
полноЦЕННАЯ
жизнь в движении

ЦЕННЫЕ
СОВЕТЫ

Для медицинских работников.
Информация может быть 
предоставлена по усмотрению 
медицинских работников пациентам.



ЦЕННЫЕ  советы 
 по образу  жизни

Немедикаментозные методы лечения 
ОА коленных и тазобедренных суста-
вов представлены в национальных 
рекомендациях по лечению заболе-
ваний суставов1–3

«Кто рассчитывает обеспечить себе 
здоровье, пребывая в лени, тот посту-
пает так же глупо, как и человек, дума-
ющий молчанием усовершенствовать 
свой голос.»

Плутарх

Немедикаментозные обязательные 
методы лечения ОА вкл ючают:

 — снижение веса у пациентов  
с повышенной массой тела;

 — аэробику, аквааэробику, силовые 
упражнения в положении сидя и лежа.

К немедикаментозным условно-
обязательным методам лечения ОА 
коленных и тазобедренных суставов 
по рекомендации ACR относят:

 — использование соответствующей 
ортопедической продукции  для 
коррекции положения стоп;

 — использование наколенников при 
физической нагрузке;

 — вспомогательные средства для 
передвижения;

 — мануальную терапию в сочетании 
с физическими упражнениями под 
контролем врача;

 — тепловые процедуры;
 — обучение самоконтролю за 

заболеванием;
 — психотерапию.

«Надо непременно встряхивать себя физически, 
чтобы быть здоровым нравственно.» 

Л.Н. Толстой

1. Сидя плотно прижать спину к спинке
стула.

2. Ладони на талии. Локти разведены.

3. Очень медленно и плавно выполнять
движения плечами до предела
вперед и до предела назад.

Повторить 3–4 раза.

1. Сидя на стуле ладони на талии,
развести локти в стороны.

2. Медленно поднимать плечи до
предела вверх, слегка втягивая при
этом голову, и медленно опускать их.

Повторить 3–4 раза.

ЦЕЛЕБНАЯ  гимнастика  
для плечевых  суставов4



ЦЕЛЕБНАЯ гимнастика при артрозе 
тазобедренного сустава7

1. Вариант позы «лягушки». Положение: 
лежа на спине. 

2. Обе ноги сгибаются в коленных суста-
вах до максимума, стопы не отрывают-
ся от пола. 

3. В таком положении колени разводятся 
в стороны и снова сводятся.

4. Стараться постепенно увеличивать 
амплитуду движений. 

Повторить 10 –15 раз.

1. Упражнение «ножницы» – исходное 
положение: лежа на спине, ноги 
выпрямлены. 

2. Одна нога отрывается от пола и со-
вершает движения из стороны  
в сторону с максимально возможной 
амплитудой. При этом стараться не 
сгибать ногу в коленном суставе. 

3. То же самое повторяется другой 
ногой. При хорошей тренированности 
можно совершать движения одновре-
менно двумя ногами. 

Повторить 10 раз. 

1. Положение: лежа на спине. 

2. Отрываем выпрямленную ногу от 
пола на максимально возможную 
высоту, затем ногу опускаем. 

Повторить 10 раз одной ногой, затем 
сменить ногу. 

1. Положение: сидя на стуле. 

2. Постараться в наклоне туловища впе-
ред коснуться руками кончиков пальцев 
стоп, затем выпрямиться. 

Повторить 10 раз. 

1. Исходное положение: стоя, одна нога 
стоит на невысокой подставке (ступень-
ке), рукой опираемся о стол.

2. Другой ногой совершаем махи вперед и 
назад, постепенно увеличивая ампли-
туду. 

3. Позже добавляются движения ногой  
в сторону. 

Повторить 15 раз. 



ЦЕЛЕБНАЯ гимнастика  
при артрозе коленного сустава8

1. Сесть на столешницу стола. Сидеть 
прямо. 

2. Поболтать ногами с умеренной ампли-
тудой движений.

3.  Это упражнение делать как можно 
чаще.

Повторить 5 раз.

1. Сидя на столе. Поднять ногу и подер-
жать ее 3 с параллельно полу. Стопа 
при этом под прямым углом к голени. 

2. Поменять ногу. При выполнении этого 
упражнения нужно почувствовать на-
пряжение в мышцах бедра и голени.

Повторить 5 раз.

3 с

1. Стоя на полу, ягодицами опереться  
о столешницу. Колени чуть согнуты  
и разведены. Носки в стороны. 

2. Не сгибая спины, наклоняться вперед 
и возвращаться назад.

Повторить 5 раз. 

1. Ноги вытянуты. 

2. Согнуть колено, при этом стопу чуть 
приподнять над полом. Подержать так 
5 с. Ноги поменять. 

Повторить 5 раз. 

1. «Большой велосипед». Крутить ногами, 
как при езде на велосипеде. 

2. Выполнять сначала медленно, потом 
быстрее; медленнее - быстрее.

