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Введение 

 

В настоящее время человек, его культура, образование, 

научное развитие, здоровье, личностные качества рассматриваются не 

только как средство, инструмент той или иной деятельности по 

преобразованию природы и общества, но прежде всего как цель, 

результат, смысл этих преобразований и существование самого 

общества. Это обусловлено сменой парадигмы развития общества, 

господствовавшей в нашей стране в течении десятилетий, на новую 

концептуальную систему взглядов, в соответствии с которой именно 

человек со всеми его уникальными свойствами и особенностями 

образует центр теоретического осмысления социальных явлений. В 

свою очередь, такая переоценка роли личности в развитии нашего 

общества связана с происходящими процессами гуманизации, 

демократизации, либерализации, увеличение гласности. 

Именно эти процессы вскрыли одну из самых сложных 

проблем современности – проблему инвалидности, привлекли к ней 

внимание широких слоев населения нашей страны, включая 

политиков, ученых, общественных деятелей, работников средней и 

высшей школы. 

Физические упражнения действуют тонизирующе, 

стимулируя моторно-висцеральные рефлексы, они способствуют 

ускорению процессов метаболизма в тканях, активизации 

гуморальных процессов. При соответствующем подборе упражнений 

можно избирательно воздействовать на моторно-сосудистые, 

моторно-кардиальные, моторно-пульмональные, моторно-желудочно-

кишечные и другие рефлексы, что позволяет повышать 

преимущественно тонус тех систем и органов, у которых он снижен.  

Физические упражнения способствуют нормализации 

кислотно-щелочного равновесия, сосудистого тонуса, гомеостаза, 

метаболизма травмированных тканей, а также сна. Они содействуют 

мобилизации защитных сил организма больного и репаративной 

регенерации поврежденных тканей.  

Применение физических упражнений больными – основное 

средство активного вмешательства в процесс формирования 

компенсаций. 
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Лечебная физическая культура представляет собой емкий и 

широкий научный и социальный феномен, целью которого является 

социализация личности человека с инвалидностью или человека с 

отклонениями в состоянии здоровья, поднятие уровня качества их 

жизни, наполнение ее новым содержанием, смыслом эмоциями, 

чувствами, а не только их лечением с помощью тех или иных 

физических упражнений или физиотерапевтических процедур. 

Как видно из названия, лечебная физическая культура 

базируется на классической или общей теории и методике 

физической культуры, которая выступает по отношению к ней в 

качестве более общего явления. Для многих людей с инвалидностью 

лечебная физическая культура является единственным способом 

«разорвать» замкнутое пространство, войти в социум, приобрести 

новых друзей, получить возможность для общения, полноценных 

эмоций, познания мира и т.д. и т.п. Именно здесь, зачастую впервые в 

своей жизни, они познают радость движения, учатся побеждать и 

достойно переносить поражения, осознают счастье преодоления себя 

и каждой клеточкой своего тела ощущают философию «честной 

игры» [1]. 

Цель лечебной физической культуры ЛФК как вида ФК – 

максимально возможное развитие жизнеспособности человека, 

имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья и (или) 

инвалидность, за обеспечения оптимального режима 

функционирования отпущенных природой и имеющихся в наличии 

(оставшихся в процессе жизни) его телесно-двигательных 

характеристик и духовных сил, их гармонизации для максимально 

возможной самоактуализации в качестве социально и индивидуально 

значимого субъекта. 

Задачи, решаемые в лечебной физической культуре, должны 

ставиться исходя из конкретных потребностей каждого человека; 

приоритет тех или иных задач во многом обусловливаются 

компонентом (видом) адаптивной физической культуры, учебным 

материалом, материально-техническим обеспечением 

образовательного процесса и другими факторами. 

В самом обобщенном виде задачи в лечебной физической 

культуры можно разделить на две группы. 
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Первая группа задач вытекает из особенностей занимающихся 

– лиц с отклонением здоровья и (или) инвалидов. Это коррекционные, 

компенсаторные и профилактические задачи. 

Говоря о коррекционных задачах, тут имеют в виду 

нарушения (дефекты) не только опорно-двигательного аппарата 

(осанка, плоскостопие, ожирение и т.п.), но и сенсорных систем 

(зрения, слуха), речи, интеллекта, эмоционально-волевой сферы, 

соматических функциональных систем и др. 

Вторая группа – образовательные, воспитательные, 

оздоровительно-развивающие задачи – наиболее традиционные для 

ФК. 

В организации лечебной физической культуры для лиц со 

сложными нарушениями развития предусматривается соблюдение 

следующих условий:  

– целенаправленный и комплексный анализ состояния 

здоровья, проводимый с целью выявления не только недостатков в 

развитии, но и достоинств, на которые впоследствии следует 

опираться;  

– использование специальной методики и программы 

физического воспитания коррекционной направленности с учетом 

выявленных особенностей психофизического развития, двигательной 

сферы, образовательных потребностей этих людей;  

– использование доступных средств коммуникации 

вербального и невербального характера, позволяющих ученикам 

представить модель изучаемого двигательного действия.  

Имеющиеся отклонения в состоянии здоровья у лиц со 

сложными нарушениями развития тормозят процесс освоения 

двигательного действия. В связи с этим, очевидно, что особенности 

психофизического развития предполагают использование 

последовательного, поэтапного, системного подхода к развитию 

двигательных умений, при котором структура формирования 

двигательного действия предусматривает более детальное, поэтапное 

изучение движения, введение в него дополнительных этапов.  

К ним можно отнести:  

а) пошаговое освоение частей целостного упражнения;  
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б) формирование первоначального умения, кинестетических 

ощущений на основе сформированного представления за счет 

сохранных анализаторов; 

 в) по мере освоения разученных частей двигательного 

действия приступают к обучению целостного упражнения;  

г) совершенствование двигательного умения путем его 

многократного исполнения, переход к самостоятельному 

выполнению двигательного действия; 

д) использование двигательного действия в повседневной 

жизнедеятельности. 

Лечебная физическая культура должна помочь человеку с 

ограниченными возможностями найти равновесие между своим 

воплощением в качестве социальной единицы и своей 

персонализацией как автономной личности. Индивидуум должен 

учиться балансировать, чтобы действовать относительно автономно и 

сознательно опираться на нормы и требования, ставшие органической 

частью его внутреннего мира. Практически не существует видов 

заболеваний (за исключением острых стадий), при которых средства 

и методы адаптивной физической культуры не оказались бы 

полезными. Эффект от них будет зависеть от правильного подбора 

упражнений, определения нужной интенсивности и дозировки их 

выполнения, интервалов отдыха и других факторов. 

Сборник разработан специалистами отдела реабилитации 

ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ имени Тараса Шевченко» в рамках 

организации реабилитационных мероприятий и методического 

обеспечения процесса проведения занятий по лечебной физической 

культуре согласно Положению о структурном подразделении ГОУ 

ВПО ЛНР «Луганский национальный Университет имени Тараса 

Шевченко» «Отдел реабилитации» от – 19.12.2017г.  

В создании сборника принимали участие специалисты отдела 

реабилитации Федин А.Н., Толубицкая А.В., Лебедева Ю.В. 
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ГЛАВА 1.  

ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
 

Оздоровительный и профилактический эффект массовой 

физической культуры неразрывно связан с повышенной физической 

активностью, усилением функций опорно-двигательного аппарата, 

активизацией обмена веществ. Учение Р. Могендовича о моторно-

висцеральных рефлексах показало взаимосвязь деятельности 

двигательного аппарата, скелетных мышц и вегетативных органов. В 

результате недостаточной двигательной активности в организме 

человека нарушаются нервно-рефлекторные связи, заложенные 

природой и закрепленные в процессе тяжелого физического труда, 

что приводит к расстройству регуляции деятельности 

сердечнососудистой и других систем, нарушению обмена веществ и 

развитиюдегенеративных заболеваний (атеросклероз и др.). 

Основной из причин заболевания опорно-двигательного 

аппарата является недостаток двигательной активности – 

гиподинамия. Она возникает «в связи с активной заменой ручного 

труда механизированным, развитием бытовой техники, транспортных 

средств и т. д. Неблагоприятно сказывается на состоянии всех 

органов и систем организма, способствует появлению избыточного 

веса тела, развитию ожирения, атеросклероза, гипертонической 

болезни, ишемической болезни сердца. 

У пожилых людей под влиянием естественных возрастных 

изменений нервных структур и опорно-двигательного аппарата 

уменьшаются объём и быстрота движений, нарушается координация 

сложных и тонких движений, ослабляется тонус мышц, возникает 

некоторая скованность. Всё это обычно проявляется раньше и в более 

выраженной форме у тех, кто ведёт сидячий образ жизни.  

Отсутствие двигательной активности мышц, окружающих 

кости, приводит к нарушению обмена веществ в костной ткани и 

потере их прочности, отсюда плохая осанка, узкие плечи, впалая 

грудь и другое, что вредно отражается на здоровье внутренних 

органов.  
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Отсутствие достаточной двигательной активности в режиме 

дня приводит к разрыхлению суставного хряща и изменению 

поверхностей, сочленяющихся костей, к появлению болевых 

ощущений, создаются условия для образования в них воспалительных 

процессов [3]. 

Основной физкультурной формой борьбы с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата является лечебная 

физкультура. Она «применяется в форме лечебной гимнастики, 

ходьбы, терренкура, игр, строго дозированных спортивных 

упражнений. Лечебная гимнастика – основная форма АФК. 

Упражнения лечебной гимнастики делят на 2 группы: для костно-

мышечной и дыхательной систем. 

Первые в свою очередь подразделяются по локализации 

воздействия, или анатомическому принципу, – для мелких, средних и 

крупных мышечных групп; по степени активности больного – 

пассивные и активные. Пассивными называют упражнения для 

поражённой конечности, выполняемые больным с помощью здоровой 

конечности или при содействии инструктора АФК; активными – 

упражнения, выполняемые полностью самим больным. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что 

при заболеваниях опорно-двигательного аппарата основной упор 

нужно делать на упражнения направленные на укрепление костной, 

мышечной ткани, суставов. 

 

 

 

1.1. Комплекс ЛФК при остеохондрозе шейного отдела 

позвоночника 

 

Остеохондроз шеи имеет три стадии. Остеохондроз шейного 

отдела сопровождается острыми болезненными ощущениями в 

затылочной области – люмбаго, прострел. Сильные болезненные 

ощущения возникают из-за раздражения нервов, мышц, отдельных 

элементов в сегменте позвоночника. 

При большой физической нагрузке надрывается капсула 

межпозвоночного диска. Человек, позвоночник которого в районе 

шеи скован острой болью. Боль не исчезает, функциональность 
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шейных позвонков снижается. При шейном остеохондрозе первой 

степени ограничивается подвижность позвонков, больному тяжело 

поворачивать, наклонять голову, появляются нарушения 

неврологического характера: снижается чувствительность затылка, 

шеи, области плеч, рук. Боль распространяется в район сердца, 

других внутренних органов. Не бывает случаев, чтобы больной 

жаловался на боль в одном месте. Часто боль обширная, захватывает 

соседние области. Попытка подвигать больным отделом приносит 

пациенту боль. Происходит сдавливание сосудов, нервов при шейном 

остеохондрозе – возникают головные боли, нарушается работа 

органов слуха, зрения. 

Адаптивная физкультура укрепит мышечный тонус. 

Правильно подобранный комплекс упражнений рассчитан и на 

вытяжение позвоночника. 

Особенности:  Упражнения рекомендуется выполнять 3-4 

раза в день по 10-15 минут в медленном темпе. При сильной боли – 

до 5 раз в день. Движения в пораженном суставе выполняются с 

укороченным  рычагом, с помощью здоровой руки. 

Время: 15-30 мин. 

 
№ 

п\п 
Упражнение Доза 

Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1 Ходьба.  1-2 

мин. 

Медленный темп 

2 Ходьба на носках 1 мин. Медленный темп 

3 Ходьба, высоко поднимая колени. 1 мин. Медленный темп 

Основная часть 

4 И. п. – стоя, руки на поясе. 

Опускаем голову вперед, тянемся  

подбородком к грудине. 

Задержаться на 4-10 сек. 

 

6-10 

раз 

Движения 

выполняются 

плавно. Темп 

медленный 

5 И. п. – тоже. 

Ретракция шеи. Отводим голову 

назад. Глаза и подбородок 

должны остаться на том же 

6-10 

раз 

Голова словно 

смещается, без 

наклона назад. 
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уровне. Задержать 3 сек. 

6 И. п. – тоже. 

Наклоны головы в стороны.  

Задержаться на 4-10 сек. 

6-10 

раз 

Тянемся ухом к 

плечу. Движения 

выполняются 

плавно. 

7 И. п. – тоже. 

Повороты головы в сторону. 

Задержаться на 4-10 сек. 

6-10 

раз 

Стараемся 

посмотреть назад. 

Темп медленный. 

8 И. п. – тоже. 

Вращение кистей рук по и против 

часовой стрелке. 

6-10 

раз 

Движения 

выполняются 

плавно.  

9 И. п. – тоже. 

Согнуть руки в локтях. Вращение 

локтевыми суставами по и 

против часовой стрелке. 

6-10 

раз 

Движения 

выполняются 

плавно. Темп 

медленный 

1

0 

И. п. – тоже. 

Руки вдоль туловища, 

поднимание и опускание плеч. 

6-10 

раз 

Спину держим 

ровно. 

1

1 

И. п. – тоже. 

Руки «в замок» на коленях, 

поднимание рук вперед - вверх 

6-10 

раз 

Здоровая рука 

помогает больной. 

1

2 

И. п. – тоже. 

Руки «в замок» на груди, 

вытягивать руки ладонями 

кнаружи вперед – вниз, вперед – 

вверх. 

6-10 

раз 

Задержаться на 4-

10 сек. 

1

3 

И. п. – сидя. 

Руки на коленях, круговые 

движения лопатками вперед и 

назад. 

6-10 

раз 

Движения 

выполняются 

плавно.  

1

4 

И. п. – стоя. 

Осторожные маховые движения в 

горизонтальной плоскости с 

согнутой в локтевом суставе 

рукой и небольшим наклоном 

туловища в сторону пораженной 

руки. 

6-10 

раз 

Движения 

выполняются 

плавно. Темп 

медленный 
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1

5 

И. п. – тоже. 

«Заведение руки за спину» 

(тренировка внутренней ротации 

плеча).  

3-4 

раза 

Коснуться спины 

как можно выше 

(растяжение 

подостной 

мышцы). 

1

6 

И. п. – тоже. 

«Доставание рта заведенной а 

голову рукой» (тренировка 

отведения плеча и поворота его 

кнаружи).  

3-4 

раза 

Удержание руки в 

этом положении 

сопровождается 

значительным 

сокращением 

мышц, отводящих 

плечо, и мышц, 

вращающих плечо. 

 Заключительная часть 

17 И. п. – тоже. 

Положить ладони на лоб, затем 

давить  головой вперед на 

ладони в течение 5 сек. 

Расслабиться. 

4-6 

раза 

Спину держать 

ровно. Дыхание 

спокойное. 

18 И. п. – тоже. 

Положить ладони на затылок. 

Затем давить головой назад на 

ладони в течение 5 сек. 

Расслабиться.  

4-6 

раза 

Спину держать 

ровно. Дыхание 

спокойное. 

19 И. п. – тоже. 

Поочередно класть ладонь на 

правое и на левое ухо. Давить 

головой на ладонь в каждую 

сторону. 

4-6 

раза 

Спину держать 

ровно. Дыхание 

спокойное. 
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1.2. Комплекс ЛФК при остеохондрозе грудного отдела 

позвоночника 

 

Остеохондроз – это дегенеративно-дистрофическое 

заболевание, поражающее межпозвонковые диски и вызывающее их 

разрушение с дальнейшим прогрессированием и появлением 

неврологических осложнений (протрузия диска, межпозвоночная 

грыжа и т.д.). Позвонки грудной зоны общей позвоночной кости 

менее подвижны, и имеют наибольшее количество межпозвоночных 

дисков. Благодаря защите реберного скелетного каркаса, грудной 

позвоночник испытывает наименьшую нагрузку среди прочих 

костно-суставных элементов позвоночного столба. Тем не менее, 

неврологическое заболевание также имеет свою классификационную 

градацию, когда определяется грудной остеохондроз второй степени 

или остеохондроз позвоночника грудного отдела 3 степени. 

Объясняется это тем, что первой степени как таковой не существует, 

так как она симптоматически не выражена. Основная причина, 

обуславливающая появление грудного остеохондроза – это кифоз, 

лордоз или сколиоз, когда, соответственно, происходит искривление 

позвоночника с выпуклостью сзади грудного отдела, позвоночный 

изгиб обращён выпуклостью вперед или образуется трехплоскостная 

деформация позвоночной оси. Определить способ терапевтического 

воздействия на грудной позвоночник, возможно, лишь при 

инструментальной диагностике, индивидуальном осмотре пациента, и 

симптоматическим характеристикам. Наиболее выраженным 

признаком остеохондроза грудного отдела является постоянно 

ноющая, тупая или острая боль в грудине, мешающая полноценно 

вздохнуть полной грудью. Болевая симптоматика усиливается при 

резких движениях или физической активности [4]. 

Для того чтобы упражнения при грудном остеохондрозе 

оказали лечебное воздействие, комплекс ЛФК нужно выполнять 

минимум 3 раза в неделю, но лучше ежедневно. 
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Комплекс № 1 

Особенности: При выполнении комплекса движения не 

должны причинять боль. В противном случае это сигнал отказаться 

от конкретного упражнения или снизить его амплитуду. 

Время: 25-45 мин. 

 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1 Ходьба.  1-2 

мин. 

Медленный темп 

2 Ходьба на носках 1 мин. Медленный темп 

3 Ходьба, высоко поднимая 

колени. 

1 мин. Медленный темп 

Основная часть 

6 И. п. – стоя 

Сгибая руки в локтях, наложите 

левую ладонь на левое плечо, а 

правую на правое. На вдохе 

потяните плечи вперед 

короткими толчкообразными 

движениями рук. Выдыхая, 

вернитесь в и.п.  

2-5 

раз 

Стоя, расслабив все 

тело так, чтоб 

позвоночник 

располагался по 

одной линии. Ступни 

параллельно. 

7 И. п. – стоя 

Руки за спину, соединив ладони и 

наложив их  на позвоночник 

таким образом, чтобы большие 

пальцы располагались 

параллельно грудным позвонкам. 

На вдохе прижмите ладони друг к 

другу, надавливая краями 

ладоней на позвонки и продвигая 

их вниз. На выдохе вернитесь в и. 

п. 

2-5 

раз 

Движения 

выполняются плавно. 

Темп медленный. 

8 И. п. – стоя, ноги врозь, руки 

подняты над головой, ладони 

5-6 

раз 

Спину держать 

прямой 
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сложены вместе, локти согнуты и 

разведены в стороны. Медленно 

подняться на носки в теч. 5 с- 

вдох. Медленно присесть на 

носках, ягодицами коснуться 

пяток 6-8 с – выдох. Вернуться в 

и.п. 

9 И. п. – стоя, руки подняты. 

Наклонить верхнюю часть 

туловища так, чтоб спина была 

прямой и находилась в 

горизонтальном положении. 

Повернуть туловище вправо, 

потом влево. Вернуться в и.п. 

6-8 

раз 

Движения 

выполняются плавно. 

Темп медленный. 

Спину держать 

прямой 

10 И. п. – сидя на стуле со спинкой, 

руки опущены вдоль туловища. 

Положить руки на затылок и 

прогнуться назад, прижавшись к 

верхнему краю спинки.  

3-4 

раза 

Прогнуться на вдохе, 

выдох – и. п. 

11 И. п. – сидя на стуле, руки на 

коленях. 

Наклонившись, одной рукой 

достать носок противоположной 

стопы. 

3-5 

раз 

Тоже сделать другой 

рукой 

12 И. п. – сидя на стуле, руки на 

коленях. 

Повернув туловище в сторону, 

опереться ладонями о спинку 

стула, вернуться в исходное 

положение, расслабиться. 

2-3 

раза. 

Сделать тоже самое в 

другую сторону 

13 И. п. – сидя на стуле.  

Положить ногу на ногу, 

опереться локтем 

противоположной руки о 

наружную поверхность бедра. 

Подать плечо вперед, до упора 

скручивая позвоночник. 

3-4 

раза 

Сделать в обе 

стороны, меняя ногу 
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14 И. п. – сидя на стуле.  

Надавить лопатками и поясницей 

на спинку стула в течении 5-7 

сек, затем расслабиться .  

5-7 

раз 

Движения 

выполняются плавно. 

Темп медленный. 

15 И. п.– сидя на стуле.  

Заведите руки за голову-вдох, 

максимально прогнитесь назад, 

опираясь лопатками о спинку 

стула-выдох 

3-5 

раз 

Движения 

выполняются плавно. 

Темп медленный. 

16 И. п. – сидя на стуле.  

Заведите руки за голову-вдох, 

максимально прогнитесь назад, 

опираясь лопатками о спинку 

стула – выдох. 

3-5 

раз 

Движения 

выполняются плавно. 

Темп медленный. 

17 И. п.  – стоя на четвереньках. 

Поочередное поднимание прямой 

руки вперед, смотреть на руку. 

Не сдвигая рук с места сесть на 

пятки - выдох.  

Переступание рук по дуге 

вправо-влево. 

Согнуть руки в локтях, лбом 

коснуться пола.  

4-6 

раз 

 

 

 

 

 

 

 

В И. п. – вдох.  

18 И. п. – лежа на спине на ровной и 

жесткой поверхности, руки 

заведены за голову. 

Под спину в области грудного 

отдела позвоночника 

подкладывается жесткий валик 

диаметром 10 см. Передвигая 

валик вдоль позвоночника. 

3-4 

раза 

На вдохе прогнуться, 

на выдохе поднять 

верхнюю часть 

туловища 

19 И. п. – сидя или стоя, поставив 

ноги на ширину ступни. 

На вдохе поднять руки над 

головой, левой рукой обхватить 

запястье правой, сделать макс 

наклон влево, потянув правую 

6-10 

раз 

Должно быть 

ощущение 

скованности, в 

боковых мышцах 

грудной клетки. 

Тоже самое в другую 
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руку. На выдохе вернуться в и. п. сторону 

20 И. п. – лежа на животе, руки 

вытянуты вверх. 

Поднять руки, голову, плечи, 

одновременно прогибаясь, и 

выпрямленные ноги макс высоко. 

Удер

жива

я 

позу 

10 с. 

3 

раза. 

