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            Позвоночник 
Позвоночный столб или Позвоночник (columna vertebralis) — основная часть осево-
го скелета человека. Состоит из 33–34 позвонков, соединённых между собой 
 хрящами, суставами и связками. 

                                             Позвонок 

Позвонок (лат. vertebra) — составляющий элемент (кость) позвоночного столба.  

Независимо от принадлежности к какому-либо определённому отделу позвоночного стол-
ба все позвонки имеют единый общий план строения. 
В позвонке различают тело и дугу. Тело позвонка (лат. corpus vertebrae) обращено вперёд 
и предназначено для опорной функции. Дуга позвонка (лат. arcus vertebrae) соединяется 
сзади с телом с помощью ножек дуг позвонка (лат. pediculli arcus vertebrae). Между телом 
и дугой располагается позвоночное отверстие (лат. foramen vertebrale). В совокупности 
все позвоночные отверстия образуют позвоночный канал (лат. canalis vertebralis), где 
находится спинной мозг. От дуги позвонка отходят отростки: сзади в сагиттальной плос-
кости остистый отросток 
(лат. processus spinalis), направо и 
налево от дуги — поперечные от-
ростки (лат. processus transversus), 
вверх и вниз от дуги — верхние и 
нижний суставные отростки 
(лат. processus articulares superiores 
et inferiores). Основания суставных 
отростков ограничены верхними и 
нижними позвоночными вырез-
ками (лат. incisura vertebrales 
superiores et inferiores), которые при 
соединении соседних позвонков 
образуют межпозвоночные отвер-
стия (лат. foramina intervertebralia). 
Через эти отверстия проходят кровеносные сосуды и спинномозговые нервы. 

 

Функции 
Позвоночный столб выполняет функцию опоры, защиты спинного мозга и участвует в 
движениях туловища и головы, выполняет амортизационную функцию.  

Различают 5 отделов позвоночника: 

• Шейный отдел (7 позвонков, C1—C7); 
• Грудной отдел (12 позвонков, Th1—Th12); 
• Поясничный отдел (5 позвонков, L1—L5); 
• Крестцовый отдел (5 позвонков, S1—S5); 
• Копчиковый отдел (4–5 позвонков, Co1—Co5). 
Есть 2 вида изгиба позвоночника: лордоз и кифоз. Лордоз — это те части позвоночника, 
которые выгнуты вентрально (вперед) — шейный и поясничный. Кифоз — это те части 
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позвоночника, которые выгнуты дорсально (назад) — грудной и крестцовый. Изгибы по-
звоночника способствуют сохранению человеком равновесия. Во время быстрых, резких 
движений изгибы пружинят и смягчают толчки, испытываемые телом. 
Шейный отдел   
В шейном отделе позвоночника человека располагаются 7 позвонков. Этот отдел является 
самым подвижным. Первые два позвонка шейного отдела, атлант и эпистрофей, отлича-
ются по своему строению от всех других позвонков. У первого позвонка, атланта, нет тела 
позвонка. Он состоит из двух дужек (передней и задней), соединённых между собой боко-
выми костными утолщениями (латеральными массами). Атлант прикрепляется к затылоч-
ному отверстию в черепе с помощью мыщелков. Эпистрофей 
имеет в передней части костный вырост, называющийся зубо-
видным отростком (зубом). Он фиксируется связками в 
невральном кольце атланта, представляя собой ось вращения 
позвонка. Благодаря наличию этих позвонков человек может 
совершать разнообразные повороты и наклоны головы. 
Тела шейных позвонков невелики (из-за минимальной нагруз-
ки). Поперечные отростки имеют собственные отверстия (обра-
зуются при сращении с рудиментами ребер), в которых прохо-
дят позвоночные артерия и вена. В месте сращения поперечного 
отростка с рудиментом ребра образуются бугорки (передний и 
задний). Передний бугорок сильно развит у VI шейного позвон-
ка («сонный бугорок») — к нему можно прижать сонную арте-
рию в случае кровотечения. Остистые отростки шейных по-
звонков раздвоены (кроме I, VI, VII). Остистый отросток VII 
позвонка называется «выступающим». Он является точкой от-
счета позвонком при осмотре пациента. 
Грудной отдел   

Грудной отдел позвоночника состоит из 12 позвонков. К телам 
этих позвонков полуподвижно прикреплены рёбра. Грудные 
позвонки и рёбра, впереди соединённые грудиной, образуют 
грудную клетку. Только 10 пар рёбер прикрепляются к грудине, 
остальные свободны. 
Тела увеличиваются из-за увеличения нагрузки и имеют рёбер-
ные ямки для сочленения с головками рёбер. Обычно один по-
звонок имеет 2 полуямки — верхнюю и нижнюю. Однако, I-й 
грудной позвонок имеет полную верхнюю ямку и нижнюю по-
луямку, X-й — только верхнюю полуямку, XI-й и XII-й — 
имеют полные ямки для соответствующих рёбер. Остистые от-
ростки грудных позвонков длинные, наклонены вниз, черепи-
цеобразно накладываясь друг на друга. Суставные отростки 
направлены фронтально. На передней поверхности поперечных отростков — рёберные 
ямки для сочленения с бугорками рёбер (у XI, XII их нет). 
Поясничный отдел  

В поясничном отделе располагается 5 позвонков. На поясничный отдел приходится очень 
большая масса, поэтому тела поясничных позвонков самые крупные. Остистые отростки 
направлены сагиттально назад. Суставные отростки обращены сагиттально. Есть ребер-
ные отростки (рудименты ребер), добавочные отростки (остатки поперечных отростков, 
не слившиеся с ребром), сосцевидные отростки - след прикрепления мышц. 
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Крестцовый отдел   

5 крестцовых позвонков у взрослого человека образуют крестец (os sacrum), который у 
ребёнка состоит ещё из отдельных позвонков. 
Копчиковый отдел  

Он имеет 4-5 позвонков. 

    Первая помощь при травмах позвоночника  

При подозрении на травму позвоночника нельзя передвигать и переворачивать по-
страдавшего. В тех случаях когда оставление на месте приведёт к неизбежным дополни-
тельным травмам или смерти, передвижение пострадавшего осуществляется на твёрдой 
поверхности, с максимальным сохранением положения в котором он находился до начала 
перемещения. Помните, что при изменении положения тела, попытке уложить травмиро-
ванного на живот или придать ему более удобную позу, вы можете провести ущемление 
спинного мозга позвонками, что приведёт к параличу нижележащих отделов и пожизнен-
ной инвалидности больного. Не передвигайте больного со спинальной травмой, ис-
ключением является ситуация, когда оставление больного в прежнем положении гаранти-
рованно приведёт к его смерти или тяжёлым увечьям. 

 
Позвоночно-двигательный сегмент (ПДС) 
 
Позвоночно-двигательный сегмент (ПДС), (англ. spinal motion segment, functional spinal  
unit, от лат. segmentum — «отрезок») — анатомический комплекс, состоящий из двух 
смежных позвонков с соответствующими суставами и связочным аппаратомна этом 
уровне, и одного межпозвонкового диска между этими позвонками. 

