
ПОДДЕРЖКА СТОП
ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ БОЛИТ СПИНА

Рекомендации для пациентов
с комплексом лечебной физкультуры
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Как устроен позвоночник?

Спинной мозг

Позвонок

Межпозвонковый
диск

2

3

1

4
5

Позвоночник состоит из позвонков, в которых различают тело
(1) и суставные отростки (2). 
Суставные отростки, соединяясь с собой, образуют межпозвон-
ковые (или фасеточные) суставы (3). Между телами позвонков
расположены межпозвонковые диски.

Функции позвоночника многообразны. Он:
- Является центральной осью тела
- Обеспечивает движения
- Защищает спинной мозг

Позвоночник — шедевр природной инженерии. 
Это делает его конструкцию весьма чувствитель-
ной к ежедневным нагрузкам и возрастным из-
менениям.
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Межпозвонковые суставы 
в ответе за подвижность
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Межпозвонковый диск — маленький,
но важный

Всё многообразие движений в позвоночнике возможно благо-
даря межпозвонковым суставам. Суставные поверхности по-
звонков покрыты гладкой и прочной хрящевой тканью, которая
позволяет устранить трение костей друг о друга и обеспечивает
плавность движений.
Гладкость и упругость хряща обеспечивается высоким (до 80%)
содержанием в нем воды, которая удерживается с помощью
сложных молекул — протеогликанов и гиалуроновой кислоты.
Для синтеза протеогликанов и гиалуроновой кислоты необходим
хондроитин и глюкозамин.

Центральную часть диска заполняет полужидкая масса — пуль-
позное ядро (4), которое окружено фиброзным кольцом (5).
Хрящевая ткань диска также содержит большое количество
воды, благодаря чему диск очень эластичный и упругий (как ря-
зиновый мяч) и способен предохранять позвоночник от перегру-
зок и износа. 

Справка: 
Хондроитин и глюкозамин — соединения, не-
обходимые для синтеза нормальной хрящевой
ткани и внутрисуставной смазки (синовиальной
жидкости).
Хондроитин и глюкозамин входят в состав ле-
карственных препаратов, защищающих хрящ от
разрушения — хондопротекторов. 
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Деформация межпозвонковых дисков
и суставов — наиболее частая 

причина болей в спине! 

С возрастом в межпозвонковых дисках и суставах уменьшается
количество веществ, удерживающих воду, — протеогликанов и
гиалуроновой кислоты. 
Хрящ как бы усыхает, теряет свою упругость и прочность. Диски
сплющиваются,  межпозвонковые суставы деформируются, по-
являются боли и чувство скованности, теряется подвижность
позвоночника. Риск появления этих изменений увеличивают
травмы, подъем тяжестей, сидячая работа, избыточный вес.

1

2 1
2

2

Нормальный позвоночник

1 — межпозвонковый диск

2 — межпозвонковый сустав

Позвоночник с явлениями артроза

1 — разрушение суставов и дисков

2 — костные разрастания

Кстати
Хруст, который может быть слышен при движе-
нии, объясняется именно изменениями в меж-
позвонковых суставах.
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Как возникает боль в спине
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Возраст Сидячая 
работа

Лишний 
вес

Нагрузки

Нарушение питания
и воспаление

в межпозвонковых 
суставах

Дегенеративные 
изменения

в межпозвонковых 
дисках

Молекулы
воды

Хондроитин

Глюкозамин

Изменения в хрящах
межпозвонковых суставов

и дисках

Боль Ограничение
подвижности
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Как лечить больную спину?

- При возникновении болей обратитесь к врачу
- Воспользуйтесь простыми советами, 

дополнительно к рекомендациям врача

Совет 1. Избегайте перегрузок!
В быту нам часто приходится заниматься всякими разными де-
лами, многие из которых могут оказывать серьёзную нагрузку
на позвоночник. Чтобы избежать проблем, следите за правиль-
ным положением тела!

