
ДВА ПРОСТЫХ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

   Тазобедренный сустав самый крупный из всех суставов, он несет 

наибольшую нагрузку – и статическую (вес тела), и динамическую (при 

ходьбе, наклонах и других движениях). Именно поэтому он часто 

повреждается при травмах, подвержен заболеваниям, особенно в 

пожилом возрасте. 

   Чтобы надолго сохранить его функцию, необходимо обеспечить 

хорошее кровообращение, достаточную выработку синовиальной 

(внутрисуставной) жидкости, укреплять связки и приводящие в 

движение мышцы. А этого можно достичь только регулярным 

выполнением специальных упражнений, и начинать их делать нужно 

как можно раньше, не дожидаясь появления первых симптомов.    

   Важно знать о том, что и избыточная нагрузка на сустав, и недостаток 

движений одинаково вредны для его здоровья. Не у каждого 

современного человека есть достаточно времени, чтобы посещать 

спортивные залы, специалистов ЛФК. Поэтому предлагаем всего 2 

упражнения, для которых у каждого найдется время, и они очень 

эффективны. 



Как действуют упражнения на тазобедренный сустав 
   Причины, по которым эти упражнения просто необходимо выполнять, 

следующие: 

1. Улучшение циркуляции крови в тазовой области. 

2. Активация процесса обмена веществ в тканях сустава, 

обновления клеток суставного хряща. 

3. Укрепление связок, повышение прочности и стабильности 

сустава. 

4. Укрепление мышц, приводящих в движение сустав (тазовых, 

поясничных, ягодичных, бедренных). 

5. Повышение эластичности суставных тканей, снижение 

подверженности их травмам. 

6. Улучшение общего состояния – рефлекторно за счет 

стимулирующих импульсов от проприорецепторов сустава. 

   Это – выводы, полученные по результатам регулярного выполнения 

суставной гимнастики.  

Техника упражнений для тазобедренного сустава 
   Выполнение упражнений только сначала может показаться сложным, 

но их освоить очень просто. Первые дни достаточно сделать несколько 

повторов, и, если появятся болезненные ощущения – это нормальное, 

временное явление.  

Упражнение 1 – растяжка, стоя на колене 

1. Встаньте, опираясь на одно колено и кисти рук, вторую ногу 

согните в коленном суставе, она будет опорной, и поставьте 

перпендикулярно первой.  

2. Далее плавно подтягивайтесь к опорной ноге, не отрывая 

колена от пола. При этом таз смещается вниз и вперед. Вы 

почувствуете тянущие ощущения в суставе. 



3. Повторите 10-15 раз.  

   Поменяйте положение ног и повторите то же самое 10-15 раз. 

Упражнение 2 – растяжка в положении лежа 

1. Лягте на спину на жесткую поверхность, руки прямые, отведенные 

в стороны, ноги согнуты в коленях. 

2. Отведите согнутую в колене ногу в сторону максимально, 

стараясь коснуться ею пола. При этом вторая нога стоит 

вертикально, таз не отрываем от пола. 

3. Повторите упражнение поочередно каждой ногой 15-20 раз.  

 

   Лучше всего упражнение «работает» для профилактики коксартроза 

и повышенной травматизации сустава в пожилом возрасте. Но оно 

может дать хороший эффект и при уже начавшемся заболевании, 

затормозит его развитие, улучшит функцию сустава. Если заболевание 

уже есть, лучше сначала проконсультироваться со специалистом.  
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