Строение и функции сегмента  

Представляет из себя структурную единицу биокинематической цепи. Напри-
мер, атлант, эпистрофей образуют первый сегмент. В то же время, эпистрофей, третий 
шейный позвонок и соответствующий мжепозвонковый диск образуют второй сегмент 
и т. д. Всего 24 сегмента: 7 шейных, 12 грудных и 5 поясничных. Последний, самый ниж-
ний сегмент образуют пятый поясничный позвонок и крестец 
Позвоночно-двигательный сегмент фиксируется позвоночными суставами, связками 
и мышцами. Каждый позвонок соединяется с соседним в трёх точках: двумя дугоотросча-
тыми (фасеточными) суставами и межпозвонковым диском. Позвоночные фасеточные 
суставы образованы примыка-
ющими поверхностями сустав-
ных отростков двух смежных 
позвонков и расположены сим-
метрично относительно средней 
линии . .позвонка. 
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Связочный аппарат позвоночного столба представ-
лен передней и задней продольной связками (распола-
гаются по передней и задней поверхности тел позвон-
ков — соответст  венно) и желтой связкой (располагает-
ся между нижней поверхностью дужки вышележащего 
позвонка и верхней поверхностью дужки нижележащего 
позвонка). 
Каждый сегмент образует образует межпозвонковые  от-
верстия, находящиеся по боковым поверхностям сегмен-
та, через которые выходят корешки спинномозговых не-
рвов, вены и артерии. 

                                
                                 Межпозвонковый диск 
Межпозвоночный диск (реже межпозвонковый диск) — фиброзно-хрящевое образование 
из кольцевидных соединительнотканных пластинок и студенистого ядра в центре между 
телами двух соседних позвонков позвоночника. Диск является частью хрящевого соеди-
нения (дугоотростчатый сустав), обеспечивающего подвижность позвоночнику. 

 
Тела смежных позвонков от II шейного до I крестцового, соединены межпозвонковыми 
дисками. Межпозвонковый диск представляет собой хрящевую ткань и состоит из студе-
нистого (пульпозного) ядра (nucleus pulposus), фиброзного кольца (аnnulus fibrosis) и из 
двух гиалиновых пластинок. 
Студенистое ядро – шаровидное образование с неровной поверхностью, состоит из жела-
тинообразной массы с высоким содержанием воды – до 85-90% в ядре, диаметр его колеб-
лется в пределах 1-2,5 см. 
В межпозвонковом диске в шейном отделе студенистое ядро смещено несколько кпереди 
от центра, а в грудном и поясничном располагается на границе средней и задней трети 
межпозвонкового диска. 
Характерным для студенистого ядра являются большая упругость, высокий тургор, кото-
рый определяет высоту диска. Ядро сжато в диске под давлением в несколько атмосфер.  
Основная функция студенистого ядра – рессорная: действуя подобно буферу, оно 
ослабляет и равномерно распределяет по поверхностям тел позвонков влияние различных 
толчков и сотрясений. 
Студенистое ядро благодаря тургору оказывает постоянное давление на гиалиновые пла-
стинки, раздвигая тела позвонков. Связочный аппарат позвоночника и фиброзное кольцо 
дисков противодействуют студенистому ядру, сближая смежные позвонки. Высота каждо-
го диска и всего позвоночного столба в целом не является постоянной величиной. Она 
связана с динамическим равновесием противоположно направленных влияний студени-
стого ядра и связочного аппарата и зависит от уровня этого равновесия, соответствующе-
го преимущественно состоянию студенистого ядра. 
Ткань студенистого ядра способна высвобождать и связывать воду в зависимости от 
нагрузки, в связи с чем в разное время суток высота нормального межпозвоночного диска 
разная. 
Так, утром, высота диска нарастает с восстановлением максимального тургора студе-
нистого ядра и в определенной мере преодолевает эластичность тяги связочного аппарата 
после ночного отдыха. Вечером, тем более после физической нагрузки тургор студенисто-
го ядра снижается и смежные позвонки сближаются. Таким образом, рост человека в те-
чение суток изменяется в зависимости от высоты межпозвонкового диска. 
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У взрослого человека межпозвонковые диски составляют примерно четверть или даже 
треть высоты позвоночного столба. Отмеченные физиологические колебания роста в те-
чение суток могут быть от 2 до 4 см. В связи с постепенным снижением тургора студени-
стого ядра в старости рост уменьшается. 
Своеобразное динамическое противодействие влияний на позвоночный столб студенисто-
го ядра и связочного аппарата является ключом к пониманию ряда дегенеративно-
дистрофических поражений, развивающихся в позвоночнике. 
Студенистое ядро представляет собой центр, вокруг которого происходит взаимное пере-
мещение смежных позвонков. При сгибании позвоночника ядро перемещается кзади. При 
разгибании кпереди и при боковых наклонах – в сторону выпуклости. 
Фиброзное кольцо, состоящее из соединительно-тканых волокон, расположенных вокруг 
студенистого ядра, образует передний, задний и боковые края межпозвонкового диска. К 
костному краевому канту оно прикрепляется посредством волокон Шарпея. Волокна фиб-
розного кольца прикрепляются также и к задней продольной связке позвоночника. Пери-
ферические волокна фиброзного кольца составляют прочный наружный отдел диска, а во-
локна, находящиеся ближе к центру диска, расположены более рыхло, переходя в капсулу 
студенистого ядра. Передний отдел фиброзного кольца плотнее, массивнее заднего. Пе-
редняя часть фиброзного кольца в 1,5-2 раза больше задней. Основная функция фиброз-
ного кольца – фиксирование смежных позвонков, удержание внутри диска студенистого 
ядра, обеспечение движения в разных плоскостях. 
Краниальную и каудальную 
(верхнюю и нижнюю соответ-
ственно в положении стоя) по-
верхность межпозвонкового дис-
ка образуют гиалиновые хря-
щевые пластинки, вставленные 
в лимбус (утолщение) тела по-
звонка. Каждая из гиалиновых 
пластинок равна по величине и 
плотно прилежит к соответству-
ющей замыкающей пластинке 
тела позвонка, она соединяет 
студенистое ядро диска с костной 
замыкающей пластинкой тела позвонка. Дегенеративные изменения межпозвонкового 
диска распространяются на тело позвонка через замыкающую пластинку. 
 
Межпозвоночные суставы 
 
Межпозвоночные суставы образованы нижними суставными отростками вышележащего  
позвонка и верхними суставными отростками нижележащего. 
Дугоотростчатые суставы во всех отделах позвоночного 
столба имеют аналогичное строение. Однако форма и рас-
положение их суставных поверхностей неодинакова. Так, в 
шейных и грудных позвонках они располагаются в косой 
проекции, близкой к фронтальной, а в поясничных – к са-
гиттальной. Причем если в шейных и грудных позвонках 
суставные поверхности плоские, то в поясничных они изо-
гнуты и представляют собой как бы отрезки цилиндра. 
Несмотря на то что суставные отростки и их суставные поверхности в различных отделах 
позвоночного столба имеют своеобразные особенности, однако на всех уровнях сочленя-
ющиеся суставные поверхности равны одна другой, выстланы гиалиновыми хрящами и 
укреплены туго натянутой капсулой, прикрепляющейся непосредственно у края сустав-

замыкающяя пластинка 
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ных поверхностей. Функционально все дугоотростчатые сочленения относятся к малопо-
движным. 
К истинным суставам позвоночника помимо дугоотростчатых суставов относятся: 
 
§ парный атланто-затылочный сустав, соединяющий затылочную кость с первым шей-

ным позвонком; 
§ непарный срединный атланто-осевой сустав, соединяющие позвонки CI и CII; 
парный крестцово-подвздошный сустав, соединяющий крестец с подвздошными костями 
 
Функции межпозвонкового диска  
Межпозвонковый диск амортизирует механическую динамическую и статическую нагруз-
ку от верхнего позвонка к нижнему. 
Функции позвоночных (фасеточных) суставов  

Способствуют подвижности между позвонками. В целом обеспечивают функциональную 
подвижность позвоночника. Благодаря фасеточным суставам возможны дополнительные 
скольжения позвонков, обеспечивающие гибкость позвоночника. Суставные поверхности 
фасеточных суставов покрыты суставной мембраной, продуцирующей синовиальную 
жидкость, которая отвечает за плавное скольжение в суставе. 
Функции межпозвонковых (фораминальных) отверстий.  

