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Аннотация: автор в статье уделяет внимание проблеме возникновения бо-

лезней в результате малоподвижного образа жизни. Чтобы не приносить в 

жертву свое здоровье работе, был разработан комплекс упражнений, который 

оказывает активное сопротивление таким заболеваниям, как ожирение, ско-

лиоз, отеки и еще целому пакету болезней. 
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Отсутствие физической активности и малоподвижный образ жизни у трудя-

щихся является глобальной проблемой здравоохранения и образования во мно-

гих странах мира. Сидячий образ жизни влечет за собой множество пагубных 

последствий в состоянии здоровья человека. В большинстве случаев эти негатив-

ные изменения связаны с ухудшением здоровья и возникновением таких заболе-

ваний, как ожирение, сколиоз, геморрой и др [2, c. 33]. Работая целый день за 

компьютером, сложно вести активный образ жизни, и специально для людей с 

подобной спецификой трудовой деятельности был разработан ряд эффективных 

упражнений. 

Чтобы предотвратить ухудшение зрения необходимо выполнять повороты 

головой вправо и влево, при этом взгляд должен быть сосредоточен на каком-то 

одном определенном предмете, который может даже находиться на самом мони-

торе. Упражнение помогает при затеках шеи, а так же тренирует глаза. Суще-
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ствует еще такое упражнение, как выполнение круговых вращений зрачками, ко-

торое следует выполнять каждый час [3, c. 43]. В результате работы за компью-

тером мышцы шеи и верхнего плечевого пояса начинают неметь и становятся 

«каменными». Это легко предотвратить выполняя наклоны вперед-назад, влево – 

вправо или же делая круговые движения головой. Данное упражнение требует 

как минимум 10–15 повторений. 

При сидячем образе жизни больше всего страдает спина. Незаметные нару-

шения – ранние стадии сколиоза, примером сильно выраженного нарушения мо-

жет служить горбатость. Например, при s-образном сколиозе заметно снижение 

одного плеча и повышение второго, можно последить за расположением ушей и 

так далее. Это связано с тем, что люди просто неправильно держат осанку. Самое 

легкое упражнение – это поочередные выпады плечами вперед. Причем это 

упражнение категорически запрещает резкие движения во избежание поврежде-

ния позвоночника. Руки следует скрестить на груди или просто положить перед 

собой. Далее следуют наклоны туловищем. Данный комплекс упражнений сле-

дует повторять по 10 раз. 

Следующее упражнение требует подходящей обстановки, так как дело ка-

сается отжимания. Можно выполнять отжимания от стола всего по 10 раз и это 

поможет не заработать проблем со спиной. 

Существует еще одно эффективное упражнение, которое одновременно воз-

действует и на руки, и на ноги. Руки следует положить на колени. Потихоньку 

начинаем вставать на цыпочки, и начинаем надавливать руками на опору (ко-

лени). Таким образом, мы разминаем ноги и противодействуем разного рода оте-

кам. 

В настоящее время мы можем отметить, что почти у каждого второго про-

слеживаются признаки таких заболеваний, как сколиоз, разного рода отечности, 

так же все чаще и чаще слышим жалобы на боли в спине. Причем эти проблемы 

затрагивают не только людей средней возрастной категории, но и молодежь 
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[1, c. 7]. В связи с этим данный комплекс упражнений должен знать каждый че-

ловек. Следует ввести инструктаж на разных предприятиях с различной специ-

фикой деятельности с целью профилактики заболеваемости трудящихся. 
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