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памятКа по бытовой Реабилитации

РеКомендуетСя оптимальная двигательная активность, рациональное и сба-
лансированное питание, установка на долгую и здоровую жизнь.

ФизичеСКая аКтивноСть — основной компонент здорового образа жизни,  
способствует профилактике многих заболеваний, функциональной адаптации,  по-
вышению умственной работоспособности, лучшению памяти, снижению риска па-
дения. Обеспечивает более высокое качество жизни.

занятие СпоРтом и лечебной гимнаСтиКой:

 ■ Ежедневные занятия лечебной гимнастикой по общеукрепляющей методике. 
Систематичность и постепенное увеличение нагрузок. Особое внимание — 
на самочувствие и реакцию на нагрузку. При неприятных ощущениях (боль в гру-
ди, одышка, сердцебиение, усталость и т. п.) необходимо уменьшить нагрузку, 
дополнительно ввести дыхательные упражнения.

 ■ Ежедневные пешие прогулки на свежем воздухе. Использование техники «скан-
динавской ходьбы». Использование ортопедических средств и дополнительных 
средств передвижения по рекомендации врача.

 ■ Для более тренированных людей — занятия в бассейне (2–3 раза в неделю), под-
вижные спортивные игры (теннис, футбол, волейбол и прочее), медленная езда 
на велосипеде, туристические походы и путешествия, зимой — ходьба на лыжах.

дневной Сон — хороший способ пополнить энергию в течение дня.

ХРоничеСКие заболевания не является противопоказанием к умеренным 
физическим нагрузкам. Малоподвижный образ жизни — фактор риска для раз-
вития многих хронических заболеваний.

повСедневная деятельноСть необходима правильная организация тру-
довой деятельности с возможным снижением интенсивности и облегчением на-
грузок, обучение новым навыкам. Выбранный вид физической активности дол-
жен быть доступен, и приносить удовольствие.

поддеРжание и тРениРовКа памяти разгадывание кроссвордов, на-
стольные игры, чтение книг и пересказ прочитанного, просмотр телепередач, 
общение со знакомыми, собирание пазлов, рисование, вязание, вышивка и т. п. 

аКтивный отдыХ: посещение музеев, театров, выставок, экскурсий, занятия 
в клубах, волонтерское движение, путешествия. Досуг позволяет возможность 
расслабиться, почувствовать физическое и психологическое удовлетворение, 
разделить свои интересы с друзьями и близкими, завязать новые контакты.

недопуСтимо переутомление как физическое так и эмоциональное (стрессы).

КомплеКС лФК  
по общеуКРепляющей методиКе
И. П. (исходное положение) — сидя, стоя.

■1  И. П. — сидя на стуле. Руки к плечам — вдох, опустить руки вниз — выдох 
(4–5 раз).

■2  И. П. — то же. Перекат стоп с пяток на носки, одновременно сжимая паль-
цы в кулаки, выполняя эти движения, сгибать руки поочередно в локтевых 
суставах (от 4–8 раз постепенно увеличивая до15–20 раз). Дыхание произ-
вольное.

■3  И. П. — то же, руки в замок. Руки вверх, ноги выпрямить (вверх не подни-
мать!) — вдох. И. П. — выдох. (4–5 раз)

■4  И. П. — сидя на краю стула. Скольжение ног по полу с движением рук, как 
при ходьбе (от 4–6 раз постепенно увеличивая до10–12 раз). Дыхание про-
извольное.

■5  И. П. — стоя за спинкой стула, ноги на ширине плеч, руки к плечам. Враще-
ние в плечевых суставах в одну и другую стороны (от 4–6 раз постепенно 
увеличивая до15–20 раз). Дыхание произвольное.

■6  И. П. — стоя за спинкой стула, ноги шире плеч, руки на спинке стула. Пе-
ренос тяжести тела с ноги на ногу, сгибая ноги поочередно в коленях 
(от 2–3 раз постепенно увеличивая до 6–8 раз). Дыхание произвольное.

■7  И. П. — стоя боком к спинке стула. Маховые движения ногой вперед-назад 
(от 3–4 раз постепенно увеличивая до18–10 раз). Дыхание произвольное. 
Отдых — походить по комнате.

■8  И. П. — стоя за спинкой стула, руки на спинке стула. Перекат с пяток на но-
ски, (от 4–6 раз постепенно увеличивая до 8–10 раз). Дыхание произволь-
ное.

■9  И. П. — стоя за спинкой стула, ноги вместе, руки на спинке стула. Правую 
ногу отвести в сторону на носок, левую руку вверх — вдох. То же — в другую 
сторону (от 3–4 раз постепенно увеличивая до 6–8 раз).