Фораминальные (межпозвонковые) отверстия сегмента обеспечивают корешкам спинно-
мозговых нервов и сосудам кровоснабжающим спинной мозг связь с периферией. 
Функции околопозвоночных мышц.  
Околопозвоночные мышцы, которые прикрепляются с помощью сухожилия к остистым и 
боковым отросткам позвонков поддерживают позвоночник, а также обеспечивают накло-
ны туловища в сагиттальной и фронтальной плоскостях. 

 Позвоночный канал 
  Позвоночный канал является вместилищем для спинного мозга, его кореш-
ков и сосудов, позво-
ночный канал крани-
ально сообщается с 
полостью черепа, а 
каудально – с крест-
цовым каналом. Для 
выхода спинномозго-
вых нервов из позво-
ночного канала име-
ется 23 пар межпо-
звоночных отверстий. 
Некоторые авторы 
делят позвоночный 
канал на централь-
ную часть (дураль-
ный канал) и две ла-
теральные части 
(правый и левый ла-
теральные каналы – 
межпозвоночные от-
верстия). 
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Изгибы позвоночника 

У взрослого человека позвоночник имеет четыре изгиба в сагиттальной плоскости. 

Изгибы выпуклостью вперед называются лордозами, изгибы выпуклостью назад - кифо-
зами. Благодаря им мы приобретаем правильную осанку: туловище и голова держатся 
вертикально, грудная клетка при ровной линии живота выступает вперед, нижние конеч-
ности, то есть ноги, стоят прямо и прочно. 

Осанкой принято называть привычную позу , которую человек принимает стоя или 
сидя без излишнего мышечного напряжения. 

В утробе матери позвоночник плода представляет собой равномерную дугу. Сразу после 
рождения ребенка позвоночник выпрямляется почти до прямой линии. С этого момента 
начинается формирование осанки. Когда малыш начинает удерживать голову в поднятом 
положении, в шейной части позвоночника образуется изгиб вперед (шейный лордоз); ко-
гда ребенок начинает сидеть, в грудном отделе позвоночника образуется изгиб, обращен-
ный назад (кифоз), а когда начинает ходить, образуется изгиб позвоночника с выпукло-
стью, обращенной вперед в поясничной части (поясничный лордоз). Дефекты осанки и 
искривление позвоночника могут возникнуть еще в грудном возрасте. 

Можно выделить следующие признаки правильной осанки: 

- прямое положение головы и одинаковые углы, образованные боковой поверхностью шеи 
и надплечьем; 

- среднее положение линии остистых отростков; 

- нормальные физиологические кривизны позвоночника; 

- углы лопаток расположены на одной горизонтальной линии, сами лопатки – на одинако-
вом расстоянии от позвоночника, прижаты к туловищу; 

- симметричность треугольников талии (пространство между боковой поверхностью тела 
и внутренней поверхностью свободно опущенной вниз руки); 

- грудная клетка симметрична относительно средней линии, при осмотре спереди и сзади 
не имеет западений или выпячиваний. Как правило, молочные железы у девушек и соски у 
юношей находятся на одном уровне; 

- симметричен живот, брюшная стенка вертикальна, пупок находится на передней средин-
ной линии; 

- угол наклона таза находится в пределах 35-55|. Он меньше у мужчин, чем у женщин. 

Отклонения от правильной осанки принято называть нарушением, или дефектом осанки.  

Развитию нарушений осанки способствуют следующие причины: 

- наследственные анатомо-конституциональные особенности строения скелета и мышеч-
ной системы, то есть предпосылки к возникновению нарушений; 
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- врожденные пороки и родовые травмы, в числе которых могут быть врожденные дефек-
ты позвонков, вывихи, дисплазии, неодинаковая длина ног, перекос положения таза и т.п.; 

- перенесенные или хронические заболевания, вызывающие ослабление организма ребен-
ка (рахит, туберкулез, детские инфекции, частые простудные заболевания), в сочетании с 
неблагоприятными внешними условиями могут вызывать изменения в состоянии мышеч-
но-суставного аппарата, нарушения симметрии тонуса мышц левой и правой сторон спи-
ны, естественного ритма и координации движений, создающие предпосылки для наруше-
ния осанки; 

- неправильное положение тела при различных статических позах, недостаточное или не-
рациональное питание; 

- гипокинезия, недостаток физической активности и как следствие – плохое физическое 
развитие и мышечная слабость; 

- подавленное состояние психики – при нервных потрясениях характерны поникшая голо-
ва, опущенные плечи, согнутая спина (что особенно важно для худеньких астеников и 
полноватых  дигестивников, часто попадающих в стрессовую ситуацию из-за особенно-
стей телосложения и двигательных возможностей); 

- возрастные изменения в связи с дистрофическими процессами в суставах тела, в межпо-
звоночных дисках, сопровождающимися неврологическими синдромами, в том числе, и 
болевыми, прогрессирующим ослаблением мышц. 

Наиболее часто нарушения осанки формируются в периоды их бурного роста (6–7 и 11–
13 лет у девочек, 7–9 и 13–15 лет у мальчиков). При искажении физиологических изги-
бов позвоночника снижается его рессорная функция, в результате чего во время движений 
происходят постоянные микротравмы головного мозга. Это отрицательно сказывается на 
высшей нервной деятельности, вызывает повышенную утомляемость и головные боли. 
Мягкие дефекты головного мозга, сопровождающиеся даже снижением интеллекта, очень 
часто сочетаются с нарушением осанки. 

Виды дефектов осанки 

Нарушение осанки в сагиттальной плоскости 

Сутуловатость - увеличение грудного кифоза и уменьшение поясничного лордоза; плечи 
опущены и сведены вперед, лопатки не прилегают к спине (крыловидные лопатки). 

А. Круглая спина - (тотальный, или сплошной, кифоз) увеличение грудного кифоза при 
полном отсутствии поясничного лордоза (для компенсации отклонения центра тяжести от 
средней линии человек с такой осанкой стоит, как правило, с чуть согнутыми в коленях 
ногами).. 

Б. Плоская спина - уплощение поясничного лордоза, при котором наклон таза уменьшен, 
грудной кифоз выражен плохо, грудная клетка смещена вперед, нижняя часть живота вы-
пячена, лопатки крыловидные углы и внутренние их края отстают от спины; плоская спи-
на представляет собой наиболее слабый тип осанки. При плоской спине чаще, чем при 
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других нарушениях осанки, развивается сколиоз и другие дегенеративно-дистрофические 
заболевания позвоночника. При такой осанке чаще происходят компрессионные перело-
мы. 

В. Плоско – вогнутая спина - грудной кифоз уменьшен, поясничный лордоз немножко 
увеличен. Таз как бы сдвинут назад и опрокинут вперед, из-за чего ягодицы отставлены 
назад, а живот выступает вперед и отвисает книзу. Грудная клетка узкая, мышцы живота 
ослаблены. 

Г. Кругло – вогнутая спина - увеличение всех изгибов позвоночника, а также угла накло-
на таза. При кругло-вогнутой спине голова, шея, плечи наклонены вперед, живот выступа-
ет, колени максимально разогнуты, мышцы задней поверхности бедер, прикрепляющиеся 
к седалищному бугру, растянуты и истончены по сравнению с мышцами передней по-
верхности бедер. 

