
КОМПЛЕКС   
УПРАЖНЕНИЙ  

ПРИ САХАРНОМ 
ДИАБЕТЕ

ГУЗ «ОБЛАСТНОЙ ВРАЧЕБНО-
ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР»

Перед выполнением комплекса 
упражнений проконсультируйтесь  

у специалиста

Рекомендация для людей с предиабетом или 
сахарным диабетом 2 типа: как минимум 30 минут 
физической активности в день 5 дней в неделю. 

Вы можете начать с 5-10 минут несколько раз в 
неделю и постепенно перейти к занятиям большей 

продолжительности. Главное – начать!

ГУЗ «ОВФД» оказывает платные услуги:

Достаточно простой и привлекательной формой физической 
активности является ежедневная ходьба (на улице или с 
использованием электронной беговой дорожки). Вы можете 
начать с 10 минут ходьбы 3 дня в неделю с постепенным 
увеличением интенсивности и продолжительности ходьбы до 
30-45 минут более 3х раз в неделю, а затем до ежедневной 
ходьбы.
Данные советы позволят «сжигать» больше калорий и 

расходовать больше глюкозы – вы сможете снизить вес и 
улучшить гликемический контроль:
• Оставайтесь активными в течение всего дня.
• Выходите из общественного транспорта за одну остановку 

до нужной.
• Паркуйтесь дальше от работы или торгового центра, чем 

обычно.
• Используйте лестницу вместо эскалатора для подъема.
• Попробуйте новые формы физической активности (например, 

садоводство, ежедневная прогулка с собакой или танцы).
• Важно помнить! При появлении чувства голода, слабости, 

дрожания рук необходимо съесть 1-2 куска сахара и 
прекратить занятия. После исчезновения состояния 
гипогликемии на следующий день можно возобновить занятия, 
но уменьшить дозировку.

Государственное учреждение здравоохранения 
«ОБЛАСТНОЙ ВРАЧЕБНО-
ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР»

Лежа на груди, руки вдоль туловища. Поднять 
правую ногу как можно выше – выдох, 
вернуться в и.п. – вдох. То же другой ногой.

Лежа на груди, вытянуть руки вверх, лоб прижать к 
полу. Одновременно поднять левую руку и правую 
ногу. Повторить то же правой рукой и левой ногой.

Стоя на коленях. Верхнюю часть туловища наклоните 
вперед, руки вытяните вперед, затем сядьте на пятки 
и задержитесь в этом положении.

Методические указания: все движения выполнять плавно, 
без рывков, дыхание не задерживать. Дозировка: 8-16 

повторов, в 2-3 подхода.
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• Консультация узких
специалистов;
• Лабораторная диагностика;
• ЭКГ-диагностика;
• Эхо-кардиодиагностика;
• Велоэргометрия (ВЭМ);
• Холтеровское мониторирова-
ние ЭКГ и АД;
• Посещение спортивного
врача с проведением функцио-
нальных проб;
• Физиолечение;

• ЛФК;
• Массаж (лечебный классиче-
ский; вибромассаж; массаж 
Гуаша; У-син терапия; методика 
«Ци Сюэ Тонг»; массаж бамбуко-
выми палочками);
• Вибромассаж, бесконтактный 
гидромассаж;
• «Свинг-машина»;
• Восстановление подвижности 
суставов после травм 
опорно-двигательного аппарата.

• Консультация узких
специалистов
• Лечебная физкультура для 
детей и взрослых: индивиду-
альные и групповые занятия;
• Все виды массажа
• Аппаратное лечение 
(гидромассаж «Акворелакс»;  
«Свинг-машина»; Media Tutor; 

стабилоплатформа с биологиче-
ской обратной связью; 
«Ормед-кинезо»)
• Функциональная диагностика 
(ЭХО-КГ; ЭКГ; ВЭМ; холтеровское 
мониторирование ЭКГ и АД)
• Физиотерапия
• Лабораторная диагностика.

ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер»
г. Липецк, ул. М.И.Неделина, 9, т.: (4742) 24-06-80, 24-06-87

Сайт: http://ovfd.ru
Группа в ВК: ГУЗ «ОВФД» Instagram: vrfd48

e-mail: ovfd48@mail.ru



КОМПЛЕКС  УПРАЖНЕНИЙ  ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Стоя, руки на 
поясе, повороты 
головой вправо 
влево поочередно в 
каждую сторону.
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Стоя, руки вдоль 
туловища, круговые 
движения  плечами 
вперед-назад.
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Стоя, руки на поясе, наклоны туловища 
поочередно вправо, влево.

ИП – то же, поднять 
обе руки вверх, 
правая нога на 
носок, вернуться в 
и.п., то же с левой 
ногой.

Стоя, руки на 
поясе, стопы 
вместе, выполнять 
перекаты с пяток на 
носки, и с носков на 
пятки.

Стоя, руки 
направлены 
вперед, 
ходьба с 
высоким 
сгибанием 
бедер– 1-2 
мин.
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Лежа на спине, поднять руки вверх, стопы потянуть 
на себя - вдох, опустить руки вниз, разогнуть стопы 
– выдох.
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Стоя, полуприсед, руки 
согнуты, лежат на 
затылке; ходьба в полу 
приседе – 1-2 мин.
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Стоя, руки 
внизу, на вдох 
выполнить 
полуприсед, 
одновременно 
руки подлинять 
вверх, вернуться 
в и.п. на выдох.
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 Лежа на спине, ноги согнуты, кисти рук сцепить 
за затылком. Приподнять плечи и голову, прижать 
поясницу – выдох, вернуться  
в и.п. – вдох.

Лежа на спине, поднять левую ногу, коснуться правой 
рукой левой голени. То же другой ногой.

Лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги согнуты. 
Приподнимите таз и напрягите ягодицы, не прогибаясь 
в пояснице – выдох, вернуться в и.п. – вдох.
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Лежа на спине, привести согнутые колени к 
грудной клетке, подержать 4 сек., вернуться в и.п.
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