
Растяжка из лестничных мышц.
Сядьте или встаньте и заложите обе руки за
спину. Опустите левое плечо и наклоняйте
голову вправо, пока не почувствуете
растяжение. Задержитесь в этом положении
от 15 до 30 секунд, а затем вернитесь в
исходное положение. Затем опустите правое
плечо и наклоните голову влево.
Задержитесь от 15 до 30 секунд. Повторите по
3 раза на каждую сторону.

Комплекс при лестничном синдроме

Растяжка грудной мышцы.Встаньте в
открытом дверном проеме или в углу, держа обе
руки немного выше головы на дверной проеме
или стене. Медленно двигайтесь телом вперед,
пока не почувствуете растяжение в передней
части плеч и грудной клетке. Удерживайте
конечное положение от 15 до 30 секунд.
Повторите 3 раза.

Сведение лопаток.
Сидя или стоя, держа руки по бокам, сводите
лопатки вместе и удерживайте их в течение 5
секунд. Сделайте 2 подхода по 15 повторений.
Не поднимайте плечи наверх при сведении.



Тяга ленты сидя. 
Часть ленты закрепите в двери или оберните
вокруг неподвижного объекта. Сядьте на стул,
докти согнуты 90 градусов. Выведите руки
вперед на 90 градусов, так чтобы локти были
перед вами. Отводите руки в стороны, сводя
лопатки вместе. Сделайте 2 подхода по 15
повторений. Следите, чтобы локти не
опускались, а плечи не поднимались наверх.

Скольжение рук по стене.
Сядьте или встаньте спиной к стене, локти и
запястья прижаты к стене, лопатки сведены.
Медленно поднимите руки вверх как можно
выше, не отрывая рук и удерживая лопатки
вместе. Сделайте 2 подхода по 8-12 раз.

Разгибание грудной клетки.
Сядьте на стул и захватите двумя руками себя  за
голову. Осторожно прогнитесь назад и
посмотрите вверх, в сторону потолка. Повторите
10 раз. Делайте это несколько раз в день,
желательно каждые 2 часа.

Упражнение со средней трапецией.
Лягте животом на твердую поверхность и
положите сложенную подушку под грудную
клетку. Вытяните руки прямо по бокам, локти
прямые, а большие пальцы рук направлены к
потолку. Медленно поднимите руки к потолку,
сводя лопатки вместе. Медленно опускайтесь.
Сделайте 3 подхода по 15 раз. Как станет легко
выполнять, добавьте вес в руки.