Нарушения осанки во фронтальной плоскости 

Нарушения осанки во фронтальной плоскости называется ассиметричной осанкой. Для 
нее характерно дугообразное смещение линии остистых отростков позвонков в сторону от 
средней линии спины. При этом имеется асимметрия между правой и левой половинами 
туловища, неравномерность треугольников талии, одно надплечье и лопатка опущены по 
сравнению с другой. Такие нарушения осанки трудно отличить от ранних стадий развития 
сколиоза, но в отличии от сколиоза при функциональном нарушении осанки во фронталь-
ной плоскости искривление позвоночника и асимметрия правой и левой сторон тела исче-
зают при разгрузке мышц в положении лежа. 

Главное отличие сколиоза от “просто” нарушений осанки во фронтальной плоскости – 
скручивание позвоночника вокруг своей оси. Позвонки расположены, как ступени винто-
вой лестницы. 

По величине искривления позвоночника различают три степени сколиоза: 

1 степень характеризуется незначительным боковым отклонением позвоночника от сред-
ней линии. 

2 степень характеризуется заметным отклонением позвоночника от средней линии и 
начинающимся реберным горбом. 

3 степень деформацией грудной клетки, наличием большого реберно-позвоночного горба 
и резким ограничением подвижности позвоночника. 

Для предотвращения заболеваний позвоночника крайне важна своевременная диагностика 
нарушений осанки, которые сопровождают любое заболевание позвоночника.  

Методы диагностики нарушения осанки и сколиозов 

Все методы диагностики деформации позвоночника можно разделить: субъективные и 
объективные. 
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К субъективным методам относится визуальный осмотр (соматоскопия). Наиболее рас-
пространенным является тест Адамса. При наклоне больного вперед визуально оценива-
ются фронтальные искривления позвоночника и торсио-ротационные смещения тулови-
ща. 

Так же для распознания степени нарушения осанки, можно использовать тест Matthiassh 
(1957). При исследовании мышцы позвоночника дополнительно нагружают поднимание 
вперед обеих выпрямленных рук. В зависимости от того, как долго исследуемый может 
удержать при поднятых руках осанку выпрямленной, различают: 

- нормальную осанку - выпрямленное туловище может быть, удержано свыше 30 сек; 

- ослабленную осанка - выпрямленное туловище может быть, удержано меньше 30 сек; 

- утрату нормальной осанки - выпрямление туловища при поднятых руках вообще невоз-
можно. 

Ретролистез — смещение позвонка назад. Чаще всего встречается в шейных позвон-
ках или в пояснице, немного реже — в позвонках грудной области. 
Причины: дистрофии дисков, травмы позвонков и связочного аппарата. 

                                  Заболевания 
1 Деформация позвоночника 

2 Системные заболевания 

3 Дегенеративно-дистрофические заболевания 

4 Травматические и воспалительные заболевания 

Деформация позвоночника 

Болезнь Шейерман-Мау – дорсальный юношеский кифоз. Представляет собой прогрес-
сирующую юношескую дорсопатию, возникающую в период роста организма. Эта бо-
лезнь поражает одинаково как мальчиков, так и девочек в подростковом возрасте. 

Сколиотическая болезнь в отличие от сколиотической осанки — это боковое искривле-
ние позвоночника с обязательной ротацией (скручиванием вокруг своей оси) тел позвон-
ков, характерной особенностью которого является прогрессирование, связанное с воз-
растом и ростом ребенка. 

Синдром Клиппеля — Фейля (синоним: синдром короткой шеи) — редкий врожден-
ный порок развития шейных и верхнегрудных позвонков, который характеризуется нали-
чием у больного короткой и малоподвижной шеи. Данная патология наследственная, пе-
редается по аутосомно-доминантному типу. Впервые заболевание было описано француз-
скими врачами Морисом Клиппелем иАндре Фейлем в 1912 году. 

Системные заболевания 
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Болезнь Бехтерева или Анкилозирующий спондилоартрит (Ankylosing Spondylitis, бо-
лезнь Штрюмпелля-Бехтерева-Мари) — хроническое системное заболевание суставов с 
преимущественной локализацией процесса в крестцово-подвздошных сочленениях, суста-
вах позвоночника и паравертебральных мягких тканях. 

Важнейшим фактором патогенеза является семейная предрасположенность, маркером ко-
торой считается антиген гистосовместимости HLA-B27. 
Поражение осевого скелета при болезни Бехтерева преобладает над поражением перифе-
рических суставов, при этом поражаются преимущественно суставы «хрящевого» типа — 
крестцово-подвздошные сочленения, мелкие межпозвонковые суставы, грудинно-
ключичные и реберно-грудинные сочленения. Воспалительный процесс в суставах обу-
словлен иммунологическими механизмами. Об этом свидетельствуют инфильтрация лим-
фоцитами и макрофагами, быстрое развитие фиброзной рубцовой ткани. Грубых деструк-
тивных изменений в суставах не наблюдается. 

Остеопоро́з (лат. osteoporosis) — хронически прогрессирующее системное, обменное за-
болевание скелета или клинический синдром, проявляющийся при других заболеваниях, 
который характеризуется снижением плотности костей, нарушением их микроархитекто-
ники и усилением хрупкости, по причине нарушения метаболизма костной ткани с преоб-
ладанием катаболизма над процессами костеобразования, снижением прочности кости и 
повышением риска переломов. 

Синдром (болезнь) Марфана — аутосомно-доминантное заболевание из группы наслед-
ственных патологий соединительной ткани. Синдром вызван мутациями генов, кодиру-
ющих синтез гликопротеинафибриллина-1.В классических случаях лица с синдромом 
Марфана высоки (долихостеномелия), имеют удлиненные конечности, вытянутые пальцы 
(арахнодактилия) и недоразвитие жировой клетчатки. Помимо характерных изменений в 
органах опорно-двигательного аппарата (удлинённые трубчатые кости скелета, гипермо-
бильность суставов), наблюдается патология в органах зрения и сердечно-сосудистой си-
стемы, что в классических вариантах составляет триаду Марфана. 
Без лечения продолжительность жизни лиц с синдромом Марфана часто ограничивается 
30—40 годами, и смерть наступает вследствие расслаивающейся аневризмы аорты или 
застойной сердечной недостаточности. В странах с развитым здравоохранением больные 
успешно лечатся и доживают до преклонного возраста. 
Мышечно-скелетная система: арахнодактилия, долихостеномелия, деформации позво-
ночника (сколиоз, лордоз, гиперкифоз), деформация передней стенки грудной клетки 
(вдавленная грудь, «куриная грудь»), гипермобильность суставов, плоская стопа, высокое 
готическое нёбо, недоразвитие вертлужной впадины, врожденные контрактуры локтей и 
пальцев, мышечная гипотония. 
Болезнь Кюммеля — травматическое асептическое (безмикробное) воспаление тела по-
звонка (спондилит). 

Своё название болезнь получила по имени немецкого хирурга Германа Кюммелля. 
Причиной заболевания бывает травма позвонка, которая приводит к развитию участ-
ков некроза в теле позвонка. 
Симптомы: боль в области травмированного позвонка, которая обычно проходит через 10-
14 дней. Затем наступает период ложного благополучия, длящийся иногда до нескольких 
лет. Затем снова появляются боли в области травмированного позвонка. Пациент может 
не помнить о перенесенной ранее травме. 
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Дегенеративно-дистрофические заболевания 

Остеохондроз 
Остеохондроз (новолат. osteochondrosis: др.-греч. ὀστέον — кость + χόνδρος — хрящ 
+ лат. -ōsis) позвоночника (более точное название — межпозвонковый остеохондроз) — 
полифакториальное дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночно-
двигательного сегмента, поражающее первично межпозвонковый диск, а вторично — дру-
гие отделы позвоночника, опорно-двигательного аппарата и нервную систему. 