При появлении боли в 

пояснице руки 

следует поместить за 

голову 

21 И. п. – лежа на животе, руки 

вдоль тела. 

Прогнитесь в грудном отделе 

позвоночника, пытаясь 

максимально поднять вверх 

голову и ноги 

3-5 

раз 

Движения 

выполняются плавно. 

Темп медленный. 

22 И. п. – стоя на четвереньках. 

Максимально прогните спину и 

задержитесь на 2-3 сек в этом 

положении. Голову держите 

прямо. Вернитесь в и. п.  

5-7 

раз 

Прогнуться – выдох, 

и. п. – вдох 

23 И. п. – лежа, упираясь руками в 

пол. 

Силой макс прогнитесь назад, 

стараясь оторвать корпус от пола. 

5-7 

раз 

Прогнуться – выдох, 

и. п. – вдох 

Заключительная часть 

24 И. п. – стоя, руки внизу. 

Наклоны в стороны. 

4 

раза 

Наклоны – выдох, 

выпрямиться – вдох. 

25 И. п. – стоя, руки внизу. 

Согнуть руки в локтях, пальцы 

сжать в кулак к плечам. Руки в 

стороны, к плечам, вниз. 

 Движения 

выполняются плавно. 

Темп медленный 

26 И. п. – стоя, руки внизу. 

Свободные махи руками вперед-

назад. 

6-8 

раз 

Движения 

выполняются плавно. 

Темп медленный 

27 И. п. – стоя, ноги врозь. 

Руки поднять в стороны и вверх, 

встать на носки-вдох. Руки 

опустить вниз-выдох, 

4-5 

раз 

Дыхание свободное 
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расслабиться 

 

Комплекс № 2 

Особенности: комплекс в положении лежа на спине (на 

подстилке или мате); упражнения, лежа на животе. Между 

упражнениями обязательно должна быть передышка хотя бы 5 

минут. При этом отдых должен проходить в том же положении, что 

и последнее упражнение. Все элементы гимнастики делаются 

медленно и плавно. 

Время: 20-40 мин. 

 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1 Ходьба. 1-2 

мин 

Медленный темп 

2 Ходьба на носках. 

 

0,5-1 

мин 

Медленный темп 

3 И. п. – тоже. 

Наклоны вперед с вытянутыми 

руками. 

4-8 

раз 

Медленный темп. 

Движение 

выполняются 

плавно. 

4 И. п. – стоя. 

Приседания с прямой спиной. 

4-8 

раз 

Медленный темп. 

Спина прямая. 

5 И. п. – лежа на спине. 

Тянуться пятками вниз, а 

головой наоборот, вверх.  

3-4 

раза 

с 

пери

одич

ность

ю 10-

15 

секун

д. 

Спину держать 

прямо. 

Основная часть 
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6 И. п. – лежа на животе. 

Руку со стороны искривления 

заводят за голову и вытягивают 

шею. Локоть поднимают вверх 

и назад. Поднимая грудную 

клетку, провожают локоть 

глазами 

4-10 

раз 

Темп медленный, 

все элементы 

упражнений 

выполняются 

плавно. 

7 И. п. – тоже. 

Руку на стороне поражения 

вытягивают в сторону, а 

противоположную – вперед 

ладонями книзу.  Поднимают 

от пола голову и грудь, сжимая 

руки в кулаки и задерживая 

дыхание.  

4-10 

раз 

Медленный темп. 

Движение 

выполняются 

плавно. Вдох не 

подъеме, выдох – и. 

п.  

8 И. п. –  тоже. 

Выполняют то же упражнение, 

согнув руку со здоровой 

стороны в локте и уложив ее 

под лицо тыльной стороной 

ладони. 

4-10 

раз 

Медленный темп. 

Движение 

выполняются 

плавно. Вдох не 

подъеме, выдох – и. 

п. 

9 И. п. – стоя. 

Делают скользящие движения 

руками от бедра к подмышке. 

Если сколиоз правосторонний, 

правая рука скользит вниз, а 

левая – вверх. 

4-10 

раз 

Медленный темп. 

Движение 

выполняются 

плавно. 

10 И. п. – тоже. 

Поднимание руки со стороны 

поражения вверх с отведенной 

противоположной рукой. 

4-10 

раз 

Медленный темп. 

Движение 

выполняются 

плавно. 

11 И. п. – тоже. 

Выпрямленные руки 

скрещивают перед собой и 

сцепляют в замок. Подбородок 

опускают на грудь и при 

4-10 

раз 

Дыхание 

свободное. 
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неподвижной пояснице 

создают мышечное 

напряжение. Затем следует 

расслабление. 

Аналогично при руках, 

скрещенных за спиной и 

откинутой голове. 

12 И. п. – тоже. 

Одно плечо поднимают вверх, 

а второе опускают вниз, 

чередуя напряжение и легкое 

расслабление. 

4-10 

раз 

Медленный темп. 

Движение 

выполняются 

плавно. 

13 И. п. – тоже. 

Вращают вперед и назад 

плечевые суставы. 

4-10 

раз 

Дыхание 

свободное. 

14 И. п. – тоже. 

При ногах на ширине плеч на 

плечи устанавливают кисти 

рук, после чего 

последовательно поворачивают 

глаза, плечи и грудь. 

4-10 

раз 

Медленный темп. 

Движение 

выполняются 

плавно. 

15 И. п. – тоже. 

При наклоненной вперед 

голове руками обхватывают 

большой невидимый мяч, 

создавая напряжение в спине и 

плечах. 

4-10 

раз 

Медленный темп. 

Движение 

выполняются 

плавно. 

16 И. п. – тоже. 

При отведенных назад 

раскрытых руках сводят 

лопатки, грудиной стремясь 

вверх. 4-10 раз 

 Медленный темп. 

Движение 

выполняются 

плавно. 

17 И. п. – тоже. 

Руку сгибают за головой, 

локоть поднимают кверху, 

следя за ним локтем. Чередуют 

напряжение и расслабление. 

4-10 

раз 

Дыхание 

свободное. 
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Заключительная часть 

18 И. п. – стоя. 

Круговые движения плечами с 

максимальной амплитудой. 

4-10 

раз 

Темп средний. 

19 Заканчивается комплекс 

дыхательными упражнениями 

с вдохом на поднятие рук и 

выдохом на опускание. 

  

 

 

 

1.3. Комплексы ЛФК при остеохондрозе поясничного отдела 

позвоночника 

 

Остеохондроз поясничного отдела позвоночника – это 

заболевание, представляющее собой особую форму повреждения 

позвоночника. Жалобы на быструю утомляемость, боль в спине, 

ногах, что становится причиной ограничения двигательной 

активности. При остеохондрозе происходит деформация 

межпозвоночных дисков, наблюдается снижение их высоты, 

дистрофия и клювовидное разрастание позвонков. При диагностике 

на рентгенограмме хорошо заметны смещения дисков. 

Деформация хрящевой ткани в ходе развития остеохондроза 

– сложный процесс, включающий в том числе биохимические и 

сосудистые изменения. Прежде всего, происходит разрушение 

фиброзного кольца, в результате чего в него оказывается внедрено 

пульпозное. В итоге фиброзное кольцо разрывается и формируется 

грыжа диска. Наибольшей нагрузке при этом подвергается 

нижнешейный и нижнепоясничный сегмент. Грыжа диска, 

сдавливая спинной мозг или его корешки, становится причиной 

болей в спине, которые отзываются в ноге. Вследствие нарушения 

строения хрящевой ткани межпозвоночные диски, представляющие 

собой особые хрящевые структуры, уже не могут выполнять все 

свои функции в полном объеме. Это приводит к потере гибкости и 

подвижности позвоночника. Процессы, которые на начальных 
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этапах заболевания затрагивают только межпозвоночные диски, 

постепенно распространяется и на сами позвонки. 

Главный симптомы поясничного остеохондроза – сильная 

боль в спине. Однако помимо этого признака существует ряд 

других. Так, пациенты, страдающие данным заболеванием, быстро 

утомляются, жалуются на головные боли, усталость и 

раздражительность. Дискомфорт в области спины не позволяет 

выбрать удобное положение для сна, поэтому организму не удается 

полноценно отдохнуть и восстановиться после окончания дня. Для 

остеохондроза характерно повышение чувствительности ног, в том 

числе стоп, бедра и голени. В них возникают спазмы, которые 

способны привести к полной потери пульса. Кожа пациента с 

остеохондрозом на ногах очень сухая, шелушится и покрывается 

мурашками в области возникновения дискомфорта. Во время 

приступов боли нарушается потоотделение. Адаптивная 

физкультура является одним из самых действенных способов 

избавления от остеохондроза [4].  

 

Комплекс № 1 

Особенности: При выполнении комплекса движения не 

должны причинять боль. В противном случае это сигнал отказаться 

от конкретного упражнения или снизить его амплитуду. 

Время: 20-40 мин. 

 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1 И. п. – лежа на спине, ноги 

согнуты. 

 

1-5 

мин 

Дыхание 

свободное. 

2 И. п. – тоже. 

Скользя пяткой по постели, 

медленно подтянуть ее как 

можно ближе к ягодице, 

задержаться в этом положении 

на несколько секунд, медленно 

распрямить ногу. Повторить 

5-8 

раз 

Движения 

выполняются 

плавно. Темп 

медленный 
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для другой ноги. Затем 

повторить упражнение, но 

двумя ногами одновременно 

3 И. п. – тоже, руки вытянуты 

вдоль туловища, ноги прямые, 

вытянуты. 

Поочередно медленно 

поднимать выпрямленные руки 

вверх за голову на вдохе, на 

выдохе возвращаясь в 

исходное положение. 

5-8 

раз 

Движения 

выполняются 

плавно. Темп 

медленный 

4 И. п. – лежа на спине, левая 

нога согнута в колене, стопа 

опирается о поверхность 

кровати, угол между голенью и 

бедром должен быть острым, 

правая нога выпрямлена и 

лежит на кровати. 

Медленно отвести правую ногу 

в сторону. Поменять 

положение ног и повторить 

упражнение для левой ноги. 

5-8 

раз 

Темп медленный 

5 И. п. – лежа на спине, левая 

нога согнута в колене и 

подтянута к животу, правая 

нога выпрямлена, лежит на 

коврике.  

Медленно приподнять правую 

ногу вверх.  

5-8 

раз 

Поменять 

положение ног, 

повторить для 

левой ноги. Темп 

медленный 

Основная часть 

6 И. п. – лежа на спине, руки 

вытянуты вдоль туловища, 

ноги согнуты в коленях, 

ступни прижаты к коврику. 

С помощью мышц пресса и 

бедра медленно поднять таз 

вверх, задержаться в этом 

5-8 

раз 

Подъем таза – вдох. 

И. п. – выдох. 
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положении несколько секунд, 

медленно вернуться в исходное 

положение.  

7 И. п. – лежа на спине, руки 

скрещены на груди, ноги 

согнуты в коленях, ступни 

прижаты к коврику.  

На выдохе медленно 

приподнять голову и плечи, 

напрягая мышцы пресса, на 

вдохе вернуться в исходное 

положение. 

5-8 

раз 

Движения 

выполняются 

плавно. Темп 

медленный. 

8 И. п. – лежа на спине, ноги 

прямые, вытянуты, руки вдоль 

туловища ладонями вниз.  

Вдохнуть, выдохнуть и 

напрячь ягодичные мышцы. 

Расслабиться, сделать 

глубокий вдох. 

5-8 

раз 

Удерживать 

напряжение 8–10 

секунд 

9 И. п. – лежа на спине, ноги 

согнуть в коленях, ступни 

прижать к коврику. 

Медленно поднять обе ноги и 

подтянуть колени к груди, 

помочь себе руками при 

необходимости. Задержаться 

несколько секунд в этом 

положении, медленно 

вернуться в исходное 

положение. 

5-8 

раз 

Подъем на выдохе, 

на вдохе – и. п.   

10 И. п. – стоя на четвереньках. 

Медленно, скользя кистями по 

постели, сесть ягодицами на 

пятки. Вернуться в исходное 

положение. 

5-8 

раз 

Движения 

выполняются 

плавно. Темп 

медленный. 

11 И. п. – стоя на четвереньках. 

Медленно разогнуть (отвести) 

5-8 

раз 

Движения 

выполняются 
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левую ногу назад, удерживая 

равновесие, задержаться на 5 

секунд в такой позе, вернуться 

в исходное положение.  

плавно. Темп 

медленный. 

Повторить для 

другой ноги. 

Заключительная часть 

12 И. п. – лежа на животе, на 

валике, руки в стороны.  

Глубоко вдохнув, медленно 

приподнять голову и плечи над 

кроватью, задержаться в этом 

положении несколько секунд, 

опуститься в исходное 

положение и выдохнуть. 

5-8 

раз 

Держать голову 

ровно, не 

запрокидывать 

назад, смотреть 

вперед. 

 

13 И. п. – Лежа на животе, на 

валике, подбородок опирается 

на руки. Глубоко вдохнуть, 

медленно приподнять ноги и 

таз над кроватью, задержаться 

в этом положении на 

несколько секунд, опуститься в 

исходное положение и 

выдохнуть. 

5-8 

раз 

При выполнении 

шею не напрягать, 

голову назад не 

запрокидывать. 

14 Заканчивается комплекс 

дыхательными упражнениями 

с вдохом на поднятие рук и 

выдохом на опускание. 

  

 

 

Комплекс № 2 

Особенности: комплекс в положении лежа на спине (на 

подстилке или мате); упражнения, лежа на животе. Между 

упражнениями обязательно должна быть передышка хотя бы 5 

минут. При этом отдых должен проходить в том же положении, что 

и последнее упражнение. Все элементы гимнастики делаются 

медленно и плавно. 

Время: 20-40 мин. 
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№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1 Ходьба. 0,5-1 

мин 

Медленный темп. 

Спина прямая. 

2 И. п. – стоя. 

Приседания с прямой спиной. 

 Медленный темп. 

Спина прямая. 

3 И. п. – стоя. 

Наклоны вперед с вытянутыми 

руками. 

 Медленный темп. 

Движение 

выполняются 

плавно. 

4 Ходьба на носках.  Медленный темп. 

Спина прямая. 

5 И. п. – лежа на спине. 

Тянуться пятками вниз, а головой 

наоборот, вверх.  

3-4 

раза 

с 

пери

одич

ность

ю 10-

15 с. 

Медленный темп. 

Движение 

выполняются 

плавно. 

Основная часть 

6 «Велосипед» И. п. – лежа на 

спине, выпрямить руки вдоль 

туловища или положить их за 

голову. 

Вращательные движения, которые 

будут имитировать езду на 

велосипеде. 

4-10 

раз 

Темп медленный, 

все элементы 

упражнений 

выполняются 

плавно 

7 «Ножницы» И. п. – лежа на спине, 

с руками в таком же положении, 

как и в третьем упражнении. 

Выполнять перекрестные 

движения ногами (а можно даже 

еще и руками). 

4-10 

раз 

Темп медленный 

8 И. п. – лежа на животе. 

Поднимают ноги поочередно в 

4-10 

раз 

Медленный темп. 

Движение 
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выпрямленном состоянии и 

одновременно прогибают спину в 

пояснице. 

выполняются 

плавно. 

9 И. п. – тоже. 

Руки вытягивают вперед, а ноги 

поднимают назад соединенными 

вместе и выпрямленными. На 

несколько секунд фиксируют 

положение. 

4-10 

раз 

Медленный темп. 

Движение 

выполняются 

плавно. 

10 И. п. – на четвереньках руку 

вытягивают вперед. 

Выпрямленную ногу с 

противоположной стороны 

отводят назад.  

5-10 

сек 

Медленный темп. 

Движение 

выполняются 

плавно. 

11 В том же положении прогибают 

спину и удерживают положение. 

5-10 

сек 

Темп медленный 

Заключительная часть 

12 Ходьба на месте с выпрямленной 

спиной. 

 Темп медленный 

13 И. п. – тоже. 

Закидывают руку за голову и 

наклоняют корпус в сторону, 

растягивая бок. 

4-10 

раз 

Движение 

выполняются 

плавно без 

рывков. 

14 И. п. – тоже. 

Стопы ставят вместе, руку 

поднимают вверх и выполняют 

наклоны, сочетая их с растяжкой. 

4-10 

раз 

Движение 

выполняются 

плавно без 

рывков 

15 И. п. – тоже. 

Ноги на ширине плеч, руки на 

плечах, наклон вперед и повороты 

корпуса в стороны с фиксацией в 

положении наклона вперед. 

4-10 

раз 

Движение 

выполняются 

плавно без 

рывков 

16 Дыхательными упражнениями с 

вдохом на поднятие рук и 

выдохом на опускание. 
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1.4. Корригирующая гимнастика для детей школьного 

возраста 

 

Гимнастика корригирующая – вид лечебной гимнастики; 

система специальных физических упражнений гимнастического 

характера, применяемых преимущественно у детей и подростков с 

целью устранения дефектов осанки и исправления искривлений 

позвоночника и предусматривает общее и локальное воздействие на 

организм и проводится большей частью в сочетании с 

ортопедическим лечением. 

Упражнения должны оказывать общеукрепляющее 

воздействие на организм; тренировать функции сердечно-

сосудистой и дыхательной систем; дифференцированно укреплять 

определенные мышечные группы, поддерживающие позвоночник; 

восстанавливать равновесие между кривизнами позвоночника и 

вырабатывать правильную осанку. 

Особенностью общеукрепляющих упражнений является 

выполнение их преимущественно в положениях, «разгружающих» 

позвоночник. Постановка правильного дыхания, коррекция 

деформации грудной клетки и расширение ее достигаются в 

процессе выполнения группы дыхательных упражнений 

«статического» и «динамического» характера. Для улучшения 

экскурсии ребер на запавшей стороне грудной клетки часть 

подобных упражнений производится асимметрично (напр., лежа на 

боку на стороне выпуклости позвоночника). Среди упражнений, 

дифференцированно воздействующих на определенные мышечные 

группы, основными являются упражнения, укрепляющие мышцы, 

разгибающие туловище; мышцы, сближающие лопатки; мышцы 

брюшного пресса, ягодичные мышцы. В комплекс упражнений, 

вытягивающих позвоночник, включают упражнения на 

гимнастической стенке (преимущественно в «смешанном висе»), на 

наклонной плоскости, а также стоя на четвереньках. Меняя способ 

захвата руками рейки гимнастической стенки и положение ног, 

добиваются корригирующего воздействия на определенный участок 

позвоночника. 
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Непосредственную коррекцию деформированного отдела 

позвоночника обеспечивают:  

1) упражнения по выгибанию туловища в направлении, 

противоположном деформации;  

2) упражнения, приводящие к изменению положения 

плечевого и тазового поясов;  

3) упражнения, сопровождающиеся давлением руки 

инструктора или специального валика на выпуклую часть 

искривленного позвоночника.  

Упражнения в балансировании больные выполняют стоя на 

месте и в процессе ходьбы с мячом на голове, помещенным на 

ватную «баранку». Упражнения на равновесие производят стоя на 

месте и с продвижением по рейке гимнастической скамейки или 

бревну, усложняя их изменением исходного положения рук. С 

целью выработки правильной осанки используют упражнения стоя 

перед зеркалом (с усилением зрительного контроля за положением 

тела) и с периодическим «выключением» зрения (с закрытыми 

глазами), ориентируясь на мышечное чувство. Содержание этих 

упражнений может быть различным, например, поднимание 

гимнастической палки в вытянутых руках из исходного положения 

стоя, палка на лопатках и др. 

Большинство упражнений гимнастики выполняют в 

положениях, снижающих ортостатическую нагрузку на позвоночник 

(лежа, на четвереньках, в висе). Подбирать упражнения следует так, 

чтобы не вызвать перерастяжения мышечно-связочного аппарата 

позвоночника. 

Упражнения должны быть строго локализованы на 

коррекции определенного отдела позвоночника и не вызывать 

усиления искривления других его участков. Все упражнения 

выполняют в медленном темпе с кратковременными паузами в 

конце движения. Занятия проводят в кабинете корригирующей 

гимнастики стационара или поликлиники и чередуют с 

выполнением разученного ребенком комплекса физических 

упражнений дома под контролем родителей. Упражнения должны 

выполняться в течение длительного срока (особенно тщательно на 

протяжении периода интенсивного роста ребенка), ежедневно или 

через день. Число больных в группе при дефектах осанки 10–12, при 
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деформациях позвоночника 5–6. При проведении гимнастики 

используют гимнастическую стенку и скамейку, гимнастическую 

палку, жесткий и мягкий валики, мячи, гантели, эспандеры и другие 

снаряды и оборудование. Эффект, достигнутый гимнастикой, 

закрепляется укладкой больного после каждого занятия в 

корригирующее положение [5]. 

Особенности: В подготовительной части занятия (10-15% 

продолжительности всего занятия) надо создать положительный 

эмоциональный фон, психологическую установку, функционально 

подготовить организм к предстоящей нагрузке, способствовать 

формированию правильной осанки и правильной установке стоп.  

Дозировка объема и интенсивности физических упражнений 

достигается определенным числом повторений, темпом выполнения, 

изменением площади опоры, использованием длинных и коротких 

рычагов, сменой исходных положений и способов выполнения 

упражнений, рациональным чередованием времени нагрузки и 

отдыха, применением различных предметов и снарядов, 

использованием музыки, слова, средств наглядного воздействия на 

детей. 

Время: 30 мин 

 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1 Ходьба на носках, руки 

вверху. 

0,5 – 1 мин Темп 

медленный 

2 Руки на поясе, ходьба на 

пятках. 

0,5 мин Темп 

медленный 

3 Руки за головой, пальцы 

переплетены, ходьба на 

наружных сводах стопы, носки 

вовнутрь. 

0,5 мин Темп 

медленный. 

Спину держать 

прямой. 

4 И. п. – стоя руки к плечам. 

Круговые движения рук в 

плечевых суставах. 

6-8 раз Темп 

медленный. 

Спину держать 

прямой. 

Основная часть 
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5 И. п. – лежа на спине, руки 

вдоль туловища. 

Сжимание и разжимание 

кистей с одновременным 

сгибанием стоп до счета 8. 

5-6 раз Темп 

медленный. 

Движение 

выполняются 

плавно. 

6 И. п. – тоже, левая рука 

поднята вверх до пола, правая 

опущена вдоль туловища. 

Смена положения рук. 

10-12 раз Темп средний. 

7 И. п. – тоже, руки за головой, 

пальцы переплетены, ноги 

согнуты в коленях, стопы на 

полу. 

