
КОМПЛЕКС 
УПРАЖНЕНИЙ 
ДЛЯ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА

Общие правила:
Перед началом тренировок получите 
разрешение своего лечащего врача

Важна не амплитуда движений, 
а правильная техника

Двигайтесь плавно и медленно

Вы не должны чувствовать боль 
при выполнении упражнений

1
Этот комплекс упражнений способствует укреплению мышц и костей и предназначен  для профилактики переломов у пациентов с остеопорозом.

Шагайте на месте 
(стоя или сидя) 

Марш с подъемом 
колена (стоя или 
сидя)

Скручивание 
(стоя или сидя) 
Ноги на ширине плеч, 
ягодицы и живот втянуты. 
Руки, согнутые в локтях, 
на уровне плеч. Медленно 
и плавно поворачивайте 
голову и туловище то в одну, 
то в другую сторону. Бедра 
остаются на месте. 
Амплитуду поворотов 
наращивайте осторожно. 

Боковые наклоны 
(стоя или сидя)
Встаньте прямо. Плавно 
согните тело в талии, 
наклоняясь влево. Спина 
и шей остаются прямыми. 
Немного задержитесь 
в наклоне. Вернитесь 
в положение прямо. 
Наклонитесь вправо. 
Не старайтесь делать 
очень глубокие наклоны.

Ноги на ширине плеч. 
Перенесите вес тела на одну 
ногу, другую вынесите вперед, 
ставьте ногу сначала на пятку, 
затем – на носок, и вновь 
на пятку.

Растяжение лодыжек 
(стоя или сидя) 

Круги плечами 
Ноги на ширине плеч, руки 
прямо вдоль тела. Плавно 
поднимите плечи, отведите 
их назад и опустите вниз.
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5 РАЗ В КАЖДУЮ СТОРОНУ

8 РАЗ КАЖДОЙ НОГОЙ

5 РАЗ 

5 РАЗ В КАЖДУЮ СТОРОНУ 

1 МИНУТА

1 МИНУТА

разогрейте мышцы перед тренировкойРазминка:

Читать статью

Смотреть упражнение

https://medicina360.ru/article/20-oktyabrya-vsemirny-j-den-osteoporoza-vy-prinimaete-uchastie-v-bor-be-s-e-tim-zabolevaniem
https://youtu.be/hw-XBM5-WKk
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Упражнение с гантелью 

Укрепление мышц спины 
Сядьте на стул. Спина прямая. 
Захватите эластичную ленту 
руками за центр. Ладони 
смотрят вверх. Растягивайте 
ленту, разводя руки в разные 
стороны. Локти в стороны 
не расходятся. 
Работают мышцы спины

Встаньте на колени. Ладони – на ширине плеч или чуть шире. 
Копчик направляем вперед. Вдохните и на выдохе опуститесь 
грудной клеткой к полу, плавно сгибая локти. Медленно 
выпрямите руки. Держите спину прямо, не прогибайтесь 
в пояснице.
Можно отжиматься от стены в положении стоя. Увеличивайте 
амплитуду движений постепенно.

Сядьте на стул, поставьте ноги
на середину ленты. Стопы 
немного расставьте в стороны. 
Держась за края ленты, 
согните руки в локтях, 
заведите локти назад, 
задержитесь на пару секунд. 
Вернитесь в исходную 
позицию.

Упражнение 
с эластичной
лентой

В2
Не садитесь на стул, 
а остановитесь во время 
приседания, не доходя несколько 
сантиметров до сиденья стула. 

Если хочется еще усложнить упражнение, 
можете взять в каждую руку по гантели 
и держать руки прямыми вдоль тела.

Разведите согнутые в локтях руки. Медленно 
поднимайте верхнюю часть туловища, 
сохраняя шею и спину ровными. Взгляд 
направлен в пол.

В положении лежа на животе

Возьмите гантель весом 0,5 
или 1 кг в левую руку, правой 
рукой держитесь за стул. 
Правой ногой делаем шаг 
вперед, слегка наклоняем 
корпус вперед. Спина и шея 
прямые. Напрягая мышцы 
плечаи спины, согните левую 
руку в локте, подтянув 
гантель к груди.

В1
Сядьте на стул, живот в тонусе, 
спина прямая, руки на бедрах, 
стопы на полу. Наклонитесь 
вперед с усилием 
и приподнимитесь со стула. 
Не опирайтесь на руки. 
Спину сохраняйте ровной. 
Выпрямитесь. Согните ноги 
в коленях и медленно 
опуститесь на стул.