Статистика 

Если сто лет назад с остеохондрозом люди сталкивались только в преклонном возрасте, то 
сегодня это диагноз могут поставить уже в 20 лет.  По статистике, около 90% россиян 
страдают от хронических заболеваний позвоночника, в частности, от остеохондроза, 
который становится причиной нарушения жизнедеятельности других органов и систем. 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, вертеброневрологические пораже-
ния (львиную долю которых в соответствии с отечественной классификацией составляет 
остеохондроз) по количеству больных вышли на третье место после сердечно-сосудистой 
и онкологической патологии. Их выраженные клинические проявления наблюдаются в 
период активной деятельности (возраст 25-55 лет) и представляют собой сегодня одну из 
самых частых причин временной нетрудоспособности: на 100 работающих — 32-161 день 
в год. 

По локализации различают шейный, грудной, поясничный, крестцовый и распростра-
ненный остеохондроз. Чаще всего диагностируется поясничный остеохондроз (свыше 50% 
случаев), шейный (более 25%) и распространенный (около 12%). 

Этиологии ( причины ) и патогенез ( ход развития заболевания ) 

Причины: 

-наследственная (генетическая) предрасположенность 

-нарушение обмена веществ в организме 

-малоподвижный образ жизни 

-длительное воздействие неудобных поз в положении стоя, сидя, лежа, при подъеме и пе-
реносе тяжестей, при выполнении другой работы, при которой увеличивается давление в 
дисках и нагрузка на позвоночник в целом 

-резкое прекращение регулярных тренировок профессиональными спортсменами 

-избыточный вес; неправильное питание (недостаток микроэлементов и жидкости) 

-нервное перенапряжение, стрессовые ситуации 
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-нарушение осанки, искривление позвоночника, гипермобильность (нестабильность) сег-
ментов позвоночного столба, плоскостопие; 

-возрастные изменения 

-перегрузки позвоночника, связанные с заболеваниями стопы, а также в результате ноше-
ния неудобной обуви, высоких каблуков и беременности у женщин 

-травмы позвоночника (ушибы, переломы) 

-неблагоприятные экологические условия 

-инфекции, интоксикации 

Основные факторы: неправильное распределение нагрузки на позвоночный сегмент,  в 
связи с этим нарушение диффузии питательных веществ и деструктивные изменения в 
сегменте.  

Влияние эмоционального стресса в развитии нервно-мышечных рефлексов. 

 Существует два основных типа рефлексов, вызываемых стрессом. Оба они лежат в основе 
целого ряда функциональных нарушений, обычно развивающихся с возрастом. Рефлекс 
«красного света» и рефлекс «зеленого света»— это основные адаптивные рефлексы, 
глубоко укоренившиеся в центральной нервной системе. 

Рефлекс «красного света» действует на мускулатуру с головы до пальцев ног, вызывая 
следующие движения: глаза закрываются, челюстно-лицевые мышцы напрягаются, шея 
наклоняется вперед, плечи поднимаются, локти сгибаются, кулаки сжимаются, грудная 
клетка становится плоской, мышцы живота и диафрагма напрягаются, дыхание задержи-
вается, сокращаются мышцы промежности (включая сфинктеры заднего прохода и моче-
испускательного канала), сокращаются малые ягодичные мышцы, чтобы повернуть бёдра 
внутрь (стопы становятся косолапыми), приводятся бёдра, сокращаются мышцы задней 
поверхности бедра, чтобы согнуть колени, стопы сгибаются и принимают положение су-
пинации (каждая стопа приподнимается и поворачивается внутрь, прогибаясь). Обратная 
связь, осуществляемая через ощущения, представляет собой субъективное чувство ре-
флекса «красного света» — страх. Он возникает при длительных стресса связанных со 
страхом, например, страх потерять работу и т. д. 

Рефлекс «зеленого света» действует на мускулатуру с головы до пальцев ног, вызывая 
следующие движения: глаза открываются, мышцы лица и жевательные мышцы расслаб-
ляются, шея отклоняется назад, плечи опускаются, локти разгибаются, ладони разжима-
ются, грудная клетка поднимается, брюшные мышцы удлиняются, диафрагма расслабля-
ется, дыхание становится свободнее, мышцы промежности, включая сфинктеры мочеис-
пускательного канала и заднего прохода, расслабляются, сокращаются большие ягодич-
ные мышцы, отчего бедра поворачиваются наружу (положение стоп при этом носками 
врозь), также происходит отведение бедер, сокращение разгибателей бедра вызывает раз-
гибание коленей, стопы разгибаются и принимают положение пронации. Сенсорная об-
ратная связь всех этих движений представляет собой субъективное чувство, лежащее в 
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основе рефлекса «зеленого света», — усилие. Это рефлекс развивается при преодоление 
различных задач, например, при повышении на работе . 

Вывод: тонус мышц возникающий при данных рефлексах не дает расслабиться мускула-
туре даже во сне ( сенсомоторная амнезия ) и может привести к нарушению обменных 
процессов в апорно-двигательной системе из-за ее перегрузки, а соответственно целена-
правленная физическая активность и стретчинг устраняют эти явления. 

 

Патогенез ( ход развития заболевания ) 

Эластические свойства МПД (межпозвоночного диска) и анатомические особенности 
мелких дугоотростчатых суставов в норме обеспечивают значительное смягчение влияния 
на состояние позвонков при толчках и сотрясениях, возникающих при ходьбе, беге, 
прыжках и других движениях. Также они обеспечивают определенную степень подвижно-
сти шейного и поясничного отделов позвоночника. Однако с годами МПД постепенно те-
ряет эластичность. Этому способствует наступающая у людей в возрасте старше 20 лет 
облитерация (заращение) сосудов МПД, в связи с чем кровоснабжение его в дальнейшем 
осуществляется главным образом за счет диффузии из паренхимы прилежащих тел по-
звонков, но и оно со временем оказывается недостаточным для обеспечения регенератив-
ных процессов в диске. В результате МПД «стареет». При этом происходит его обезвожи-
вание, пульпозное ядро становится менее упругим и уплощенным, что усиливает нагруз-
ку, приходящуюся на фиброзное кольцо. В результате происходит разволокнение, растя-
жение и выпячивание фиброзного кольца за пределы краев тел позвонков . 

Степени 

 Классификация, используемая в медицине, основывается не на стадиях, а на степенях 
развития остеохондроза. Наиболее полно описывается заболевание только с появлением 
боли, когда можно точно диагностировать заболевание. 

Первая 

Наступает с разрывом межпозвонкового диска, который происходит в результате крити-
ческих нагрузок либо резких движений. Отмечается внезапная боль на фоне рефлекторно-
го напряжения мускулатуры, а в позвоночнике возникает чувство, сходное с прохождени-
ем электрического заряда. 

Вторая 

Вторая степень обусловлена симптомами нестабильности позвоночника и межпозвонко-
вой протрузии. Наблюдается постоянная боль, которая усиливается при возрастающих 
нагрузках и резких движениях. 

