
Пилатес для профилактики 
и снятия болей в области спины

В последние годы спортивная
медицина соглашается с тем,
что тренировка стабильности
таза и лечебная физкультура яв-
ляются важными факторами
лечения любых травм позво-
ночника и их профилактики. 

Однако подход, разработан-
ный Йозефом Пилатесом еще
80 лет назад, как раз и основы-
вался на этих и многих других
положениях центральной ста-
бильности! Своим развитием и
превращением в самостоятель-
ный метод Пилатес обязан как
дальновидности своего создате-
ля, так и талантом Линн Робин-
сон, которая, усовершенствовав
данную методику, создала про-
грамму, которую сейчас все ос-
теопаты рекомендуют пациен-
там, пережившим травмы. 

Знания и навыки тех, кто за-
нимается пропагандой этого
метода, должны служить этало-
ном для многих других терапев-
тических методик. Я могу чест-
но сказать, что когда я воочию
убедился в действенности пила-
теса, то очень пожалел, что не
знал этого метода раньше!

Джонатан Бетсер, 
председатель Британского 

общества спортивной 
остеопатии

В прошлом году меня мучили
сильные боли в области спины,
но программа пилатеса и по-
мощь ортопедов оказались
весьма благотворными. Эти уп-
ражнения я теперь выполняю
каждый день, и во многом
именно благодаря им моя карь-
ера в крикете продолжается. 

Майк Эзертон, 
бывший капитан английской 

сборной по крикету 

Пилатес помогает британским
гребцам готовиться к Олим-
пийским играм 2000 года в Сид-
нее. Надлежащая мобилизация
глубоких стабилизирующих
мышц живота дополняет работу
мощных мышц нижней части
спины во время гребка. Цент-
рирование по Пилатесу значи-
тельно сокращает число случаев
появления болей в пояснице.

Уэнди Грин, 
физиотерапевт сборной 

Великобритании по гребле, 
инструктор пилатеса
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Боли в области спины впер-
вые дали о себе знать, когда
мне было тридцать с неболь-
шим. Неправильная осанка,
малоподвижность, рождение
двух очень крупных малы-
шей и две операции на жи-
воте значительно сказались
на моем теле. Последней
каплей стал гольф, где я «до-
игралась» до грыжи межпоз-
воночного диска! Я упорно
ходила по врачам, но после
каждого курса лечения боль
возвращалась. Мы жили в
Австралии, когда мой остео-
пат, Филип Лейти, посове-
товал мне попробовать за-
няться пилатесом. Я никогда
не слышала об этой системе
упражнений, но мне отчаян-
но хотелось предпринять
хоть что-нибудь самой, а не
просто полагаться на врачей,
которым удавалось, самое
большее, лишь временно
снять боль. Уже через 20 ми-
нут после начала первого се-
анса упражнений я поняла:
это как раз то, что мне нуж-
но. Так началась моя новая
жизнь…

И сейчас я хочу воспользо-
ваться случаем, чтобы по-
благодарить всех врачей, ко-
торые работали со мной

и надо мной. Филип Лейти,
Пирс Чандлер, Жаклин Нокс
и Пол Масси щедро дели-
лись со мной своими знани-
ями и поддержкой. Спасибо
также Гордону Томсону, ко-
торый проявил достаточно
смелости, чтобы взять меня
к себе под крыло, когда мы
вернулись в Великобрита-
нию. Он был и остается для
меня источником вдохнове-
ния и добрым другом. Я
должна также поблагодарить
своего соавтора Хельгу Фи-
шер, которая делилась с на-
ми своими знаниями. Спа-
сибо Лайзе Брэдшоу и дру-
гим сотрудникам нашей сту-
дии в Южном Кенсингтоне,
которые проявляли неверо-
ятное терпение и чуткость,
работая со мной и моим те-
лом. Наконец, я должна от-
дать должное всем инструк-
торам пилатеса, которые де-
лают великое дело, помогая
людям избавиться от болей
в области спины. Спасибо
вам всем. Вы настоящие ма-
стера своего дела!