Скользить стопой вперед, 

назад, сгибая и разгибая 

пальцы («гусеница»). 

4-6 раз. Темп средний. 

8 И. п. – руки за головой, пальцы 

переплетены, ноги согнуты в 

коленях под прямым углом, 

стопы на себя. Поочередное 

выпрямление ног к полу (на 

пол не ложить), стопа на себя 

на счета 8. 

8 раз Темп средний. 

Не задерживать 

дыхание. 

9 И. п. –  тоже, руки в стороны, 

ладонями кверху. 

«Ножницы» прямыми ногами 

вверх – вниз до счета 8. 

6-8 раз Темп средний. 

Не задерживать 

дыхание. 

10 И. п. – лежа на животе, руки 

вперед, пальцы переплетены. 

Поднять от пола голову, руки, 

ноги слегка прогнуться, до 

счета 8. 

6-8 раз Темп 

медленный. 

Подъем – 

выдох, И. п. – 

вдох. 

11 И. п. – лежа на животе, руки к 

плечам. 

Слегка прогнувшись, 

разведение в стороны рук 

(ладони смотрят вперед) и ног  

6-8 раз Темп 

медленный. 

Подъем – 

выдох, И. п. – 

вдох. 
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(на ширину плеч) до счета 8. 

12 И. п. – лежа на животе, руки 

слегка согнуты в локтях, кисти 

прижаты к туловищу – 

положение «лягушки». 

Слегка прогнуться, оторвать от 

пола руки, плечи, голову, 

ногами движения «ножницы» 

вверх-вниз до счета 8. 

6-8 раз Темп 

медленный. 

Подъем – 

выдох, И. п. – 

вдох. 

13 И. п. – лежа на животе, руки 

вдоль туловища. 

Поднимание вверх левой руки 

(до пола) и правой ноги. 

8-10 раз Повторить тоже 

другой рукой и 

ногой. 

14 И. п. – лежа на животе, руки в 

стороны, ладони смотрят 

вверх. 

Поочередно поднять прямые 

ноги вверх, затем на весу 

согнуть две ноги в коленях, 

разогнуть, опустить. 

6-8 раз Темп 

медленный. 

Подъем – 

выдох, И. п. – 

вдох. 

15 И. п. – лежа на спине, руки 

вдоль туловища. 

Одновременное разведение в 

стороны рук (ладони смотрят 

вверх) и ног (на ширину плеч) 

до 8. 

6-8 раз Темп 

медленный. 

Подъем – 

выдох, И. п. – 

вдох. 

16 И. п. – лежа на животе, руки 

вперед. 

Слегка прогнуться, 

плавательные движения 

руками «брасс», ноги на 

ширине плеч на полу. 

10-12 раз 

2-3 

повторения 

Темп 

медленный. 

Подъем – 

выдох, И. п. – 

вдох. 

17 И. п. – лежа на спине, левая 

рука на груди, правая – на 

животе. 

Грудное и диафрагмальное 

дыхание. 

1 мин  
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18 И. п. – стоя, гимнастическая 

палка внизу, хват на ширине 

плеч. 1 – палку вперед; 2 – 

палку вверх; 3 – палку вперед; 

4 – и. п. 

6-10 раз Темп средний. 

Не задерживать 

дыхание. 

19 И. п. – тоже, гимнастическая 

палка внизу, хват на ширине 

плеч. 1 – поднимаясь на носки, 

палку вверх; 2 – держать; 3 – 

палку вперед; 4 – и. п. 

6-10 раз Поднимаясь на 

носки, пятки 

вместе, 

смотреть на 

палку в 

положении 

"палку вверх 

20 И. п. – стойка ноги врозь, 

гимнастическая палка вверху. 

1 – палку за голову; 2 – палку 

на лопатки; 3 – палку за 

голову; 4 – и. п. 

6-10 раз Темп средний. 

Не задерживать 

дыхание. 

Заключительная часть 

21 И. п. – тоже. 

Ходьба: - на носках 

– на наружных сводах стоп 

– ходьба «косолапя» 

– на носках, при этом колени 

полусогнуты 

– на носках, при этом высоко 

поднимаем колени 

– по ребристой доске 

– по наклонной плоскости 

1-2 мин Спину держать 

прямой. 

22 Заканчивается комплекс 

дыхательными упражнениями 

с вдохом на поднятие рук и 

выдохом на опускание. 

 Спину держать 

прямой. 

 

 

 

 

 



35 

 

1.5. Комплекс ЛФК при плоскостопии 

 

Стопа выполняет опорную и рессорную функцию, опираясь 

на площадь опоры пяточной костью и головками плюсневых костей. 

Кости стопы, соединяясь с помощью суставов и мощных связок, 

образуют выпуклые кверху дуги – поперечный и продольный своды 

стопы. При ослаблении мышц и сухожилий своды стопы 

опускаются, и развивается плоскостопие. При плоскостопии 

длительные физические нагрузки на нижние конечности (ходьба, 

бег, прыжки, подвижные спортивные игры и т.д.) ведут к болевым 

ощущениям в стопах. Различают нормальную, уплощенную и 

плоскую стопы. 

Плоскостопие – патологическое изменение формы стопы, 

при котором ее своды частично или полностью опускаются. 

Существует несколько форм заболевания, зависящих от того какой 

из сводов искривился: поперечный или продольный. 

С этиологической точки зрения, Лосева В.С, различает 5 

видов плоской стопы: врожденную, рахитическую, паралитическую, 

травматическую и статическую [15]. 

1. Врожденная плоская стопа встречается крайне редко. 

2. Рахитическое плоскостопие – является следствием 

перенесенного рахита – мягкость костей при рахите, и ослабление 

мышечно-связачного аппарата приводят к уплощению стопы под 

влиянием нагрузки тела ребенка. Плоскостопие в данном случае 

нередко сочетается с другими костными изменениями, 

характерными для рахита. 

3. Паралитическое плоскостопие – является следствием 

полиомиелита. Полиомиелит благодаря вакцинации стал редким 

виновником плоскостопия. 

4. Травматическая плоская стопа – является следствием 

различных переломов. 

5. Статическое плоскостопие – самый распространенный вид 

плоскостопия.  

Основными причинами его считаются: избыточный вес; 

долгое стояние на ногах; слабость мышечного тонуса. Сюда могут 

быть отнесены: врожденная слабость связочного аппарата, снижение 

силы мышц после длительного пребывания в постели в результате 
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болезни, вследствие перенесенных инфекций, при диатезе, упадке 

питания и общем плохом физическом развитии; ослабление 

связочно-мышечного аппарата в результате перегрузки 

увеличенным весом тела в периоде усиленного роста, при поднятии 

тяжестей (например, ношение младших братьев и сестер), при 

усиленных занятиях балетом, плохо подобранная обувь. Чтобы 

ребенок не приобрел плоскостопие, нужно тщательно подбирать 

обувь, которую он будет носить. Ребенок не должен донашивать 

чужую обувь: разношенная колодка чужой обуви неправильно 

распределяет нагрузку на ступни. Детская обувь должна быть с 

небольшим каблучком, жестким задником и мягким супинатором - 

компенсируя отсутствие шишек и камней под ногами, он 

обеспечивает правильное формирование стопы. Обувь не должна 

стеснять движений и затруднять кровообращение. 

Для правильного формирования свода стопы нужна 

постоянная тренировка мышц и связок стопы. Заставляют работать 

мышцы и связки ходьба по жесткой траве, камням, песку. Без 

нагрузки мышцы стоп слабеют (как и любые мышцы без работы) и 

не поддерживают стопу в приподнятом состоянии. В результате чего 

возникает плоскостопие.  

Адаптивную физкультуру начинают при всех формах 

плоскостопия, обеспечивая нормализацию двигательной сферы, 

увеличение общей и силовой выносливости мышц нижних 

конечностей, повышение физической работоспособности и 

сопротивляемости.  

Задачи АФК:  

1) исправление деформации и уменьшение имеющегося 

уплощения сводов стопы;  

2) устранение пронированного положения пятки и 

супинационной контрактуры;  

3) воспитание навыка правильной осанки. 

В методике ЛФК сочетают специальные упражнения с 

общеразвивающими, проводимыми из соответствующих исходных 

положений. В начале лечебного курса используют упражнения, 

выполняемые из исходных положений лежа и сидя, сочетая их с 

массажем. Достигается выравнивание тонуса мышц голени. 
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К специальным упражнениям относятся упражнения для 

большеберцовых мышц и сгибателей пальцев с постепенно 

увеличивающейся нагрузкой, сопротивлением, постепенным 

увеличением нагрузки на стопы. Эффективны упражнения с 

захватыванием мелких предметов пальцами стоп и их 

перекладыванием, катание подошвами ног палки и т.п. 

Для закрепления достигнутых результатов коррекции 

используют упражнения в специальных видах ходьбы на носках, 

пятках, наружном крае стопы, с параллельной установкой стоп. 

Исправлению положения пятки способствует применение 

специальных предметов: ребристые доски, скошенные поверхности, 

массажеры. Перед занятиями целесообразно проведение массажа 

стоп [6]. 

Эффективность лечебной физической культуры повышается 

при комплексном лечении больных, сочетании ее с гигиеническими 

мерами, рациональном двигательным режимом, ношением 

специальной обуви (стелек). 

Особенности:  

Перед началом занятия сделайте общую разминку тела: 

наклоны и повороты шеи, подъем-опускание плеч, повороты и 

наклоны корпуса. В общем, вспомните школьную зарядку на 

физкультуре. Разминку необходимо выполнять для разогрева мышц 

по всему телу, в таком состоянии упражнения даются легче и 

приносят больший эффект. 

Дозировка объема и интенсивности физических упражнений 

достигается определенным числом повторений, темпом выполнения, 

изменением площади опоры, использованием длинных и коротких 

рычагов, сменой исходных положений и способов выполнения 

упражнений, рациональным чередованием времени нагрузки и 

отдыха, применением различных предметов и снарядов, 

использованием музыки, слова, средств наглядного воздействия на 

детей.  Исходное положение: лежа на спине, сидя на стуле, стоя.  

После того, как основной комплекс выполнен, 

рекомендуется закрепить результат. Для этого походите по комнате 

на носочках и на пятках, по возможности постарайтесь это сделать 

на наклонной поверхности. Для развития мускулатуры и 

координации можно выполнить следующее упражнение: пальцами 
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ног возьмите карандаш или ручку и нарисуйте несколько простых 

геометрических фигур сначала одной ногой, а затем другой. 

Завершить зарядку рекомендуется общей заминкой тела. 

Время: 30 мин 

 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1 И. п. – лежа на спине.  

Оттягиваем на себя носки стоп 

(поочередно и одновременно). 

Вместе с оттягиванием стоп 

одновременно поворачиваем их 

кнутри. 

8-10 раз Темп средний. 

Дыхание 

свободное. 

2 И. п. – тоже. 

Отрываем пятки от опоры 

(поочередно и одновременно). 

Следим за тем, чтобы носки ног 

касались опоры. 

8-10 раз Темп средний. 

Дыхание 

свободное. 

3 И. п. – тоже. 

Сгибаем в коленях ноги, колени 

и бедра разводим в стороны, при 

этом стопы должны 

соприкасаться друг с другом 

подошвами. Затем разводим и 

сводим пятки вместе с упором на 

пальцы ног («хлопаем» пятками). 

8-10 раз Темп средний. 

Дыхание 

свободное. 

4 И. п. – тоже. 

Скользящими движениями 

двигаемся стопой одной ноги по 

голени другой, охватывая ее. 

8-10 раз Темп средний. 

Дыхание 

свободное. 

Основная часть 

5 И. п. – сидя на стуле, при этом 

ноги согнуты в коленях. 

Отрываем пятки от пола 

(поочередно и одновременно). 

10-12 раз Стопы 

располагаются 

параллельно 

друг другу.  

6 И. п. – тоже. 10-12 раз Стопы 
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Отрываем носки ног от пола 

(поочередно и одновременно). 

располагаются 

параллельно 

друг другу. 

7 И. п. – тоже. 

Приподнимаем пятку одной ноги 

и одновременно с этим – носок 

другой ноги.  

10-12 раз Стопы 

располагаются 

параллельно 

друг другу. 

8 И. п. – тоже. 

Кладем голень одной ноги на 

колено другой и выполняем 

круговые движения стопой по 

часовой стрелке, а затем – 

против. 

10-12 раз Темп средний. 

9 И. п. – тоже. 

Захватываем пальцами 

различные мелкие предметы и 

перекладываем их на другое 

место. 

10-12 раз Темп средний. 

10 И. п. – тоже. 

Сгибаем пальцы ног, 

подтягиваем к ним пятки, затем 

выпрямляем пальцы и снова 

сгибаем и т.д. (передвижение 

способом гусеницы).  

10-12 раз Выполняем 

одновременно и 

поочередно 

двумя ногами. 

11 И. п. – сидя по-турецки. 

Подгибаем пальцы стоп, 

наклоняем туловище вперед и 

встаем, опираясь на боковую 

поверхность стоп. 

10-12 раз Движения 

выполняются 

плавно. 

12 И. п. – стоя. 

Поднимаемся на носки и 

опускаемся на всю стопу. Затем 

по очереди отрываем пятки от 

пола. 

10-12 раз Стопы 

располагаются 

параллельно 

друг другу на 

ширине ступни. 

13 И. п. – тоже. 

Встаем на пятки (приподнимаем 

пальцы стоп), затем опускаемся 

10-12 раз Спину держать 

прямой.  
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на всю стопу. 

14 И. п. – тоже. 

Переносим центр тяжести на 

наружные края стоп и 

возвращаемся в исходное 

положение. 

10-12 раз Спину держать 

прямой. 

15 И. п. – тоже. 

Выполняем полуприседания и 

приседания на носках, при этом: 

а) руки в стороны; б) руки вверх; 

в) руки вперед. 

10-12 раз Подъем – 

выдох, и. п. – 

вдох. Спину 

держать 

прямой. Ноги 

на ширине 

плеч. 

16 И. п. – стоя на гимнастической 

палке, палка лежит поперек стоп, 

а стопы располагаются 

параллельно друг другу. 

В таком положении выполняем 

приседания и полуприседания. 

10-12 раз Подъем – 

выдох, и. п. – 

вдох. Спину 

держать 

прямой. Ноги 

на ширине 

плеч. 

 Заключительная часть 

17 И. п. – тоже. 

Ходьба:  

–   на носках 

–   на наружных сводах стоп 

–   ходьба «косолапя» 

– на носках, при этом колени 

полусогнуты 

– на носках, при этом высоко 

поднимаем колени 

–    по ребристой доске 

– по наклонной плоскости 

1-2 мин Спину держать 

прямой. 
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1.6. Комплекс ЛФК при ДЦП (спастическая диплегия) 

 

Диплегия – форма детского церебрального паралича, при 

которой отмечается полное нарушение нормального 

функционирования мышц верхних и нижних конечностей. 

Как правило, ДЦП – это нарушение роста костей и 

мышечной ткани, а также отклонение от их нормального 

полноценного развития, вследствие поражения полушария 

головного мозга. Подобное поражение в сильной степени 

проявляется только с одной стороны. 

Диплегия характеризуется поражением обеих сторон – 

нижних или верхних конечностей (в большинстве случаев 

происходит поражение ног). 

Спастическая диплегия носит второе название – синдром 

Литтля. Такое название патология получила в честь английского 

акушера Литтля, который еще в 1853 году описал заболевание 

новорожденных детей. Патология характеризуется наличием 

нижнего спастического парапареза или тетрапареза, который 

преимущественно поражает ноги ребенка. 

Заболевание относится к группе детского церебрального 

паралича и является одной из наиболее часто встречаемых форм. 

Патология может быть ярко выраженной или же выдаваться легкой 

неловкостью. 

Причина заключается в повышенном тонусе мышц руки или 

ноги, в результате чего рука может быть согнута в локтевом суставе 

и повернута к туловищу, кулак при этом зажат. Что же касается 

ноги, то здесь отмечаются куда большие неприятности – нижние 

конечности больного находятся в полусогнутом положении, а при 

ходьбе отмечается их перекрещивание. 

По степени выраженности клинической симптоматики 

спастическая диплегия классифицируется на следующие формы:  

Лёгкая – в первом полугодии ребёнок развивается 

нормально, в дальнейшем спастический парез выражен в области 

нижних конечностей, движения в руках не ограничены. Пациент 

способен передвигаться без подручных средств. Психическое и 

умственное развитие не страдает.  
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Средней тяжести – выраженная спастика в ногах делает 

передвижение больного возможным только при использовании 

подручных средств (костылей, палочек). Когнитивная сфера 

страдает незначительно, возможна социальная адаптация.  

Тяжёлая – заметна с первых дней жизни. Наблюдается 

выраженный тетрапарез с акцентом в ногах. Пациенты не могут 

самостоятельно передвигаться. Социальная адаптация нарушена.  

Прелагаемые формы проведения занятий:  

Дыхательные упражнения. В исходном положении лежа на 

спине (сидя, стоя) развивать диафрагмальное дыхание, с акцентом 

на выдох. Выполнять удлиненный, углубленный выдох с 

одновременным произнесением звуков: «х-х-хо» (как согревают 

руки), «фф-фу» (как студят чай), «чу-чу-чу» (паровоз), «ш-ш-ш» 

(вагоны), «у-у-у» (самолет), «ж-ж-ж» (жук), задуть свечу, надуть 

шарик. Звуковая гимнастика, сочетание дыхания с движениями. 

Основные исходные положения и изолированные движения головы, 

рук. ног, туловища. Исходное положение: лежа, сидя, стоя. 

Движения головой в разных направлениях. Одновременные 

движения руками вперед, назад, в стороны, вверх, вниз. Сгибание и 

разгибание предплечий и кистей рук. Поочередное и одновременное 

сгибание пальцев в кулак и разгибание с изменением темпа 

движения. Противопоставление первого пальца остальным с 

контролем зрения, а также без него. Выделение пальцев рук. В 

исходных положениях лежа на спине, на животе, на боку 

поочередное поднимание и отведение прямых или согнутых ног, 

сгибание, разгибание, а также круговые движения ими. Приседание 

на всей ступне, стоя у опоры. Наклоны туловища вперед, назад, в 

стороны. Акробатические группировки: сидя, лежа, на спине, в 

приседе. Простейшие сочетания изученных движений. 

Упражнения для формирования свода стоп, их подвижности 

и опороспособности. В исходном положении: сидя (стоя у опоры) 

сгибание и разгибание пальцев ног: тыльное и подошвенное 

сгибание стопы с поочередным касанием пола пяткой, носком; 

смыкание и размыкание стоп. Прокатывание стопами каната. 

Захватывание стопами мяча, захватывание ногами мешочка с песком 

с последующими бросками его в обруч и передачей соседу по ряду. 
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Ходьба по ребристой доске, массажному коврику, рейкам 

гимнастической стенки. 

Упражнения для формирования равновесия. Движение 

головой сидя, стоя на коленях, стоя у опоры. Наклоны вперед-назад, 

вправо, влево; повороты вправо-влево. Из исходного положения 

лежа на спине (на животе) быстрый переход в основную стойку, 

принимая как можно меньше промежуточных исходных положений. 

Кружение на месте переступанием. Удерживание различных 

исходных положений на качающейся плоскости. Ходьба по 

начерченному коридору, по доске, лежащей на полу, по доске с 

приподнятым краем (вверх и вниз), по гимнастической скамейке 

(25–30 см высотой). Перешагивание через канат, лежащий на полу, 

через бруски, гимнастические палки, лежащие на полу на 

расстоянии 1 м. Шагание с предмета на предмет.  

Упражнения для формирования правильной осанки. Стойка у 

вертикальной плоскости с сохранением правильной осанки при 

движениях головой, руками, глазами в разных исходных 

положениях и при движениях рук. Сохранение устойчивости в 

стойке «одна ступня впереди другой» с открытыми и закрытыми 

глазами. Стойка на носках, стойка на одной ноге, другая в сторону, 

вперед, назад. Смена исходных положений под счет учителя с 

открытыми и закрытыми глазами. Удерживание различных 

исходных положений на качающейся плоскости с движениями рук. 

Кружение на месте переступанием с последующим выполнением 

упражнений руками с наклонами, приседаниями и выпадами вперед, 

в сторону. Ходьба по доске, лежащей на полу, по наклонной доске, 

по гимнастической скамейке, бревну с движениями руками и с 

предметом в руках (флажком, гимнастической палкой, мешочком с 

песком, с мячом, обручем). Ходьба по гимнастической скамейке с 

приседаниями, с поворотом (переступанием), приставными шагами, 

переменными шагами вперед, назад, боком. Ходьба по 

гимнастической скамейке с перешагиваниями через набивные мячи, 

веревочку, натянутую на высоте 20–25 см.  

Прикладные упражнения. Построения и перестроения. 

Равнение в шеренге и в колонне. Перестроение из шеренги и 

колонны в круг. Повороты на месте направо, налево, кругом. 



44 

 

Выполнение строевых команд: «равняйсь», «смирно», «вольно», 

«направо», «налево».  

Лазания и перелезание. Лазание по гимнастической стенке 

вверх и вниз разными способами. Лазание на четвереньках по 

наклонной скамейке, установленной под углом 30° с переходом на 

гимнастическую стенку и наоборот. Перелезание через препятствие 

высотой до 1 м. Пролезание сквозь обруч, не касаясь его ногами, 

удерживание его горизонтально и вертикально к полу. Пролезание 

между рейками наклонной вестницы сверху вниз и снизу вверх. Вис 

на канате с помощью рук и ног, лазанье на высоту 1 м.  

Упражнения с гимнастическими палками. Подбрасывание и 

ловля палки, изменяя хват. Балансирование палки, стоя на одном 

месте. Удерживая палку перед собой (на лопатках, за спиной), 

изменять исходное положение, например: встать на одно колено, на 

оба колена, сесть и подняться в основную стойку, не выпуская палку 

из рук и не меняя хвата.  

Упражнения с большим мячом. Перекладывание мяча из 

руки в руку с вращением вокруг себя. Ведение мяча. Удары мяча об 

пол перед собой с одновременным подпрыгиванием на двух ногах. 

Прокатывание мяча, броски вперед, в сторону с дозированными 

усилиями.  

Упражнение с малыми мячами. «Школа мяча» с 

усложненными бросками в различных исходных положениях. 

Метание мяча сбоку одной рукой. Метание теннисного мяча на 

дальность. Бросок двумя руками снизу через возвышенность (высота 

2 м). Попадание мячом в предмет (большой мяч, кубик и т.д.)[7]. 

Также необходимы упражнения тренирующего этапа 

физической подготовки. 