В шейном отделе боль наблюдается в случае длительного пребывания в одной позе, появ-
ляются боли в руках, плечах, иногда немеют пальцы рук, появляется головная боль. Для 
заболевания крестцового отдела данной степени присущи постоянная боль в пояснице, 
ягодичной области, регулярная усталость рук, периодические боли крестца. 
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Третья 

Проявляется в виде симптомов грыжи  дискового межпозвоночного пространства (отме-
чается болевым синдромом в направлении пораженно нерва, онемением ног и рук, голов-
ными болями, изменениями в походке и осанке) либо отдаленных симптомов межпозвон-
ковой грыжи (шейный отдел – гул в ушах, учащающиеся головные боли, головокружение, 
снижение мышечной силы рук, слуха и зрения; грудной отдел – затруднение дыхания, 
сердечная аритмия; поясничный отдел – изменения в половой сфере, заболевания желу-
дочно-кишечного тракта, почек, слабость в ногах или онемение). 

Четвёртая 

Началом четвертой степени остеохондроза считается состояние, когда исчезают проявле-
ния грыжи, симптомы заболевания снижаются, но присутствует нестабильность позво-
ночника в виде скручивания и соскальзывания позвонков, а также остаточные явления 
фиксации позвонков относительно друг друга. 

Сюда добавляются последствия разрастания позвонков, в результате которого может про-
исходить передавливание спинномозговых нервов, приводящее к атрофии либо перекры-
тию спинномозгового канала (вторичный стеноз канала) и сдавливанию спинного мозга 
(ишемия спинного мозга). 

Также к четвертой степени остеохондроза относятся последствия, наступающие в резуль-
тате операции, в случае, когда проводилось удаление грыжи – парезы, воспаления, нару-
шения иннервации. 

 

Пролапс, протрузия, грыжа, экструзии.  
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Пролапс ( 2- 4 мм) 

Протрузия дисков позвоночника ( 4-6 мм) – это первая стадия формирования грыжи 
межпозвоночного диска. На этом этапе происходит повреждение волокон фиброзного 
кольца, но разрыва внешней оболочки, которая удерживает студенистое ядро в пределах 
межпозвоночного диска, еще не происходит. 

 

 

 

Межпозвоночная грыжа (до 15мм)— это разрыв кольца межпозвоночного диска и выход 
его содержимого за пределы диска.  

 

Экструзия — характеризуется тем, что вещество ядра проникает через фиброзное кольцо, 
но удерживается задней продольной связкой. 
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Секвестр (свободный фрагмент) — поврежденный диск проникает через заднюю про-
дольную связку в позвоночный канал. 

 

 

Симптомы остеохондроза позвоночника: 

-постоянные ноющие боли; 

-чувство онемения и ломоты в конечностях; 

-усиление болей при резких движениях, физической нагрузке, поднятии тяжестей, кашле и 
чихании; 

-спазмы мышц. 

Основные термины связанные с симптомами:  

Люмба́го (от лат. lumbus — поясница) — острая боль (прострел) в нижней части спины 
(пояснице) независимо от причин её возникновения и характера проявления. Часто путают 
с радикулитом. 

Люмбалгия – боль в пояснице, которая имеет хроническое или подострое течение, и пе-
риодически обостряется, нарушая привычный образ жизни человека и лишая его работо-
способности. 

Ишиалгия или ишиалгический синдром – это сильная боль, которая может возникнуть 
в любом месте на пути следования седалищного нерва. Ишиалгия обычно проявляется в 
результате пояснично-крестцового радикулита с преобладанием поражения корешков 
крестцового отдела. 

Люмбоишиалгия – это боль в пояснице, которая иррадиирует (отдает) в одну или обе но-
ги. В основном она распространяется по ягодице, а также по задненаружной поверхности 
ноги, не достигая при этом пальцев ног. 

Радикулит (радикулопатия, от лат. radicula — корешок) - заболевание периферической 
нервной системы человека, которое возникает в результате повреждения , воспаления или 
защемления корешков спинномозговых нервов. Радикулит – это широко распространен-
ное заболевание, ему подвержено более 10% населения старше 40 лет. 
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Миофасциальная болевая дисфункция – нарушение функции той или иной мышцы, 
возникающие в связи с ее перегрузкой и проявляющиеся мышечным спазмом, наличием в 
напряженных мышцах болезненных мышечных уплотнений или локальных мышечных 
гипертонусов и триггерных точек. 

Важно: тренер не должен ставить диагноз, если не уверен в своих действиях, надо 
рекомендовать консультацию врача!!! 

Особенности теории и методики фитнесс тренировки.  

Основная мысль – не навреди!!! 

Любое движение на тренировке, которое не навредит клиенту - принесет ему пользу! 

Запрещено: 

- Прыжки, бег 

- Силовые упражнения связанные с ратацией позвоночника 

- Свободные висы ( можно только если стопы касаются пола ) 

- Резкие, высокоамплитудные движения 

- На начальном этапе сгибание бедра в упоре на предплечья и аналогичные упражнения 

- На начальном этапе упражнения с осевой нагрузкой ( по мере стабилизации состояния 
умеренная осевая нагрузка приветствуется ) 

- На начальном этапе высокоинтенсивные тренировки и придельные повторения 

- Нельзя тренировать с острой болью 

- Круговые движения головой и запрокидывание назад 

Структура тренировки: 

- Разминка 

- Основная часть  

- Заминка 

Разминка : элептический тренажер, ходьба на беговой дорожке, велотренажер со спин-
кой. 

Основная часть состоит из 3-х разделов: общеукрепляющие упражнения, позвоночная 
гимнастика, стретчинг . Количество времени уделяемое на каждый раздел в основной ча-
сти тренировки будет зависеть от категории клиента. Исходя из практического опыта я 
поделил клиентов на 3-ри категории в зависимости от целей, степени выраженности симп-
томов и физической подготовки клиентов.  
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1-я категория: новички с имеющимися симптомами остеохондроза пришедшие либо по-
сле медикаментозного лечения и консультации врача, либо без консультации врача и ка-
кой-либо терапии и ориентированные в первую очередь на устранении своей проблемы 
связанной с остеохондрозом, например ( периодические боли в поясничном отделе позво-
ночника ), а во вторую, на распространённые фитнесс цели ( похудеть, набрать мышечную 
массу и т. д. ). 

2-я категория: делится на два типа: 1 тип новички клиенты которые имеют незначитель-
ные симптомы остеохондроза и ориентированные на фитнес цели, 2 тип клиенты перехо-
дящие с первой категории, имеющие среднюю физическую подготовку, занимающиеся 
индивидуально в тренажерном зале и имеют улучшения связанные с остеохондрозом, ко-
торое выражается в уменьшении либо в исчезновении симптомов остеохондроза, как пра-
вило, ориентация целей у таких клиентов меняется в сторону фитнес целей. 

3-я категория: клиенты продвинутого уровня, имеющие хорошую физическую подготов-
ку, но ранее имеющие симптомы остеохондроза. 

Количество времени уделяемое на каждый раздел в основной части тренировки 

Для 1-й категории -это 30-35 мин общеукрепляющие упражнения, 15-20 мин позвоночная 
гимнастика, 10 мин стретчинг. 

Для 2-й категории 40-45 мин общеукрепляющие упражнения нацеленные на решение за-
дач клиента и выполняемые в соответствующем формате ( круговом, метод повторных 
усилий и т. д. ) и остальные 15-20 мин позвоночная гимнастика и стретчинг. 

 Для 3-й категории уделяем от 5-15 мин на минимальный набор упражнений позвоночной 
гимнастики и стретченгу, приоритет за стреченгом ( профилактика остеохондроза ). 

Тренировочные принципы ( интенсивность, объем, частота ) 

Интенсивность:  

1-я категория 60-70% от ПМ ( 12-15 пов ) по субъективным ощущениям последние 2-ва 
повторения в рабочем подходе выполняются с умеренным усилием, направлена на все 
мышечные группы. 

