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ГУЗ «ОБЛАСТНОЙ ВРАЧЕБНО-
ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР»

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

Стоя на коленях, 
руки подняты 
вверх. Присесть 
в левую сторону 
и встать снова 
на колени. То 
же сделайте и в 
другую сторону.

Сидя широко 
разведя ноги, 
выполнять 
наклоны то к 
левой ноге, то 
к правой.
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Перед выполнением комплекса 

упражнений проконсультируйтесь  
у специалиста.

Как бы ни были эффективны отдельные 
средства борьбы с ожирением, они не принесут 
желанных результатов, если сам страдающий 

ожирением не примет активного участия в 
сохранении и улучшении своего здоровья.

Занятия лечебной физической культурой 
могут дать положительные результаты 
только при сочетании с ограничением 

(количественным и качественным) в питании.
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Методические указания: все движения выполнять 
плавно, без рывков, дыхание не задерживать. 

Дозировка: 8-16 повторов, в 2-3 подхода.

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.
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КОМПЛЕКС  УПРАЖНЕНИЙ  ПРИ ОЖИРЕНИИ

В течение 1 минуты 
ходить, высоко 
поднимая колени.

1 2
Ноги на ширине 
плеч. Развести руки 
в стороны и делать 
круговые движения 
руками вперед, назад.

Стоя, руки вдоль туловища. Одновременно 
отвести прямые руки и одну ногу в стороны с 
чередованием отведения ноги.

4 Сделайте несколько приседаний. Если 
не получаются глубокие приседания, 
то выполняйте полуприседания.
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Встать, руки в стороны. 
Наклониться вперед 
и достать правой 
рукой левое колено, 
вернуться в исходное 
положение. Затем 
левой рукой достать 
правое колено, 
вернуться в и.п. Через 
некоторое время 
занятий – доставать не 
колени, а пальцы ног.

Лечь на спину, руки за голову в замок. Приподнять 
голову, лопатки, плечи, прижать поясницу к полу.7

Лечь на спину, руки вытянуты вдоль туловища. 
Поднять правую ногу вверх, руками прижать 
колено к животу, вернуться в исходное 
положение. То же самое левой ногой.
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Лежа на спине, руки за головой в замок. 
Приподнять голову, лопатки, плечи, 
одновременно коснуться правым локтем 
левого колена, то же – левым локтем и правым 
коленом.
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Присесть, положить кисти 
рук на пол, одну ногу отвести 
назад и выпрямить, поставив 
на носок. Опираясь на руки 
и отталкиваясь ногами, 
меняйте их положение.
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Лечь на живот, руки на затылке. 
Поднимайте одновременно голову, плечи и 
обе прямые ноги.