Неправильное положение Правильное положение
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Как лечить больную спину?
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Сон. Очень важным для здоровья спины является положение
тела во время сна. Если вы спите на спине – положите под шею
небольшую подушечку, если на боку – лучшим выбором станет
ортопедическая подушка. Для максимального эффекта выби-
райте достаточно жесткий матрас.

Питание. Питайтесь правильно! Излишний вес увеличивает
нагрузку на позвоночник. 

Отдых. Помните, не все виды спорта одинаково полезны.
Выбирайте пешие прогулки, лыжи и плаванье — они пойдут по-
звоночнику только на пользу. 

Виды спорта, полезные
для позвоночника

Пешие прогулки

Плавание 

Лыжи

Беговая дорожка

Велотренажер

Виды спорта, которые 
лучше избегать

Футбол

Волейбол

Большой и настольный
теннис

Спортивный бег

Прыжки
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Как лечить больную спину?

Совет 3. Правильно организуйте рабочее
место!

Если вы целый день проводите на ногах,  почаще меняйте по-
ложение тела в целях обеспечения отдыха ногам и достижения
правильной осанки. Для этого в положении стоя периодически
ставьте то одну, то другую ногу на скамеечку, меняя опору.

Носите удобную обувь и ортопедические
стельки. 
Обувь на эластичной подошве снизит амортизационную на-
грузку на межпозвонковые диски, а ортопедические стельки
выровняют  положение тела, снижая нагрузку на позвоночник.

Правильно 
подбирайте стул. 
Это поможет избежать лишних
нагрузок на позвоночник. Иде-
альным будет стул с невысоким
сиденьем, наклоненным в сто-
рону спинки, которая должна
быть выпуклой в месте пояснич-
ного отдела позвоночника.

При вождении автомобиля.
Под поясничный отдел позвоночника рекомендуется подклады-
вать валик, а для снижения риска травм шейного отдела – обя-
зательно наличие подголовника.
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Если спина уже болит?

Диета, правильное распределение нагрузок на позвоночник,
организация сна, работы и отдыха – всё это лишь предупреди-
тельные меры, позволяющие снизить вероятность развития
боли в спине. Если спина уже болит, необходимо дать ногам
опору в виде ортопедических стелек и обуви, принимать ле-
карственные препараты и заниматься лечебной гимнастикой.

Лекарственные средства помогут быстрее изба-
виться от боли, улучшить движения и поддержать
вашу спину. 

Лекарства

Анальгетики
(парацетамол)

Снять боль
Принимают кратковременно

Снять боль и воспаление
Принимают коротким курсом 
в минимальных дозах

- Улучшить состояние 
межпозвонковых дисков 
и суставов

- Уменьшить воспаление 
и боль

- Увеличить объем движе   
ний в позвоночнике

Принимают длительно, 
не менее 6 месяцев

Нестероидные
противовоспалитель-
ные средства
(диклофенак и др.)

Хондропротекторы
(хондроитин, 
глюкозамин, 
АРТРА)

Для чего
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Если спина уже болит?

Можно ли улучшить подвижность и надолго изба-
виться от хронических болей в спине?

Можно! 

Межпозвонковые диски и суставы содержат гликозаминогли-
каны (производные от хондротина и глюкозамина). Чтобы улуч-
шить состояние межпозвонковых суставов и дисков и
обеспечить плавность движений в позвоночнике используют
препараты хондротина и глюкозамина. 

Периодически подпитывая межпозвонковые суставы
препаратами хондротина и глюкозамина можно из-
бежать болей в спине и значительно облегчить и
улучшить движения в позвоночнике и суставах.

Эффективность такого подхода подтверждают и
исследования, проведенные в ведущих клиниках
страны.

Препарат  АРТРА принимают длительно, не менее 6 месяцев

Схема приема АРТРА

Первые 3-4 недели

Последующие месяцы

1 таб. х 2 раза в день

1 таб. х 1 раза в день



11

Чт
о 

де
ла

ть
, 

ес
ли

 б
ол

ит
 с

пи
на

Движение в радость!

