
СПИНА - КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ТЕЛА В ТЕННИСЕ 
(Берегите спину смолоду) 

 
Около 40% участников АТР Tour страдают болями в спине. На протяжении всей 

жизни приблизительно 80% всех людей становятся жертвами болей в спине. Скажем так, 
пока вы еще не бормочете слова - " О, моя спина",- но, несомненно, наступит день, и вы 
их произнесете. 

Спина представляет собой одну из самых уязвимых частей тела. Несмотря на то, 
как мы работаем над поддержанием своей формы, разворот при ударе слева, 
сопровождение при ударе справа, прогибание при подаче могут вызвать напряжение 
мускул, нервов, всего скелета. Рано или поздно что-то даст сбой. 

Сильное тело подразумевает атлетичную игру: (Сила в теннисе зависит от работы 
ног, а перенос этой силы на руки происходит благодаря движениям вашего туловища, а 
туловище - это ядро вашего тела, и если оно слабое, у вас проблема). 

Формируя сильное тело, вы должны быть, уверены, что ваши брюшные мышцы и 
мышцы поясничного отдела находятся во взаимобалансе. У большинства людей слабые 
брюшные мышцы становятся причиной болей в спине. У многих теннисистов брюшные 
мышцы сильнее спинных. В чем причина? Каждый раз при ударе по мячу ваши брюшные 
мышцы сокращаются, как при сидении с прямой спиной. Это не значит, что вы можете 
игнорировать мысли о теле, находясь вне корта. Слабые или неэластичные мышцы спины 
и сильные мышцы пресса могут привести к мышечному напряжению, что является самым 
распространенным повреждением спины. Воспаление группы выпрямляющих мышц 
спины может вызвать острую (например, сильная боль при наклоне для отбивания низкого 
мяча с лета), так и хроническую (вы испытываете повсеместную боль при пробуждении 
утром или при наклоне). В худшем случае, мышечное напряжение может вызвать 
болезненный мышечный спазм, который заставит вас беспомощно лежать пластом. Это 
ведущая причина, вынуждающая периодически пропускать турниры профессиональных 
игроков. И помните, ваша спина не единственная часть тела, требующая тренировок и 
растяжек. Неэластичные коленные сухожилия часто ведут к плохой гибкости бедер, что в 
свою очередь вызывает нарушения в теле. Если вы не можете наклоняться вперед, то в 
скором времени вас ждет хроническое или острое заболевание. 

В теле находится много других точек, предрасположенных к повреждениям. Вот 
анатомическая справка: позвоночный столб состоит из 33 позвонков. Вес всего тела несет 
поясничный отдел - самый мощный отдел позвоночного столба. Между позвонками 
находятся диски с жидкостью, смягчающие удары. 

Если ваши мышцы спины не эластичные, слабые, вы подвергаете риску диски. 
Когда диски сжаты или подвержены избыточному напряжению, содержащаяся в них 
мозговая жидкость может вытекать и попадать на нервы, отходящие от позвоночника.      
В результате - болезненный смещенный или сдавленный диск.  

Если седалищный нерв (идёт от нижнего отдела спины через бедро к ноге)  
подвергается такому раздражению, то это приводит к ишиасу с характерными онемением,  
слабостью и болью в ноге и ягодице. 

 В роли потенциальных проблемных точек выступают и суставы – «маленькие 
мостики», соединяющие позвонки между собой. Иногда сустав с одной стороны 
позвоночника воспаляется и блокируется. Такое повреждения суставов часто происходит 
при попытке принять низкий мяч с отскока, при подаче или при пробивание мяча над 
головой.  

Молодые игроки, чьи кости ещё растут, подвержены риску появление трещин в 
костях. В сущности, трещины костей позвоночника могут быть вызваны повторяющимся 
чрезмерным растяжением спины, разворотом. Как правило, молодые люди кого беспокоит 
боли в спине в течение 3 (трех) дней должны быть немедленно обследованы врачом. 
 



Формирование: причины 
 
 Слабые мышцы и недостаточная гибкость, а также определённые виды 
деятельности на корте способствует повреждением спины. Игроки, выполняющие 
мощные удары в открытой позиции (стойке) сильно разворачивают торс, следовательно, 
плохо подготовленные мышцы нижнего отдела спины ведут к повреждениям. 
Современные облегчённый и удлинённые ракетки обостряют проблему, заставляя вносить 
изменения в элементы замаха и увеличить разворот спины. 

Сверхзвуковая (мощная, сильная) подача может стать ещё одним красным 
сигналом. Если вы слишком сильно прогибаетесь при подаче, и ваше тело не 
выдерживает, вы можете получить вывих. Существует опасность и при сильном развороте 
в ударе слева или при сопровождении в игре слёта. 

Даже покрытия карта имеет значения. Жесткое покрытие (Hard court) сказывается 
на суставах и позвоночнике; глиняное покрытия (Clay court) подразумевает быстрый 
обмен ударами и мышечные утомление. На травяных кортах игроки, которые тянутся к 
низкоотскочившему мячу, вместо того, чтобы согнуть ноги в коленях, склоны 
повреждением в поясничном отделе. 
 

Выздоровление: встаём на ноги 
 

Если во время игры вас беспокоит спина, сразу же бороться с болью - это 
правильное решение, в противном случае, спина будет болеть сильнее.  

Внимание: при накладывании льда избегайте контакта с позвоночником (лёд 
опасен для нервных окончаний, поэтому вам следует быть осторожными). Лучше держите 
бумажный стаканчик со льдом в холодильнике, а поврежденное место массируйте, но не 
более 10 (десяти) минут.  