3.  Все время обращать внимание на 
напряжение в мышцах бедра.

Повторить 5 раз.



1. Согнуть ногу в колене, обхватить бедро 
рукой и подтянуть к животу. 

2. Вытянуть колено (стопа под прямым 
углом, «натягивать» пятку). 

3. Необходимо почувствовать напряжение 
в мышцах. Подержать так 5 – 8 с. 

4. Опустить ногу пяткой на пол, затем вы-
тянуть ее. Ноги менять одну за другой. 
Вторую ногу, которая лежит на полу, 
стараться не сгибать. 

Повторить 5 раз.

5–8 с

1.  «Малый велосипед». Согнуть обе ноги 
в коленях, стопы на полу. 

2. Правую ногу привести к животу коле-
ном, затем выпрямить ее и медленно 
опустить на пол и вновь привести ко 
второй ноге. Стопа при этом всегда под 
прямым углом. 

3. Меняем ноги в процессе выполнения.

Повторить 5 раз.

900

900

1. Лежа на правом боку, правая рука – под 
подушкой, левой рукой упираемся в пол 
перед собой. 

2. Правая нога полусогнута. 

3. Левая нога сгибается в колене, приво-
дится к животу, затем отводится назад 
насколько возможно. Упражнение 
делать медленно.

Повторить 5 раз.

1. Положение то же (на правом боку). 

2. Левая нога согнута и коленом 
упирается в пол. 

3. Правая нога вытянута и отрывается 
от пола на 25 –30 см.

4. Те же упражнения на левом боку. 

Повторить 5 раз.



1. Лежа на животе, сгибать 
попеременно ноги в коленях. 

2. Следить, чтобы таз не отрывался от 
пола. 

Повторить 5 раз.

1. В том же положении согнуть так же 
ногу в колене и подержать 5–10 с. 

2. Менять ноги. 

Повторить 5 раз.

В выполнении упражнений 
соблюдайте принцип умеренно-
сти, чтобы выполнение данного 
комплекса не вызвало неприят-
ных или болевых ощущений.

Если это произошло – прекра-
тите выполнение упражнения, 
а в следующий раз ослабьте 
интенсивность и амплитуду 
упражнений. 

Хорошо бы посоветоваться  
с врачом-реабилитологом. 

полно ЦЕННОЕ питание9 «Никто не должен преступать меру ни в пище, ни 
в питании.»

Пифагор

Супы
Преимущественно 
вегетарианские,  
а также крупяные, 
молочные, фруктовые, 
некрепкие мясные или 
рыбные супы —  
1–2 раза в неделю.

Мясо или 
птица 
нежирных 
сортов
Преимущественно 
в отварном или 
запеченном виде. 
Желательно исключить 
печень, язык, мозги, 
цыплят, телятину.

Рыба
Разнообразные сорта, 
за исключением 
соленой и копченой.

Яйца всмятку, 
омлеты.

Винегреты  
и салаты
С растительным 
маслом из различных 
овощей, овощи в виде 
гарниров. Ограничить 
(вплоть до исключения) 
фасоль, горох, бобы, 
шпинат, щавель.

Блюда из 
фруктов, ягод
Любые, ограничивают 
виноград.

Жиры
Масло сливочное, 
растительное (1/3 из 
общего количества).

Сладости
Сахар — до 30 г  
в день (4 кусочка), мед, 
варенье, джем.

Напитки
Некрепкий чай, 
кофейный напиток, 
овощные, фруктовые, 
ягодные соки (кроме 
виноградного). 
Алкогольные напитки 
исключаются.

Пряности, 
приправы
Лавровый лист, укроп, 
петрушка, корица, 
гвоздика.

Блюда из круп, 
молочные  
продукты не 
ограничиваются.



ООО «Пфайзер»:
Россия, 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, БЦ «Башня на Набережной» (блок С).
Тел.: +7 495 287-50-00. Факс: +7 495 287-53-00.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 1. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 
ревматоидного артрита, 2013. 2. Федеральные клинические рекомендации по диагностике  
и лечению остеоартроза, 2013. 3. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 
остеоартроза, 2013. 4. http://www.zdorovieinfo.ru/exclusive/uprazhneniya_dlya_plechevyh_sustavov/. 5. 
Данилов А.Б. Как справиться с болью в спине: что необходимо знать и выполнять. М: ИМА-Пресс, 
2011. 6. Хабаров Ф.А. Руководство по клинической неврологии позвоночника. Казань: Медицина, 2006: 
465–471. 7. http://artroskop.ru/18-kompleks-uprazhneniy-pri-artroze-tazobedrennogo-sustava.html. 8. http://
artroskop.ru/19-kompleks-uprazhneniy-pri-artroze-kolennogo-sustava-1.html. 9. http://eat-info.ru/healthy-nutri-
tion/pitanie-i-bolezni/zabolevaniya-sustavov.php P

P-
C
EL

-R
U
S
-0
09

7
09

.0
7.
20

17




