Лимфедема (лимфостаз) или хронический лимфатический отек - это следствие
хронического прогрессирующего заболевания лимфатической системы, приводящего к
нарушению оттока лимфы и увеличению размеров пораженного органа.
На современном этапе развития медицины наиболее эффективным методом
лечения лимфедем верхних и нижних конечностей является комплексная физическая
противоотечная терапия (КФПТ). Лечение лимфедемы направлено на предупреждение
как самого отека, так и его осложнений.
КФПТ состоит из четырех составляющих: мануальный лимфодренаж,
компрессионная терапия, лечебная физкультура (ЛФК), уход за кожей.
ЛФК, в том числе дыхательная гимнастика,   является одной из важнейших
составляющих в лечении лимфедем.
Несколько слов о дыхательной гимнастике.
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Методические рекомендации “Применение лечебной физкультуры у
больных с лимфедемой верхних и нижних конечностей” представляют собой
пошаговое руководство по применению комплексов специальных упражнений
при лимфедеме верхних и нижних конечностей. Методические рекомендации
предназначены для студентов, врачей-интернов, клинических ординаторов, врачей
общей практики, педиатров, терапевтов, хирургов, онкологов,  клиницистов других
специальностей, которые сталкиваются с проблемой лимфедемы, и для пациентов,
страдающих этим заболеванием.
В методических рекомедациях использован опыт работы клиники
лимфологии Foeldi (Германия), Ассоциации Флебологов России, ФГУ РРЦ
“Детство” МЗиСР РФ и Национальной пациентской организации помощи больным,
страдающим лимфедемой, АНО “ЛИМФА”
Перед началом занятий следует проконсультироваться с врачомлимфологом. Упражнения имеют ряд противопоказаний.
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Известно, что при грудном типе дыхания во время форсированного вдоха
повышается давление в брюшной полости при одновременном снижении давления
в грудной клетке, вены которой расширяются. Упомянутые изменения давления
обеспечивают возвратную транспортировку лимфы по лимфатическим сосудам
в направлении от периферии к главным лимфатическим коллекторам. К этому
добавляется “эффект водоструйного насоса”: улучшение венозного транспорта во
время вдоха благоприятно воздействует на подачу лимфы в оба венозных угла.
Дыхательная гимнастика заключается в обучении больного глубокому
грудному типу дыхания. Пациенту, в положении сидя, предлагается сделать полный
вдох грудью, при этом плечи свободно опущены, руки лежат на животе или на коленях.
Далее следует небольшая задержка дыхания в течение 3-5 секунд с последующим
медленным плавным выдохом. Упражнение повторяется 5-7 раз. Комплекс дыхательной
гимнастики сочетается с упражнениями для конечностей, а также может использоваться
самостоятельно 3-4 раза в течение дня.
Общие рекомендации к выполнению упражнений:
Все упражнения комплекса должны выполняться в указанном порядке, только
с компрессионной повязкой (либо с индивидуально подобранным компрессионным
трикотажем) на пораженной конечности. Если вам сложно сразу выполнить весь
комплекс упражнений,   не расстраивайтесь,   продолжайте ежедневно и постепенно
наращивать нагрузку и у вас все получится. Все упражнения, если не указано иного,
выполняются 15-20 раз.
В большинстве упражнений используются гимнастические мячи. Важно
правильно подобрать мяч соответственно своему росту, т.к. от этого зависит правильность
выполнения упражнений. Сидя на мяче, нужно слегка прыгать в такт музыке и в ритме
этих движений выполнять упражнения.
Мячи, показанные в данном пособии, бывают разных размеров. Чтобы выбрать
для себя мяч, нужно иметь ввиду следующее: сидя на мяче, вы должны легко доставать
ногами до пола, при этом колени согнуты под прямым углом.
Список, основанный на вашем росте, поможет подобрать вам правильный
размер мяча:
●
●
●
●

если вы ниже 150 см,   диаметр мяча - 55 см
если ваш рост от 150 см до 170 см - 65 см
если ваш рост от 170 см до 190 см - 75 см
если вы выше 190 см - 85 см.
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
С ЛИМФЕДЕМОЙ
ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
(СИДЯ НА МЯЧЕ)

5

“Нижние фонарики”

6

“Весы”

7

“Тик-так”

8

“Кивание”

Отдыхать, сидя на мяче, руки встряхнуть.
1 мин.

Исходное положение (далее И.П.).

............................................................
...................

Это условное обозначение введено для вашего
комфорта
и
безопасности.
Упражнения,
отмеченные этим знаком, следует выполнять
с
осторожностью
тем,
у
кого
есть
послеоперационные рубцы.
Если вы чувствуете дискомфорт - уменьшите
амплитуду движения в упражнении.

a
b

1

c
d

2
3
4
4

Делать поочерёдно каждой рукой
сгибательные движения руками (одна
рука касается пальцами плеча,
другая в этот момент ложится на мяч).

