
Комплекс упражнений при остеопорозе 

 

       Регулярные физические упражнения с умеренной нагрузкой помогут 

предотвратить потерю костной массы, укрепят мышцы спины и помогут 

сохранить Вашу осанку. 

       Выполнение упражнений нужно начинать осторожно и постепенно, 

прислушиваясь к своему самочувствию. Ни в коем случае движения не 

должны осуществляться «через острую боль». Главный принцип - регу-

лярное выполнение упражнений. Кроме того, не стоит забывать о таких 

видах активности, как ходьба и танцы. 

 

Упражнение 1. Исходное положе-

ние: ноги на ширине плеч, стопы 

параллельно друг другу. Возьмите 

гимнастическую палку хватом свер-

ху на ширине плеч.  

На счёт раз – поднимите палку 

(вдох), на счёт два - заведите за пле-

чи (выдох). На счёт три – поднимите 

палку вверх (вдох), на счёт четыре – 

примите исходное положение.  

                                                               Повторите 6-8 раз. 

Упражнение 2. Исходное по-

ложение то же. Возьмите гим-

настическую палку хватом 

сверху позади себя. Вдох – 

руки отведите назад. На выдо-

хе вернитесь в исходное по-

ложение. Повторите 6-8 раз. 

 

 

 

 

 

Упражнение 3. Встаньте лицом к спинке стула, возь-

митесь двумя руками за спинку стула, ноги на ширине 

плеч. Выполните полуприсед, не отрывая пяток от по-

ла. Спина прямая. Вернитесь в исходное положение. 

Повторите 6-8 раз. 

  

Упражнение 4. Встаньте правым 

боком к спинке стула. Правая ру-

ка – на спинке стула. Левая рука 

вытянута вперёд, левая нога от-

ведена назад на носок. Выпол-

няйте махи расслабленной ногой. 

Повторите 6-8 раз. Затем то же – 

другой ногой. 

 

Упражнение 5. Лягте на спину. Вдох – 

слегка приподнимите лопатки над по-

лом. Удерживайте напряжение 3-7 се-

кунд. Выдох – вернитесь в исходное 

положение. Отдохните 3-7 секунд.                                                                         

Повторите 6-8 раз. 

Упражнение 6. Лёжа на спине, выпрямите 

ноги, поясницей прижмитесь к полу. Одну 

ногу поднимите на 10-15 см от пола, носок 

тяните на себя. Удерживайте 10-15 сек. 

Вернитесь в исходное положение. То же повторите другой ногой. Выполните 

упражнение 4-5 раз каждой ногой. 

Упражнение 7. Лягте на спину, согните ноги 

в коленях, опирайтесь на стопы. Руки вдоль 

туловища. Вдох – приподнимайте таз над по-

лом. Удерживайте 3-7 сек. Выдох – вернитесь 

в исходное положение. Повторите 6-8 раз. 


