
Лечение движением (физиотерапия) в зале

Физиотерапия – это процедура, которая помогает людям восстанавливать, поддерживать
или  улучшать  физическую  работоспособность.  Лечение  движением  состоит  из
физиотерапевтической оценки, функционального упражнения и заключительной оценки.

Физиотерапевтическая оценка

В  первый  раз  производится  оценка  пациента;  исходя  из  его  проблемы  при  оценке
применяются  такие  средства  как  гониометр,  тестирование  мышечной  силы,
функциональные  тесты,  в  том  числе  поддержание  равновесия  и  походка.  Составляют
историю болезни пациента, которая документируется в информационной системе.

Лечение движением или функциональное упражнение

В последующие разы лечение движением происходит, исходя из проблемы пациента.

• Мобилизирующие и стабилизирующие упражнения

• Растягивающие упражнения

• Упражнения с резиновой лентой и с терапевтическим мячом

• Силовые упражнения и упражнения на растяжку

Заключительная физиотерапевтическая оценка

В  последний  раз  производят  оценку  результата  лечения,  достигнут  он  или  нет.  При
необходимости  рекомендуют  продолжить  лечение движением  или  иной необходимой
процедурой. Конечный результат документируют в инфосистеме. Физиотерапевтический
прием длится либо 30, либо 60 минут.

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, 
головокружение)

• внутренние болезни (астма, легочные заболевания)

• заболевания сердечно-сосудистой системы

• хирургические проблемы (грыжа, постоперационные состояния)
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Противопоказания

• общая заболеваемость

• нефиксированные переломы

• последние стадии злокачественных опухолей

• тромбоэмболия

Памятка

• взять с собой удобную (желательно эластичную) одежду и носки

• при желании взять простынь или полотенце, чтобы застелить мат.

Услуга по лечению движением в группе при различных проблемах со здоровьем

Проблемы нижних конечностей

Проводится при различных проблемах тазобедренных, коленных и голеностопных суставов
(артроз,  артрит,  растяжки,  ушибы).  Во  время  занятия  выполняются  растягивающие
упражнения,  увеличивающие  подвижность,  и  упражнения,  укрепляющие  мышцы,  при
необходимости корригируют рисунок походки.

Дыхательные проблемы

Дыхательная терапия подходит, прежде всего, пациентам, у которых была диагностирована
астма  или  другое  заболевание,  связанное  с  затруднением  дыхания.  Также  она  подходит
пациентам, которые недавно перенесли операцию на легких или сердце. 

Во  время  терапии  разучивают  и  выполняют  различные  упражнения,  техники  дыхания  и
приемы  самопомощи.  Они позволяют  улучшить  вентиляцию легких,  увеличить  их  объем,
развить аэробную выносливость, снизить усталость и одышку. 

Группа проблем шеи и плечевого пояса

Занимаются различными проблемами в области шеи и плечевого пояса, болями в шее, в
плечах и головными болями.

Группа радикулопатии

Занимаются  различными  формами  радикулопатии,  ущемлениями  нервных  корешков,
стенозами.  Во  время  занятия  сосредотачиваются  на  укреплении  и  расслаблении  мышц
нижней части спины и живота, а также на обучении правильному положению тела.

Группа травм спины, рук, плечевого пояса и ног

Занимаются  различными  пост-травматическими  проблемами  (операция,  костные
переломы). На занятии выполняют упражнения, увеличивающие подвижность в проблемном
месте, и упражнения, укрепляющие мышцы.

Группа проблем со спиной

Занимаются  различными  проблемами  позвоночника,  такими  как  сколиоз,  кифоз,
остеохондроз.  На  занятии  укрепляют  мышцы,  стабилизирующие  позвоночник,  мышцы
корпуса тела. Выполняют упражнения на растяжку и на гибкость.