Приседания Приседания

Усложненный 
вариант

8-10 РАЗ

8-10 РАЗ
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ПО 8-10  РАЗ КАЖДОЙ РУКОЙ

8-10  РАЗ 

ОБЛЕГЧЕННЫЙ
ВАРИАНТ

УСЛОЖНЕННЫЙ
ВАРИАНТ

УСЛОЖНЕННЫЙ
ВАРИАНТ
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Упражнения для укрепления мышц и костей
Смотреть упражнение

https://youtu.be/VMrYvJC2piE


УСЛОЖНЕННЫЙ
ВАРИАНТ

УСЛОЖНЕННЫЙ
ВАРИАНТ

УСЛОЖНЕННЫЙ
ВАРИАНТ

8-10 РАЗ
8-10 РАЗ

8-10 РАЗ

8-10 РАЗ

Перекаты на мыски 
Встаньте прямо. Спина 
прямая. Ягодицы сжаты. 
Поднимитесь на мысочки. 
Задержитесь на несколько 
секунд. Мягко опуститесь 
на полную стопу. Для 
равновесия можете 
держаться на спинку 
стула.

Встаньте прямо. Шагните 
одной ногой вперед. Согните 
колено под 900. Стопа 
должна находиться ровно 
под коленом. 

Выпрямитесь. Сделайте выпад 
другой ногой. Для равновесия 
можно держаться одной рукой 
за спинку стула.

Руки держите прямо 
вдоль тела. 

Подняться на носки 
и пройдитесь несколько 
шагов вперед, затем назад.

Попробуйте стоять на одной
ноге, удерживая баланс. 
Спина ровная, тянитесь 
макушкой вверх. 
Задержитесь на несколько 
секунд в этой позе. 
Постепенно увеличивайте 
время стояния 
на каждой ноге. 
Можно держаться 
за спинку
стула одной рукой.

Цапля

Выпады С гантелями

Перекаты на пятки
Стоя прямо, поднимите 
носки стоп вверх.
Постойте на пятках 
несколько секунд 
и вернитесь в исходное 
положение

Пройдитесь на пятках 
несколько шагов вперед, 
затем назад

Равновесие
Встаньте прямо. Спина 
прямая. Ягодицы сжаты. 
Поставьте одну ногу перед 
другой пяткой к носку, 
будто идете по канату. 
Задержитесь на несколько 
секунд. Поменяйте ноги.

Пройдитесь, ставя одну 
ногу перед другой пятка 
к носку несколько шагов 
вперед, затем назад.
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8-10  РАЗ 
УСЛОЖНЕННЫЙ
ВАРИАНТ

5

1

2

3

4
3

Упражнения на баланс
Смотреть упражнение

https://youtu.be/JVG5pOl034E


10 РАЗ

8-10 РАЗ

Сведение лопаток 
Сядьте на край стула 
с ровной спиной и шеей. 
Руки согнуты в плечах 
и запястьях, локти – 
по бокам тела, ладони 
смотрят вперед. 
Отведите руки назад, 
сближая лопатки. 
Задержитесь 
на 3-5 секунд. 
Вернитесь в исходное 
положение.

Упражнения для спины

1

Кошка 
Встаньте на четвереньки. Руки прямые, 
ладони под плечевыми суставами. 
Ноги согнуты под прямым углом, колени – 
под тазобедренными суставами. Можно 
положить подушку под колени. Сделайте 
глубокий вдох. На выдохе прогните спину, 
направляя грудную клетку вниз, 
раскрывая ее. Мышцы пресса в тонусе. 
Шею вытяните, голову поднимите вверх. 
Задержитесь на 3-5 секунд.

Снова вдох и на выдохе округлите спину 
аркой, опустите голову вниз, расслабьте 
шею. Представьте, что выталкиваете 
наружу межлопаточную область. 
Задержитесь на 3-5 секунд.

Вдох. Снова прогнитесь на выдохе.

2

8-10 РАЗ

Сядьте на коврик. Ноги согнуты в коленях, 
стопы на полу на ширине таза. Опираясь 
руками о коврик, постепенно лягте 
на коврик спиной – «позвонок за 
позвонком». Из положения лежа, опираясь 
на прямые руки, лежащие на коврике, 
вытолкните таз вверх мышцами ягодиц 
и ног. Задержитесь наверху на 3-5 секунд. 
Вдох – и с выдохом опуститесь вниз.
Прижмите колени к груди, обнимите 
их руками и отдохните несколько 
секунд в этом положении.