Особенности: комплекс состоит из растяжки и силовых 

упражнений. Маленький ребенок может повторять все упражнения 

от 5 раз и до усталости, по мере укрепления организма ребенка 

количество повторов должно возрастать. Но лучше сделать меньше 

раз, но правильно, чем больше, но неправильно.  

Время: 20-30 мин. 
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№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1 И. п. – стоя.  

Наклоны стоя к ногам, начинаем 

ступни на ширине плеч, потом 

усложняем задачу, ступни 

поставлены вместе. Задача – с 

максимально прямыми ногами 

коснуться руками пола.  

5-8 раз Ноги должны 

быть 

максимально 

выпрямлены. 

2 И. п. – стоя.  

«Мельница»: махи руками к 

противоположным ступням. 

Также из положения ступни на 

ширине плеч стараемся 

дотянуться левой рукой до 

носка правой ноги и наоборот.  

5-8 раз Ноги должны 

быть 

максимально 

выпрямлены. 

3 И. п. – стоя.  

Выпады.  

а) поперечные выпады 

б) продольные выпады 

5-8 раз Делаем 

медленно, 

чтобы не 

повредить 

суставы. 

4 И. п. – сидя на полу.  

Наклоны сидя также 

выполняются в вариантах  

а) прямые ноги вместе, 

наклоняемся, стараясь не 

сгибать ног. 

б) прямые ноги  разведены в 

стороны, наклоняемся 

поочерёдно к правой, левой ноге 

и по центру, стараясь не сгибать 

ног. 

5-8 раз Выполнять 

наклоны как 

можно ниже. 

5 И. п. – сидя на полу. 

«Бабочка» – ноги соединить 

ступнями, колени в сторону. 

Качаем «крыльями» бабочки, 

5-8 раз Это 

упражнение 

можно 

выполнять с 



46 

 

стараясь достать коленями до 

пола.  

давлением на 

спину или 

колени – 

только после 

хорошего 

разогрева, 

чтобы не 

повредить 

связки. 

6 И. п. – стоя носком на подставке 

или перекладине. 

Растягиваем ахилловы 

сухожилия, пяткой пытаемся 

доставать до пола. Эффективнее 

прорабатывать по одной ноге. 

5-8 раз Движения 

выполняются 

плавно, без 

рывков. 

7 И. п. – стоя. 

Наклоны у перекладины или 

шведской стенки 

а) Одна нога согнута и стоит на 

перекладине, вторая нога на 

полу, прямо. Сгибаем верхнюю 

ногу еще сильнее, стараясь 

максимально растянуть паховые 

связки и мышцы бедра. 

б) «Верхняя» нога лежит на 

перекладине прямо, носком 

вверх, наклоняемся к ней, 

стараясь не согнуть ни 

«верхнюю», ни «нижнюю» ноги. 

в) «Верхняя» нога прямо, носок 

вовнутрь, «нижняя» – носок в 

сторону. Наклоняемся то к 

верхней, то к нижней ноге. 

Тянутся связки в паху. 

5-8 раз Делаем 

медленно, 

чтобы не 

повредить 

суставы. 

Основная часть 

8 И. п. – стоя. 

Приседания, носки врозь, пятки 

5-10 раз Выполняя 

приседания, 
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вместе. 

 

пятки можно 

отрывать от 

пола. 

9 И. п. – стоя. 

Приседания, ступни разведены 

на ширину плеч или немного 

больше, пятки не отрываются от 

пола.  

5-10 раз Присед надо 

делать 

максимально 

глубокий, как 

будто ребенок 

садится на 

низкий 

стульчик. 

10 И. п.  – лежа. 

Подъем ноги. 

Приподнимается только одна 

нога. Можно выполнять с 

утяжелением, подъем не более 

тридцати - сорока градусов, 

чтобы упражнение не 

превращалось в махи. 

а) выполняем подъемы ноги 

 лежа на животе, работают 

ягодицы и задняя поверхность 

бедра. 

б) то же лежа на боку, 

задействованы боковые мышцы 

бедра и торса, прорабатываем и 

правую, и левую стороны. 

в) то же лежа на спине, мышцы 

пресса и верхняя поверхность 

бедра. 

г) то же лежа спине, ноги 

сгибаются только в колене. 

8-10 раз Делаем 

медленно, 

чтобы не 

повредить 

суставы. 

11 И. п.  – лежа. 

Совершаем подъёмы 

туловища, при этом ноги надо 

зафиксировать. 

а) лежа на спине - качается 

8-10 раз Движения 

выполняются 

плавно, без 

рывков. 

Скручивание – 
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пресс. 

б) лежа на спине, то же самое, 

но с небольшим скручиванием 

корпуса – качаются косые 

мышцы пресса, делаем подходы 

в обе стороны. 

выдох, и. п. – 

вдох. 

12 И. п. – лёжа на животе.  

«Лодочка»: согнуть ноги и 

поднять их вверх, придерживая 

руками, сделать несколько 

качающихся движений. 

8-10 раз Движения 

выполняются 

плавно, без 

рывков. 

13 И. п. – стоя, руки соединены за 

головой.Наклоны в стороны. 

Можно пытаться коснуться 

«нижним» рукой бедра. 

8-10 раз Движения 

выполняются 

плавно, без 

рывков. 

14 И. п. – стоя. 

Делать небольшие движения 

прямой ногой, можно с 

утяжелением. Это простое, но 

важное упражнение помогает 

развить мышцы-антагонисты 

спазмированных приводящих 

мышц.а) в сторону-вверх. 

б) назад-вверх. 

8-10 раз Делаем 

медленно, 

чтобы не 

повредить 

суставы. 

Заключительная часть 

15 И. п. – тоже. 

Ходьба:  

– на носках 

– на наружных сводах стоп 

– ходьба «косолапя» 

– на носках, при этом колени 

полусогнуты 

– на носках, при этом высоко 

поднимаем колени 

–по ребристой доске по 

наклонной плоскости 

1-2 мин Спину держать 

прямой. 
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1.7. Комплекс ЛФК при вывихе голеностопного сустава 

 

Суставы нижних конечностей подвергаются повышенным 

нагрузкам. Разрыв соединительных тканей в голеностопе можно 

получить во время занятий спортом, при падении или пешей 

прогулки по городу. Нечаянное подгибание стопы или 

соскальзывание пятки с высокого каблука чревато вывихом, 

растяжением, переломом. Обычно травмируются сухожилия между 

пяточной, малоберцовой, таранной костями. Своевременное лечение 

и проведение реабилитации после растяжения в голеностопе 

полностью восстановят анатомические функции суставов и 

стабилизируют стопу. Волокна тканей срастаются за 3 недели и 

обретают прежнюю эластичность. 

Предрасполагающие факторы: 

– деградация малоберцовых мышц, вызванная смещением 

межпозвонковых дисков; 

– анатомический дефект строения верхней части стопы; 

– возрастные изменения. 

Растяжение связок голеностопа сопровождается болевыми 

симптомами, проявляющимися в зависимости от степени 

повреждения. Признаки патологии неспецифичны и могут 

наблюдаться при ушибах, вывихах или переломах, поэтому для 

составления клинической картины нужны информативные методы 

диагностики. 

Дифференцируют 3 степени растяжений: 

I характеризуется незначительным повреждением волокон 

(до 15%) с полным сохранением подвижности. Нарушение 

сопровождается небольшой припухлостью в нижней части голени, 

дискомфортными ощущениями при ходьбе. 

При II травмируется большая часть соединительной ткани. 

Появляется ноющая боль, едва различимый отек, гематома. 

Функции частично сохраняются, но подвижность ноги ограничена. 

В III стадии наблюдается полный разрыв связки. Это 

вызывает резкую боль вплоть до потери сознания, приступ тошноты, 

головокружение. На лодыжке формируется обширный кровоподтек. 
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Растяжение не опасно для жизни, но требует лечения и 

прохождения курса лечебной физкультуры, иначе в перспективе 

проблема перейдет в хроническую форму, и риск получения 

повторных травм увеличится. Осложнения чреваты истиранием 

суставного хряща, появлением артроза. 

При травме средней тяжести дома рекомендуется 

разрабатывать сустав как можно раньше. Упущенное время в 

дальнейшем приведет к неподвижности ахиллова сухожилия. При 

растяжении 1 степени уже на 2 день рекомендовано приступать к 

занятиям. В сложных случаях суставную гимнастику назначают 

после окончания консервативной терапии. 

Даже при наличии лангетки необходимо шевелить пальцами. 

Движения обеспечит микроциркуляцию капиллярной сети, что 

ускорит срастание волокон. 

Для начала снимают стягивающий бинт и пытаются 

перекатывать подошвой теннисный мячик или собирать пальцами с 

пола мелкие предметы. Более сложные практики проводят по 

назначению врача в поликлинике. 

Для восстановления подвижности лодыжки показана 

лечебная физкультура. Неправильно подобранные практики и 

нарушение техники выполнения усугубят состояние и обнулят 

эффект лечения. Корректно выполненные упражнения быстро 

восстановят утраченные функции и укрепят связки [7]. 

Особенности: При выполнении комплекса, движения не 

должны причинять боль. В противном случае это сигнал отказаться 

от конкретного упражнения или снизить его амплитуду. 

Упражнения выполняются в исходном положении: лежа на спине, 

сидя и стоя. 

Время: 20-30 мин. 

 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1 И. п. – лежа на спине.  

Сгибать и разгибать пальцы 

стопы.  

Выполнять 

30-40 с. 

Темп 

медленный.  

2 И. п. – лежа на спине. 4-6 раз Темп 
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Совершать круговые движения 

стопой вначале в одном 

направлении, затем в другом. 

медленный. 

Дыхание 

свободное.  

3 И. п. – лежа на спине.  

Тянуть стопу от себя, затем к 

себе.  

4-6 раз Темп 

медленный. 

Дыхание 

свободное. 

Основная часть 

4 И. п. – сидя на стуле. 

Ставить стопу на тыльную 

сторону, затем на внутреннюю.  

5-6 раз Спину держать 

прямой. 

5 И. п. – сидя на стуле. 

Ставить стопу на пальцы, 

затем на пятку. 

5-6 раз Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

6 И. п. – сидя на стуле.  

Стопу поднять, не отрывая 

пятки от пола. Поставить ее в 

сторону, прямо, в другую 

сторону.  

6-8 раз Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

7 И. п. –  сидя на стуле. Под 

ногами резиновый мяч средних 

размеров. Обхватить мяч 

стопами и перекатывать его по 

полу рядом с собой. Стараться 

не выпускать его.  

6-8 раз 

Выполнять 

40-50 с 

Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

8 И. п. – лежа на спине.  

Травмированную ногу 

положить на согнутую в 

колене здоровую. Делать 

покачивания стопы больной 

ноги со средней амплитудой. 

Резких рывков не делать.  

4-6 раз 

Выполнять 

50-60 с 

Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

9 И. п. – упор в стену 

вытянутыми руками. 

Ноги отставлены от стены. 

5-6 раз Спину держать 

прямой. 
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Согнуть руки в локтях и 

упереться лбом в стену. При 

этом должны натянуться 

пяточные сухожилия.  

 И. п. – стоя. 

Положить на пол полотенце. 

Собирать его пальцами ног. 

1 мин Спину держать 

прямой. 

10 И. п. –  стоя. 

Собирать пальцами ног 

карандаши или другие мелкие 

предметы 

1 мин Спину держать 

прямой. 

11 И. п. –  стоя. 

Делать приседания с 

перекатом на пальцы ног, не 

отрывая пятки от пола. 

Мышцы пятки должны 

натянуться. 

5-6 раз Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

12 И. п. – стоя.  

Поднять руки вверх и 

потянуться за руками, встав на 

пальцы ног.  

 4-5 раз Спину держать 

прямой. 

Дыхание 

свободное. 

13 И. п. – стоя.  

Присесть и достать руками 

пол, при этом не отрывать 

пятки от пола. 

 4-5 раз Темп средний. 

Дыхание 

свободное. 

Заключительная часть 

14 И. п. – стоя. 

Ходьба на пальцах ног, затем 

на пятках.  

 Если трудно 

выполнять это 

упражнение 

самостоятельно, 

требуется 

помощь 

родственников. 
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1.8. Комплексы ЛФК при вывихе коленного сустава 

 

Коленный сустав – один из крупных суставов скелетной 

системы человека, образованный суставными поверхностями 

большеберцовой и бедренной кости, связками, надколенником и 

суставной капсулой. Вывих коленного сустава – это его 

повреждение, чаще всего по причине травмы, характеризующееся 

смещением образований сустава и требующее обязательного 

лечения. 

Вывих коленного сустава возникает при травме сочленения, 

когда суставные поверхности смещаются и нарушается целостность 

связок, мышечной ткани и суставной капсулы. Вывих 

сопровождается полным или частичным выключением функции 

сустава, что зависит от его вида. 

В зависимости от причин вывих может быть: 

Травматическим, при нанесении внешней травмы – ударов в 

районе колена, спортивных травмах, а также при сильном и 

внезапном сокращении бедренных мышц – в этих случаях чаще 

страдает коленная чашечка, сочленение между костью бедра и 

надколенником. При травме вследствие падения с высоты, и в 

автодорожных авариях бывает вывих голени, образующийся 

вследствие ее ротации при зафиксированном бедре. 

Патологическим, когда вывих коленного сустава появляется 

при артрозах, артритах, опухолях и других патологиях сустава. 

Врожденным, этот вывих колена появляется как аномалия 

внутриутробного развития. 

Устаревшим, своевременно не вылеченным первичным 

вывихом. 

Существует множество разнообразных заболеваний, которые 

возникают в результате травмирования коленного сустава. В случае 

повреждений нижних конечностей врачи назначают лечебную 

физкультуру где-то на третий день после возникновения травмы. 

В период ношения гипсовой повязки лечебная физкультура 

при травмах коленного сустава применяется с целью 

предупреждения возникновения внутрисуставных спаек, улучшения 

лимфо- и кровообращения, чтоб усилить регенеративные процессы, 
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для профилактики ригидности сустава и снижения силы мышц, их 

выносливости, повышения тонуса пациента. Гимнастика 

представляет собой упражнения, направленные на общее развитие 

всех мышечных групп, специальные движения больной ноги, к 

примеру, идеомоторные упражнения, движения суставов, которые 

не сковывает гипсовая повязка, напряжение мышц бедра и т.д., а 

также упражнения для здоровой ноги. 

После снятия гипсовой повязки лечебная физкультура 

применяется для овладения способностью передвигаться на 

костылях, укрепления мышц ноги, увеличения амплитуды 

движения. Необходимо чередовать специальные упражнения с 

общеразвивающими. К специальным относят сгибание стоп 

(подошвенное и тыльное), напряжение мышц голени и бедра, 

активные движения тазобедренного и коленного сустава и пальцев 

стопы. В самом начале упражнения выполняются в облегченном 

варианте (с помощью лямок, инструктора и т.д.). 

Исходным положением для проведения лечебной 

физкультуры является положение, когда пациент лежит на спине, на 

боку, сидя и на животе. Нельзя выполнять упражнения на 

растяжение связок, т.е. приседания, маховые движения и т.д. 

Пациент может передвигаться на костылях в пределах территории 

больницы, возможно назначение упражнений в воде [7]. 

В период постииммобилизации все еще нельзя производить 

осевую нагрузку на конечность, которая была повреждена. 

Ниже приведен пример комплекса лечебных физических 

упражнений для постииммобилизационного периода. 

Особенности: При выполнении комплекса движения не 

должны причинять боль. В противном случае это сигнал отказаться 

от конкретного упражнения или снизить его амплитуду. 

Время: 20-40 мин 

 

Комплекс № 1 

 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1 И. п. – стоя. Шаги на месте с  3-5 с. Темп 
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поднятием согнутой ноги 

достаточно высоко.  

медленный. 

2 И. п. – стоя. Махи согнутой 

в колене ногой. Амплитуда 

небольшая.  

 3-4 раза 

каждой ногой 

Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

Основная часть 

3 И. п. – стоя.  

Опираясь на спинку стула, 

делать приседания. Если 

возникает боль, приседания 

делать до того момента, как 

появляется боль.  

Количество 

упражнений 

определяется 

состоянием 

пациента. 

Спину держать 

прямой. 

Дыхание 

свободное. 

4 И. п. – стоя сбоку от стула. 

Держаться за спинку. 

Поставить ногу на сиденье 

стула, другую ногу слегка 

отвести назад. Перекатиться 

с пятки на носок на ноге, 

стоящей на стуле (податься 

вперед). Вернуться в 

исходное положение.  

Повторить 

другой ногой 

5-6 раз. 

Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

5 И. п. – стоя. 

Слегка согнуть ноги в 

коленях, сделать шаг, 

увеличить угол сгибания, 

сделать еще шаг, и так до 

тех пор, пока не 

почувствуете дискомфорт. 

Вернуться в исходное 

положение.  

Выполнять по 

самочувствию. 

Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

6 И. п. – сидя на стуле, спиной 

к закрепленной ленте. 

Конец ленты надеть на 

стопу. Сгибать и разгибать 

ногу.  

Повторить 6-8 

раз. 

Темп 

медленный. 

Дыхание 

свободное. 
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7 И. п. – сидя на стуле рядом с 

кроватью или 

гимнастической стенкой.  

Держась руками за кровать 

или перекладину 

гимнастической стенки, 

вставать с согнутыми в 

коленях ногами.  

Держаться 15-

20 с. 

Повторить 2-3 

раза. 

Спину держать 

прямой. 

Дыхание 

свободное. 

8 И. п. – стоя.  

На полу брусок. Встать на 

брусок одной ногой, 

вернуться в исходное 

положение. Затем повторить 

другой ногой.  

8-10 раз. Спину держать 

прямой. 

Дыхание 

свободное. 

9 И. п. – сидя на полу.  

Ноги согнуты в коленях и 

чуть выдвинуты вперед. Не 

отрывая стопы от пола, 

скользить ими к ягодицам, 

потом вперед.  

 6-8 раз. Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

10 И. п. – лежа на спине. Руки 

вдоль туловища. Ноги 

прямые.  

Согнуть одну ногу в колене 

и выпрямить вверх. Затем 

повторить то же с другой 

ногой. В исходное 

положение вернуться, делая 

обратные движения, т. е. 

согнуть ногу, затем 

положить.  

6-8 раз. Темп 

медленный. 

Дыхание 

свободное. 

11 И. п. – лежа на животе.  

Стараться достать ягодицу 

сначала пяткой одной ноги, 

затем другой.  

5-6 раз. Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

Заключительная часть 
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12 И. п. – лежа на коврике на 

спине. Поднимать согнутую 

в колене сначала одну ногу, 

затем другую.  

 6 раз. Темп 

медленный. 

13 И. п. – лежа на коврике.  

Согнуть ногу в колене, 

потянуть ее к груди. Затем 

повторить то же другой 

ногой.  

 4-6 раз. Темп 

медленный. 

Дыхание 

свободное. 

 

 

Комплекс №2. 

Особенности: В самом начале упражнения выполняются в 

облегченном варианте (с помощью лямок, инструктора и т.д.). 

Исходным положением для проведения лечебной физкультуры 

является положение, когда пациент лежит на спине, на боку, сидя и 

на животе. Количество упражнений может быть тем же, но растет 

число подходов для каждого, темп движений должен оставаться 

спокойным и неторопливым. 

Время: 20-40 мин. 

 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1 И. п. –  лежа на спине. 

Напряжение мышц бедер. 

В течение 

9-10 

секунд 

5-6 

подходов. 

Темп 

медленный. 

2 И. п. – тоже. 

Попеременное отведение ноги 

в сторону и возврат в 

исходную позицию. 

7-9 раз Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

3 И. п. – тоже. 

Своего рода «ходьба» по 

постели. 

11-15 раз Дыхание 

свободное. 
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4 И. п. – тоже. 

Сгибание стоп. 

7-9 раз   Темп 

медленный. 

5 И. п. – тоже. 

Сгибание ноги в колене, стопа 

движется по поверхности 

постели, и возврат в исходную 

позицию.  

7-9 раз   Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

6 И. п. – тоже. 

Круговые движения подошвой 

ног. 

10-14 раз Движения 

выполняются 

плавно. 

7 И. п. – тоже. 

Захват пальцами ног мелких 

предметов и удержание этих 

предметов. 

в течение 

10 секунд, 

5-6 

подходов. 

Дыхание 

свободное. 

Основная часть 

8 И. п. –  лежа на животе. 

Отвод распрямленной ноги 

назад, возврат в исходное 

положение. 

5-6 раз Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

9 И. п. – тоже. 

Сгибание ноги с ее 

последующим разгибанием в 

коленном суставе. 

7-9 раз Движения 

выполняются 

плавно. 

10 И. п. –  тоже. 

Выпрямить ногу, отвести ее во 

сторону, вернуть в исходное 

положение.  

5-6 раз Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

11 И. п. –  лежа на боку. 

Отведение выпрямленной ноги 

в сторону до предела, 

удержание положения на 

протяжении, возврат в 

исходное положение.  

6-8 

секунд 

Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

12 И. п. –  тоже. 

Разгибание и сгибание ноги в 

5-6 раз Темп 

медленный. 
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коленном суставе при помощи 

второй ноги.  

Дыхание 

свободное. 

Заключительная часть 

13 И. п. – сидя. 

Положить стопы на 

медицинбол и катать вперед-

назад. 

 Дыхание 

свободное. 

14 И. п. – тоже. 

Перекат с пятки на носок. 
 Темп 

медленный. 

15 И. п. – тоже. 

Разгибание и сгибание пальцев 

ног.  

9-12 раз Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

16 И. п. – тоже. 

Сгибание ноги в колене при 

помощи второй ноги.  

7-9 раз Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

 

 

 

1.9. Комплекс ЛФК при повреждении плечевого сустава 

 

Чаще всего травмы плеча проявляются в виде интенсивных 

болевых ощущений, зачастую возникает локальная припухлость и 

теряется функциональность всей руки – от кисти до плеча. Плечевой 

сустав считается самым подвижным в опорно-двигательном 

аппарате человека. Только благодаря многофункциональности 

плечевого сустава верхние конечности способны производить такое 

количество разнообразных действий, без которых в повседневной 

жизни не обойтись. 

Плечо обеспечивает руке движение во всех плоскостях, но 

при усилении на него нагрузки может возникнуть повреждение и 

даже дегенеративное изменение. 

Специальная гимнастика, при любых патологиях плечевого 

сустава, должна проводиться обязательно и под наблюдением 
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специалиста. Лечебные упражнения для плечевых суставов, 

правильно подобранные, способствуют торможению 

воспалительного процесса и его прогрессированию. 

