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УПРАЖНЕНИЕ 8
Эластичная лента зафиксирована в двери. Рука 
чуть согнута. Ноги на ширине плеч. Растягивать 
ленту рукой по направлению к противоположно-
му колену. 
Повторить 10 раз с каждой стороны.

УПРАЖНЕНИЕ 9
Эластичная лента зафиксирована стопой. Ноги 
на ширине плеч. Противоположная рука чуть со-
гнута. Тянуть ленту кнаружи и кверху. 
Повторить 10 раз с каждой стороны. 

УПРАЖНЕНИЕ 10
Ноги на ширине плеч. Напрячь мышцы спины. 
Выполнять полуприсед, так, чтобы колени не вы-
ходили за край носков. 
Повторить 10 раз.

ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ В ИРКУТСКЕ 677-922 
И ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЁМ

Комплекс упражнений подготовлен 
врачом неврологом, мануальным терапевтом, 
специалистом по массажу 

ПРИХОДЬКО 
АЛЕКСАНДРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ 

УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ ПОЗВОНОЧНИКА



•	 Ежедневные занятия  по  5  минут  принесут Вам больше пользы, 
чем  полчаса один раз в неделю.

•	 Нельзя  тренироваться, превозмогая боль. Мышечная  усталость 
естественна.

•	 Все упражнения выполняются медленно, плавно.

•	 Каждое  упражнение  повторять 2–3 раза с  паузами  по  15  секунд.

•	 В  соответствующих упражнениях  держать напряжение 5–10 секунд.

•	 Результаты  становятся ощутимы  со  временем, а не сразу.

•	 Особое внимание следует уделять дыханию: не задерживайте 
его, а дышите равномерно.

УПРАЖНЕНИЕ 1
Одна нога к груди. Подтянуть согнутую в 
колене ногу к груди. Растягивать поясничные 
и ягодичные мышцы.  Держать 5–10 секунд. 
Повторить 2–3 раза.

УПРАЖНЕНИЕ 2
Растяжение спины. Наклонять грудную клетку 
к полу, насколько это возможно. Держать 
5–10 секунд. 
Повторить 2–3 раза.

УПРАЖНЕНИЕ 4
Ноги согнуты в коленях. Стопы стоят на ширине 
плеч. Медленно поднять бедра и таз. На-
прячь мышцы живота и ягодиц. 
Повторить 5 раз.

УПРАЖНЕНИЕ 5
Для мышц спины. На-
прячь мышцы живота. 
Одновременно поднять 
ногу и противоположную руку. 
Держать 5–10  секунд. 
Повторить 2–3 раза.

УПРАЖНЕНИЕ 6
Лёжа на спине. Ноги согнуты. Правая кисть на 
левом колене. Давить коленом к противо-
положному плечу, оказывая рукой 
сопротивление 5–10
секунд. Повторить 2–3 
раз с каждой стороны.

Лёжа на животе. Руки согнуты и перед туловищем. Напрячь тулови-
ще.  Немного поднять руки и верхнюю часть туловища. Перемещать  
корпус медленно налево и на-
право, затем расслабиться. 
Повторить 5 раз.

УПРАЖНЕНИЕ 3 УПРАЖНЕНИЕ 7
Упражнение для таза и спины. Лёжа на спине, 
выпрямить спину, напрягая мышцы живота 
и спины. Держать  5–10 
секунд.  
Повторить 2–3 раза. 


