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1. Когда я пытаюсь встать после долгого сидения, я чувствую
легкую боль в спине. Это нормально?
Да. Незначительная боль или дискомфорт, когда вы пытаетесь
двигаться после того, как вы сидите в одном положении более
45 минут, является нормальным явлением, так как любое
положение, удерживаемое в течение длительного времени,
оказывает нагрузку на мышцы. Если боль сильная или
постоянная, необходимо обратиться к врачу.

2. Когда я сижу или стою долгое время, я опираюсь на одну
определенную сторону (правую/левую). Это нормально?
Рекомендуется перекладывать вес с одной стороны на другую,
особенно при длительном стоянии. Но если вы постоянно
наклоняетесь только в одну сторону, это может
свидетельствовать о дисбалансе или слабости мышц
позвоночника. Регулярные упражнения по укреплению спины
помогут Вам.

3. Использовать подушку под головой во время сна плохо
для спины?
Нет. Каждый должен использовать подушку, так как она
поддерживает шейный отдел позвоночника. Без подушки голова
опускается вниз, что создает нежелательную нагрузку на спину.
Лучше всего использовать твердую подушку, которая не является
ни слишком мягкой, ни слишком жесткой. Если у вас есть какиелибо ранее существовавшие условия, пожалуйста, поговорите с
врачом о типе поддержки шеи вы должны использовать.

4. В каком положении лучше всего пользоваться
мобильным телефоном?
Держите телефон на уровне глаз, насколько это возможно.
Старайтесь использовать мобильный держатель или подставку,
когда вы используете мобильный телефон в течение
длительного времени. Не забывайте менять позу каждые 20-30
минут и растягивать мышцы шеи, плеч и верхней части спины
тоже.
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5. У меня часто бывают болезненные мышечные спазмы. Что я
могу сделать, чтобы облегчить их?
Мышечные спазмы возникают, когда мышцы спины хотят защитить
позвоночник. Спазмы чаще встречаются у тех, у кого жесткость
мышц спины или неправильная осанка. Вы можете попробовать
альтернативно горячее сжатие и холодное сжатие чтобы снять боль.
Для долгосрочной профилактики необходимо выполнять
упражнения на гибкость спины и подколенного сухожилия.

6. Выпуклость живота вызывает боли в спине? Что мне
делать в таком случае?
ДА. Выбухание живота является очень распространенной причиной
болей в спине и больше в случае тех, с жесткими мышцами спины.
Кроме того, что Вы пытаетесь похудеть, Вы должны работать над
укреплением основных мышц, которые включают брюшную
полость, таз/шип и нижнюю часть спины.

7. Некоторые люди говорят, что я должен лежать, когда у меня
болит спина, другие говорят, что я должен продолжать
двигаться. Который из них прав?
Для немедленного облегчения, ложитесь на спину, так как
эта поза оказывает минимальную нагрузку на спину.
Однако, если у вас хроническая боль в спине, полностью
отдохнуть от активности будет еще хуже. Тренируйте
сочетание силовых упражнений малой интенсивности и
упражнений на гибкость.

8. Могут ли регулярные упражнения сделать мои кости
и мышцы сильнее?
Да. Упражнения чрезвычайно полезны для наращивания
костной массы наряду с мышечной массой. Регулярные
тренировки массы тела или веса 3-4 дня в неделю по 30 минут
каждый день улучшают сила костей и снижают риск
остеопороза.