Положительное действие ЛФК, на патологические процессы 

в области плечевого сустава, заключается в следующем: 

– увеличиваются и восстанавливаются активные движения в 

суставе; 

– улучшается питание тканей в очаге поражения; 

– происходит восстановление мышечного тонуса; 

– укрепление связочного аппарата сустава; 

– амплитуда движений в суставе восстанавливается до 

первоначального уровня; 

– развитие воспалительных и дегенеративных процессов в тканях 

сустава приостанавливается, и болевой синдром, сопровождающий 

заболевание, купируется. 

По рекомендации врача пациент, с заболеванием плечевого 

сустава, направляется к специалисту, который, в индивидуальном 

порядке, подбирает комплекс упражнений для плеч, включающий в 

себя: 

– разработку плечевого сустава; 

– развитие гибкости сустава; 

– укрепление мышц плечевого сустава. 

Выполняя комплекс лечебной гимнастики, необходимо их 

чередовать с дыхательными упражнениями. Приток кислорода 

повышает микроциркуляцию в проблемном участке, что 

способствует лучшей регенерации ткани и купирования 

воспалительного процесса. 

Перед началом занятий лечебной гимнастикой, необходима 

определенная подготовка и соблюдение требований, которые 

включают в себя следующие положения: 

– регулярность в занятиях – это самый важный момент; 

– малая нагрузка на сустав, в виде легких упражнений, постепенно 

переходящая к более сложным занятиям; 

– постепенное введение в комплекс упражнений различных 

спортивных снарядов, таких как палка, гантели, эспандер; 

– выполнение лечебного комплекса желательно проводить 

несколько раз в день, но не позже, чем за три – четыре часа до сна; 
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– завершать гимнастику необходимо упражнениями, направленными 

на расслабление мышц тела[7]. 

Придерживаясь этих правил, можно значительно улучшить 

общее состояние и качество жизни. 

Особенности: В самом начале упражнения выполняются в 

облегченном варианте (с помощью лямок, инструктора и т.д.). 

Исходным положением для проведения физкультуры является 

положение, когда пациент лежит на спине, на боку, сидя и на 

животе. Количество упражнений может быть тем же, но растет 

число подходов для каждого, темп движений должен оставаться 

спокойным и неторопливым. При выполнении комплекса движения 

не должны причинять боль. В противном случае это сигнал 

отказаться от конкретного упражнения или снизить его амплитуду. 

Время: 20 мин 

 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1 И. П. – стоя, ноги на ширине 

плеч, туловище наклонено 

вперед, руки свисают вдоль 

туловища. Выполнять 

маятникообразные движения 

руками вперед и назад.  

10 раз Темп 

медленный. 

2 И. П. – то же самое.  

Выполнять круговые 

движения руками по часовой 

и против часовой стрелки (в 

горизонтальной плоскости).  

10 раз Темп 

медленный. 

Дыхание 

свободное. 

3 И. П. – то же самое. 

Руки отвести вправо, затем 

влево и наоборот.  

10 раз. Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

4 И. П. – то же самое.  

Руки «забросить» вперед, 

затем за туловище назад с 

10 раз Движения 

выполняются 

плавно. 
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хлопком и без хлопка.  

5 И. П. – то же самое.  

Выполнять скрестные 

маховые движения руками 

перед грудью (руки должны 

чередоваться - то правая, то 

левая наверху).  

10 раз Темп 

медленный. 

Дыхание 

свободное. 

6 И. П. – то же самое.  

Руки сцепить в «замок», 

затем согнуть их в локтях, 

поднести к подбородку и 

опустить, затем - ко лбу и 

опустить. Потом положить 

руки на теменную часть 

головы таким образом, чтобы 

между плечом и туловищем 

образовался прямой угол, 

затем руки опустить.  

10-12 раз Когда больной 

сможет 

свободно 

положить руки 

на голову, то он 

может 

выполнять 

упражнения 7-

12 раз. 

7 И. П. – то же самое.  

В опущенных руках – палка. 

Выполнять руками различные 

движения во всех 

направлениях.  

10-15 раз Темп 

медленный. 

Дыхание 

свободное. 

Основная часть 

8 И. П. – стоя у стены, ноги на 

ширине плеч, руки вдоль 

туловища. Передвигать руки 

по стене вверх и вниз, при 

этом нельзя снимать больную 

руку со стены, не опустив ее 

предварительно по стене 

вниз, в противном случае в 

плечевом суставе возникнет 

резкая боль.  

6-10 раз Темп 

медленный. 

9 И. П. – стоя, ноги на ширине 

плеч, в опущенных руках 

мяч.  

10-15 раз Темп 

медленный. 

Дыхание 
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Бросать мяч и ловить обеими 

руками. 

свободное. 

10  И. П. – стоя, держась руками 

за петли шнура.  

Поднимать и опускать 

больную руку.  

10-15 раз Движения 

выполняются 

плавно. 

11 И. П. – то же самое.  

Руки согнуть перед собой, 

затем отвести согнутые руки 

назад.  

10-15 раз Темп 

медленный. 

Дыхание 

свободное. 

12 И. П. – то же самое.  

Руки развести в стороны, 

затем вернуться в исходное 

положение.  

10-15 раз Темп 

медленный. 

Дыхание 

свободное. 

 Заключительная часть 

13 И.П. – стоя, гимнастическая 

палка внизу-спереди. 

Поднять палку несколько 

выше горизонтальною 

уровня. 

10-15 раз Темп 

медленный. 

Дыхание 

свободное. 

14 И. п. – стоя, здоровая рука на 

поясе, больная полусогнута в 

локтевом суставе. Отведение 

больной руки 

10-15 раз Темп 

медленный. 

Дыхание 

свободное. 

 

 

 

1.10. Комплекс ЛФК при травме лучезапястного сустава 

 

Для восстановления подвижности верхних конечностей 

после переломов обязательно назначается лечебная гимнастика. 

Руку, перенесшую травму и долгое время находившуюся в 

фиксированном положении, нужно разрабатывать специальными 

упражнениями. Лечебная физкультура – важная часть 

реабилитационной программы, наряду с массажем, растираниями и 

физиотерапевтическими процедурами. 
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Лечение любого перелома не заканчивается с репозицией и 

наложением гипсовой повязки. В тот период, когда образуется 

костная мозоль и целостность кости восстанавливается, начинается 

следующий, не менее важный этап в лечении – восстановление 

функции. Даже самую сложную травму, которая несет за собой 

недееспособность конечности, вылечить одними лекарственными 

препаратами невозможно. 

Восстановление после перелома руки в лучезапястном 

суставе практикуется в первые дни после фиксации гипсовой 

повязки. В зависимости от типологии травмы, продолжительность 

этапа иммобилизации меняется от 2 до 3 месяцев, во время которых 

показаны активные занятия для подвижных участков конечности. 

Физкультурный комплекс после перелома запястья в период 

неподвижности конечности направлен на разработку свободных 

пальцев, локтевого и плечевого суставов. Параллельно выполняются 

задачи для обеих рук, чтобы не допустить мышечной атрофии и не 

вызвать застой крови, чреватый осложнениями. 

ЛФК при переломе включает в себя упражнения, которые 

разрабатывают не только место травмы, но и всю конечность 

целиком. На начальном этапе реабилитации необходимо 

восстановить в руке нормальную циркуляцию крови и дать всем 

мышцам, от кисти до плеча, адекватную нагрузку. Здесь 

эффективны следующие общеукрепляющие и тонизирующие 

движения: 

– поднимать разрабатываемую конечность, сопровождая 

подъем пожиманием плеч; 

– поднимать обе руки к потолку, разводя их в стороны или 

выводя вперед; 

– выполнять вращения в локтевом суставе, совершая 

повороты в разных направлениях; 

– хлопать в ладоши спереди и сзади (за спиной) по несколько 

раз в день [8]. 

В дополнение к гимнастике нужно чаще нагружать 

разрабатываемую руку в течение дня, совершая ею обычные 

повседневные действия: застегивание одежды, причесывание, 

удержание столовых приборов и т. п. 
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Особенности: Исходное положение всех упражнений – сидя 

за столом. Темп выполнения упражнений спокойный и 

неторопливый. При выполнении комплекса, движения не должны 

причинять боль. В противном случае это сигнал отказаться от 

конкретного упражнения или снизить его амплитуду. 

Время: 30-45 мин 

 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1 И. п. – сидя за столом. 

Сжать кисть в кулак так, 

чтобы большой палец сверху 

прижимал четыре остальных 

пальца. Разжать кулак. 

10-15 раз. Темп 

медленный 

2 И. п. –  тоже.  

Выполнять круговые 

движения каждым пальцем в 

отдельности 

 8 раз Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

3 И. п. –  тоже.  

Выполнить сведение и 

разведение пальцев. 

16-18 раз Движения 

выполняются 

плавно. 

Основная часть 

4 И. п. –  тоже.  

Выполнить сгибание пальцев 

в ногтевых и средних 

фалангах 

20-25 раз Темп 

медленный. 

Дыхание 

свободное. 

5 И. п. –  тоже.  

Выполнить поочередное 

поднимание каждого пальца 

5 раз Движения 

выполняются 

плавно. 

6 И. п. –  тоже.  

Выполнить поднимание 

каждого пальца и движение 

им вправо и влево 

5 раз Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

7 И. п. – тоже.  5 раз Движения 
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Выполнить приближение к 

концевой фаланге большого 

пальца каждой фаланги 

остальных пальцев. 

выполняются 

плавно. 

8 И. п. – тоже.  

Развести пальцы врозь, затем, 

начиная с мизинца, 

последовательно согнуть все 

пальцы в кулак. Потом так же 

последовательно разогнуть 

пальцы, начиная с большого. 

Затем согнуть пальцы, 

начиная с большого и 

разогнуть, начиная с мизинца 

10-12 

движений. 

Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

9 И. п. – тоже.  

Сжать пальцы в кулак. 

Разогнуть и снова согнуть 

каждый палец отдельно. 

 Темп 

медленный. 

Дыхание 

свободное. 

10 И. п. – тоже.  

Привести большой палец к 

ладони. Затем одновременно 

согнуть четыре пальца и 

отвести большой палец 

14-18 раз Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

11 И. п. – тоже.  

Развести пальцы и опереться 

ими о стол. Выполнять 

статические напряжения 

мышц кисти 

5-7 раз Темп 

медленный. 

Дыхание 

свободное. 

12 И. п. – тоже.  

Опереться о стол большим и 

указательным пальцами. 

Выполнять упражнение 

«шпагат». 

по 3 раза 

каждым 

пальцем. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

13 И. п. – тоже.  

Положить кисть ладонью 

вверх. Захватывать большим 

пальцем поочередно каждый 

4-6 раз Движения 

выполняются 

плавно. 
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палец, при этом 

одновременно разводя другие 

пальцы. 

14 И. п. – сидя на стуле, руки 

опираются на локти, кисти 

соединены. 

Пальцами правой руки 

отклонять пальцы левой руки 

и наоборот.  

Выполнить 

5-7 раз 

каждой 

рукой 

Спину держать 

прямой. 

Дыхание 

свободное. 

15 И. п. – тоже.  

Пальцы переплести и 

прижать друг к другу. Затем 

разъединять их, оказывая 

сопротивление 

5-7 раз Движения 

выполняются 

плавно. 

16 И. п. – тоже.  

Развести пальцы и 

сопоставить их друг с другом. 

Выполнять статические 

напряжения мышц 

4-6 раз Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

17 Выполнить упражнение 

«щелчки» 

 По 3 раза 

каждым 

пальцем 

Дыхание 

свободное. 

18 Переплести пальцы. 

Выполнять повороты кистей 

ладонями от себя, а затем к 

себе 

6-8 раз Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

19 И. п. – тоже.  

Разгибать пальцы правой 

руки, при этом энергично 

сопротивляясь левой рукой.  

4-6 раз Движения 

выполняются 

плавно. 

20 И. п. – тоже.  

Большой палец левой кисти 

держать вертикально вверх. 

Затем указательным пальцем 

правой кисти зацепиться за 

большой палец левой кисти и 

4-6 раз Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 
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энергично его сгибать, при 

этом преодолевая 

сопротивление этого 

большого пальца. 

Заключительная часть 

21 Положить предплечье на стол 

и, оставляя локоть 

неподвижным, поворачивать 

кисть ладонью вверх и вниз 

5-8 раз Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

22 Сомкнуть ладони и, мягко 

надавливая ими друг на 

друга, склонять кисти в 

разные стороны 

10 раз Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

23 Упереть в стол оба локтя, 

соединить ладони и плавно 

разворачивать кисти вправо-

влево 

 Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

 

 

1.11. Комплекс ЛФК при травме тазобедренного сустава 

Одним из важнейших средств адаптивной физической 

культуры больных с травмами нижних конечностей являются 

физические упражнения. Применение физических упражнений при 

травмах нижних конечностей позволяет улучшить функцию всех 

органов и систем, восстановление анатомической формы и функции 

поврежденного сегмента тела, оказывает тонизирующее влияние, 

трофическое действие, формировании компенсаций и нормализации 

функций. 

Сразу после травмы физические упражнения способствуют 

повышению общего тонуса организма, улучшению регуляторных 

функций ЦНС и улучшению психоэмоционального состояния 

больного. 

Использование физических упражнений с лечебной и 

реабилитационной целью требует тщательной дозировки 
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физических нагрузок: физические нагрузки должны стать для 

больного своеобразной тренировкой, в которой нагрузки и 

требования, предъявляемые к организму, должны возрастать 

постепенно, по мере повышения его функциональных 

возможностей. 

Чрезвычайно важным являются активное участие самого 

больного, его сознательное отношение к применению средств АФК, 

что играет большую роль в достижении конечного результата. И 

этим физическая культура существенно отличается от других 

средств лечения и реабилитации.  

Общая тренировка преследует цель оздоровления, 

укрепления и общего развития организма больного, она использует 

самые разнообразные виды общеукрепляющих и развивающих 

физических упражнений. 

Специальная тренировка ставит своей целью развитие 

функций, нарушенных в связи с заболеванием или травмой. При ней 

используют виды физических упражнений, оказывающих 

непосредственное воздействие на область травматического очага 

или функциональные расстройства той или иной пораженной 

системы [4]. 

В качестве средств ЛФК для решения этих задач 

применяются обще-развивающие упражнения, подвижные игры, 

специальные упражнения и некоторые приемы массажа, 

соответствующие возрастным особенностям и применяемые в 

точной, соответствующей его возможностям, дозировке. На фоне 

обще-развивающих упражнений, обеспечивающих стимулирующее, 

нормализующее действие на нервные процессы, а также 

оказывающих определенный десенсибилизирующий эффект, 

применяются и специальные средства [9]. Их назначение – прежде 

всего, ликвидировать основное патологическое звено – спазм 

мускулатуры.  

На занятиях по ЛФК используются одно или два исходных 

положений (лежа, сидя или стоя). Физиологическая кривая нагрузки 

– одно вершинная; темп выполнения упражнений – медленный или 

средний. В занятие включаются только 25% специальных 

упражнений для поврежденной части тела и 75% общеразвивающих 

и дыхательных [9; 10]. 
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Особенности: Исходным положением для проведения 

лечебной физкультуры является положение, когда пациент лежит на 

спине, на боку, сидя и на животе, стоя на коленях, стоя на коленях и 

руках. Темп движений должен оставаться спокойным и 

неторопливым. При выполнении комплекса, движения не должны 

причинять боль. В противном случае это сигнал отказаться от 

конкретного упражнения или снизить его амплитуду. 

Время: 30-40 мин 

 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1 И. п. – лежа на спине, руки 

вытянуты вдоль туловища. 

Опираясь на плечи и стопы 

ног, поднять таз и прогнуться в 

пояснице.  

6-8 раз Темп 

медленный 

2 И. п. –  лежа на спине.  

Руки положить на грудь 

(сгруппироваться), упор на таз 

и пятки. Поднять плечи от 

пола. Лбом потянуться к 

носкам стоп.  

5-6 раз Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

3 И. п. – лежа на животе, руки 

вытянуты вдоль туловища.  

Поднять плечи и ноги. Упор на 

таз.  

4-6 раз Движения 

выполняются 

плавно. 

4 И. п. – лежа на спине, руки 

сложены на груди.  

Движение ногами «велосипед».  

6-8 раз Темп 

медленный. 

Дыхание 

свободное. 

5 И. п. – лежа на животе перед 

стулом. Руки перенести на край 

сидения стула, голову поднять 

и прогнуться.  

5-6 раз Движения 

выполняются 

плавно. 

Основная часть 

6 И. п. – стоя, в руках 6-8 раз Темп 
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гимнастическая палка.  

Нагнуться и положить палку 

перед собой (ноги 

выпрямлены), затем присесть. 

Вернуться в исходное 

положение.  

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

7 И. п. – лежа на спине.  

Поднять правую руку и левую 

ногу, достать пальцами руки 

пальцы ног.  

4-6 раз Повторить с 

другой ногой 

8 И. п. – лежа на спине.  

Поднять ногу и опустить ее за 

прямо лежащей ногой 

(перекрест).   

6-8 раз Повторить то 

же другой 

ногой. 

9 И. п. – сидя ягодицами на 

пятках. Руки развести в 

стороны, затем поднять над 

головой и встать с ягодиц, 

оставаясь на коленях. 

Потянуться за руками.  

6-8 раз Дыхание 

свободное. 

10 И. п. – упор на колени и кисти 

рук. Поднять ногу 

(«ласточка»), руками опираться 

в пол.  

5-6 раз Повторить то 

же с другой 

ногой 

11 И. п. – лежа на боку.  

Поднять ногу вверх, вернуться 

в исходное положение. 

5-6 раз Поменять 

положение и 

проделать то же 

другой ногой 

12 И. п. – стоя перед стулом на 

расстоянии шага. 

Нагнуться в сторону стула и 

прогнуть поясницу так, чтобы 

мышцы тазобедренного 

сустава натянулись. 

5-6 раз Вы должны 

чувствовать 

натяжение 

13 И. п. – лежа на боку, ноги 

выпрямлены. 

Согнуть ногу в колене и 

5-6 раз Перевернуться 

на другой бок и 

повторить 
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подтянуть ее к груди. 

Вернуться в исходное 

положение.  

упражнение 

14 И. п.  – сидя на полу.  

Эластичной лентой закрепить 

стопы и поднимать их с 

помощью ленты.  

6-8 раз Вы должны 

чувствовать 

натяжение 

15 И. п. –  стоя на коленях и 

руках. Поворачивать таз в одну 

сторону, в другую.  

6-8 раз Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

16 И. п. – стоя. Ноги шире плеч. 

Присесть, развернув колени в 

стороны. Руки поднять над 

головой. Повторить 6-8 раз. 

6-8 раз Спину держать 

прямой. 

Дыхание 

свободное. 

17 И. п. – лежа на спине. Ноги 

закрепить (кто-то держит), 

качать пресс. Поднимать 

корпус.  

4-6 раз Движения не 

делать рывками 

Заключительная часть 

18 И. п. – упор на вытянутые руки 

и пальцы ног.  

Поднять таз вверх. Вернуться в 

исходное положение. 

Прогнуться в пояснице, подняв 

голову вверх.  

3-4 раза Темп 

медленный. 

Движения 

выполняются 

плавно. 

19 И. п. – стоя на коленях и руках. 

Повернуть корпус вправо, 

переставляя руки по полу. 

Вернуться в исходное 

положение.  

6-8 раз Повторить в 

другую сторону 
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ГЛАВА 2. 

ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 

Лечебная физическая культура широко применяется при 

самых различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Лечебное действие физических упражнений при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы проявляется прежде 

всего в общетонизирующем влиянии. Выполнение физических 

упражнений вызывает рефлекторное усиление кровообращения и 

улучшение кровоснабжения сердечной мышцы. Этому же 

способствует повышение уровня адреналина и некоторых продуктов 

белкового обмена в крови. 

Адекватные физические упражнения, улучшая 

кровоснабжение сердечной мышцы, благоприятствуют обмену 

веществ и улучшают ход восстановительных процессов в миокарде. 

Мышечная деятельность способствует тренировке внесердечных 

(экстракардиальных) факторов кровообращения. При выполнении 

специальных дыхательных упражнений на вдохе понижается 

внутригрудное давление и увеличивающаяся при этом 

присасывающая способность грудной клетки улучшает поступление 

крови из вен в правое предсердие. Одновременно повышается 

давление в брюшной полости, что снижает застойные явления во 

внутренних органах и увеличивает количество циркулирующей 

крови. Выполняемые без напряжения физические упражнения также 

способствуют улучшению кровообращения. При сокращении мышц 

усиливается кровоток по венам, а при расслаблении мышц – 

кровоток по артериям и облегчается переход крови в капиллярное 

русло. При выполнении движений в мелких суставах массируются 

сосуды, оплетающие суставы и тесно спаянные с суставной 

капсулой. Это улучшает периферическое кровообращение. И, 

наконец, при мышечной деятельности понижается тонус мелких 

артерий и раскрывается большое количество резервных капилляров, 

что, с одной стороны, улучшает обмен между кровью и тканью, а с 

другой – благодаря суммарному увеличению просвета сосудов 
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снижает периферическое сопротивление току крови и облегчает 

работу сердца. 

При многих заболеваниях сердечно – сосудистой системы 

ограничивается двигательный режим больного. Больной угнетен 

«погружен в болезнь». В центральной нервной системе преобладают 

тормозные процессы. В этом случае физические упражнения 

приобретают важное значение для оказания общего тонизирующего 

воздействия: Улучшение функций всех органов и систем под 

воздействием физических упражнений предупреждает осложнения, 

активизирует защитные силы организма и ускоряет выздоровление. 

Улучшается психо-эмоциональное состояние больного, что, 

несомненно, также положительно влияет на процессы саногенеза 

трофического действия: Физические упражнения улучшают 

трофические процессы в сердце и во всем органом. Они улучшают 

кровоснабжение сердца за счет усиления венозного кровотока, 

раскрытия резервных капилляров и развития коллатералей, 

активизирует обмен веществ. Все это стимулирует 

восстановительные процессы в миокарде, повышает его 

сократительную способность.  

Физические упражнения улучшают и общий обмен в 

организме, снижают содержание холестерина в крови, задерживая 

развитие атеросклероза формирования компенсаций. Очень важным 

механизмом является формирование компенсаций. При многих 

заболеваниях сердечно - сосудистой системы, особенно при тяжелом 

состоянии больного, используются физические упражнения, 

оказывающие действие через внесердечные (экстракадиальные) 

факторы кровообращения, так, упражнения для мелких мышечных 

групп способствуют продвижению крови по венам. Действуя как 

мышечный насос и вызывая расширения артериол. Снижают 

периферическое сопротивление артериальному кровотоку. 