Линн Робинсон

Я хотел бы поблагодарить
своих многочисленных па-
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Раз вы читаете эту книгу, ве-
роятно, вас или кого-то из
ваших близких мучают боли
в области спины. Вы в этом
не одиноки! Большинство
людей время от времени ис-
пытывают подобные про-
блемы. Согласно статисти-
ческим данным, 40 процен-
тов жителей Великобрита-
нии, то есть 15 миллионов
человек, испытывают боли в
области спины, длящиеся
более одного дня. В полови-
не случаев страдания про-
должаются более четырех
недель. Эти боли не зависят
ни от пола, ни от возраста, а
ни от цвета кожи — мужчи-
ны и женщины страдают
ими в равной степени. Не-
смотря на то что в возраст-
ной группе от 45 до 64 лет
это случается чаще, треть
взрослых людей моложе 25
лет жалуются на регулярные
боли в области спины — и
это при том, что причины
этих болей установлены и
самое совершенное диагно-
стическое оборудование в
наши дни общедоступно как
никогда. 

Невзирая на все эти дости-
жения науки и техники, бо-
ли в области спины обходят-

ся британскому правитель-
ству более чем в 5 миллиар-
дов фунтов стерлингов в
год — основную часть этой
суммы составляет оплата
больничных листов. В каче-
стве причины невыхода на
работу данные заболевания
уступают лишь простуде.
Это заставляет задуматься.
Ведь в настоящее время,
зная о причинах возникно-
вения болей в области спи-
ны и имея самые совершен-
ные средства диагностики,
мы, в большинстве своем, не
принимаем никаких мер по
предупреждению возникно-
вения этих проблем или их
возобновления. 

В конечном счете, за свои
заболевания отвечаете толь-
ко вы сами. Врачи могут ле-
чить вас и облегчать боль ле-
карствами, массажем, про-
греванием, иглоукалывани-
ем и т. д., но никто не может
вместо вас заниматься физ-
культурой и никто не будет
ходить за вами и напоми-
нать, чтобы вы сидели ровно
и не сутулились. Пора вам
самим взять на себя ответ-
ственность за свое здоровье,
и именно этому посвящена
данная книга: она служит

циентов, от которых я столь
многому научился и без ко-
торых эта книга не появи-
лась бы на свет. 

Спасибо за помощь всем
моим родным и друзьям —
ваши советы и моральная
поддержка мне действитель-
но необходимы. 

Спасибо коллегам, которые
неустанно совершенствуют
нашу методику, и сотрудни-
кам организации «Ashford
Town Center Partnership», ко-
торые щедро поделились с
нами своим клиническим
опытом борьбы с болями в
области спины. 

Спасибо издательству
«Macmillan» за помощь и
поддержку. 

Пол Масси

Я хотела бы поблагодарить
всех людей, которые научили
меня следовать порывам
сердца и верить в свои мечты.  

Я хочу поблагодарить сво-
их детей Наоми и Амину и
своего мужа Пола, которые
проявляли безграничное тер-
пение и понимание, когда
мне было трудно. 

Я хотела бы также выра-
зить признательность моим
учителям и вдохновителям:
Эрику Франклину, Келли
Кейн, Полу Маклиндену и
Ане Сондерс, а также моей
группе поддержки — Анд-
рэа, Ирэн и Линде. 

Хельга Фишер

Большое спасибо от всех
нас Мойре Рис, которая
прочла рукопись и высказа-
ла свое столь важное для нас
мнение.
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ПОЗВОНКИ

Изгибы позвоночника могут
меняться по разным причи-
нам, например из-за непра-
вильной осанки или мышеч-
ного дисбаланса, а это, в
свою очередь, приводит к
проблемам со спиной. 

Позвонки можно сравнить
с детскими кубиками, по-
ставленными друг на друга.
Область за телом позвонка
представляет собой дугу, ко-
торая окружает спинной
мозг и имеет маленькие от-
ростки — два суставных по
бокам и один остистый по-
средине. Именно остистые
отростки прощупываются на

спине. Они служат местом
крепления мышц, обеспечи-
вающих движение позвон-
ков, а также не дают позвон-
кам смыкаться и ограничи-
вают прогиб спины назад. 