“Разминка пальцев”
И.П.: Вытянуть руки перед собой, кисть
открыта, пальцы напряжены:
a. Пальцы развести и свести вместе
b. Отводить и сводить пальцы по одному
c. Сгибать и разгибать пальцы
d. Сжимать кисть в кулак

“Ритм”
И.П.: то же. Развести пальцы в стороны
и соединять их поочередно с большим
пальцем.

“Змейка”
Выпрямить больную руку. Поставить локоть
на ладонь противоположной руки, делать
вращательные движения кистью. Повторять
в одну и другую стороны.

“К себе”
И.П.: руки вытянуты вперед. Делать
сгибательные движения руками (руки
от себя – ладони вверх, руки к себе –
кончиками пальцев к плечам). Можно
поочерёдно для каждой руки.
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Упражнение делается медленно (считая
до десяти). Голову наклонить набок, затем
перевести медленно на другую сторону.
Повторить 3 раза.

Делать упражнение следует медленно (считая
до десяти). Подбородок опустить на грудь
(выдох), затем голову медленно запрокинуть
назад (вдох). Повторить 3 раза.

“Повороты головы”
Делать упражнение следует медленно
(считая до десяти). Повернуть голову направо,
вернуться в исходное положение, затем -  
налево. Повторить 3 раза.
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“Движения плечами”
- вперед-назад
- вверх-вниз
- круговые движения поочередно   
вперед-назад
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11

“Зеркальце”

12

“Дыхательная гимнастика”

13

14
15

Вытянуть руку перед собой по диагонали в
противоположную сторону и посмотреть на
ладонь («смотримся в зеркальце»).

1.Грудное дыхание: плечи развести в стороны
(глубокий вдох носом, живот втянуть), плечи
вперед (выдох ртом с сопротивлением
губами). Повторить 5 раз.
2. Абдоминальное дыхание. И.П.: руки на
животе. Вдох носом - надуваем живот, при
этом руки оказывают сопротивление, выдох
ртом. Повторить 5 раз.

“Робот”
И.П.: Руки согнуть в локтевом суставе под
углом 90 градусов. кисти напрячь.
Делать движения руками вверх - вниз.
И.П.: Руки согнуть в локтевом суставе под
углом 90 градусов. кисти напрячь, руки
развести в стороны.
Делать движения руками вверх - вниз.

“Сфинкс”

17

“Прогулка”

18

“Брас”

19

“S.O.S”

Руки опустить вниз так, чтобы ладони
смотрели назад, и делать движения обеими
руками вверх до уровня груди, при этом
ладони смотрят вверх. Далее усложнить и
делать упражнение попеременно каждой
рукой.

Отдых. Ходить на месте. 1 мин.

И.П.: Руки развести в стороны
параллельно полу. Делать движения
прямыми руками в стороны и вперёд.

Делать движения прямыми руками (на
45 градусов выше, чем в предыдущем
упражнении) в стороны и вперёд.

“Полукрест”
Дотянуться кистью до плечевого сустава
противоположной руки. Вернуться в
исходное положение. Повторить второй
рукой.  

“Культурист”
Одну руку согнуть в локтевом суставе

(при этом кисть сомкнута и кулак касается
плеча), другая рука внизу (выпрямлена,
кисть раскрыта). Повторить для другой
руки.
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20

“Балерина”
И.П.: руки на коленях. Одну руку
поднять вертикально вверх, другую
положить на противоположное колено
ладонью вверх. Вернуться в исходное
положение. Повторить упражнение
поменяв руки.
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21

“Дыхательная гимнастика”
1.Грудное дыхание: плечи развести в стороны (глубокий вдох носом, живот
втянуть), плечи вперед (выдох ртом с сопротивлением губами). Повторить 5
раз.
2. Абдоминальное дыхание. И.П.: руки на животе. Вдох носом - надуваем
живот, при этом руки оказывают сопротивление, выдох ртом. Повторить 5 раз.

22
23
24

25

26

“Баланс”

27

“Мельница”

28

“Дотянись до стопы”

Руки на животе. Упражнение делать
вращаясь по кругу на мяче, при движении
вперёд - вдох носом, надувая живот, при
движении назад – выдох ртом.
Повторить 5 раз.

“Горсть”
Сжимать кисть в кулак и раскрывать кисть из
следующих положений рук:
- вытянуты перед собой,
- подняты вверх,
- разведены в стороны.

Вращать руки в плечевых суставах
вперед, а затем назад.

“Слалом”
Прямые руки перед собой, отвести обе руки
в правую, а затем левую стороны.

“Доброе утро”

Руки вытянуть вперед, ладонями вниз, затем
развести руки в стороны ладонями вверх,
затем согнуть руки в локте (ладони прямые)
и свести руки перед собой, ладонями к себе,
как будто смотритесь в зеркало. Опустить
руки на колени.

Наклониться вперёд, коснуться ладонями
тыльной поверхности стопы - выдох,
вернуться в исходное положение, при
этом согнуть руки в локтях и коснуться
кончиками пальцев плеч - вдох.

29

“Полёт мячика”

“Горизонтальные и вертикальны
ножницы”

Представьте, что у Вас в руках мячик.
Начните подкидывать его сначала в одну, а
затем в другую сторону.

