
Водная гимнастика при проблемах со здоровьем

Гимнастика в воде имеет ряд преимуществ перед обычной гимнастикой, а именно, вода
облегчает  вес  тела  человека,  снимая  таким  образом  нагрузку  с  мышц,  и  выполнение
упражнений  в  воде  намного  легче,  чем  на  суше.  В  то  же  время  каждое  движение
встречает  сопротивление  воды,  что  дает  организму  необходимую  нагрузку.  Поэтому
гимнастика в воде хорошо подходит и лицам с избыточным весом, и беременным. Цель
лечения  –  использовать  водную  гимнастику  в  качестве  эффективного  метода
посттравматической  реабилитации,  а  также  при  лечении  суставных,  мышечных  и
неврологических  заболеваний.  Также  рекомендуем  эту  гимнастику  в  случае
климактерических проблем и неврозов, в лечении стресса и депрессии. Хорошо тренирует
сосудистую  систему  и  сердце,  а  также  оказывает  общее  тонизирующее  действие  на
организм.

Памятка

• в  раздевалку  можно  входить  за  15  минут  до  начала  занятия,  опоздавших,  к
сожалению, не обслуживаем;

• перед входом в бассейн следует помыться с мылом и мочалкой без купальника;

• в сауне запрещено применять  масла,  кремы,  соли,  т.е.  средства,  которые могут
испортить банный полок;

• в душевой комнате запрещено бриться и красить волосы.

Взять с собой

• сменную обувь

• купальник/плавки

• плавательную шапочку или шапочку для душа, чтобы волосы были закрыты

• мыло (не гель для душа), мочалку, полотенце

Показания

• травматологические  и  ортопедические  проблемы  (костные  переломы,  травмы,
пред- и послеоперационные состояния, протезирования, ампутации);

• проблемы опорно-двигательного аппарата;

• неврологические проблемы (инсульт, травмы головного мозга, sclerosis multiplex);

• заболевания сердечно-сосудистой системы;

• хирургические проблемы (состояния после операции).
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Противопоказания

• общая заболеваемость

• нефиксированные переломы

• последние стадии злокачественных опухолей

• грибковые заболевания кожи и ногтей

Водная гимнастика при различных проблемах со здоровьем

Проблемы высокого артериального давления

Предназначена для пациентов, имеющих гипертонию, проблемы с сердцем, постинфарктные
состояния

Проблемы подвижности суставов

Предназначена  для  пациентов,  имеющих  проблемы  с  суставами,  для  укрепления  мышц
перед протезированием, для улучшения подвижности в постоперационном лечении и для
укрепления мышц.

Пациенты с двигательными нарушениями

Предназначена  для  пациентов,  имеющих  тяжелую  инвалидность  органов  движения  или
пациентов с проблемами понимания.

Остеохондроз
Предназначена для пациентов, имеющих более простые проблемы с шеей и спиной.

Радикулопатия

Предназначена  для  пациентов,  имеющих  более  серьезные  проблемы  со  спиной,
радикулиты, радикулопатии.

Травматическая группа (проблемы нижней части тела)

Предназначена для пациентов с травмами нижней части спины, поясницы или ног.

Травматическая группа (проблемы верхней части тела)

Предназначена для пациентов с травмами плечевого пояса, верхней части спины или рук.