■10  И. П. — то же, руки на поясе. Вращение туловища по часовой стрелке и про-
тив (от 3–4 раз постепенно увеличивая до 8-10раз).

■11  И. П. — сидя на стуле, руки на бедрах. Поочередное поднимание ног вперед 
вверх, спину держать прямо (6–8 раз). Дыхание произвольное.

■12  И. П. — сидя на краю стула. Руки в стороны — вдох. Подтянуть руками ко-
лено к груди — выдох. То же — подтягивая другое колено (от 2–3 раз посте-
пенно увеличивая до 6–8 раз).

■13  И. П. — сидя, руки на коленях. Руки скользят по туловищу — вдох, вернуться 
в исходное положение — выдох (2–3 раза).

■14  И. П. — то же. Наклоны головы вправо, влево, вперед, назад — в медленном 
темпе (от 2–3 до 5 раз в каждую сторону). Расслабление.
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памятКа по бытовой Реабилитации

повышение СпоСобноСти К СамообСлуживанию:  
для поддержания имеющегося объема движений, уменьшения риска паде-
ний, следует вести максимально активный образ жизни.

РеКомендуетСя СамоСтоятельное:

выполнение процедур личной гигиены, приготовление пищи, выполнение ком-
плекса лечебной физкультуры (ЛФК).

обуСтРойСтво безопаСноСти жилья:

 ■ Отсутствие лишней мебели для свободы передвижения.
 ■ Отсутствие ковровых покрытий, проводов, высоких порогов.
 ■ Достаточная освещенность помещения, использование ночника.
 ■ Удобное расположение вещей повседневного использования.
 ■ Использование удобной обуви с нескользящей подошвой.
 ■ Оборудование ванной и туалета поручнями и противоскользящими ков-

риками, насадка на унитаз.
 ■ При необходимости у кровати должны быть приспособления для пере-

хода в сидячее положение.
 ■ При рекомендации врача использовать дополнительные средства пере-

движения (ходунки, трости) и такие ортопедические изделия, как пояса, 
наколенники, стельки.

 ■ Обратите внимание на должную коррекцию зрения и слуха, на количе-
ство принимаемых лекарственных препаратов. Помните, что некоторые 
лекарства усиливают шаткость, снижают внимание.

 ■ Занимайтесь лечебной гимнастикой, куда включены упражнения на тре-
нировку равновесия и координацию.

аКтивный доСуг

В зависимости от ваших интересов и возможностей для поддержания и тре-
нировки памяти рекомендуется разгадывать кроссворды, играть в настольные 
игры, заучивать наизусть стихи. Чтение книг и пересказ прочитанного повы-
шает концентрацию внимания и развивает логическое мышление. Собирание 
пазлов, рисование, вязание, вышивка и т. п. тренирует различные виды памя-
ти, внимание, мелкую моторику. Полезен просмотр телефильмов, прослуши-
вание музыки, концертов.

Движение, приятные увлечения, общение с друзьями и близкими повышает 
качество жизни человека.

КомплеКС лФК  
по общеуКРепляющей методиКе
Проводится 2 раза в день по 10–15 минут.
И. П. (исходное положение) — сидя на стуле, ноги на ширине плеч, руки на бедрах:

■1  И. П. — то же, левая рука на грудь, правая на живот. Диафрагмальное дыха-
ние. 30 секунд. Вдох — надуть живот, выдох — втянуть.

■2  И. П. — то же. 1–2 — носки стоп потянуть на себя, пальцы на руках сжать 
в кулак, напряглись, ягодицы втянуть в себя, спину держать прямо. 3–4 — 
расслабиться. 8–10 раз. Дыхание произвольное.

■3  И. П. — то же. Перекаты с пяток на носки. 15–20 сек.

■4  И. П. — то же. 1–2 — потянуть плечи к голове — вдох, 3–4 — опустить вниз — 
выдох. 3–4 раза.

■5  И. П. — то же, руки опущены вниз, пальцы сжаты в кулак. 1–4 — круговые 
вращения в лучезапястных суставах наружу. 4–8 — то же во внутрь. 2–3 раза.

■6  И. П. — то же. Стопы вместе, руки на бёдрах. 1 — развести носки в стороны, 
пятки вместе. 2 — И. П. 3 — развести пятки в стороны, носки вместе. 4 — 
И. П. 8–10 раз.

■7  И. П. — то же. 1–2 — развести руки в стороны — вдох. 3–4 — И. П., выдох. 
3–4 раза.

■8  И. П. — то же, руки опущены вниз. 1–4 — круговые движения плечами на-
зад. 5–6 — круговые движения плечами вперёд. 2 раза.

■9  И. П. — то же. 1 — поднять вверх правое плечо. 2 — И. П. 3 — поднять вверх 
левое плечо. 4 — И. П. 2–3 раза каждым плечом.

