели:
1-й вариант направлен на разработку подвижности в суставе и возвращение конечности
привычной амплитуды движения ( его применяют если подвижность ограничена ), борьба
с контрактурой, улучшения микроциркуляции крови за счёт его разгрузки.
2-й вариант направлен на обеспечение двигательной активности мышц ротаторной манже
ты плечевого сустава с целью увеличения кровообращения в данной области и регенерати
вных процессов, а так же на увеличения функциональной возможности мышц данной обла
сти с целью профилактики травматизма.
1-й вариант
Круговые движения в разгрузочной позиции
• Станьте боком к краю стола или к спинке кресла. Неповрежденной рукой держитесь за
стол или спинку кресла. Теперь наклоняйтесь, сгибаясь в пояснице. Пусть больная рука
свисает подобно маятнику.
• Медленно делайте больной рукой круговые движения. Постепенно увеличивайте
диаметр кругов, пока ваша рука не начнет описывать большой круг по часовой стрелке.
Затем смените направление и повторите упражнение против часовой стрелки.
• По мере того как воспаление начнет спадать, врач может предложить вам выполнять это
упражнение большее число раз. Узнайте у врача, можно ли вам заниматься с
отягощением.

Пальцы идут вверх
• Станьте лицом к стене на расстоянии длины руки. Упирайтесь кистью больной руки на
стенку и медленно передвигайте указательный и средний пальцы вверх по стене до
появления дискомфорта. Несколько секунд удерживайте пальцы в верхнем положении,
затем «шагайте» ими обратно вниз. Повторяйте упражнение столько раз, сколько вам
назначено.

• Станьте боком к стене на расстоянии вытянутой руки. К стене должно быть обращено
больное плечо. Повторяйте предыдущее упражнение. По мере перемещения пальцев вверх
по стене придвигайтесь к ней боком, чтобы увеличить размах движений плеча.

• Каждый день старайтесь достичь пальцами более высокой точки в сравнении с
предыдущим днем.

Поднимание руки с помощью блока
• Перекиньте банное полотенце через надежную палку для душа в ванной или укрепите
блок и веревку в дверном проеме. Возьмитесь за концы полотенца или веревки. Здоровой
рукой осторожно тяните за один конец полотенца или веревки, поднимая больную руку
вверх.
• Когда вы поднимете больную руку на высоту, за которой начинаются неприятные
ощущения, удерживайте ее в этом положении несколько секунд, затем медленно
опускайте.

Поднимание локтя
• Положите кисть больной руки на противоположное плечо. Здоровой рукой осторожно
поднимайте локоть больной руки вверх насколько удается.
• Опустите локоть в исходное положение.
• Каждый последующий день старайтесь удерживать локоть в верхнем положении чуть
дольше. Постепенно вы сможете удерживать его в течение нескольких минут.
Мягкая мобилизация лёжа на спине ( применяется с целью снятия гипертонуса и
создания условий для восстановления ).

Стабилизирующие упражнения
Применяются при возможности поднять руку до угла 120⁰ при
сохранении нейтральной позиции туловища, но недостаточной
стабильности данного движения ( качественной локомоции движения :
плечевой кости, лопатки, ключицы, грудной клетки ). Запрещено
выполнение данных движений если они вызывают боль!
1) Движение вверх с активацией супинации плеча ( выводит лопатку в стабильное положение при
данном движении ).
2) Движение вверх стабилизация лопатки с активацией мышц приводящих плечевую кость.
3) Умение сохранять стабильность лопатки при разгибании плеча с активации в нём внутреннего
вращения
4,5) Активация длинной и короткой головки бицепса с целью стабилизации головки плечевой
кости при сгибании и отведении
6,7) Активация трицепса особенно длинной головки
8,9) Включение всей системы ( функциональное движение имитирующие подъём предмета )

1)

2)

3)

4)

6)

5)

7)

8)

9)

2-й вариант в начале все движения делать без отягощений, в дальнейшем с разрешения
врача можно применять сопротивление в виде амортизаторов, свободных весов, блочных
тренажёров. Производиться с целью отдельного включения ротаторной манжеты для её
закисления и улучшения кровообращения в данной области и активизации
восстановительных процессов.
- отведения плеча стоя до угла менее 90° ( 20 повторений в среднем темпе )
- ротация плеча из положения плечо прижато к туловищу, предплечье 90° ( 20 повторений
в среднем темпе ) одной затем второй
- сгибание плеча до угла 90° ( 20 повторений в среднем темпе )
- перекатываем лёгкий мячик кистями рук 10 в одну сторону 10 в другую сторону
- " пожимание плечами" сжимаем трапецию с задержкой 5-10 сек на выдохе расслабление
5 повторений
- наклоняем туловище на 45°, производим отведения плеча в этом положении ( 20
повторений в среднем темпе )
- ротация плеча в положении плечо-корпус 90° , плечо-предплечье 90° ( 20 повторений в
среднем темпе )
- " пожимание плечами"
Лёжа на спине

Коленно-кистевое

