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ГУЗ «ОБЛАСТНОЙ ВРАЧЕБНО-
ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР»

КОМПЛЕКС   
УПРАЖНЕНИЙ  

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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Перед выполнением комплекса упражнений
проконсультируйтесь у специалиста.

В острой фазе заболевания ЛФК не назначается. 
Нельзя допускать выполнения упражнений «через боль».

Движения должны быть медленными и не резкими.
Недопустимы круговые движения головой и прогиб назад

в шейном отделе позвоночника.
Не пользуйтесь устройствами для вытяжения шейных

позвонков без консультации специалистов –
неосторожность может стать причиной серьёзных травм.

9

И. п. – то же.  Спина прямая, ладони положите на 
затылок, голову опустите немного вниз. Давите 
головой на ладони, противодействуя движению 
головой назад 8-10 секунд (3-5 раз).
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И. п. – то же. Положите правую ладонь в область 
правого виска. Наклоняя голову вправо, одновремен-
но надавливайте на неё ладонью, противодействуя 
движению головы в течение 10 секунд (3-5 раз). 
Выполните  упражнение с противоположной стороны.
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И. п. – то же. Наклоните голову вправо, Положите 
левую  ладонь в область правого виска. Мягко 
давите ладонью 8-10 сек. Повторите в противопо-
ложную сторону 



Комплекс упражнений ЛФК
при заболеваниях шейного
отдела позвоночника
(неострая стадия).

1
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И. п. – то же. 
Поворот головы 
вправо на 8-10 сек. 
Медленно примите 
и. п. Повторить в 
другую сторону
(3–5 раз).

3

И. п. – то же. Вытянуть подбородок вперёд  на 8-10 
секунд. Медленно примите и. п. Тянуть подбородок 
к груди, макушкой вверх 8–10 секунд (3–5 раз).

4

И. п. – то же. 
Руки опущены 
вдоль 
туловища. 
Подтяните 
плечи к ушам 
и плавно 
опустите. 
Выполняйте 
10–12 раз. 

5

И. п. – то же. 
Сделать 
круговые 
движения  
плечами 
вперёд,
затем назад 
по 10 раз.
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И. п. – то же. Плечи опущены. Прижмите лопатки к 
спине, вытянутые руки переместите чуть назад. 
Зафиксируйте 8-10 секунд (3–5 раз). 

7

И. п. – то же. Сведите плечи вперёд, подбородок 
прижмите к груди. Задержитесь на 8-10  секунд. 
Затем медленно отведите плечи назад, сведите 
лопатки, взгляд вперёд (3-5 раз).

8

И. п. – то же. Ладонями давите на лоб, противодей-
ствуя  движению головы вперед  8–10 секунд
(3–5 раз).

И. п. сидя на стуле или 
стоя. Выпрямите спину и 
шею. Осторожно наклони-
те голову вправо, опуская 
ухо к плечу на 8-10  
секунд. Медленно 
примите и. п.
Повторить в другую 
сторону (3-5 раз).