- Гимнастика формирует крепкий мышечный корсет
вокруг позвоночника
- Посвящайте гимнастике 15-20 минут в день
- Если упражнения тяжело даются, делайте 2-3 под-
хода за день
- Комплекс упражнений назначается в зависимости
от интенсивности болей

Первый комплекс лечебной гимнастики*

1. И.п.** лежа, валик под ногами. По-
тянуть носки от себя—к себе с одновре-
менным сжиманием—разжиманием
пальцев рук.

2. И.п. лежа. Согнуть правую ногу в
колене, не отрывая стопу от поверхно-
сти. После 8-10 повторений то же —
другой ногой.

3. И.п. лежа, валик под ногами.  По-
очередно поднимать и опускать руки. 

*Этот комплекс упражнений выполняется в подо-
строй стадии осложнения остеохондроза, если
позволяет самочувствие.
**Исходное положение

1.

2.

3.
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Движение в радость!

4. И.п. лежа, левая нога согнута в ко-
лене. Отвести правую ногу в сторону,
вернуть в исходное положение. После
8-10 повторений то же — другой ногой.

5. И.п. лежа, валик под ягодицами.
Поочередно выпрямлять ноги в коле-
нях.  

6. И.п. лежа, ноги согнуты в коленях,
ступни на полу. Поочередно приводить
согнутые ноги к животу.  

7. И.п. лежа, ноги согнуты в коленях,
колени вместе, ступни на полу. Разво-
дить и сводить колени в стороны.

8. И.п. лежа, ноги согнуты в коленях,
ступни на полу. Вдох — руки вверх,
выдох — прижать колено к животу, об-
хватив его обеими руками. То же —
другой ногой. 

9. И.п. лежа, валик под стопами, ноги
врозь. Повернуть носок внутрь—наружу
(в движении участвует вся нога). То же
— другой ногой.

4.

5.

6.

8.

9.

7.
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1. И.п. лежа, ноги согнуты в коленях,
ступни на полу. Поднять только яго-
дицы и удерживать в таком положении
3-5 секунд.

2. И.п. лежа, ноги согнуты в коленях,
ступни на полу. Поднять голову к груди
с одновременным напряжением мышц
брюшного пресса. 

3. И.п. лежа, ноги согнуты в коленях,
ступни на полу. Сжимать большие яго-
дичные мышцы, повторить 8-10 раз по
4-6 секунд. 

4. И.п. лежа, ноги согнуты в коленях,
ступни на полу на ширине плеч. Под-
нять левую руку вверх — вдох, потя-
нуться рукой к правому колену,
приподнимая голову и плечи,  — выдох.
То же — другой рукой.

Второй комплекс лечебной гимнастики*

1.

2.

3.

4.

*Этот комплекс упражнений проводят в полном
объеме через 1-2 недели после обострения про-
цесса.  
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Движение в радость!

5. И.п. на коленях, спина прямая. Про-
гнуть спину вверх, вернуться в и.п., не
прогибаясь. 

Также в этот период рекомендуется вы-
полнять упражнения 1 и 2 со стр. 11

1. И.п. лежа, ноги прямые. Пооче-
редно потянуть носки на себя и к полу.

2. И.п. лежа, левая нога согнута в ко-
лене и прижата к животу. Выпрямить
правую ногу и опустить. После несколь-
ких повторений то же — другой ногой. 

3. И.п. упор на коленях, колени на ши-
рине плеч. Потянуться правым коленом
до левой руки. То же — другой ногой. 

5.

1.

3.

2.

Третий комплекс лечебной гимнастики*



15

Чт
о 

де
ла

ть
, 

ес
ли

 б
ол

ит
 с

пи
на

Движение в радость!

4. И.п. упор на коленях. Отвести левую
ногу назад и сесть на полушпагат. Вер-
нуться в и.п. То же — другой ногой. 

5. И.п. лежа на животе (под животом
валик), ноги вытянуты.  Поочередно
поднимать ноги от пола на 3-5 см и
удерживать их в этом положении 4-6
секунд (упражнение «Ласточка»).

