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КОМПЛЕКС   
УПРАЖНЕНИЙ  
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и ревматоидном артрите

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
Исключить следующие виды двигательной актив-

ности: бег, прыжки, поднятие и перенос тяжелых 
предметов, приседания.

Ограничить быструю и длительную ходьбу, особен-
но по неровной местности, подъем в гору, ходьбу по 
лестнице, длительное пребывание в одном положе-
нии (стоя, сидя или сидя на корточках).

Нормализовать вес тела для уменьшения риска 
прогрессирования болезни (особенно при поражении 
коленных суставов).

Перед выполнением комплекса упражнений про-
консультируйтесь у специалиста.

И. п. лежа на спине. Обе ноги согнуть в коленных суста-
вах до максимума, ступни от пола не отрывать. В таком 
положении ноги развести в стороны, затем соединить. 
Стараться постепенно увеличивать амплитуду движений.

И. п. лежа на спине. Упражнение «ножницы». Ноги 
выпрямлены. Одну ногу оторвать от пола и выполнять 
движения из стороны в сторону с максимально возмож-
ной амплитудой. Стараться не сгибать ногу в коленном 
суставе. То же самое повторить другой ногой. При хоро- 
шей тренированности можно совершать движения одно-
временно двумя ногами.

И. п. лежа на спине. Оторвать выпрямленную ногу от 
пола на максимально возможную высоту, затем ногу опус-
тить. Повторяем несколько раз одной ногой, затем другой.

И. п. стоя. Одну ногу 
поставить на невысо-
кую подставку (ступень-
ку). Рукой опереться о 
стол. Другой ногой вы-
полнять махи вперед 
и назад, постепенно 
увеличивая амплитуду. 
Затем добавить движе-
ния ногой в сторону.
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СХЕМА ПРОЕЗДА

ГУЗ «ОВФД» оказывает платные услуги:

• 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.

«ОБЛАСТНОЙ ВРАЧЕБНО-
ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ
ДИСПАНСЕР»

Государственное
учреждение здравоохранения

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
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И. п. сидя на стуле 
прямо. Совершать ка-
чательные движения 
ногами умеренной 
амплитуды.

В том же положении 
поднять ногу и подержать 
ее 3 сек. параллельно полу, 
попеременно правой и 
левой ногой.

И. п. лежа на спине. Имитация езды на велосипеде. В 
течение всего упражнения ноги должны быть приподняты 
над подстилкой (упражнения 4 и 5 также полезны и для 
тазобедренного сустава).

И. п. сидя на полу. Ноги выпрямлены. Обхватить 
руками стопы и максимально наклониться вперед, ста-
раясь коснуться лбом ног. Коленные суставы при этом 
не сгибать. Задержаться в этом положении сколько 
возможно. Вернуться в исходное положение.

И. п. сидя на полу. Согнуть ногу в коленном суставе, 
обхватить стопы обеими руками, оторвать ногу от пола 
и стараться выпрямить, не разжимая рук. Удерживать 
в таком положении сколько возможно. Возвратиться в 
исходное положение. Повторить то же самое с другой 
ногой.

И. п. лежа на животе. Поочередно согнуть ноги в колен-
ных суставах, стараясь достать пяткой ягодицу. Бедра от 
пола не отрывать. Можно выполнять с нагрузкой (на стопы 
надеть мешочки с песком).

И. п.  лежа на спине. Одну ногу согнуть в колене, а 
другую выпрямить, приведя голеностопный сустав в по-
ложение тыльного сгибания до 900. Ногу поднять на высоту 
25-50 см и удерживать в таком положении 10 сек., затем 
опустить.

И. п. лежа на спине. Ноги вытянуты, мышцы расслаб-
лены. На счет «раз-два» ногу согнуть в коленном суставе 
до максимума, стопа при этом скользит по подстилке. На 
счет «три» ногу согнуть в тазобедренном суставе и при-
жать к туловищу (спину не отрывать). На счет «четыре-
пять» – удерживать ногу. На счет «шесть» поставить 
стопу на пол. На счет «семь-восемь» – выпрямить ногу. 
То же самое упражнение выполнить с другой ногой.

И. п. лежа на спине. Выпрямленную ногу оторвать от 
пола на высоту 20-30 см и удерживать в таком положе-
нии несколько секунд, затем опустить. То же движение 
повторить другой ногой.
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