2-я категория для среднего уровня подготовленности в зависимости от целей может уве-
личится до 70-80% от ПМ (12-8 пов) последние повторения в подходе со значительным 
усилием ( тренировка силы и мышечная гипертрофия), либо 50-70% от ПМ - тренировка 
силовой выносливости, возможен сплит, круговой метод. 

3-я категория в зависимости от целей клиента ( допускаются предельные повторения, а 
так же высокоинтенсивные тренировки ). 

Объём тренировки: 

1-я категория 6-7 упр по 2-3 подхода 12-15 повторений на все мышечные группы 
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2-я категория начальный уровень количество упражнений может вырасти до 10 - 11 всё 
остальное как в первой категории клиентов, для среднего уровня будет зависеть от 
направленности тренировки. 

3-я категория как для среднего уровня только с более сложными упражнениями (неста-
бильные поверхности и т.д.) 

Частота: 

1-я категория 3-ри раза в неделю + 2 раза дополнительно в другие дни позвоночная гимна-
стика и стречинг можно на самостоятельной основе после обучения клиента. 

2- средний уровень и 3 -я категории в зависимости от целей можно добавлять кардио тре-
нировки в отдельные дни + стретчинг после занятий и в отдельные дни 2-ве тренировки. 

Цель и особенность выполнения основных упражнений ( начальный уровень ). 

Цель : укрепить мышечный корсет, создать положительный двигательный фон, укрепить 
сухожильно-связочный аппарат, простимулировать выброс гормонов, создание положи-
тельного эмоционального фона, подготовка организма к дальнейшим нагрузкам.  

Особенность выполнения : учитывать противопоказания при составлении методики. Для 
тренировки мышц ног и поясницы лучше использовать естественные движения, например 
( приседания с собственным весом и подъём таза лёжа на коврике ), так как они учат дер-
жать осанку в быту и правильной координации при движениях в повседневной жизни. От-
рабатывать приседания лучше с поддержкой например в TRX . Рекомендуется включать 
подходы в статодинамическом режиме во время тренировки мышц ног и поясницы, в по-
следнем подходе. 

Статодинамический режим - работа мышц с короткой амплитудой движения и постоян-
ным тонусом во время которой происходит быстрое закисление мышц и болевые ощуще-
ния ( жжения ); например, пружинящие движения в приседе; в данном случае выполнять 
со средней интенсивностью, равномерно до жжения и немного потерпеть.  Положитель-
ные эффекты данного приёма заключаются в том, что после расслабления компенсаторно 
кровоток в данных мышцах улучшается - улучшая обменные процессы в данной области, 
а болевые ощущения стимулируют эндорфин, который повышает эмоциональный фон и 
является естественным обезболивающим. Кроме того данный режим не понимает АД в 
отличии от статического. 

Особенности упражнений на начальном итапе!!! 

При тренировке мышц спины: становая тяга, тяга в наклоне (в том числе и раздельная с 
опорой на скамью), фронтальная тяга без опоры корпуса. Гиперэкстензии нужно заменить 
аналогичными упражнениями на мате, или в тренажёре с изменяемой нагрузкой. 

При тренировке мышц груди: исключить жим на наклонной скамье, при жиме на горизон-
тальной скамье ноги желательно располагать на скамье, а не на полу, чтобы не допустить 
непроизвольного изменения естественного прогиба поясницы. 
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При тренировке дельтовидных мышц: исключаются вертикальные жимы свободного веса 
и в тренажёрах. Тяги штанги к подбородку. 

При тренировке бицепсов рук: по возможности заменить упражнения стоя, на упражнения 
сидя на скамье с опорой спиной или же <(скамью Окопа». 

При тренировке трицепсов рук: не желательны упражнения ((французский жим» стоя, или 
разгибания рук из-за головы стоя. 

При тренировке мышц ног: Исключаются приседания, выпады с весом. 

Становая тяга на прямых ногах. Подъёмы на носки стоя с доп. отягощением. 

При тренировке мышц пресса: Сгибание корпуса проводить только до отрыва нижнего 
края лопаток.  

 

Цель и особенность выполнения  позвоночной гимнастики. 

Упражнения подобраны в виде универсального комплекса в не зависимости от локализа-
ции остеохондроза по отделом позвоночника, так как они все безопасны с учётом пра-
вильности их выполнения и обладают положительным воздействием на все отделы; в 
большей степени на поясничный отдел, так как по статистике он чаще всего выявляется. 
Все упражнения являются достаточно физиологичными по своим параметрам, благодаря 
чему не происходит переутомления или перерастяжения мышц. 

Цель: укрепить связочный аппарат и мышечный корсет спины ( проработка глубоких 
мышц расположенных вдоль позвоночника:  межпоперечных, межостистых и т. д.), устра-
нить компенсаторный мышечный спазм, убрать болевые ощущения, возникшие как из-за 
сдавливания нервных корешков, так и из-за напряжения мышц, удерживающих позвоноч-
ник от смещения в больную сторону, улучшение крово - и лимфообращения с целью сти-
муляции репаративно-регенеративньих процессов в пораженной зоне связочного аппарата 
позвоночника. 

Особенность выполнения : выполнять нужно только те упражнения, которые не вызы-
вают боль в процессе выполнения; упражнения, в которых предполагается сильное 
напряжение, должны чередоваться с отдыхом или расслабляющими упражнениями; очень 
важно также выполнять упражнения плавно, не делая резких движений и поддерживая  
правильную осанку. 

Цель и особенность выполнения  стретчинга 

Цель: устранения гипертонуса, улучшение обменных процессов, снятие стресса и психи-
ческого напряжения, улучшения гибкости в скованных зонах, регуляция тонуса попереч-
но-полосатой мускулатуры. 

Особенность выполнения: на начальном этапе используем пассивный стретчинг, в даль-
нейшем клиент может самостоятельно (активный стретчинг) делать растягивающие 
упражнения, но только после обучения; увеличения амплитуды делаем на выдохе, важно 
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научить клиента расслабляться; запрещён баллистический стретчинг. Так же применяется 
метод постизометрической релаксации (ПИР) основанный на том, что после сокращении  
мышцы рефлекторно происходит расслабление ее агонистов и постреципрокной релакса-
ции (ПРР) прием включает релаксацию синергиста с активацией антагониста и их сочета-
ние. 

Дозировка: задерживаем на 30 - 15 сек в натянутом состоянии с умеренными болевыми 
ощущениями можно по несколько подходов.  

 

 

Комплекс упражнений ( позвоночная гимнастика ) 

Все упражнения которые здесь представлены универсальны, доступны, безопасны и могут 
выполнятся практически в любой возрастной категории. Упражнения взяты из различных 
источников ( система пилатес, йога, ЛФК, соматика Томаса Ханна ). 

Исходное по-
ложение и № 
 

Описание упражнения 
 

Число 
повторений 

Методические рекоменда-
ции 

То же 

№ 2 

 

Таз кладём на пятки, руки 
вдоль корпуса ладони вверх 

" поза эмбриона " -
расслабление  

10-15сек Акцент на расслаблении 
поясничного и грудного 
отдела, дыхание ровное 
спокойное 

То же 

№ 3 

Наклон таза вперёд и назад 6-10 пов При наклоне таза вперёд 
вдох поясница напряжена, 
назад выдох пресс втяги-
ваем 

То же 

№ 4 

Приподнимая голову про-
гнуться в 
пояснице - вдох; опуская 
голову округлить спину - 
выдох. 
"Кошка" 
 

5-8 
повторений 

Темп медленный. На вдо-
хе задержаться на 3-4 сек. 
На выдохе стенку живота 
втянуть 
 

Коленно-
кистевое. 
(колени на 
ширине тазо-
вых костей) 
№ 1 

Сгибая правое плечо, разги-
баем левое бедро, прогнуться 
- вдох, вернуться в и.п. - вы-
дох. То же. поменяв положе-
ние руки и ноги. 
 

