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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ  

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 

ПОЗВОНОЧНИКА 

 

1. Исходное положение (и. п.) – лёжа на спине, руки на животе, руки свисают. 

Делать повороты в обе стороны с максимальной амплитудой, голова при 

этом катается по полу. Повторить 10-12 движений в сторону. 

2. И.п. - прежнее. Голова в правильном положении, шея выпрямлена, голову 

назад не запрокидывать. На вдохе прогнуться и сделать «мостик» с опорой на 

затылок и ягодицы. Задержка дыхания на 5 секунд. Повторить 10-12 раз. 

3. И.п. – лёжа на спине, руки вдоль туловища. На выдохе сесть. Наклониться 

вперёд, подбородок прижать к груди, а руками взяться за голени и стараться 

ещё больше согнуть туловище, чтобы приблизить лоб к коленным суставам, 

ноги прямые. В достигнутом положении задержать дыхание на 5 сек., а затем 

принять исходное положение. Повторить 6 раз плавно и без рывков. 

4. И.п. – стоя, сидя. Плечи расслаблены и опущены. Голову уронить на грудь, 

спина прямая и начать медленное вращение головы вправо-назад-влево-

вперёд, стараясь растянуть мышцы с противоположной стороны. Закончив 

полный оборот, голову поднять, а затем снова уронить и начать вращение в 

противоположную сторону. Скорость движения не должна превышать 

одного оборота в минуту. Повторить по 4 раза в каждую сторону. 

5. И.п. – сидя за столом, как за партой. Положить руки на стол ладонями вниз, а 

на них положить голову лбом. На вдохе напрячь мышцы шеи и задержаться в 

таком положении 5 сек. Повторить 10-12 раз. 

Вариант: и.п. прежнее, помощник кладёт свою руку на затылок больного 

и оказывает ему сопротивление в тот момент, когда производится попытка 

разогнуть голову. Голову не поднимать. 

Все упражнения следует делать два раза в день на пустой желудок. 

 

 



КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

 

Исходное положение - ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль 

туловища. 

Упражнение 1. Ходьба в спокойном темпе: 4 шага на носках, 4 шага - 

обычная ходьба с расслаблением рук и встряхиванием кистей на каждый шаг, 

не задерживать дыхание при выполнении упражнения. Сделать 16-20 шагов. 

Упражнение 2. Ходьба на носках с движениями руками: при шаге 

левой ногой - руки вперед, при шаге правой ногой - руки в стороны, при 

следующем шаге левой ногой - руки вверх, при следующем шаге правой 

ногой - руки опустить. Дыхание свободное. Выполнить упражнение на 12-16 

шагов. 

Упражнение 3. Ходьба с вращением согнутых в локтях и прижатых 

кистями к плечам рук вперед и назад. Выполнять в спокойном темпе по 6-8 

раз в обе стороны. 

Упражнение 4. Из стойки с ногами врозь и руками на поясе 

производить вращение тазом почасовой стрелки и против, не задерживая 

дыхания. Повторить по 4-6 раз в обе стороны. 

Упражнение 5. Из стойки с ногами врозь опереться руками на спинку 

стула или другую опору на уровне живота и на 2 счета присесть на носках, 

держа спину прямой, голову поднятой, а колени разведенными, с 

одновременным выдохом. Затем выпрямиться, сделав вдох. Выполнить 10-16 

приседаний, после чего перейти на ходьбу с расслаблением мышц до 

нормализации дыхания. 

Упражнение 6. Из стойки с ногами врозь сделать 2 пружинящих 

наклона вперед с одновременным выдохом. Выпрямившись, сделать вдох, 

затем наклониться назад, слегка запрокинув голову, и произвести выдох. 

Повторить 10-14 раз. 



Упражнение 7. Из положения лежа, упираясь в пол согнутыми руками, 

отжаться с одновременным подтягиванием ног вперед и сесть на пятки с 

одновременным вдохом. Вернувшись в исходное положение, сделать выдох. 

Повторить 6-14 раз. 

Упражнение 8. Из основной стойки с разведенными в стороны руками 

поочередно совершать взмахи правой и левой ногами вперед, не задерживая 

дыхания. Выполнить по 7-10 махов каждой ногой. 

Упражнение 9. Из положения лежа на спине, опираясь руками о пол, 

поднять ноги и повернуть их по окружности влево с одновременным 

выдохом. Принять исходное положение, расслабив мышцы и произведя вдох. 

То же проделать в другую сторону. Повторить по 4-6 раз. Затем, приподняв 

плечи, принять положение лежа с упором на них, выполнить 8-10 раз 

поочередные движения ног вверх, не задерживая дыхания. 

Упражнение 10. Из положения лежа на животе с разведенными и 

согнутыми в коленях ногами захватить руками голеностопные суставы и 

прогнуться, стараясь поднять плечи, голову и оторвать колени от пола, 

выпрямляя ноги с одновременным вдохом и опускаясь в исходное 

положение, делая выдох. Повторить 4-5 раз. 

Упражнение 11. Из стойки с ногами врозь и вытянутыми вперед 

руками повернуть туловище направо, одновременно совершая выдох. 

Возвращаясь в исходное положение, сделать вдох. То же повторить, но с 

поворотом в левую сторону. Оба упражнения сделать по 8-10 раз. 

