
Комплекс упражнений для профилактики артрита 

Здравствуйте, уважаемые родители! 

Большинство упражнений не потребуют много времени и сил. Они доступны 

каждому практически в любом месте. Продолжительность каждого 

упражнения 2-3 минуты. Оптимальное количество повторений должно 

составлять от 15 до 20 раз. 

Важные рекомендации 

Перед началом занятия надо обязательно разогреть мышцы – это 

обязательное условие, которое позволит предотвратить травмы. Разминка 

при этом должна быть легкой. Следует помнить, что с течением времени 

мышцы привыкают к нагрузкам. А значит, надо лишить их этой возможности 

– надо просто постоянно увеличивать количество повторов упражнений и 

время проведения занятий. Упражнения проводятся в разных позициях. 

1. Выполняется лежа на спине и заключается в поочередном сгибании ноги в 

коленях. Необходимо дотронуться пяткой до ягодиц или достать коленом до 

груди. 

 
2. Попеременное сгибание и разгибание ног в коленном суставе. Аналогично 

прошлому выполняется лежа на спине. Ноги следует поднимать на высоту 20 

см от пола. 

 
3. Положение тоже. Касайтесь попеременно коленом груди. Старайтесь 

держать ноги под углом 90°. Фиксируйте ногу на 3-5 секунд в районе груди. 

Разнообразить упражнение можно дополнительным подниманием ноги с ее 

выпрямлением вверху. Прямая нога фиксируется в верхнем положении. 

Повторите те же действия, поменяв ногу. 

 
 

4. Болтание ногами. Можно выполнять на стуле или другой поверхности. 

Болтая ногами в положении сидя, постарайтесь, чтобы движение ногой 



осуществлялось с максимальной амплитудой. Спешить не нужно ни в этом 

упражнении, ни в других. Это простое упражнение полезно тем, что оно 

напрягает мышцы колена, заставляет их работать 

 
5. Мостик. Исходное положение лежа. Сначала слегка раздвиньте ноги, пока 

не почувствуете сопротивление паховых мышц. Приподнимая таз, 

постарайтесь встать на мостик. Не обязательно выполнить элемент до конца. 

Важно приподнять таз и зафиксировать положение. Это очень хорошее и 

эффективное упражнение. У него есть другая разновидность. Поднимите 1 

ногу и поставьте ее на 2-ую. Таким же способом постарайтесь встать на 

мостик. 

 
6. Лягте на спину и согните ноги в коленях. Держите ноги вместе. В этом 

упражнении они двигаются синхронно сначала в одну сторону, потом в 

другую. Следите за тем, чтобы лопатки не отрывались от пола. Здесь больше 

работает таз. Несмотря на то что упражнение напрямую не связано со 

сдвиганием и раздвиганием колена, его полезные свойства трудно 

переоценить, так как лечение артрита коленного сустава сопровождается 

мануальной терапией. Оно не менее эффективно при тазобедренном артрите. 

 
7. «Велосипед». Самым полезным для артрита является именно это 

упражнение. Оно не требует скорости. Напротив, его надо выполнять 

медленно, максимально поднимая и опуская ноги. Эти движения укрепят и 

тазобедренные суставы. 

Будьте здоровы! 

 