Дыхательные упражнения способствуют притоку венозной крови к 

сердцу за счет ритмического изменения внутрибрюшного и 

внутригрудного давления. Во время вдоха отрицательное давление в 

грудной полости оказывает присасывающее действие, 

повышающееся при этом внутрибрюшное давление как бы 

выжимает кровь из грудной полости в грудную. Во время выдоха 
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облегчается продвижение венозной крови из нижних конечностей, 

так как внутрибрюшное давление при этом снижается [10]. 

Нормализация функций достигается постепенной и 

осторожной тренировкой, которая укрепляет миокард и улучшает 

его сократительную способность, восстанавливает сосудистые 

реакции на мышечную работу и перемену положения тела. 

Физические упражнения нормализуют функцию регулирующих 

систем. Их способность координировать работу сердечно - 

сосудистой, дыхательной и других систем организма во время 

физических нагрузок. Таким образом, повышается способность 

выполнять больший объем работы. Систематические физическими 

упражнениями оказывают влияние на артериальное давление через 

многие звенья регулирующих систем длительного воздействия. Так, 

под воздействием постепенной дозированной тренировки 

увеличивается тонус блуждающего нерва и продукция гормонов 

(например, простогландинов), снижающих артериальное давление. В 

результате в покое сокращается частота сердечных сокращений и 

понижается артериальное давление. 

Особо следует остановиться на специальных упражнениях, 

которые оказывают действие в основном через нервно-

рефлекторные механизмы. Снижают артериальное давление 

дыхательные упражнения с удлинением выдоха и урежением 

дыхания и снижают частоту сердечных сокращений. Упражнения в 

расслаблении мышц и для мелких мышечных групп понижают тонус 

артериол и уменьшают периферическое сопротивление крови. При 

заболеваниях сердца и сосудов физические упражнения 

совершенствуют (нормализуют) адаптационные процессы сердечно 

- сосудистой системы, заключавшиеся в усилении энергетических и 

регенеративных механизмов, восстанавливающих функции и 

нарушенные структуры. 

Физическая культура имеет большое значение для 

профилактики заболеваний сердечно - сосудистой системы, так как 

восполняет недостаток двигательной активности современного 

человека. Физические упражнения повышают общие адаптационные 

(приспособительные) возможности организма, его сопротивляемость 

к различным стрессовым воздействиям, давая психическую разрядку 

и улучшая эмоциональное состояние. Физическая тренировка 
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развивает физиологические функции и двигательные качества, 

повышая умственную и физическую работоспособность. 

Активизация двигательного режима различными физическими 

упражнениями совершенствует функции систем, регулирующие 

кровообращение, улучшает сократительную способность миокарда и 

кровообращение уменьшает содержание липидов и холестерина в 

крови, способствует развитию коллатеральных сосудов, снижает 

гипоксию, т.е. предупреждает и устраняет проявления большинства 

факторов риска основных болезней сердечно - сосудистой системы 

[11]. 

Таким образом, физическая культура показана всем 

здоровым не только как оздоровительное, но и как 

профилактическое средство. 

Особенно она необходима для тех лиц, которые в настоящее 

время здоровы, но имеют какие - либо факторы риска к сердечно - 

сосудистым заболеваниям. 

Для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

физические упражнения являются важнейшим реабилитационным 

средством и средством вторичной профилактики. Лечебное действие 

физических упражнений в первую очередь проявляется в их 

положительном влиянии на обмен веществ, деятельность нервной и 

эндокринной системы, регулирующих все виды обмена веществ. 

Исследования, проведенные на животных, убедительно доказывают, 

что систематические занятия физическими упражнениями 

оказывают нормализующее действие на содержание липидов в 

крови. Многочисленные наблюдения за больными атеросклерозом и 

людьми пожилого возраста также свидетельствуют о благоприятном 

действии различной мышечной деятельности. Так, при повышении 

холестерина в крови курс АФК часто понижает его до нормальных 

величин. Применение физических упражнений, оказывающих 

специальное лечебное действие, например, улучшающее 

периферическое кровообращение, способствует восстановлению 

моторновисцеральных связей, нарушенных вследствие заболевания. 

В результате ответные реакции сердечно - сосудистой системы 

становятся адекватными, уменьшается количество извращенных 

реакций. Специальные физические упражнения улучшают 

кровообращение той области или органа, питание которых 
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нарушено вследствие поражения сосудов. Систематические занятия 

развивают коллатеральное (окольное) кровообращение, под 

воздействием физических нагрузок нормализуется избыточный вес. 

При наличии факторов риска для профилактики дальнейшего 

развития заболевания необходимо устранить те из них, на которые 

возможно воздействовать. Поэтому эффективны занятия 

физическими упражнениями, диета со снижением продуктов, 

богатых холестерином и жиром и отказ от курения [11]. 

Таким образом, применение физических упражнений в одних 

случаях направлено на компенсацию ослабленной функции сердца, 

что достигается тренировкой внесердечных факторов 

кровообращения, в других – на выработку адаптации сердца к 

постепенно возрастающим физическим нагрузкам. 

При занятиях лечебной физической культурой с лицами, 

имеющими сердечно-сосудистые заболевания, необходимо строго 

соблюдать дидактические принципы (систематичность, 

постепенность, доступность и др.). Особенности методик зависят от 

степени сердечной недостаточности. 

 

 

2.1. Комплекс ЛФК при ВСД по гипертоническому типу 

 

Лечебная физкультура при ВСД – важная часть терапии 

заболевания. Поскольку одной из главных причин вегетативно-

сосудистой дистонии является гиподинамия, то врачи рекомендуют 

для улучшения общего самочувствия пациентам выполнять комплекс 

специально разработанных упражнений, что позволит им 

существенно поправить состояние своего здоровья и добиться 

стойкой ремиссии. 

Спорт при ВСД оказывает благотворное влияние на 

состояние дыхательной и сердечнососудистой системы, 

предупреждает развитие неврозов, способствует нормализации 

мозгового кровообращения, улучшает обмен веществ, активирует 

защитные и компенсаторные механизмы в организме человека, а 

также способствует поднятию настроения и повышает 

работоспособность. Сегодня понятия ВСД и спорт неразрывно 

связаны между собой. Физические упражнения входят во все схемы 
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физиотерапевтического лечения недуга и представляют собой 

весьма эффективный способ побороть его патологические 

проявления. 

ВСД по гипертоническому типу, вопреки общепринятому 

мнению, не является противопоказанием к физическим нагрузкам. 

Естественно, подобная гимнастика при ВСД по гипертоническому 

типу должна быть сбалансированной и щадящей, чтобы не вызвать 

повышение артериального давления. В данном случае больным 

рекомендуется комплекс дыхательных упражнений, ежедневная 

общеукрепляющая зарядка и расслабляющая лечебная физкультура, 

главная цель которых – улучшить микроциркуляцию, тонизировать 

организм больного и нормализовать функционирование 

висцеральных органов. 

Вегетативно-сосудистая дистония по гипертоническому типу 

исключает интенсивные физические нагрузки, быстрый бег и 

легкую атлетику. Подобные физические упражнения при ВСД 

лучше заменить пешими прогулками на свежем воздухе в 

спокойном темпе, катанием на лыжах, плаванием в бассейне, а 

также занятиями на специальных тренажерах с умеренными 

нагрузками на сердце и легкие. Тренировка должна проходить под 

наблюдением врача, а по ее окончанию пациенту следует измерить 

артериальное давление. 

Комплекс упражнений при вегето-сосудистой дистонии у 

молодых пациентом со склонностью к повышению артериального 

давления может включать в себя бег, во время которого больной 

должен следить за своим дыханием и сердцебиением. При 

появлении тревожных симптомов со стороны сердца (одышка, 

тахикардия, повышение АТ) всяческие упражнения следует 

прекратить и дать организму отдохнуть [11]. 

Особенности: Используются общеразвивающие упражнения 

для всех мышечных групп, в том числе и для мелких мышц в 

дистальных отделах конечностей. Специальные упражнения в 

произвольном расслаблении мышц, дыхательные упражнения, а 

также упражнения для вестибулярного аппарата дают более 

выраженный эффект в снижении артериального давления и 

нормализации нарушенной вестибулярной функции. Выполнение 

упражнений также имеет характерные особенности. Упражнения 
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должны выполняться с полной амплитудой, свободно, без 

напряжений, задержки дыхания и натуживания. В начале курса 

ограничивается число упражнений с переменой положения 

туловища. Нагрузка рассеивается и чередуется, т. е. физические 

упражнения применяются поочередно для различных мышц, после 

трудных упражнений используются более легкие. 

Время: 30 мин 

 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1.  Ходьба.  1-2 мин. Медленный темп. 

2.  Ходьба на носках. 1 мин. Медленный темп. 

3.  Ходьба, высоко поднимая 

колени. 

1 мин. Медленный темп. 

4.  Шаг правой ногой, повернуть 

туловище влево, руки отвести 

в ту же сторону. 

1 мин. Выполнять 

гимнастику нужно 

плавно, повторяя 

на обе стороны. 

Основная часть 

5.  И. п. – стоя, руки внизу 

держа палку. 

1 – руки вывести вперед. 

2 – руки поднять над головой, 

одновременно отведя ногу 

назад и поставить на носок. 

3 – руки опустить вперед, 

одновременно приставить 

ногу. 

5-8 раз. Выполнять 

упражнения нужно 

регулярно. 

Выполнять 

гимнастику нужно 

плавно, повторяя 

на обе стороны. 

6.  И. п. – стоя, руки внизу 

держа палку. 

1 – поднять руки, отвести 

правую ногу вбок. Наклонить 

вслед за ней корпус в право. 

2 – И. п. 

3 – поднять руки, отвести 

левую ногу вбок. Наклонить 

5-8 раз. Выполнять 

гимнастику нужно 

плавно, повторяя 

на обе стороны. 
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вслед за ней корпус влево. 

4 – И. п. 

7.  И. п. – стоя прямо. 

1 – сделать выпад в право 

повернуть корпус в одну 

сторону вместе с палкой, 

держа ее на уровне плеч. 

 2 – встать прямо, ноги 

поставить вместе.  

3 – сделать выпад влево, 

палочку отвести при этом в ту 

же сторону. 

4 – И. п. 

5-8 раз. Выполнять 

гимнастику нужно 

плавно, повторяя 

на обе стороны. 

8.  И. и. – стоя ровно, вывести 

руки с палочкой перед собой. 

1 – одним коленом достать 

палку. 

2 – опустить колено. 

3 – поднять другое колено. 

4 – опустить колено. 

5-8 раз. Выполнять 

гимнастику нужно 

плавно, повторяя 

на обе стороны. 

9.  И. п. – встать ровно, держа 

палку за спиной, захватив за 

концы.  

1 – подняться на носочки, 

одновременно прогибаясь и 

отводя палочку назад. 

2-7 – удерживаем такое 

положение. 

8 – И. п. 

5-8 раз. Дыхание 

спокойное, голову 

не запрокидываем. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

И. п. – стоя, держа в руках 

палку за концы. 

1 – поднять ее над головой. 

2 – завести за голову и 

тянуться к спине. 

3 – поднять над головой. 

4 – И. п. 

5-8 раз. Спина ровная. 
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11 И. п. – стоя. Принять 

расслабленную позу стоя, 

затем потрясти каждой ногой. 

1 мин. Стараться как 

можно больше 

расслабиться.  

12 

 

 

Чередовать спокойный бег на 

месте (1-3 мин.) с ходьбой (1-

2 мин.). 

3- 7 

мин. 

Под контролем 

самочувствия. 

 

 И. п. – стоя, руки на талии, а 

ноги – на ширине плеч.  

1 – наклониться вперед  

2 – И. п.  

5-8 раз. Стараться держать 

прямые ноги и 

спину. 

6.1.  Сесть на пол, потрясти 

расслабленными ногами. 

1 мин. Дыхание 

спокойное. 

14 И. п. – сидя на полу.  

1 – поворот головы в право 

2 – И. п. 

3 – поворот головы в лево 

4 – И. п.  

5-8 раз, 

в 

каждую 

сторону. 

Темп медленный. 

При каждом 

повороте делать 

вдох. 

15.  И. п. – сесть на край стула, 

облокотиться о спинку. Ноги 

распрямить и вытянуть. Одну 

руку держать на груди, 

другую – на животе. 

Выполнить дыхание 

диафрагмой. 

4 раза. Спокойное 

дыхание, 

выполнить 

дыхание 

диафрагмой. 

16.  И. п. – сидя. 

1 –  вытянуть руки вперед при 

напряженных мышцах. 

 2 – полу наклон вперед, 

ослабить напряжение.  

3 – полностью расслабить 

мышцы. 

4 – И. п. 

1 мин. Постепенное 

расслабление 

мышц. 

17.  И. п. – сидя. 

1 – положить руки на плечи, 

соединить лопатки. Напрячь 

мышцы рук, плечевой зоны и 

спины.  

5-8 раз. На счет раз делаем 

вдох, на два – 

выдох, 3-4 – 

спокойное 

дыхание. 
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2 – полу наклон вперед, 

ослабить напряжение.  

3 – полностью расслабиться и 

опустить руки на бедра. 

4 – И. п. 

Заключительная часть 

18.  И. п. – лежа на спине. Одну 

руку положить на грудную 

клетку, другую – на живот. 

Выполнить дыхание 

диафрагмой:  

от 4 до 

5 раз. 

Спокойное 

дыхание. 

19.  Закрыть глаза и пройти 5 

шагов, после чего 

повернуться вокруг своей оси 

и вернуться назад. 

5-8 раз. Стараться 

сохранять 

равновесие. 

20.  И. п. – стоя.  

Поочередно расслаблять руки 

и ноги.   

1 мин. Спокойное 

дыхание. 

 

 

2.2. Комплекс ЛФК при ВСД по гипотоническом типе 

 

Комплексные упражнения при ВСД по гипотоническому 

типу должны быть более интенсивными и направленными на то, 

чтобы тонизировать больной организм, стимулировать его к 

действию, предупредив тем самым развитие затяжной депрессии. 

При ВСД, что сопровождается понижением артериального 

давления, врачи рекомендуют своим пациентам бег, занятия на 

тренажерах, силовые упражнения и активные виды спорта. Это 

позволяет укрепить стенки сосудов, повысить общий тонус мышц, 

улучшить работу сердца и нормализовать дыхание. Кроме этого, 

регулярные физические нагрузки при ВСД избавляют пациентов от 

плохого настроения, повышают их самооценку и препятствуют 

обострению патологических проявлений, которыми нервная система 

реагирует на внешние раздражители [11]. 

Особенности: Основными задачами АФК являются: общее 

укрепление организма, повышение работоспособности и 
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эмоционального тонуса, улучшение функционального состояния 

центральной нервной системы и систем, регулирующих 

кровообращение, тренировка всех органов и систем, особенно 

сердечно-сосудистой и мышечной, совершенствование координации 

движений, равновесия, произвольного расслабления и сокращения 

мышц. Занятия АФК следует начинать при первых признаках 

заболевания, используя разнообразные ее формы. Обязательны 

занятия утренней гигиенической гимнастикой, так как больные по 

утрам отмечают вялость и слабость и чувствуют себя хуже, чем 

днем. Утренняя гигиеническая гимнастика оказывает возбуждающее 

действие на центральную нервную систему, тонизирует весь 

организм, обеспечивает быстрый переход к активной деятельности. 

Время: 20-30 мин 

 

№ п\п Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1.  
Ходьба. 2 мин. Медленный 

темп. 

2.  
Ходьба на носках. 1 мин. Медленный 

темп. 

3.  
Ходьба, высоко поднимая 

колени. 

2 мин. Медленный 

темп. 

4.  

Шаг правой ногой, повернуть 

туловище в лево, руки 

отвести в ту же сторону. 

1 мин. Выполнять 

гимнастику 

нужно плавно, 

повторяя на обе 

стороны. 

Основная часть 

5.  

И. п. – стоя, руки опустить 

вдоль туловища, ноги 

поставить вместе. 

1 – вытянуть руки вперед, 

сомкнуть пальцы. 

2-7 – затем развести их в 

стороны, делая вдохи и 

выдохи. 

10 раз. Разводим руки 

в стороны 

делаем – вдох, 

сводим – 

выдох. 
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8 – затем опустить руки вниз и 

расслабить мышцы. 

6.  

И. п. – стоя, ноги поставить на 

уровне плеч, руки – на пояс. 

1 – вытянуть одну руку в 

противоположную сторону. 

Скрутить позвоночник и 

растянуть область между 

лопатками. 

2 – И. п. 

3 – тоже в другую сторону 

4 – И. п. 

8 раз. На счет раз 

делаем – выдох.  

И. п. – вдох. 

7.  

И. п. – стоя, взять палочку за 

концы, завести за лопатки. 

Ноги поставить вместе. 

1 – поднять палочку над 

головой, потянуться за ней на 

носочках. 

2 – затем завести палочку за 

спину, перекатиться на пятки. 

8 раз. Спина ровная. 

8.  

И. п. – стоя, ноги расставить, 

держать палку в руках за 

концы. 

1-8 – вытянуть руки перед 

собой и начинать “рисование” 

больших кругов. Сначала 

вправо, потом влево. 

8 раз.  Движения 

медленные. 

9.  

И. п. – стоя ровно. Развести в 

стороны руки, при этом одну 

ногу согнуть и поднять вверх 

как можно выше. 

1 – руки завести за голову, 

взять «в замок», а ногу 

вывести назад и поставить на 

носочек. 

2 – И. п. 

3 – тоже на другую ногу. 

4 раза. Стараться 

сохранять 

равновесие. 
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4 – И. п. 

10.  

И. п. – стоя. 

1 – «Ласточка». Отвести ногу 

назад, сделать наклон вперед, 

развести руки. При этом 

тянуться одной ногой вверх и 

назад, чтобы растянулся 

позвоночник. 

2 – И. п. 

3 – тоже на другую ногу. 

4 – И. п. 

4 раза. Стараться 

сохранять 

равновесие. 

11.  

И. п. – лежа на спине. Руки 

положить под голову, ноги 

согнуть. 

1-8 – «Велосипед». Чередовать 

движение ногами, как при езде 

на велосипеде. 

4 раза. Ноги стараться 

опускать как 

можно ниже. 

12.  

И. п. – лежа на спине. Руки 

положить под голову, ноги 

согнуть, стопы плотно 

прижать к полу. 

1 – наклонить колени в одну 

сторону максимально близко к 

полу, при этом не отрывая от 

пола локти. Голову повернуть 

в противоположную сторону. 

2 – И. п. 

3 – тоже в другую сторону. 

4 – И. п. 

2 раза. Движения 

медленные. 

13.  

И. п. – лежа на спине. Руки 

положить под голову, ноги 

согнуть, стопы плотно 

прижать к полу. 

1 – поднять таз 

2 – И. п. 

10 раз. Дыхание 

спокойное, 

поднять таз как 

можно выше. 

Заключительная часть 

14.  И. п. – Лежа на спине. Одну 1 мин. Дыхание 
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руку положить на грудную 

клетку, другую – на живот. 

Выполнить дыхание 

диафрагмой: 

спокойное. 

15.  Закрыть глаза и пройти 5 

шагов, после чего 

повернуться вокруг своей оси 

и вернуться назад. 

2 раза. Стараться 

сохранять 

равновесие. 

16.  Ходьба. 2 мин. Средний темп. 

 

 

 

2.3. Комплекс ЛФК при гипертонии I стадии 

 

Гипертоническая болезнь (ГБ) – одно из самых частых 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, которым только по 

приблизительным данным страдает треть жителей планеты. К 60-65-

летнему возрасту диагноз гипертонии имеет большая половина 

населения. Болезнь называют «тихим убийцей», ведь признаки ее 

могут долгое время отсутствовать, тогда как изменения в стенках 

сосудов начинаются уже в бессимптомную стадию, многократно 

увеличивая риск сосудистых катастроф. 

Определение степени ГБ имеет важное значение в оценке 

риска и прогноза и происходит оно исходя из цифр давления. Надо 

сказать, что нормальные значения АД тоже имеют разное 

клиническое значение. Так, показатель до 120/80 мм рт. ст. 

считается оптимальным, нормальным будет давление в пределах 

120-129 мм рт. ст. систолическое и 80-84 мм рт. ст. диастолическое. 

Цифры давления 130-139/85-89 мм рт. ст. все еще лежат в 

нормальных пределах, но приближаются к границе с патологией, 

поэтому их называют «высоконормальными», а пациенту могут 

сказать, что у него повышенное нормальное давление. Эти 

показатели можно расценивать как предпатологию, ведь давление 

всего «в нескольких миллиметрах» от повышенного. 

С момента, когда АД достигло 140/90 мм рт. ст. уже можно 

говорить о наличии заболевания. С этого показателя определяются 

степени собственно гипертензии: 
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1 степень гипертонической болезни (ГБ или АГ 1 ст. в 

диагнозе) означает повышение давления в пределах 140-159/90-99 

мм рт. ст. 

Методика ЛФК при гипертонической болезни зависит от 

стадии болезни и преобладания тех или иных ее проявлений. Общим 

требованием к методике занятий является сочетание 

общеразвивающих (для всех групп мышц) и специальных 

упражнений при гипертонии: дыхательных, в расслаблении мышц, 

для вестибулярного аппарата. Общеразвивающие упражнения при 

условии последовательной тренировки способствуют снижению 

артериального давления, а дыхательные упражнения и упражнения в 

расслаблении мышц снижают тонус артерий, благодаря моторно-

сосудистым рефлексам [11].  

Особенности: Упражнения при гипертонии должны 

выполняться свободно с полной амплитудой, без задержки дыхания 

и натуживания. Очень эффективным является проведение лечебной 

гимнастики в сочетании с массажем головы, воротниковой зоны и 

надплечья до и после занятий. 

Время: 20 мин 

 

№ п\п Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1.  Простая ходьба в среднем 

режиме.  

2 мин. Дыхание 

произвольно. 

2.  Ходьба на носках 1 мин. Дыхание 

произвольно. 

3.  Ходьба с поочередным 

подыманием колен. 

1 мин. Дыхание 

произвольно. 

4.  Ходьба: шаг левой ногой, 

затем поворот торса вместе с 

приподнятыми руками 

вправо, шаг другой ногой, 

затем поворот торса в 

противоположную сторону. 

2 мин. Во время 

поворота делаем 

выдох. 

