Header 2

Персонализированная программа
автономного самовосстановления
Коленный сустав (первый уровень)

Provided for :D___
Daniele
Beleggia
B______
Provided by :Dott.
Giora Sluzky
Sluzky
Dr. Giora

Date:02/07/2010

Cross your legs with thè leg to be exercised underneath.

Скрестите вытянутые ноги так, чтобы здоровая нога была сверху.
Use thè top leg to resist thè leg underneath as thè knee straightens. When thè knee

Неспеша
оторвите скрещенные ноги от пола, вытягивая их
is straight, cross legs thè other way around and with thè undeneath leg resist thè
вперёд, при этом здоровая нога должна сопротивляться подъёму.

е

top leg as thè knee bends.

Повторите 5 раз.
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Lying on your back.

ил

Смените положение поднятых ног: теперь здоровая нога
Repeat 5 times.
окажется снизу. Медленно опустите скрещенные ноги, при этом
здоровая нога вновь должна выполнять противодействие.

си
м

Лёжа на спине неспеша сгибайте и разгибайте ногу в колене,
скользя
Bend and ступнёй
straighten по
yourполу.
leg.
Не
делайте
Repeat
5 times.резких движений,-это может вызвать спазму мышц !!!

Повторите 5 раз.
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Lying face down with your hips straight and knees together.

Ф

ак

Лёжа на животе согните ногу в колене, по возможности стараясь
приблизить
ягодице,
этом
отрывайте
пола.
Bend your kneeикру
as farк as
possible при
keeping
hipне
straight
and ankleбёдра
flexed. от
Hold
Старайтесь
в этомwith
статическом
approx. 5 secs.удержать
You can doногу
thè exercise
a 1 kg weight положении
or a rubber exercise
примерно
5
сек.
band around your ankle.
Не
делайте
Repeat
5 times.резких движений,-это может вызвать спазму мышц !!!
Со временем можете добавить на ногу наполненный песком
противовес (1 кг).
Повторите 5 раз.
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Lying face down with a band around your ankle.

Лёжа на животе согните ногу в колене, при этом не отрывайте
бёдра
от пола. При помощи эластичной ленты притяните по
Tighten your stomachi muscles to keep your lower back straight. Bend your knee
возможности близко икру к ягодице.

and pulì thè band with both hands until you feel tightness on thè front of your thigh.
Hold approx. 20 secs. - relax.

Не делайте резких движений,-это может вызвать спазму мышц !!!
Repeat 5 times.

Старайтесь удержать ногу в этом статическом положении
примерно 15 сек.
Повторите 5 раз.
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Lying on your back with your feet up in thè air and your legs and bottom against a

Лёжа
wall. на спине упритесь ягодицами и пятками в стену.

Неспеша
сгибайте
и разгибайте
ногу
в колене, скользя ступнёй по
Bend your knee
and slide
your heel down
thè wall.
стене.
Repeat 5 times.

Не делайте резких движений,-это может вызвать спазму мышц !!!

Повторите 5 раз.
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Long sitting. Put a band around yourfoot.

Сидя неспеша сгибайте и разгибайте ногу в колене, скользя
ступнёй
по полу. Помогайте себе эластичной лентой.
Bend your knee as far as possible. Gently pulì thè band to bend your knee a little
more. Hold 5 secs.

Повторите 5 раз.
© PhysioTooIs Ltd
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Держите спину прямо и подберите живот (это предотвратит боли
вRepeat
спине).
Не делайте резких движений,-это может вызвать спазму
5 times.
мышц !!!

Lying on your back on a bed/table. Bend your knees and drop one leg over thè side

Лёжа
на спине
на your
жесткой
кушетке
приisпомощи
эластичной
ленты
of thè bed.
Hold onto
ankle or
a band that
around your
ankle.
притяните по возможности близко икру к ягодице.
Gently draw you foot towards your buttock. Hold 5 secs.

си
м

Не выгибайте спину и не делайте резких движений,-это может
вызвать
боль в спине и спазму мышц !!!
Repeat 5 times.
Старайтесь удержать ногу в этом статическом положении
примерно 15 сек.
Повторите 5 раз.
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Lying on your back. Bend one leg and put your foot on thè bed and put a cushion

Ф

ак

Лягте
на спину, под колено положите жесткую подушечку (либо
under thè other knee.
туго свёрнутое купальное полотенце). Разпрямите колено, словно
хотите упереться ступнёй в невидимую стену. При этом
Exercise your straight leg by pulling yourfoot and toes up, tightening your
внутренняя поверхность коленного сустава должна по
thighmuscle and straightening thè knee (keep knee on thè cushion). Hold approx. 5
возможности плотнее надавить на подушку под коленом.
secs. and slowly relax. To make thè exercise harder put a 1 kg weight around your
Не делайте резких движений,-это может вызвать спазму мышц !!!
ankle.
Старайтесь удержать ногу в этом статическом положении
примерно 10 сек.
Repeat

times.