Выталкивания таза 
3

БЕЗОПАСНОСТЬ
ДВИЖЕНИЙ

1. Как безопасно опускаться

Устойчиво поставьте стул перед собой. 
Встаньте напротив, согнитесь в пояснице.
Возьмитесь за сиденье стула. Одну ногу 
вынесите вперед, перенесите на нее вес 
тела, согните в колене, опускаясь вниз 
и отводя другую ногу назад. 

Держась за стул руками, медленно 
опуститесь на колено задней ноги. 
Перенесите вес тела на колено, 
стоящее на полу, и опустите вторую 
ногу на колено. 
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Смотреть упражнение

Смотреть упражнение

https://youtu.be/R1PW3B_nzZY
https://youtu.be/DAKn2VTorPI


Из положения на коленях, 
держась за стул, 
поставьте одну ногу вперед. 
Заднюю ногу поставьте на носок. 
Перенесите вес на руки и передвиньте 
заднюю ногу к передней. 
Постойте немного в присогнутом 
положении, ноги вместе. 
Затем медленно выпрямите колени, 
спину и отпустите стул.

2. Как безопасно подниматься

Встаньте прямо перед 
предметом, который нужно 
поднять. Руки положите 
на бедра. Согните ноги 
в коленях, спина прямая – положение, 
в котором вы делали приседания. 

Предмет притяните к себе по полу. 
Возьмите его удобно двумя руками 
и поднимитесь, удерживая спину прямой.

3. Как безопасно 
поднимать вещи

по несколько
секунд для
каждой ноги

В положении стоя прямо 
вынесите одну ногу вперед, 
поставьте на пятку. Носок 
натяните на себя. 

Руки на бедре задней ноги.
С прямой спиной наклонитесь 
вперед, опираясь руками 
на бедро. 

Задержитесь на несколько 
секунд, дыша глубоко 
и ровно. Плавно вернитесь 
в вертикальное положение 
и поменяйте ногу.

Растяжка бедра 

1

В положении сидя одна  нога впереди 
с носком на себя, вторая согнута 
в колене под 900. 

Обопритесь руками на бедро 
согнутой ноги, наклонитесь вперед 
с прямой спиной.

На стуле

ОБЛЕГЧЕННЫЙ
ВАРИАНТ

по несколько
секунд для
каждой ноги

Встаньте прямо. Шагните 
вперед. Перенесите вес тела 
вперед, немного согнув 
переднюю ногу. Задняя нога 
прямая. Потянитесь вперед 
с ровной спиной. 
Задержитесь на несколько 
секунд, дыша глубоко 
и ровно. Плавно вернитесь 
в вертикальное положение 
и поменяйте ногу.

Растяжка задней 
поверхности бедра 

2
ОБЛЕГЧЕННЫЙ
ВАРИАНТ

В положении сидя одна нога 
выпрямлена вперед, стопа 
на полу, вторая согнута 
в колене под 900. 

Обопритесь руками на бедро 
согнутой ноги, наклонитесь 
вперед с прямой спиной.

На стуле
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Заминка
Смотреть упражнение

https://youtu.be/ipBA7aCWCIg


Сделайте глубокий вдох. 
На выдохе медленно 
наклонитесь влево, растягивая 
боковую поверхность 
правой стороны тела.

Вернитесь в вертикальное 
положение. Аккуратно 
согните правую руку 
в локте. Поддерживая 
локоть левой рукой, 
верните правую руку 
в исходное положение.

Растяжка груди

Сидя на стуле, согните 
руки в локтях. Уведите локти 
назад, раскрывая грудную 
клетку, сближая лопатки. 
Задержитесь на несколько 
секунд.

В положении сидя согните 
правую руку в локте, уведите 
локоть вверх, ладонь положите 
на спину. 
Левой рукой помогайте 
себе  дотянуться, сколько 
возможно. Болевых ощущений 
быть не должно. 
Задержитесь несколько секунд.

Выпрямите правую руку вверх, 
левую опустите вниз вдоль тела. 

Растяжка трицепса 
и боковых мышц 
живота 

по несколько
секунд 
для каждой 
стороны

1

2

6

Смотреть комплекс упражнений

https://youtube.com/playlist?list=PLpBNL6HC2K1fC7En6fzEv_jCj574E5qfN