6. И.п. лежа на животе, ноги вытя-
нуты, руки в стороны. Приподнимать
голову и плечи от пола на 3-5 см и
удерживать их в этом положении 4-5
секунд.  

7. И.п. лежа на животе, ноги вытя-
нуты. Поочередно отводить ноги в сто-
роны. Ноги от пола высоко не
поднимать. 

8. И.п. лежа на животе (под животом
валик), ноги вытянуты.  Поочередно
сгибать ноги в коленях.

4.

5.

6.

7.

8.
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Движение в радость!

9. И.п. лежа на спине, ноги согнуты,
стопы на полу, руки на животе. Припод-
нять голову и плечи и удерживать их в
этом положении 2-4 секунды. 

10. И.п. лежа на спине, ноги согнуты,
стопы на полу. Поднять одновременно
обе ноги, касаясь коленями живота и
помогая себе руками. 

11. И.п. упор на коленях, ноги врозь.
Выполнить взмах рукой через сторону
вверх с одновременным поворотом кор-
пуса. То же самое выполнить в другую
сторону. 

12. И.п. упор на коленях, колени вме-
сте. По очереди выпрямлять ноги, под-
нимая их наверх. Ноги высоко не
поднимать. 

9.

10.

11.

12.
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Движение в радость!

13. И.п. сидя на коленях, колени вме-
сте. Приподняться и сесть на пол
справа от ног, при этом руки отвести
влево. То же самое выполнить в другую
сторону. 

14. И.п. лежа, ноги поднять и согнуть
в коленях под прямым углом. Выпол-
нять наклоны обеими согнутыми но-
гами попеременно влево и вправо. 

15. И.п. лежа, ноги согнуты в коленях,
ступни на полу, руки за головой. Под-
няться в положение сидя и лечь в и.п.

16. И.п. лежа, ноги согнуть, прижать
к животу, обхватив руками колени. Вы-
полнять перекаты на спине вперед и
назад. 

13.

14.

15.

16.
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Движение в радость!

17. И.п. упор на ладонях, сидя на кор-
точках. Не отрывая рук от пола, выпря-
мить ноги и перейти в положение упор
стоя.

18. И.п. стоя, ноги врозь, руки к пле-
чам. Поднять левую ногу, согнув ее в
колене. Одновременно, скручивая
пояс, коснуться правым локтем левого
колена. Вернуться в и.п.

19. И.п. лежа, руки вверху. Поднять
левую ногу, стараясь дотянуться пра-
вой рукой левой голени. То же — дру-
гой ногой. 

17.

18.

19.

Также в этот период рекомендуется выполнять упр. 2 со стр. 11, упр. 4,
8 и 9 со стр. 12, упр. 1 и 3 со стр. 13, упр. 5 со стр. 14. 
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Упражнения для позвоночника на растягивание

Упражнения для укрепления мышц живота и спины

Первое упражнение
Лежа на спине на выдохе согните
ноги. Колени обхватите руками 
и притяните к груди.

Первое упражнение
Лежа на спине, поочередно прижи-
майте к полу лопатки, 
таз, пятки прямых ног. 
Каждый раз фиксируйте 
позу на 5-7 секунд.

Шестое упражнение
Лежа на боку, согните находящуюся на полу ногу,
другую ногу вытяните. 
Поднимайте и опускайте 
вытянутую ногу несколько раз. 
Затем повторите упражнение на другом боку.

Седьмое упражнение
Лежа на животе, 
вытяните руки вверх,
лоб прижмите к полу.
Одновременно поднимите левую руку и правую
ногу. Зафиксируйте позу на 5 секунд, 
затем вернитесь в исходную позицию.
Повторите то же правой рукой и левой ногой.

Восьмое упражнение
Встаньте на четвереньки, 
напрягите мышцы живота, 
вытяните одну ногу назад 
параллельно полу. Зафиксируйте позу на 5 секунд,
затем вернитесь в исходную позицию.
Повторите другой ногой.

Девятое упражнение
Встаньте на четвереньки, 
напрягите мышцы живота, 
вытяните правую руку вверх,
а левую ногу — назад. Плавно верните руку и ногу
в исходное положение. Повторите то же левой
рукой и правой ногой.