Повторите 5 раз.
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Lying on your back with a cushion under your head. Put a band under thè sole of

Лягте
на спину, под голову положите невысокую жесткую
your foot and hold onto thè band with both hands.
подушечку (либо туго свёрнутое купальное полотенце). При
помощи эластичной ленты неспеша притяните ступню в
Lift your leg straight up. Pulì thè band flexing thè ankle and stretching thè back of
направлении к голени, как показано на иллюстрации.
your thigh. Hold approx. 20 secs. - relax.

Не делайте резких движений,-это может вызвать спазму мышц !!!
Repeat 5 times.
Старайтесь удержать ногу в этом статическом положении
примерно 15 сек.
Повторите 5 раз.
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Sit on a chair.

Сидя на стуле сожмите стунями небольшой слегка сдутый мяч.
Pick up and put down a bali with your feet.

Неспеша сгибайте и разгибайте ноги в коленях, стараясь не
уронить
мяч.
Repeat 5 times.
Держите спину прямо и подберите живот (это предотвратит боли
в спине).Не делайте резких движений,-это может вызвать спазму
мышц !!!
Повторите 10 раз.
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Sitting with your arms crossed.

е

Неспеша встаньте, а затем вновь сядьте на стул (на первых
порах
подложите
высокую
Шеюcan
держите
неmore
Stand up
and then sit down
slowlyподушку).
on a chair. (This
be madeпрямо,
easier and
напрягая
при
этом.
Руки
скрестите
на
груди,
а
не
упирайтесь
в
difficult by changing thè height of thè chair)
подлокотники !!!
Repeat 5 times.

Повторите 5 раз.
© PhysioTooIs Ltd
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Держите спину прямо и подберите живот (это предотвратит боли
в спине) !!!

Standing with support available.

си
м

Стоя у стула и дежась за край спинки поместите туго свёрнутое
купальное
полотенце
между
коленями.
неглубоко
Squeeze a foam
wedge/toweì
betweln
your knees.Неспеша
Continuousiy
squeeze while
присядьте,
сгибая
голени
не
более
чем
на
30°.
Вернитесь
в
gently bending your knees to 30 degrees. Return to standing. Relax squeeze.
исходное положение. Не упустите полотенце !!!
Repeat 5 times.

Не выгибайте спину и не делайте резких движений,-это может
вызвать боль в спине и спазму мышц !!!
Повторите 5 раз.
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Sitting on a chair, with thè leg to be exercised supported on a chair as shown.

Ф

ак

Сидя на стуле расположите пятку на другом стуле напротив.
Разпрямите
колено,
словно
хотите
ступнёй в
Let your leg straighten
in this
position.
Hold 5упереться
secs.
невидимую стену.
Старайтесь
Repeat 5 times.удержать ногу в этом статическом положении
примерно 10 сек.

Не выгибайте спину и не делайте резких движений,-это может
вызвать боль в спине и спазму мышц !!!
Повторите 5 раз.
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Lying on your back with your leg bent up. Put a rolled towel under your knee as

Лягте
на спину,
под
голову
положите
shown and
clasp your
hands
around
your ankle.невысокую жесткую
подушечку (либо туго свёрнутое купальное полотенце). Согните
ногу
в колене,
при этом
под коленом зажмите второе туго
Pulì your
ankle towards
your bottom.
свёрнутое купальное полотенце, как показано на иллюстрации.
Притяните
по возможности близко икру к ягодице, плотно сжимая
Repeat 5 times.
полотенце. Не выгибайте спину и не делайте резких
движений,-это может вызвать боль в спине и спазму мышц !!!
Старайтесь удержать ногу в этом статическом положении
примерно 15 сек.
Повторите 5 раз.
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Инструкции по выполнению комплеса
упражнений
Training
Diary Персонализированной программы
автономного самовосстановления коленного сустава:
Выполняйте по 5-6 упражнений комплеса в день (таким образом весь комлекс будет
выполнен за неделю дважды). Отдых 1 день между повтором полного комплекса. Ведите
Provided far : Daniele Beleggia
нижеприлагаемый
Provided by :Dott. Giora Sluzky дневник, это позволит проследить за достижением целей тренировки.
Date:02/07/2010
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Training Diary

Дневник (продолжение)
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