Дуги позвонков образуют
позвоночный канал, в кото-
ром находится спинной
мозг, представляющий со-
бой жгут позвоночных нер-
вов и доходящий до уровня
второго поясничного по-
звонка, где заканчивается
множеством корешков. 

Корешки спинного мозга
выходят из позвоночного ка-
нала через межпозвоночные
отверстия на уровне соответ-

справочником для тех, кто
хочет самостоятельно из-
бавиться от болей в области
спины или предупредить воз-
никновение этой проблемы.

Данная книга не пытается
подменить собой медицин-
скую диагностику и лечение,
но она поможет вам понять
причины проблемы, уско-
рить процесс реабилитации
и помочь предупредить по-
вторное возникновение бо-
лей. Предупреждаем сразу:
это будет нелегко. Мы не
предлагаем быстрого реше-

ния сложных проблем — вы
должны будете посвятить
достаточно много времени
упражнениям и изменить
свой образ жизни. Это не
слишком радостная новость.
А хорошая новость состоит в
том, что эта методика позво-
лит улучшить не только ва-
ше самочувствие, не только
характер ваших движений,
но и ваш внешний облик. 

Здоровый и, возможно,
новый образ жизни всего
в нескольких страницах от-
сюда…
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ñêîëüêî ñòàð åãî ïîçâîíî÷íèê». Îí áûë óâåðåí â òîì, ÷òî «çäîðîâàÿ
ñïèíà — ýòî çäîðîâûé ïîçâîíî÷íèê».

Èçó÷èòå ñâîé ïîçâîíî÷íèê

Здоровый позвоночник, а следовательно, и спина имеют
три естественных изгиба, а также мышцы, которые поддер-
живают эти изгибы. 
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ПОЗВОНКИ
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ствующих позвонков. Так,
например, корешок второго
поясничного позвонка вы-
ходит из-под второго пояс-
ничного позвонка. 

Поскольку мы ощущаем
лишь остистые отростки по-
звонков, то склонны думать,
что позвоночник располага-
ется у самой поверхности ту-
ловища. 

На самом деле тела 24 по-
звонков, разделенные меж-
позвоночными дисками, на-
ходятся достаточно глубо-
ко — образуя, так сказать,
центральную ось туловища.
В зависимости от вашего те-
лосложения, тела пояснич-
ных позвонков находятся
в 5–10 см от поверхности
живота. 

МЕЖПОЗВОНОЧНЫЕ 
ДИСКИ

Между позвонками распола-
гаются диски — своего рода
прокладки из эластичной
ткани, которые служат для
позвонков амортизаторами,
защищая позвоночник от
повреждений при ходьбе,
беге, прыжках и падениях
и при этом не сковывая дви-
жений.

Каждый диск состоит из:
• фиброзного кольца;
• студенистого ядра;
• хрящевых пластинок.

Фиброзное кольцо окру-
жает диск по периметру. Оно
состоит из нескольких кон-
центрических слоев фиб-
розной ткани, образующих
своего рода корсет и удержи-
вающих ядро на месте. При
нагрузке на позвоночник яд-
ро диска распространяется
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Шейный отдел
является самым
подвижным 
и состоит 
из 7 позвонков 

На поясничный 
отдел приходится
максимальная 
нагрузка, 
и именно в этой
области возникает 
большинство 
проблем. 
Данный отдел 
состоит 
из 5 позвонков

Грудной отдел 
является наименее
подвижным из всех,
поскольку к нему
крепится грудная
клетка. Он состоит
из 12 позвонков

Крестцовый отдел
состоит из 5 срос-
шихся и видоизме-
ненных позвонков,
которые вместе
с двумя подвздош-
ными костями обра-
зуют полное тазо-
вое кольцо. Копчи-
ковый отдел обра-
зуют 4 сросшихся
позвонка

Отделы позвоночника

Позвонок

Позвоночный канал

Остистый отросток
(то, что ощущается
в спине)

Суставной отросток

Передняя
часть

Передняя часть

Задняя
часть

Задняя
часть

Средняя
часть

Позвонки и диск. Вид сбоку 

Давления
нет

Под давлением
диск 
выпячивается