■10  И.  П. — то же. Руки сцепить в замок. 1–4 — круговые движения руками 
в одну сторону. 5–8 — в другую. 2 раза.

■11  И. П. — то же. Руки на бёдрах. Ходьба на месте, с отрыванием стоп от пола. 
10–15 сек. Спину держать прямо. На стуле не раскачиваться.

■12  И. П. — то же. 1 — выпрямить правую ногу в коленном суставе, стопу потя-
нуть на себя. 2 — И. П. 3 — выпрямить левую ногу в коленном суставе, стопу 
потянуть на себя. 4 — И. П. 3–4 раза.

■13 И.  П. — то же. 1–4 — круговые движения правой ногой вперёд («велоси-
пед»). 5–8 — то же левой ногой.

■14  И. П. — то же. 1 — отвести правую руку в сторону — вдох. 2 — И. П. — выдох. 
3 — отвести левую руку в сторону — вдох. 4 — И. П. — выдох. 3–4 раза.

■15  И. П. — то же. Правой рукой гладим бедро по часовой стрелке — медлен-
но, левой рукой стучим по бедру — быстро. 10 сек. Затем наоборот. Левой 
рукой гладим бедро по часовой стрелке — медленно, правой рукой стучим 
по бедру — быстро. 10 сек.

Все упражнения выполняются в медленном и среднем темпе.



Комитет по здравоохранению  Санкт-петербурга
СПбГБУЗ «Городской  гериатрический  

медико-социальный центр»

Реабилитация пациента 
не способного  
самостоятельно  
передвигаться 

Санкт-Петербург 190103

наб. реки Фонтанки, 148

тел. регистратуры: 575-27-63

информация на сайте: gerdoctor.ru



КомплеКС лФК  

по общеуКРепляющей методиКе

Проводится 3–4 раза в день по 5–7 минут.

И. П. (исходное положение) — лежа в постели на спине:

■1  Сжать кисти в кулак и разжать — 4–6 раз.

■2  Сгибание и разгибание пальцев стоп — 4–6 раз.

■3  Потянуть носки стоп на себя, затем от себя — 6 раз.

■4  Кисти сжаты в кулак. Круговые движения кистями в одну, затем в другую 

сторону — 4 раза.

■5  Круговые движения стопами в одну, затем в другую сторону — 4 раза.

■6  Поочередное сгибание ног в коленных суставах. Стопы от кровати не отры-

вать. По 4 раза каждой ногой.

■7  Потянуть плечи к голове — вдох, опустить вниз — выдох. 20 секунд.

■8  Круговые движения правой ногой вперед (велосипед) — 4 раза, тоже левой 

ногой — 4 раза.

■9  И.  П. ноги вместе. 1 — правую прямую ногу отвести в сторону. 2 — И.  П.  

3 — левую прямую ногу отвести в сторону. 4 — И. П. По 4 раза каждой ногой, 

ноги от кровати не отрывать.

■10   Согнуть руки в локтях — вдох, опустить — выдох. 20 секунд.

■11  Правой рукой медленно гладим живот круговыми движениями, левой рукой 

быстро стучим по кровати. 10–15 секунд. Затем поменять положение рук.

памятКа по бытовой Реабилитации

Даже если стойко утрачена способность к самостоятельному передвижению 

необходимо, по возможности, вести максимально активный образ жизни. Это 

позволит сохранить имеющийся объем движений и избежать осложнений 

гиподинамии.

Рекомендуется:

 ■ Частая (каждые 2–3 часа) смена положения тела в кровати с использовани-

ем валиков и подушек для придания удобного положения.

 ■ Высаживание в кровати или пересаживание в кресло с опорой для спины 

и стоп.

 ■ Самостоятельное выполнение мероприятий по личной гигиене, одевание, 

раздевание.

 ■ Самостоятельный прием пищи в положении сидя.

 ■ Самостоятельное выполнение общеукрепляющего комплекса лечебной 

гимнастики (комплекс прилагается). При невозможности осуществлять дви-

жения самостоятельно — помощь родственников в выполнении упражнений.

аКтивный доСуг

В зависимости от ваших интересов и возможностей для поддержания и тре-

нировки памяти рекомендуется разгадывать кроссворды, играть в настольные 

игры, заучивать наизусть стихи. Чтение книг и пересказ прочитанного повы-

шает концентрацию внимания и развивает логическое мышление. Собирание 

пазлов, рисование, вязание, вышивка и т. п. тренирует различные виды памя-

ти, внимание, мелкую моторику. Полезен просмотр телефильмов, прослушива-

ние музыки, концертов.

Движение, приятные увлечения, общение с друзьями и близкими повышает 

качество жизни человека.