Упражнение на расслабление
Встаньте на колени, верхнюю часть 
туловища наклоните вперед,
руки вытяните вперед, затем сядьте на пятки.
Во время упражнения сохраняйте спокойное рав-
номерное дыхание.

Второе упражнение
Лежа на спине, согните ноги, 
кисти рук можно сцепить 
за затылком. Приподнимите 
плечи и голову. Прижмите 
поясницу к полу. Зафиксируйте позу на 5 секунд, 
затем вернитесь в исходное положение.

Третье упражнение
Согните ноги. Приподнимите таз
и напрягите ягодицы, 
не прогибаясь в пояснице.
Зафиксируйте позу на 5 секунд, 
затем вернитесь в исходную позицию.

Четвертое упражнение
Лежа животом на валике 
и раскинув руки в стороны, 
приподнимайте верхнюю часть 
туловища  на несколько сантимеров и задерживайтесь 
в таком положении 5 секунд.

Пятое упражнение
Лежа на животе, прямые руки 
и ноги немного раздвинуты. 
Поднимите одну ногу как можно
выше. Держите ее в этом положении 5-10 секунд, 
затем опустите. Сделайте то же самое другой ногой.

Второе упражнение
Лежа на спине согните одну ногу,
другую — вытяните. Обхватите 
колено согнутой ноги и притяните
ее к груди. То же самое 
проделайте другой ногой.

Третье упражнение
Встаньте на четвереньки. 
Выгните спину, втяните живот, 
голову наклоните к груди: зафикси-
руйте позу. Пятое упражнение

Лежа на спине 
(под головой 
подушечка 5-10 см и валик под коленями), 
поочередно выпрямляйте ноги, тяните носок.

Плавно опустите спину, поднимите
голову.
Не прогибайтесь в пояснице.

Четвертое упражнение
Лежа на спине 
с вытянутыми вдоль 
туловища руками 
и слегка согнутыми 
ногами.
На выдохе положите ноги на пол в правую сто-
рону, при этом верхнюю часть туловища и голову
поверните влево. Позвоночник должен достаточно
сильно изогнуться на участке поясничного отдела.
Оставайтесь в таком положении на более 5 се-
кунд.
На вдохе вернитесь в первоначальное положение.
Повторите  упражнение, положив ноги на пол 
в левую сторону, а верхнюю часть туловища 
и голову поверните направо.
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Ортопедические стельки

Стелька-супинатор —  ортопедическое
вкладное приспособление, с помощью
которого создается правильное анато-
мическое положение стопы в обуви.

Ортопедические стельки-супинаторы и полу-
стельки изготавливаются по индивидуальному
заказу или подбираются по размерному ряду из
готовых.

Назначение:
профилактика и лечение уплощения продольного и попе- речного плоскостопия, коррекция
плоско-вальгусной установки стоп.
Функциональное воздействие
- Ортопедические стельки-супинаторы поддерживают своды стопы в анатомически пра-
вильном положении и разгружают их.
- Снижают нагрузку на суставы ног и позвоночник.
Материал
Ортопедические стельки-супинаторы изготовлены из материала, разработанного для при-
менения в космической отрасли, он гигиеничен и износостоек, эластичен и не имеет оста-
точной деформации, обладает прекрасными жесткостно-гибкостными характеристиками,
не препятствующими формированию правильного стереотипа ходьбы. Покрытие натураль-
ной кожей препятствует развитию аллергических реакций, предотвращает избыточное по-
тоотделение и исключает эффект скольжения.

В Ортопедическом центре Персей всегда в продаже готовые ортопедические стельки сле-
дующих типов: комфортные, зимние, каркасные, с усиленным супинатором пятки, сили-
коновые и стельки-пронаторы (антиварусные).

Норма Плоско-вальгусная
деформация

Стелька-супинатор 
ПЕРСЕЙ-ОРТО возвращает

стопу в нормальное состояние
и поддерживает ее


