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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.
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Перед выполнением комплекса упражнений
проконсультируйтесь у специалиста.

10

И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль тела. На 
вдохе поднять руки через стороны. На выдохе скрестить 
прямые руки перед собой и наклонить голову вперёд. 
Повторите упражнение 8-10 раз.

11

И.П. стоя, руки
вдоль туловища.
Сделать вдох и на 
выдохе подтянуть
колено к животу. То 
же другой ногой.
Повторить 8-10 раз 
каждой ногой.

12
И.П. стоя. Медленная ходьба с подъёмом на носки. 
Сделать вдох, встать на носочки, руки поднять вверх
через стороны. Опуститься на стопу, руки вдоль 
туловища – выдох. Ходить по залу в  течение 3-5 минут.



1

Диафрагмальное дыхание. И.П. сидя (лёжа, стоя), руки 
положить на живот для контроля. Сделать глубокий 
вдох через нос - надуть живот, выдох через немного 
открытый рот – втянуть живот максимально в себя. 
Повторить 8-10 раз.

2
И.П. сидя на стуле. Поднять 
одну ногу на уровне бедра и 
вытянуть руки перед собой – 
вдох, выдох – вернуться в 
исходное положение.
Повторить 6-10 раз

3

И.П. сидя на стуле. 
На вдохе руки в стороны, на 
выдохе подтянуть колено к 
животу. (8-10 раз)

4

И.П. сидя на стуле. Руки к плечам, на вдохе локти назад, 
прогнуться в грудном отделе позвоночника, на выдохе 
наклон вперед, локти соединить перед грудью.

5

И.П.  стоя (сидя), руки согнуты в локтях на уровне груди 
параллельно полу. Вдох и на выдохе развести руки в 
стороны назад. Повторить 8-10 раз.

6
И.П. стоя,  руки согнуты в 
локтях, кисти на плечах. 
Выполнить круговые 
движения вперёд, а затем 
назад.  На вдохе руки 
поднимаются вверх, на 
выдохе - опускаются вниз. 
(8-10 раз)  

7

И.П. стоя, в руках гимнастическая палка (можно без неё 
или с гантелями). Сделать вдох и на выдохе поднять руки
вверх, прогнуться, одну ногу отвести назад на носок. То 
же повторить другой ногой. Повторить 8-10 раз. 

8

И.П. стоя, гимнастическая 
палка в руках  на уровне 
груди. Выполнить медлен-
но  8-15 приседаний.

9

И.П. стоя,  руки вдоль туловища. Сделать вдох и на 
выдохе наклониться в сторону, скользя рукой по бедру. 
То же сделать в другую сторону. Повторить 8-10 раз в 
каждую сторону.