5.  Простая ходьба. 2 мин. Дыхание 

произвольно. 
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Основная часть 

6.  И. п. – стоя. Взять палку, 

руки расположить на ее 

концы. 

1 – вытянуть палку вперед и 

немного вверх, в это же 

время сдать одной ногой 

назад и встать на носок, 

сделать глубокий вдох 

носом. 

2 – И. п. 

3 – повторить другой ногой.  

4 – И. п. 

6 раз. Выдох 

осуществляется 

произвольно. 

7.  И. п. – стоя. Взять палку, 

руки расположить на ее 

концы. 

1 – вытянуть палку вперед и 

немного вверх, в это же 

время сдать одной ногой 

назад и встать на носок, 

сделать глубокий вдох 

носом, нужно наклонить 

торс в левую сторону, как бы 

в бок, сделать выдох. 

2 – И. п. 

3 – затем повторить в 

противоположную сторону с 

правой ногой. 

6 раз. Выдох 

осуществляется 

произвольно. 

8.  И. п. – стоя. Взять палку, 

руки расположить на ее 

концы. 

1 – руки приподнять и 

повернуть их влево, плавно 

приподымая левую половину 

палки, глубоко вдохнуть. 

2 – И. п.- принять прежнюю 

позу и выдохнуть.  

8 раз. Темп 

выполнения 

спокойный, без 

резких 

движений. 
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3 – повторить упражнение с 

противоположной стороны.  

4 – И. п.  

9.  И. п. – стоя. Взять палку, 

руки расположить на ее 

концы. Руки с предметом 

поднять до уровня плеч 

1 – поворот торса влево – 

выдох.  

2 – И. п. – вдох. 

3 – затем повтор в другую 

сторону.  

4 – И. п. 

6 раз. Темп 

выполнения 

спокойный, без 

резких 

движений. 

10.  И. п. – стоя. Взять палку, 

руки расположить на ее 

концы. 

1 – сделать выпад ногой 

вправо, руки с предметом 

также вправо и резко 

выдохнуть. 

2 – И. п. – сделать вдох. 

3 – повторить движение в 

другую сторону. 

4 – И. п.  

8 раз. Без резких 

движений. 

Сделать выпад 

ногой вправо, 

руки с 

предметом 

также вправо и 

резко 

выдохнуть. И. п. 

– сделать вдох. 

11.  И. п. – стоя. Взять палку, 

руки расположить на ее 

концы. 

1 – вытянуть руки с палкой 

перед собой, поднять левую 

ногу так, чтобы коснуться 

коленом до предмета и 

сделать медленный выдох. 

2 – И. п. – сделать глубокий 

вдох. 

3 – повторить движение с 

другой ногой и выдохните 

4 – И. п. – снова вдох.  

10 раз. Темп 

выполнения 

медленный.  

Вытянуть руки с 

палкой перед 

собой, поднять 

левую ногу так, 

чтобы коснуться 

коленом до 

предмета и 

сделать 

медленный 

выдох. И. п. – 
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сделать 

глубокий вдох.  

12.  И. п. – стоя, вытянуть руки 

назад и ухватиться ими за 

концы палки.  

1 – приподняться на носки, 

прогнуться в спине, 

вытянуть руки сзади как 

можно дальше и сделать 

вдох. 

2 – И. п. – выдох.  

4 раза. Голову не 

запрокидываем. 

13.  И. п. – стоя, опустить палку 

вертикально на пол, взять за 

ее верхний конец. 

1 – встать на носки и сделать 

вдох, после чего приседание, 

ноги по сторонам и 

произвольный выдох. 

2 – И. п. – вдох 

6 раз. Темп 

выполнения 

спокойный. 

14.  И. п. – Стоя, поставить палку 

перпендикулярно полу, 

ухватиться руками за 

верхнюю часть предмета. 1 – 

поднять предмет вверх над 

головой и установить 

немного за спину – глубоко 

вдохните. 

2 – И. п. – выдох.  

6 раз. Темп 

выполнения 

спокойный. 

15.  И. п. – стоя, поочередно 

встряхивать ногами.  

6 раз. Дыхание 

произвольное. 

16.  Ходьба. 2 мин. Дыхание 

произвольное 

17.  И. п. – стоя ровно. 

1 – руки раздвинуть в 

стороны, сделать резкий 

вдох. 

2 – И. п. и выдохнуть.  

4 раза. Темп 

выполнения 

спокойный. 
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18.  И. п. – стоя ровно, ноги на 

ширине плеч. Руки 

зафиксировать по бокам 

туловища. 

1 – нагнуться до ощущения 

дискомфорта и сделать 

выдох. 

2 – И. п. –  снова 

выпрямиться и вдох.  

6 раз. Темп 

выполнения 

медленный. 

19.  Сядьте на стул, расслабьте 

мышцы ног, потрясите 

каждой ногой по очереди 

около минуты, затем отдых.  

6 раз. Дыхание 

произвольно. 

20.  И. п. – сидя. 

1 – повернуть голову влево – 

вдох. 

2 – И. п. – выдох. 

3 – повернуть голову вправо 

и резко носом вдохнуть. 

4 – И. п. – затем через рот 

выдохнуть.  

3 раза. Темп 

выполнения 

спокойный, без 

резких 

движений. 

21.  И. п. – сидя, ноги выпрямить 

вперед, левую руку 

положите на живот, другую 

на грудь. Выполните 

дыхательное упражнение 

через диафрагму.  

5 раз. Дыхание 

спокойное. 

22.  И. п. – сидя. 

1 – напрячь мышцы, 

выставить руки вперед, 

немного наклонить торс 

вперед. 

2 – И. п. – резко расслабьте 

руки, чтобы они 

произвольно опустились.  

8 раз. Темп 

выполнения 

спокойный, без 

резких 

движений. 

23.  И. п. – сидя, спина прямая. 

Зафиксировать руки на 

4 раза. Дыхание 

спокойное. 
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плечах.  

1 – отвести локти, сдвигая 

лопатки, мышцы при этом 

напряжены.  

2 – медленно наклониться 

торсом вперед, расслабляя 

потихоньку мышцы рук и 

спины, затем резко опустить 

руки врозь на бедра. 

3 – И. п. 

24.  И. п. – лежа на спине, 

правую руку положите на 

грудь, вторую на живот. 

Выполните дыхание через 

диафрагму.  

4 раза. Дыхание 

спокойное. 

25.  И. п. – стоя. 

1 – поднять одну ногу, 

согнув ее в коленном 

суставе, руки при этом 

отведены вперед. 

Продержитесь в таком 

положении около пяти 

секунд. 

2 – И. п. 

3 – после чего повторите то 

же самое с другой ногой. 

4 – И. п.  

4 раза. Темп 

выполнения 

спокойный, без 

резких 

движений. 

26.  И. п. – стоя. 

1 – встать ровно, закрыть 

глаза, сделайте вперед пять 

шагов. 

2 – повернитесь в обратную 

сторону и дойдите до 

изначальной точки.  

4 раза. Темп 

выполнения 

медленный. 

Закл    Заключительная часть 

27.  И. п. – стоя, ноги по ширине 

плеч.  

4 раза. Дыхание 

произвольно. 
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1 – одновременно 

напрягайте мышцы рук и 

ног. 

2 – расслабить мышцы. 

28.  И. п. – стоя. 

1 – руки направить в 

стороны, глубоко вдохнуть. 

2 – опустить и медленно 

выдохнуть.  

4 раза. Темп 

выполнения 

спокойный. 

 

 

2.4. Комплекс ЛФК при гипертонии II степени 

 

Гипертония 2 степени это артериальная гипертензия в 

умеренной форме. Верхнее артериальное давление (систолическое) 

составляет 160 – 179 мм рт.ст., а нижнее артериальное давление 

(диастолическое) – 100 – 109 мм рт. На этой стадии болезни 

периоды повышения давления более длинные, чем при гипертонии 1 

степени. Артериальное при гипертонии 2 степени редко 

возвращается к норме. 

В зависимости от скорости изменения степени гипертонии, 

можно говорить о нормальной и злокачественной артериальной 

гипертензии. Во втором случае болезнь прогрессирует так быстро, 

что часто является смертельной. Гипертензия опасна тем, что 

увеличение скорости движения крови по сосудам приводит к 

утолщению их стенок и еще большему сужению артерий [11]. 

Особенности: Методика ЛФК при гипертонической болезни 

зависит от стадии болезни и преобладания тех или иных ее 

проявлений. Общим требованием к методике занятий является 

сочетание общеразвивающих (для всех групп мышц) и специальных 

упражнений при гипертонии: дыхательных, в расслаблении мышц, 

для вестибулярного аппарата. Общеразвивающие упражнения при 

условии последовательной тренировки способствуют снижению 

артериального давления, а дыхательные упражнения и упражнения в 

расслаблении мышц снижают тонус артерий, благодаря моторно-

сосудистым рефлексам. Упражнения при гипертонии должны 

выполняться свободно с полной амплитудой, без задержки дыхания 



94 

 

и натуживания. Очень эффективным является проведение лечебной 

гимнастики в сочетании с массажем головы, воротниковой зоны и 

надплечья до и после занятий. 

Время: 20 мин 

 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1.  И. п. – сидя на стуле 

1 – руки развести в стороны, 

сделать вдох 

2 – И. п. – сделать выдох.  

5 – раз. Темп 

выполнения 

медленный. 

Основная часть 

2.  И. п. – сидя, руки к плечам, 

локти смотрят в стороны.  

Выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками 

сначала в одну сторону, затем в 

обратную. 

5 – раз. Темп 

выполнения  

Спокойный. 

3.  И. п. – сидя, ноги ровно 

вытянуть. Производить 

круговые движения ступнями в 

одну сторону, затем в другую. 

8 – раз. Дыхание 

произвольное. 

4.  И. п. – сидя. 

1- повернуть торс вправо, руку 

с противоположной стороны 

вытянуть, левой рукой 

дотянуться до спинки стула, 

причем с правой стороны и 

сделать выдох.  

2 – И. п. – глубоко вдохнуть 

через нос. 

3 – проделать все то же самое, 

с другой стороны.  

4 – И. п. – глубоко вдохнуть 

через нос. 

6 – раз. Темп 

выполнения 

медленный. 

5.  И. п. – сидя, одна нога 8 – раз. Темп 
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вытянута вперед, другая 

согнута, нужно поочередно 

менять их местами.  

выполнения  

спокойный. 

6.  И. п. – сидя, облокотиться 

спиной назад, ноги выдвинуть 

вперед. Дышать через 

диафрагму. 

4 – раза. Дыхание 

произвольное. 

7.  Ходьба с поочередным 

подниманием ног, согнутых в 

коленях. 

1- мин. Дыхание 

спокойное. 

8.  И. п. – стоя ровно, потрясти 

ногами, сначала одной, потом 

другой. 

6 – раз. Дыхание 

произвольное. 

9.  И. п. – стоя. 

1 – встать на носки, руки 

приподнять к подмышечным 

впадинам – вдох 

2 – И. п. – выдох. 

6 – раз. Темп 

выполнения  

спокойный. 

10.  И. п. – стоя ровно, ноги 

немного шире плеч, переносите 

тяжесть своего тела сначала на 

одну ногу, сгибая ее в колене, 

при этом вытягивать руку с 

этой же стороны и сделать 

вдох, затем проделать такое же 

движение, с другой стороны.  

По 6 раз 

на 

каждую 

ногу. 

Темп 

выполнения  

спокойный. 

11.  Наклон торса вправо, левая 

рука за головой – вдох, затем 

обратно – выдох, наклон влево, 

правая рука за головой – снова 

вдох, и. п. – выдох.  

4 – раза. Темп 

выполнения  

спокойный. 

12.  Стоя, держаться за спинку 

сиденья, делать поочередные 

махи ногами в стороны. 

5 – раз. Темп 

выполнения  

спокойный. 

13.  Ходьба. 2 мин. В спокойном 

темпе. 

14.  И. п. – лежа. 8 – раз. Темп 
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1 – согнуть ногу и дотянуться 

ею до пресса, сделать выдох. 

2 – И. п. – вдох 

2 – согнуть вторую ногу к 

животу и снова выдох. 

4 – И. п. – вдох 

выполнения  

спокойный. 

15.  И. п. – лежа. 

1 – сгибать руки в локтях, 

одновременно сжимать пальцы 

рук в кулак и делать вдох. 

2 – И. п. – выдох.  

8 – раз. Темп 

выполнения  

спокойный. 

16.  И. п. – лежа. 

Поднимать ноги вверх и 

опускать по очереди, на 

каждую ногу по шесть раз. 

6 – раз. Темп 

выполнения  

спокойный. 

17.  Лечь так, чтобы приподнять 

ноги, согнув их в коленях, 

стопами упереться об стену.  

30 сек. Темп 

выполнения  

спокойный. 

18.  И. п. – лежа, поднять ноги 

вверх и разводить их в 

стороны. 

6 – раз. Темп 

выполнения  

спокойный. 

Заключительная часть 

19.  И. п. – лежа, правую руку на 

бок, вторую на плечо, затем 

поменять их местами и 

повторить. Затем правую руку 

на бок, левая нога должна быть 

согнута, принять прежнюю 

позу. Левую руку на бок, 

правую ногу согнуть, и снова 

вернуться обратно. 

6 – раз. Темп 

выполнения  

спокойный. 

20.  И. п. – лежа, расслаблять 

поочередно одну, затем другую 

руку. 

1 мин. Темп 

выполнения  

спокойный. 
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2.5. Комплекс ЛФК при пороке сердца 

 

Порок сердца и ЛФК совместимы. Вид и характер 

упражнений строго определяется кардиологом, так как он может 

определить такую нагрузку на сердце, которая не навредит 

пациенту. 

Имеет значение характер порока:  

– приобретённый, когда патологии сердца проявляется в 

любом возрасте после рождения; 

– врождённый, когда внутриутробное развитие сердца 

произошло с отклонением и ребенок появляется на свет с 

патологией. 

Спортивная активность возможна как терапия после 

серьезной операции с целью скорейшего восстановления 

полноценной работы сердца. Больному назначается курс АФК. 

Занятия приобретают обязательный характер. До операции и на 

этапе медикаментозного лечения врачи обращают внимание на 

способность сердца осуществлять кровообращение, так как при 

повышенной активности увеличивается потребность органов в 

кислороде. Занятия спортом противопоказаны пациентам: 

– со случаями потери сознания; 

– при резких скачках ЧСС в состоянии покоя (тахикардия); 

 – при фибрилляции и трепетании предсердий (мерцательная 

аритмия); 

– если существует риск инфаркта (тяжелые формы 

атеросклероза, тромбоз); 

– на поздних стадиях порока; 

– после болезни с поражением перикарда [12]. 

Особенности: Физические упражнения улучшают 

трофические процессы в миокарде, увеличивают кровоток и 

активизируют обмен веществ. В результате сердечная мышца 

постепенно укрепляется, повышается ее сократительная 

способность. Улучшение обмена веществ в организме задерживает и 

даже вызывает обратное развитие атеросклероза. Упражнения для 

мелких мышечных групп снижают периферическое сопротивление 

артериальному кровотоку. Работа сердца облегчается также 

благодаря улучшению движения крови по венам при ритмичной 
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смене сокращения и расслабления мышц (мышечный насос), при 

выполнении дыхательных упражнений. Во время вдоха 

внутригрудное давление понижается, усиливается присасывающая 

деятельность грудной клетки, повышающееся при этом брюшное 

давление усиливает ток крови из брюшной полости в грудную. Во 

время выдоха облегчается продвижение венозной крови из нижних 

конечностей, так как брюшное давление при этом снижается. 

Время: 15 мин 

 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1.  И. п. – стоя прямо, руки на 

грудь, локти в стороны на 

уровне плеч. 

1 – развести руки в стороны, 

одновременно подняться на 

носки, сделать вдох, слегка 

отводя голову назад.  

2 – И. п. 

4 раза. Темп – 4-5 

секунд на одно 

движение. 

2.  И. п. – стоя. 

1 – поднимание рук в стороны 

вверх – вдох. 

2 – И. п. – опустить руки – 

выдох;  

4-5 раз. Темп 

выполнения  

Спокойный. 

3.  И. п. – стоя. 

1 – руки, сжатые в кулаки к 

плечам – вдох. 

2 – И. п. – опустить вниз – 

выдох; 

4-6 раз. Темп 

выполнения  

Спокойный. 

4.  И. п. – стоя, руки на поясе. 

1 – отвести ногу в сторону. 

2 – И. п. 

4-6 раз. Дыхание 

произвольное. 

Основная часть 

5.  И. п. – стоя, руки на поясе. 

1 – сгибание ноги в колене, 

полу выпад в сторону; 

4-8 раз. Темп 

выполнения  

спокойный. 
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2 – И. п. 

6.  И. п. – стоя. 

1 – наклоны туловища в 

стороны со скольжением рук 

вдоль тела. 

2 – И. п.  

4 раза в 

каждую 

сторону. 

При наклоне - 

вдох, 

выпрямление – 

выдох. 

7.  И. п. – стоя. Руки согнуты 

перед грудью. 

1 – выпрямление рук вперед.  

2 – И. п. – сгибание рук в 

локтях.  

3-4 раза. Дыхание 

произвольное. 

8.  И. п.- стоя. 

1 – поднимание ноги, согнутой 

в колене – вдох. 

2 – И. п.  опустить – выдох. 

3-4 раза. Темп 

выполнения  

спокойный. 

9.  И. п. – стоя. 

1 – наклон корпуса вперед – 

выдох 

2 – И. п. –  при выпрямлении – 

вдох. 

3-4 раза. Темп 

выполнения  

спокойный. 

10.  И. п. – стоя. 

1 – отвести руки назад – вдох,  

2 – И. п. – расслабить руки – 

выдох. 

3-4 раза. Темп 

выполнения  

спокойный. 

11.  Ходьба с высоким 

подниманием колена с 

постепенным замедлением 

ходьбы до обычной; 

3 мин. Темп 

выполнения  

спокойный. 

Заключительная часть 

12.  Ходьба на носках, спокойное 

дыхание. 

1 мин. Темп 

выполнения  

спокойный. 

13.  И. п. – стоя. 1 – поднимание 

рук вверх, мягко, – вдох. 

2 – И. п. – расслабленно 

опустить вниз – выдох. 

4-5 раз. Темп 

выполнения  

спокойный. 
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ГЛАВА 3. 

ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Нервная система представляет собой сложную систему, 

регулирующую и координирующую деятельность организма 

человека. Ее основу составляют центральная нервная система 

(ЦНС), которая состоит из головного и спинного мозга и 

периферическая нервная система (ПНС), в которую входят 

остальные нейронные элементы. 

Кроме головного и спинного мозга, к важнейшим органам 

нервной системы относятся глаза, уши, органы, которые отвечают за 

вкус и обоняние, а также сенсорные рецепторы, расположенные на 

коже, в суставах, мышцах и других частях тела. 

В наше время заболевания и повреждения нервной системы 

встречаются довольно часто. Они могут произойти в результате 

травмы, инфекции, дегенерации, структурных дефектов, опухолей, 

нарушения кровотока, а также вследствие аутоимунных заболеваний 

(когда организм начинает атаковать сам себя). 

Заболевания нервной системы могут привести к 

расстройствам движений, таким, как параличи, парезы, 

гиперкинезы. 

Благодаря ЛФК при заболеваниях периферической нервной 

системы происходит растормаживание участков нерва, которые 

находятся в состоянии угнетения, а также стимуляция процессов 

регенерации, что в свою очередь способствует восстановлению 

проводимости нерва, улучшению движений и других функций, 

которые были нарушены в результате патологического процесса. 

Физические упражнения при заболеваниях нервной системы 

способствуют улучшению трофики в месте повреждения нерва, а 

также предупреждают образование сращений и рубцовых 

изменений, то есть – вторичных деформаций. Если поражения 

периферических нервов являются необратимыми, то в этом случае 

специальные упражнения при заболеваниях нервной системы 

обеспечивают формирование двигательных компенсаций. Лечебная 

физкультура и лечебная гимнастика при болезнях нервной системы 
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применяются как при травмах периферических нервов, так и при 

воспалительных процессах в них. ЛФК при заболеваниях нервной 

системы противопоказаны только в том случае, если у больного 

тяжелое общее состояние и имеются сильные боли. 

Занятия ЛФК при заболеваниях центральной нервной 

системы способствуют восстановлению нарушенных функций 

головного и спинного мозга и являются лечебно-воспитательным 

процессом, который осуществляется с помощью сознательного и 

активного (насколько это позволяет) участия больного. Лечебные 

упражнения при заболеваниях нервной системы, которые к тому же 

сочетаются с психотерапевтическим воздействием, прежде всего 

направлены на то, чтобы повысить общий жизненный тонус 

больного, что в свою очередь создает благоприятные предпосылки 

для восстановления и компенсации утраченных функций [13]. 
 
 

3.1. Комплекс ЛФК при плексите 

 

Плекситы (плексопатии) – группа заболеваний, в основе 

которых лежит поражение нервного сплетения, образованного 

спинномозговыми нервами. Плексит проявляется плексалгией и 

выпадением функций входящих в пораженное сплетение нервных 

стволов (парезами, мышечной гипотонией и атрофией, отсутствием 

сухожильных рефлексов, трофическими и вегетативными 

расстройствами). Диагностировать плексит можно по типичной 

неврологической симптоматике с учетом данных анамнеза, 

результатов электромио- и электронейрографии, 

рентгенологических, томографических и ультразвуковых 

исследований, консультаций смежных специалистов. 

Как правило, плексит носит односторонний характер. В его 

течении выделяют несколько стадий. В невралгическую стадию 

ведущим симптомом выступает плексалгия – боль, возникающая в 

нервном сплетении и иррадиирующая на периферию по его нервным 

стволам. Плексалгия зачастую имеет спонтанный характер, 

усиливается при надавливании в области нервного сплетения, ночью 

и во время движений. Возможны легкие сенсорные нарушения. 
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Появление признаков выпадения функции нервов 

пораженного сплетения знаменует переход плексита в 

паралитическую стадию. Наблюдаются парезы или параличи, 

гипотония и гипотрофия мышц, иннервируемых указанными 

нервами; отмечается выпадение соответствующих сухожильных 

рефлексов. В зонах, за иннервацию которых отвечает пораженное 

сплетение, страдают все виды чувствительности и появляются 

трофические расстройства – вазомоторные реакции, пастозность, 

гипергидроз или ангидроз, побледнение кожи. Плексит может быть 

полным или частичным. В последнем случае симптомы 

паралитической стадии проявляются более узко – лишь в областях, 

иннервируемых пораженной частью сплетения. 