8-10 повт Темп средний, взгляд пе-
ред собой, тянемся по 
направлению рукой впе-
рёд ногой назад задержка 
в этой позиции 2-3 сек 
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То же 

№ 5 

Сохраняя естественные из-
гибы оторвать на несколько 
сантиметров руку и проти-
вопложную ногу 

20 пов Рука и нога движутся од-
новременно, положения 
руки и бедра остаётся 
перпендикулярным по от 

 "шаги на четвереньках"  ношению к полу, локтевой 
сустав блокирован 

То же 

№ 6 

Производим сгибание плеча 
до линии проходящей через 
корпус - вдох и производим 
приведения плеча до пер-
пендикуляра с корпусом в 
обратной последовательно-
сти возвращаем в исходное 
положение - выдох 

6-8 пов Следим за сохранением в 
исходном положении 
надплечья 

Лёжа на спине 

№  7 

Руки развести в стороны на 
уровне плечевого сустава, 
ладони прижаты к полу, но-
ги вместе. Одновременно 
перекладываем обе стопы в 
вправо, затем в ту же сторо-
ну вращаем таз, потом влево 
в такой же последователь-
ности 

4 - 6 
повторений 

Следим чтобы плечевой 
пояс оставался прижатым 
к полу. Таз вращаем на 
выдохе. 

То же 

№ 8 

Руки развести в стороны на 
уровне плечевого сустава, 
ладони прижаты к полу, но-
ги согнуты, стопы на ши-
рине тазовых костей. Попе-
ременно кладём ноги не ме-
няя исходного положения 
вправо и влево. 

4-6 
повторений 

Делаем вдох и кладём но-
ги на выдохе задерживаем 
в крайней точке 3-5 сек. 
Следим чтобы плечевой 
пояс остовался прижатым 
к полу. 

То же 

№ 9 

Ноги вместе руки вдоль 
корпуса. Попеременно вы-
талкиваем пятки правой и 
левой ноги. 

20 
повторений 

Дыхание произвольное 
спокойное, движение с 
пятки. 

То же 

№ 10 

Ноги согнуты, стопы на ши-
рине тазовых костей, руки 
вдоль корпуса. Прижимаем 
поясницу к коврику вращая 
таз назад ( задний наклон 
таза) - на выдохе, на вдохе 
умеренно прогибаемся в по-
яснице вращая таз вперёд ( 

4 - 6 
повторений 

На выдохе стараемся при-
жать пресс к позвоночни-
ку, на вдохе расслабить. 
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  передний наклон таза) .   
То же 

№ 11 

Ноги вместе руки вдоль 
корпуса ладони обращены 
вверх. Делаем медленное 
отведения плеча  и одновре-
менно тянемся кончиками 
пальцев в их направлении, 
движение делаем до угла 
180 в плечевом суставе 

2 - 3 
повторения 

От корпуса вдох в исход-
ное положение выдох 

То же 

№ 12 

Ноги согнуты, стопы на ши-
рине тазовых костей, руки 
вдоль корпуса. Производим 
подъём таза за счёт его вра-
щения назад, производим 
обратное скручивание пояс-
ницы, далее доводим дви-
жение в одну линию бедро - 
корпус формируя естествен-
ный изгиб в поясничном от-
деле и обратно в той же по-
следовательности. 

2-5 
повторений 

Движение медленное, вы-
дох скручивание, выдох 
раскручивание. 

Лёжа на животе 

№ 13 

Ноги вместе, положите ле-
вую щеку на тыльную сто-
рону правой кисти, в то 
время как левая рука вытя-
нута вдоль тела. Медленно 
вдохните, поднимая левую 
ногу, правую кисть, правый 
локоть и голову. На выдохе 
возвращаемся в исходное 
положение. 

3-5 
повторений 
на каждую 
сторону 

Надо максимально рас-
слабиться при возвраще-
нии в исходное положе-
ние. 

 

В приложении проиллюстрированы фото на некоторые упражнения; для удобства 
упражнения пронумерованы.  

В заключении гимнастики лучше всего выполнять 4-ри позиции для разгрузки позвоноч-
ника: собака мордой вниз, сфинкс, кошка, поза эмбриона; выполнения проиллюстриро-
ваны на фотографиях. 
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Приложения картинки к упражнениям 

№ 1 от простого к сложному 

 

 

               а                                                                             б 

 

                  

                                в                                                                                 г 

Сочетание: (а, б), (а,б,в), (а,б,г,в) 

№ 2 " поза эмбриона" 
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№ 3 

   

 

   

№ 4 " кошка" 

   

 

№ 5 "шаги" 
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№ 6 

 

 

№ 7 

 

№ 8 
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№ 9 

 

 

 

№ 10 
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№ 11 " солнышко" 

 

№ 12 

 

 

 

 

№13 
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"собака мордой вниз" от простого к сложному 

 

"сфинкс" 
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Паcивный стретчинг (минимальный комплекс растягивающих упражнений) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

Примерный план тренировки. 

1-я категория 

Женщина 40 лет прошла медикаментозное лечение и курс физиотерапии после обострения 
поясничного остеохондроза, врач рекомендовал курс ЛФК, но из-за того что ей не подхо-
дит время проведения курса она отказалась от него. Работает программистом. 

Цель: избавиться от периодически ноющих болей в области поясницы, похудеть, подтя-
нуть ягодичные мышцы. 

План 

Разминка элептический кросс- тренер 10 мин ( ЧСС 120 уд мин)  

Престретчинг 

-Приседания с поддержкой в TRX - 3под по 15 пов в конце упражнения добавочный под-
ход приседаний в статодинамическом режиме ( до чувства жжения в мышцах ) 

-Жим в тренажёре сидя - 3 под по 12 пов 

-Вертикальная тяга - 2 под по 12 пов 

-Фронтальная тяга - 2 под по 12 пов 

-Скручивание люжа на коврике - 2 под по 20 пов 

-Подъём таза лёжа на коврике - 2 под по 15 пов 

-Позвоночная гимнастика полный комплекс 

-Пассивный стретчинг 

 

 

2-я категория 

Мужчина 45 лет до 30 лет занимался борьбой, потом забросил. Является директором 
большой фирмы; при опросе жалуется на ноющие боли в пояснице и грудном отделе, к 
врачу не обращался и не хочет - не видит в этих симптомах ничего страшного. 

Цели: укрепить плечевой пояс, "накачать" бицепс и пресс. 

Разминка: ходьба на дорожке 10 мин  

Престретчинг 

-Приседания с медболом в руках 3 под по 15 пов + в статодинамическом режиме  

-Жим штанги лёжа ноги на скамье 3 под по 12 пов 
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-Подтягивание в граветроне 2 под по 12 пов 

-Фронтальная тяга в тренажёре 2 под по 12 пов 

-Разгибание предплечья с канатной рукояткой 2 под 12 пов 

-Сгибание предплечья в тренажёре сидя 2 под 12 пов 

-Диагональные скручивания лёжа на коврике 2 по 20 

-Подъём таза лёжа на коврике 2 по 15 

Гимнастика:  №1, 2, 4, 7, 13 

Пасивный стретчинг 

 

 

 

 

 

 