Не поддавайтесь искушению найти покой в постели, когда боль отступит. Мы 
привыкли считать продолжительный постельный режим лучшим лекарством от боли в 
спине, но теперь мы знаем, что спине требуется не более 36 – 48 часов покоя. Долгое 
бездействие приводит к ещё большей слабости и неэластичности. Отдых, лёд, компресс, 
лёгкие прогулки и упражнения на гибкость буду более действенными в борьбе с болью в 
спине. Если боль не проходит через 10 (десять) дней немедленно проконсультируйтесь с 
врачом. 

Не надо сразу же хватать ракетку (следует дать время на излечение). Можно просто 
игнорировать эту проблему или думать, что все пройдёт само собой, но, если вы сразу 
займетесь лечением, вас не ждёт проблема рецидива. При лечении мускульного 
напряжения следует воздерживаться от игры 2 (две) недели. Более сильные боли могут 
значительно увеличить перерыв в тренировках и соревновательной деятельности. 
 

Профилактика, лучше лечения 
 

Итак, если вы действительно не хотите принадлежать к данным статистики, 
немедленно принимайте меры предосторожности. Регулярно делайте упражнения на 
растяжку, и поддерживайте тонус и силу ваших мышц спины и живота. Основными 
причинами повреждений спины считаются неэластичность и слабость мышц. Если вы не 
принимаете это к сведению, то вас ждёт беда. 

Восстановим наше здоровье 
 

Вы можете избежать боли в спине, тренируя свои мышцы и повышая их 
эластичность. Если вы чувствуете боль при выполнении нижеописанных движений, сразу 
остановитесь и немедленно проконсультируйтесь с врачом.  



 
 

На укрепление: 
 
«Обратное напряжение» 
 
Ложитесь на пол лицом вниз. Медленно поднимайте и опускайте ноги (ноги вместе). 
Выполняете в 2 (два) подхода по 10 – 15 раз. 

 
 
 

«Крест» 
 
Ложитесь на пол, на спину, правую ногу согните в колене (ступня на полу), согнутую в 
колене левую ногу положите на правое колено. Правую руку положите за голову, а левую 
– на пол вдоль туловища. Локтем правой руки вы должны тянуться к колену левой ноги. 
Выполняете в 2 (двух) подходах по 10 – 15 раз справа и слева. 
 

 
 
 
 
 
 
«Супермен» 
 
Ложитесь на пол лицом вниз, руки вы вытянуты над головой. Одновременно поднимаете 
левую руку и правую ногу, потом правую руку и левую ногу.  
Выполняйте в 2 (двух) подходах по 10 – 15 раз (на обе стороны) 



 
На растяжку: 
 
«Разворот в пояснице» 
 
Сидя на полу, согнутую в колене правую ногу поставьте за левую ногу напротив колена. 
На правое колено положите локоть левой руки. Медленно разворачивайте голову и торс 
(туловище) вправо, глядя за правое плечо. Задержитесь на 20 – 30 секунд (справа и слева). 
Повторить 3 (три) раза. 

 
«Сядь и дотянись» 
 
Сядьте на пол, ноги вытянуты вперёд, колени вместе. Спину держите прямо, а руками 
тянитесь вперёд, стараясь коснуться носков. Задержитесь на 20 – 30 секунд.  
Повторите 3 (три) раза. 

 
 

Предупреждение 
 
Вы можете избежать повреждений спины, если будете соблюдать на и вне корта 
следующее: 



 
1. Делайте как «бойскаут». Перед началом тренировок в течение нескольких недель 
выполните серию силовых упражнений и растяжку. 
 
2. Разогрейтесь. Пытаясь дотянуться до мяча или пробить его над головой, не разогрев 
предварительно мышцы, вы рискуете больше чем при апперкоте (удар в челюсть 
наотмашь в боксе). Перед игрой 10 – 15 минут пробегитесь, попрыгайте, сделайте лёгкую 
растяжку. 
 
3. Взвалите груз на плечи. Если у вас есть повреждения спины, не пробивайте мячи в 
открытые позиции (стойке). Сделайте шаг к мячу и пробивайте с помощью плечей, 
уменьшая нагрузку на спину. 
 
4. Мягкие корты. По возможности выбирайте мягкие покрытия, такие как глиняные, 
грунтовые (Clay court). Покрытие (Hard court) могут нанести вред вашим суставам и 
мышцам и вызвать хронические заболевания. 
 
5. Корректируйте подачу. Определённые теннисные удары подвергают вас риску 
получить повреждения спины. К ним относится и подача. Разворот, подброс, вращение -  
все это дают нагрузку на ваш позвоночник. Убедитесь, что это не вредит вашему скелету, 
вместе с тренером подберите подходящую вам подачу. 
 

 
 

Первая медицинская помощь при боли в спине 
 

 
Проблема: 

 
Возможно: 

 
Что делать: 



 
 

 
Терпимая боль и чувство 

усталости в спине при 
ходьбе или движениях 

 
 

Хроническое 
мышечное напряжение 

 
Растяжка, отдых, приложить 
лёд. Если боль не проходит 
через 7-10 дней, посетите 

врача 
 

 
 
 

Сильная боль или 
мышечный спазм в спине 

при наклоне вперёд 

 
 
 

Острое мышечное 
напряжение 

 
Лечь на спину, ноги 

положить на стул (под 
углом 90 градусов). 

Положить холод на больное 
место. Если боль не 

проходит через 7-10 дней, 
посетите врача 

 
 

При подаче или пробивании 
мячей над головой вы 

испытываете острую боль, 
вялость или «хруст» в спине 

 
  

 
 

Повреждение суставов 

 
Отдых, холод на больное 
место, начинайте легкие 
упражнения на растяжку. 

Если боль не проходит через 
7-10 дней, посетите врача  

 
Боль в ноге или ягодице, 

или трудности при сидении 
 

 
Ишиас или смещение 

диска 

 
Немедленно посетите врача 
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