Упражнение 12. Бег на месте или с продвижением в спокойном темпе 

10-15 с, постепенно увеличивая продолжительность упражнения до 1-1,5 мин 

и более, после бега вернуться к ходьбе до тех пор, пока дыхание не 

нормализуется. 

 

 

 

 



КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ ДЛЯ МУЖЧИН 

 

Исходное положение - ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль 

туловища. 

Упражнение 1. Подняться на носки, руки вниз; потряхивая кистями, 

сделать спокойный продолжительный выдох. Повторить 4-5 раз. 

Упражнение 2. Ноги врозь, руки на поясе. Произвести вращения таза 

влево и вправо. Повторить по 4-6 раз в обе стороны. 

Упражнение 3. Ходьба в положении руки в стороны с вращением в 

лучезапястных, локтевых, а также в плечевых суставах. Выполнить по 4-6 

раз, дыхание произвольное. 

Упражнение 4. Бег на месте или с продвижением в спокойном темпе, 

постепенное увеличение времени бега с 15-20 с до 1,5-2 мин и более, после 

чего следует перейти на ходьбу до нормализации дыхания. 

Упражнение 5. Из исходного положения с вытянутыми вперед руками 

сделать 2 пружинящих приседания с расслабленным встряхиванием рук, 

опущенных вниз, и выдохом. Выпрямляясь, произвести вдох. Выполнить 3-

12 раз. 

Упражнение 6. Ноги врозь, наклониться вперед к левой ноге, затем к 

правой, одновременно делая выдох, а при выпрямлении - вдох. Выполнить 

12-20 раз. 

Упражнение 7. Из положения лежа, руки на повышенной опоре 

(сиденье стула, кресла, край скамейки и т. Д.) Произвести 10-18 отжиманий 

руками. 

Упражнение 8. Из исходного положения руки на поясе поднимать как 

можно выше правую и левую ноги вперед и в сторону. Выполнить по 6-8 

махов каждой ногой. 



Упражнение 9. Из положения лежа на спине, руки в стороны, сесть, 

подтягивая колени к груди с одновременным выдохом. Затем вернуться в 

исходное положение. Выполнить 10-20 раз. 

Упражнение 10. Ноги врозь, руки на поясе. В спокойном темпе 

прогнуться, отвести голову назад, произведя выдох, при выпрямлении - вдох. 

Повторить 3-4 раза. 

Упражнение 11. Из положения лежа на животе, ноги закреплены, 

поднять туловище, голову и руки повыше с одновременным вдохом. Затем 

принять исходное положение, расслабив мышцы и выдохнув. Повторить 9-16 

раз. 

Упражнение 12. Подскоки на месте. Выполнить в 2 подхода по 20-45 

прыжков, не задерживая дыхания. Каждую серию подскоков чередовать 

ходьбой до того момента, пока дыхание не придет в норму. 

Упражнение 13. Вращение головы влево и вправо, наклоны головы 

назад и вперед. Выполнять стоя на месте или во время ходьбы в течение 20-

30 с. Дыхание произвольное. 

 

КОМПЛЕКС ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ УТРЕННЕЙ 

ГИМНАСТИКИ 

 

Всего четверть часа понадобится вам для того, чтобы утром, едва 

проснувшись, с помощью легкого комплекса физических упражнений 

стряхнуть с себя сонливость, вялость и быстро, «без раскачки», включиться в 

привычный трудовой ритм. Это простые, известные нам с детства 

физические упражнения: 

1. Ноги врозь, руки к плечам. Поднимаем руки вверх, хорошо потянувшись - 

вдох, опускаем к плечам - выдох. 

2. Ноги вместе, руки перед грудью, пальцы рук соединены «в замок». Не 

разжимая пальцев, выпрямляем руки влево, поворачиваем их вправо 



ладонями кверху. Повторяем упражнение в другую сторону. Дыхание 

произвольное. 

3. Ноги на ширине плеч, руки в стороны. Начинаем круговые движения 

выпрямленными руками, одновременно с силой сжимая и разжимая пальцы. 

Дыхание произвольное. 

4. Пятки вместе, носки врозь, руки свободно опущены. Наклон вправо- 

правая рука скользит по бедру, левую руку заводим за голову- выдох, 

возвращаемся в исходное положение - вдох. Повторяем упражнение в другую 

сторону. 

5. Ноги на ширине плеч, руки положили на спинку стула. 

Делаем круговые движения нижней частью туловища, как будто вращаем 

обруч - сначала в одну сторону, потом в другую. Дыхание произвольное. 

6. Стали прямо, руки на спинке стула. Левую выпрямленную ногу отводим в 

сторону на максимальную высоту, затем делаем то же упражнение для 

правой ноги. Дыхание произвольное. 

7. Сели на коврик, руки за спиной. Поочередно поднимаем и опускаем 

выпрямленные ноги, дыхание произвольное. 

8. Легли на коврик, руки вдоль туловища. Садимся, помогая себе руками, 

затем возвращаемся в исходное положение, дыхание произвольное. 

Каждое упражнение нужно повторить 8—12 раз. 

Заканчиваем разминку ходьбой, чередующейся с бегом на месте, темп 

постепенно замедляем, переходим на шаг. 

Теперь — прохладный душ или просто обливание холодной водой. 

Новый день вы начнёте в бодром, работоспособном и прекрасном 

настроении! Не ленитесь, достаточно регулярно выполнять этот комплекс 

физических упражнений, и вы забудете о многих своих проблемах, включая 

и проблему лишнего веса! 

 

 