Руки вытянуть перед собой, начать их
скрещивать в горизонтальной плоскости,
затем в вертикальной попеременно руки
вверх и вниз.
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
С ЛИМФЕДЕМОЙ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
(СИДЯ НА МЯЧЕ)
Исходное положение (далее И.П.).

Сидя на мяче.........................................

.......................................

5

“Присядочка”

6

“Ножки”

7

“Дыхательная гимнастика”

Сидя на мяче, попеременно выставляем
ногу вперед на пятку и возвращаем в
исходное положение.

Сидя на мяче, попеременно выставляем
ногу вперед на носок и возвращаем в
исходное положение.

Руки на животе. Упражнение делать
вращаясь по кругу на мяче, при
движении вперёд - вдох носом,
надувая живот, при движении назад –
выдох ртом.
Повторить 5 раз.

11

8

9

12

“Пропеллер”
Перекатывать стопу по кругу (наружная
сторона стопы, затем носок, затем
внутренняя сторона, затем пятка). Обе
ноги перекатывать сначала по часовой,
а затем против часовой стрелки.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
С ЛИМФЕДЕМОЙ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
(ЛЁЖА НА ПОЛУ)
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Исходное положение (далее И.П.).

.........

”Дыхательная гимнастика”

“Прогулка”

Лёжа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть
ноги в коленях, не отрывая стоп от пола.
Медленно выдыхая, втяните живот. Медленно
вдыхая, надуйте живот.

Отдых. Шагать сидя на мяче. 1 мин.

10

“Выпады ногами”

11

“Экскаватор”

12

“Удар по мячу”

14

“Журавль”

15

“Велосипед”

16

“Пресс”

Поочередно каждой ногой сделать шаг
в сторону и вернуть ногу в исходное
положение.

Сделать поочередно выпад ногой
вперед, затем поднять её вверх и
вернуть в исходное положение.

Поочередно каждой ногой дотронуться
пяткой до мяча и вернуться в
исходное положение.

Упражнение состоит из нескольких
частей, выполняется медленно и плавно.
Лёжа на спине с вытянутыми ногами,
сделайте глубокий вдох. Выдыхая,
согните правую ногу, подтянув колено к
груди. Вдыхая, вытяните ногу вертикально
вверх. Выдыхая, опустите её. Поочерёдно
выполняйте это упражнение для каждой
ноги.

Лёжа на спине и равномерно дыша,
представьте, что вы крутите педали
велосипеда. При движении ноги к себе
носок тянем от себя, а при движении
ноги от себя носок тянем к себе.

И.П.: Лёжа на спине, согните ноги в

коленях, не отрывая стоп от пола.
Затем положите руки на бёдра. Медленно
вдыхая, приподнимите голову и туловище.
Руки при этом скользят к коленям.
Медленно выдыхая, вернитесь в исходное
13
положение.

17

18

19

“Ножницы”
Лёжа на спине, расположив руки вдоль
туловища, равномерно дыша, попеременно
скрещивайте ноги, подняв их на 25-35
градусов над уровнем пола, чередуя их.

И.П.: ноги на мяче. Лёжа на спине,
расположив руки вдоль туловища,
поочерёдно сгибайте и разгибайте пальцы
стоп.

23

“Катание мяча”

24

Глубоко и равномерно дыша, полежите, расслабившись, с закрытыми глазами.
При этом положите ноги на мяч. 5 минут.

Лёжа на спине, руки вдоль туловища, ноги
на мяче. Медленно вдыхая, прогнитесь
в пояснице, оторвав ягодицы от пола.
Медленно выдыхая, вернитесь в исходное
положение.

Ноги на гимнастическом мяче.
Подтяните мяч стопами к себе, медленно
прокатитесь по нему стопами от пятки к
носку и вернитесь в исходное положение.

“Полушпагат”
И.П.: как в упр. 23. Одну ногу выпрямите
вертикально вверх, отведите в сторону,
снова поднимите вверх и опустите на мяч.
Затем повторите для другой ноги.

“Вращение стоп”
Лёжа на спине, расположив руки вдоль
туловища, положите ноги на мяч. Покрутите
одновременно обеими стопами внутрь,
затем наружу.

21

“Пинг-понг”

14

“Горка”

“Сгибание пальцев”

“Сон”

20

22

Лёжа на спине, расположите руки вдоль
туловища, ноги на мяче. Поочерёдно
сгибайте и разгибайте стопы в
голеностопном суставе «вперёд» и «назад».

К сожалению, объем данного пособия позволил лишь кратко показать одну
из четырех составляющих лечения лимфедем, но мы надеемся, что выполнение
данных упражнений в комплексе с проведением сеансов мануального лимфодренажа,
наложением компрессионного бандажа и   использованием правильно подобранного
компрессионного трикотажа поможет значительно улучшить качество жизни больным
лимфедемой. Подробную информацию о диагностике и лечении лимфедем Вы можете
найти на сайте АНО “ЛИМФА“: www.limpha.ru.
И.Г. Макаров
Директор АНО «ЛИМФА»

15

8 800 3333 217