В дальнейшем плексит переходит в восстановительную стадию, 

которая может длиться до года. Степень восстановления утраченных 

нервных функций варьирует. При неполном восстановлении плексит 

приводит к необратимым остаточным явлениям в виде стойких 

вялых парезов, мышечных атрофий, контрактур суставов [13]. 

На этапе реабилитации специальные упражнения помогут 

скорее восстановить силу мышц. Первые занятия проводятся под 

наблюдение специалиста кабинета ЛФК, далее тренировки проходят 

дома. 

Особенности: При необходимости выполняются также 

движения в лучезапястном суставе и суставах пальцев. Постепенно, 

когда поврежденная рука уже может удерживать предметы, в 

комплекс ЛГ включают упражнения с палкой и мячом. 

Время: 20 минут. 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1.  Оздоровительная ходьба. 2 минуты. Дыхание 

произвольное. 

2.  И. п. – сидя (или стоя), руки 

на поясе. Поднять плечи 

вверх – вдох, опустить – 

выдох. 

Повторить 

8-10 раз. 

Дыхание – 

поднять плечи 

вверх – вдох, 

опустить – 

выдох. Темп 
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медленный. 

3.  И. п. – то же. Свести лопатки, 

затем вернуться в исходное 

положение. 

По 8-10 раз. Сведение 

лопаток на 

вдохе. И. п. – 

выдох. 

4.  И. п. – руки перед собой, 

пальцы переплетены. Сгибая 

руки в локтевых суставах 

отвести плечо. 

8-10 раз. 

раз. 

Темп 

медленный. 

Дыхание 

произвольное. 

Основная часть 

5.  И. п. – то же, руки 

опущены. Поднять руки 

вверх (кисти к плечам), 

развести локти в стороны, 

затем снова прижать к 

туловищу. Круговые 

движения согнутой в локте 

рукой (движения в 

плечевом суставе) по 

часовой стрелке и против 

нее.  

Повторить 

6-8 раз. 

Движения 

пораженной 

рукой 

выполняются с 

помощью 

методиста 

ЛФК. Темп 

медленный. 

Дыхание 

произвольное. 

6.  И. п. – небольшой наклон в 

сторону поврежденной 

конечности. Повреждённую 

руку за спину, медленное 

(до появления боли) 

сгибание в локтевом 

суставе.  

6 – 8 раз. 

 

Упражнение 

выполняется с 

помощью 

методиста или 

здоровой руки. 

7.  И. п. – небольшой наклон 

вперед, руки опущены. 

Свободное покачивание 

руками, задерживая их в 

крайней точке сгибания в 

плечевых суставах.  

Повторить 

6-8 раз. 

Темп 

медленный. 

Дыхание 

произвольное. 

8.  И. п. – то же. Маховые 

движения обеими руками 

вперед-назад и с крестно 

Повторить 

8-10 раз. 

Скрещивание 

рук на выдохе. 

Темп 
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перед собой. медленный. 

 

9.  И. п. – то же. Здоровой 

рукой захватить основные 

фаланги 2-5 пальцев 

поврежденной руки так, 

чтобы большой палец 

здоровой руки располагался 

на стороне ладони, а другие 

– с тыльной стороны кисти. 

Сгибать и разгибать 

основные фаланги пальцев. 

Затем, передвинув 

здоровую руку, также 

сгибать и разгибать средние 

фаланги. 

Повторить 

6-8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

10.  И. п. – наклон туловища 

вперед, руки опущены 

маховые движения с 

небольшой амплитудой 

прямыми руками вперед, 

назад, вправо, влево. 

Кругообразные движения с 

постепенно возрастающей 

амплитудой. 

Повторить 

по 8–10 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный.  

Заключительная часть 

11.  И. п. – стоя (или сидя). 

Наклонившись вперед, 

сгибать больную руку в локте 

и выпрямлять при помощи 

здоровой руки.  

Повторить 

5-6 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

12.  И. п. – то же. Поворачивать 

предплечье и кисть ладонью 

к себе и от себя.  

Повторить 

6–8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

13.  И. п. – руки на поясе. 

Оздоровительная ходьба.  

2 минуты. Дыхание 

произвольное. 
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3.2. Комплекс ЛФК при неврите лицевого нерва 

 

Невритом называют воспалительное поражение 

периферических нервов. С латыни диагноз переводится как 

«нервус» – нерв, суффикс «ит» обозначает воспаление (артрит, 

гастрит). Лицевой – седьмой из двенадцати черепно-мозговых 

нервов, который иннервирует мимические мышцы, а также отвечает 

за движения век, губ. Воспаление VII черепного нерва приводит к 

нарушению или полной утрате его функций. 

С первых дней течения неврита лицевого нерва можно 

применять средства лечебной физической культуры (ЛФК) – 

лечение положением, массаж, лечебную гимнастику. Они помогают 

улучшить кровообращение в области лица, особенно на стороне 

поражения; восстановить нарушенную функцию мимических мышц, 

предотвратить развитие контрактур и содружественных движений 

(синкинезии); восстановить правильное произношение. При 

тяжелых поражениях нерва, плохо поддающихся лечению, задача 

ЛФК – ослабить мимические проявления, чтобы скрыть дефекты 

лица. ЛФК с успехом используется также при остаточных явлениях 

и осложнениях (контрактуры, содружественные движения) болезни. 

Неврит лицевого нерва встречается наиболее часто среди 

поражений других черепных нервов и занимает второе место среди 

заболеваний периферической нервной системы, 

уступая только пояснично-крестцовому радикулиту. 

На раннем этапе проводится в малых дозах и имеет сугубо 

избирательный характер. Основное внимание уделяется мышцам 

здоровой стороны: 

– дозированному напряжению и расслаблению отдельных мышц и 

целых мышечных групп; 

– изолированному напряжению (и расслаблению) тех мышечных 

групп, которые обеспечивают определенную мимику (улыбка, смех 

и пр.) или активно участвуют в артикуляциинекоторых губных 

звуков: [п], [б], [м], [в], [ф], [у], [о]; 

– минимальному мышечному напряжению, особенно в мышцах, 

окружающих ротовую щель. 
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На основном этапе все эти упражнения для мышц 

непораженной стороны имеют предварительный, тренировочный 

характер и направлены на подготовку к эффективным занятиям в 

основной период. Занятие гимнастикой продолжается 10–12 минут и 

повторяется 2 раза в течение дня. 

Она играет ведущую роль в этот период. Выполняется 

больным перед зеркалом с участием инструктора ЛФК и 

обязательно должна повторяться пациентом (по укороченной 

программе) самостоятельно (2–3 раза в течение дня). 

Все упражнения можно разделить на несколько групп: 

– дифференцированные напряжения отдельных мышц и 

мышечных групп; 

– дозированные напряжения мышц, т. е. тренировка их в 

поэтапном сокращении с возрастающей и убывающей силой; 

– осознанное включение мышц и мышечных групп в 

различные мимические ситуации – улыбку, смех, огорчение, 

удивление и др.; 

– дозированное напряжение во время артикуляции 

различных звуков, слогов, особенно губных, требующих участия 

различных мышечных групп. 

Специальные упражнения для мимических мышц: 

– поднимать брови вверх; 

– морщить брови («хмуриться»); 

– закрывать глаза (последовательность выполнения этого 

упражнения: посмотреть вниз; закрыть глаза, придерживая веко 

пальцами на стороне поражения, и держать глаза закрытыми в 

течение минуты; открывать и закрывать глаза 3 раза подряд); 

– улыбаться с закрытым ртом; 

– щуриться; 

– опустить голову вниз, сделать вдох и в момент выдоха 

«фыркать» («вибрировать» губами); 

– свистеть; 

– расширять ноздри; 

– поднимать верхнюю губу, обнажив верхние зубы; 

– опускать нижнюю губу, обнажив нижние зубы; 

– улыбаться с открытым ртом; 

– погасить зажженную спичку; 
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– набрать в рот воду, закрыть рот и полоскать его, стараясь 

не выливать воду; 

– надувать щеки; 

– перемещать воздух с одной половины рта на другую 

попеременно; 

– опускать углы рта вниз при закрытом рте; 

– высовывать язык и делать его узким; 

– открыв рот, двигать языком вперед-назад; 

– открыв рот, двигать языком вправо-влево; 

– выпячивать вперед губы «трубочкой»; 

– следить глазами за двигающимся по кругу пальцем; 

– втягивать щеки при закрытом рте; 

– опускать верхнюю губу на нижнюю; 

– кончиком языка водить по деснам попеременно в обе 

стороны при закрытом рте, прижимая язык с разной степенью 

усилия. 

Упражнения для улучшения артикуляции: 
– произносить звуки [о], [и], [у]; 

– произносить звуки [п], [ф], [в], подводя нижнюю губу под 

верхние зубы; 

– произносить сочетание этих звуков: [ой], [фу], [фи] и т. д.; 

– произносить слова, содержащие эти звуки, по слогам (о-

кош-ко, Фек-ла, и-зюм, пу-фик, Вар-фо-ло-мей, и-вол-га и др.). 

Перед каждым упражнением обязательно расслабляют 

мышцы, особенно на непораженной стороне. Следует добиваться, 

чтобы движения выполнялись симметрично. Для этого больной 

активно должен ограничивать амплитуду движения на 

непораженной стороне, придерживая ее рукой. На стороне 

поражения упражнения осуществляются рукой пассивно, а при 

появлении минимальных активных движений – активно с помощью 

руки. По мере восстановления движений эти же упражнения 

выполняют с сопротивлением (рука препятствует выполнению 

движения, требуя большего напряжения мышц). 

Каждое упражнение повторяют 4–5 раз с паузами для 

отдыха, упражнения для глаз – 2–3 раза. Процедуры проводят 2–3 

раза в день. Лечебную гимнастику назначают ежедневно в течение 

2–3 недель. 
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Если функция мимических мышц полностью не 

восстанавливается, методика должна быть направлена на 

ограничение мимики непораженной половины лица, что помогает 

маскировать и компенсировать дефект. 

В период остаточных явлений (после 3 месяцев от начала 

заболевания) продолжают использовать все виды ЛФК, 

применяемые в основной период, делая акцент на лечебной 

гимнастике, задачей которой является увеличение мышечной 

деятельности для воссоздания максимальной симметрии между 

непораженной и пораженной сторонами лица. В этот же период 

увеличивается тренировка мышечных усилий при различных 

мимических ситуациях [13]. 

Особенности: В основном адресован мышцам здоровой 

стороны – это изолированное напряжение мимических мышц и 

мышц, окружающих ротовую щель. Дыхание произвольное.  

Время: 15-20 минут (2 раза в день). 

 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1.  И. п. – сидя или стоя перед 

зеркалом. Поднять брови 

вверх. 

4 – 10 раз. Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

2.  И. п. – тоже. Наморщить брови 

(нахмуриться). 

4 – 10 раз. Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

3.  И. п. – тоже. Посмотреть вниз, 

затем закрыть глаза, 

придерживая пальцами веко на 

стороне поражения, и держать 

их закрытыми в течение 1 мин; 

открыть и закрыть глаза 3 раза 

подряд. 

Повторить 

6 – 10 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

4.  И. п. – тоже. Улыбаться с 

закрытым ртом. 

6 –10 раз. Дыхание 

произвольное. 
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Темп 

медленный. 

5.  Щуриться. 4 – 10 раз. Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

6.  Опустить голову вниз, сделать 

вдох и в момент выдоха 

«фыркать» (вибрировать 

губами). 

4 – 10 раз. Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

7.  Свистеть. Губы трубочкой. 4 – 8 раз. Темп 

медленный. 

8.  Раздувать ноздри. 4 – 10 раз. Дыхание через 

нос. Темп 

медленный. 

Основная часть 

9.  Приподнять верхнюю губу, 

обнажив верхние зубы. 

4 – 10 раз. Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

10.  Опустить нижнюю губу, 

обнажив нижние зубы. 

4 – 10 раз. Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

11.  Улыбаться с открытым ртом. 10 раз. Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

12.  Дунуть на зажженную спичку. 4 – 10 раз. Темп 

медленный. 

13.  Набрать в рот воды, закрыть 

рот и полоскать, стараясь не 

выливать воду. 

10 раз. Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

14.  Надуть щеки. 4 – 10 раз. Дыхание 

произвольное. 

Темп 
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медленный. 

15.  Перемещать воздух с одной 

половины рта на другую 

попеременно. 

4 – 10 раз. Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

16.  Опустить уголки рта вниз (при 

закрытом рте). 

4 – 10 раз. Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

17.  Высунуть язык и сделать его 

узким. 

4 – 10 раз. Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

18.  Открыв рот, двигать языком 

вперед-назад. 

4 – 10 раз. Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

19.  Открыв рот, двигать языком 

вправо-влево. 

4 – 10 раз. Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

20.  Вытягивать губы «трубочкой». 4 – 10 раз. Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

Заключительная часть 

21.  Следить глазами за 

двигающимся по кругу 

пальцем. 

1 минуту. Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

22.  Втягивать щеки (при закрытом 

рте). 

4 – 10 раз. Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

23.  Опустить верхнюю губу на 

нижнюю. 

4 – 10 раз. Дыхание 

произвольное. 

Темп 
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медленный. 

24.  Кончиком языка водить по 

деснам попеременно вправо и 

влево (при закрытом рте), 

прижимая к ним язык с 

различным усилием. 

8 – 10 раз. Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

25.  Произносить звуки «о», «и», 

«у». 

1 минута. Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

26.  Произносить звуки «п», «ф», 

«в», подводя нижнюю губу под 

верхние зубы. 

1 минута. Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

27.  Произносить звукосочетания: 

«ой», «фу», «фи» и т.д. 

1 минута. Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

28.  Произносить слова, 

содержащие эти 

звукосочетания, по слогам (о-

кош-ко, Фек-ла, и-зюм, пу-фик, 

Вар-фо-ло-мей, и-вол-га и т.д.). 

1 минута. Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

  

 

 

3.3. Комплекс ЛФК при неврите бедренного нерва 

 

Невропатия бедренного нерва – поражение n. femoralis 

различной этиологии, приводящее к нарушению проведения по нему 

нервных импульсов. Клинические проявления зависят от топики 

поражения и могут представлять собой боли и сенсорные 

расстройства по передне-медиальной поверхности бедра и голени, 

затруднение ходьбы из-за нарушения разгибательных движений в 

колене и др 

Патология бедренного нерва на подвздошно-поясничном 

уровне часто вызвана его компрессией в результате мышечного 



112 

 

спазма или кровоизлияний в поясничную мышцу, происходящих 

при ее перегрузках или травмировании. 

Особенности: ЛФК противопоказана при сильных болях и 

тяжелом общем состоянии больного. Методика и характер 

реабилитационных мероприятий определяются характером 

двигательных расстройств, их локализацией и стадией заболевания. 

Время: 30 минут 

 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1.  И. п. – лёжа на спине. 

Симметричное сгибание в 

коленных и локтевых 

суставах. 

8 – 10 раз. 3 

подхода. 

Амплитуда 

движений 

максимальная. 

Темп 

умеренный. 

Дыхание 

произвольное. 

2.  И. п. – то же. Ноги согнуть в 

коленях. Руки согнуты в 

локтевых суставах. Развести 

руки. Прижать руки к 

животу, прижать поясничный 

отдел к полу. 

8 – 10 раз. Руки развести 

на вдохе, свести 

на выдохе. 

копчик должен 

приподняться. 

Основная часть 

3.  И. п. – тоже. Симметричное 

сгибание в коленных и 

локтевых суставах. Акцент на 

сгибание в голеностопном 

суставе. 

8 – 10 раз. 3 

подхода. 

Амплитуда 

движений 

максимальная. 

Темп 

умеренный. 

При сгибании в 

голеностопном 

суставе 

поражённой 

ноги делать 

короткий 
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импульсивный 

выдох. 

4.  И. п. – то же. Вращательные 

движения в голеностопных и 

лучезапястных суставах по 

часовой и против часовой 

стрелки.  

8 – 10 раз. Амплитуда 

движений 

максимальная. 

Темп 

умеренный. 

При разгибании 

в 

голеностопном 

суставе 

делается 

максимальный 

выдох. Акцент 

на выдох в 

нижней части 

упражнения. 

5.  И. п. – то же. Вращательные 

движения в голеностопных и 

лучезапястных суставах по 

часовой и против часовой 

стрелки. Акцент на выдох в 

нижней части упражнения. 

Выполнять поочерёдно. 

8 – 10 раз. Амплитуда 

движений 

максимальная. 

Темп 

умеренный. 

При разгибании 

в 

голеностопном 

суставе 

делается 

максимальный 

выдох. 

6.  И. п. – сидя. Имитация 

ходьбы. Ноги согнуты в 

коленных суставах под 

прямым углом. Поочерёдное 

поднятие пятки и 

последующий «удар 

каблуком». В конце с 

ускорением. 

8 – 10 раз. 3 

подхода. 

Амплитуда 

движений 

максимальная. 

Темп 

умеренный. 

При «ударе 

каблуком» 

максимальный 
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выдох. 

7.  И. п. – сидя. Ноги согнуты в 

коленных суставах под 

прямым углом. Поочерёдное 

сгибание в голеностопном 

суставе.  

8 – 10 раз. 3 

подхода. 

Амплитуда 

движений 

максимальная. 

Темп 

умеренный. В 

точке 

напряжения 

максимальный 

выдох. В конце 

с ускорением. 

8.  И. п. – сидя. Перекаты с 

внешней поверхности ступни 

на внутреннюю, делая выдох 

при перекате на внутреннюю 

поверхность ступни. 

8 – 10 раз. 3 

подхода. 

Амплитуда 

движений 

максимальная. 

Темп 

умеренный.  

Заключительная часть 

9.  И. п. – сидя. «Скольжение» 

внутренней поверхности 

ступни с продвижением 

ступни вперёд. 

8 – 10 раз. 3 

подхода. 

Амплитуда 

движений 

максимальная. 

Темп 

умеренный. В 

точке 

напряжения 

максимальный 

выдох. 

10.  И. п. – сидя. Отведение 

голени назад и накрест, ставя 

стопу так, чтобы свод стопы 

был в максимальном 

напряжении. 

8 – 10 раз. 3 

подхода. 

Амплитуда 

движений 

максимальная. 

Темп 

умеренный. В 

точке 

напряжения 

максимальный 

выдох. 

11.  И. п. – стоя. Ноги на ширине 

плеч. Имитация ходьбы. 

8 – 10 раз. 3 

подхода. 

Дыхание 

произвольное. 
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3.4. Комплекс ЛФК при ишиасе 

 

Ишиас представляет собой синдром, проявляющийся 

сильной болью в областях, где проходит седалищный нерв. Синдром 

обусловлен сдавлением корешков спинного мозга в поясничной 

области или участков самого нерва. Поскольку причин сдавления 

корешков спинного мозга и нерва может быть много, то и 

проявления синдрома, помимо боли по ходу седалищного нерва, 

также могут быть весьма разнообразными и полиморфными. В 

настоящее время термин «ишиас» используется только для 

обозначения синдрома, а заболевание, проявляющееся его 

развитием, называют пояснично-крестцовым радикулитом. Также 

для обозначения вариантов ишиаса, вызванных причинами 

различного характера, могут использоваться термины 

радикулопатия, радикулоишемия и радикуломиелоишемия. Ишиас 

представляет собой невоспалительное поражение седалищного 

нерва, возникающее вследствие его сдавления на любом участке. 

Соответственно, причинами ишиаса могут быть любые факторы, 

приводящие к сдавливанию участков тканей, по которым проходит 

седалищный нерв, такие, как, например, травмы ног, таза, 

поясничного или крестцового отделов позвоночника, компрессия 

нерва при длительном нахождении в неподвижном состоянии, 

ущемление фиброзными тяжами, опухолями, гематомами и т.д. 

Наиболее часто ишиас развивается у людей в возрасте 40 – 60 лет, 

что обусловлено накопившимися в организме патологическими 

изменениями, которые и могут вызывать сдавление седалищного 

нерва. Причинами ишиаса могут быть любые состояния или 

заболевания, сдавливающие корешки спинного мозга на уровне 

поясничного отдела позвоночника или отдельные участки 

седалищного нерва.  

В зависимости от того, какая именно часть седалищного 

нерва оказалась пораженной (защемленной, сдавленной), 

заболевание подразделяют на три следующих вида: Верхний ишиас 

– ущемлен канатик и нервные корешки спинного мозга на уровне 

Перекаты с ноги на ногу. 

Пятка опорной ноги на полу. 

Темп 

умеренный. 
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поясничных позвонков; Средний ишиас (плексит) – ущемлен нерв 

на уровне крестцового нервного сплетения; Нижний ишиас (неврит 

седалищного нерва) – ущемление и повреждение седалищного нерва 

на участке от ягодицы до стопы включительно. 

Лечебная гимнастика – применяется в периоды ремиссии для 

расслабления мышц в области позвоночника и улучшения 

кровоснабжения спинного мозга, его корешков и крестцового 

нервного сплетения [13]. 

Особенности: Комплекс необходимо повторять ежедневно, 

за день можно сделать два – три подхода. Все упражнения при 

ишиасе нужно делать плавно, без рывков, чтобы избежать 

раздражения нерва, перенапряжения мышц бедра и ягодиц. 

Время: 40 минут. 

 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1.  И. п. –  лежа на спине, руки 

заведите за голову. 

Поднимите к животу колено, 

задержите. Разогните ногу. 

8 раз. Сгибание ноги 

в коленном 

суставе на 

выдохе. Темп 

медленный. 

2.  И. п. – сидя на полу, поставьте 

кисти рук рядом с ягодицами. 

Сгибайте и разгибайте колени, 

скользя стопами по полу.  

 

6 – 8 раз Сгибание ног в 

коленных 

суставах на 

выдохе. Темп 

медленный. 

3.  И. п. – лежа на спине, согните 

колени, плавно вытолкните 

таз вверх.  

Повторить 

20 раз. 

Поднятие таза 

на выдохе. 

Темп 

медленный. 

Основная часть 

4.  И. п. – лежа на спине. 

Опускайте колени поочередно 

в стороны. 

задерживая 

на 5 секунд. 

Повторить 

8– 10 раз 

Для каждой 

стороны. 
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5.  И. п. – лежа на правом боку, 

левую ногу и руку немного 

приподнимите. Подтяните 

левое колено к животу. 

Задержите на 5 секунд после 

разогните ногу.  

Задержите 

на 5 секунд. 

Повторить 

8– 10 раз. 

Сделайте 

несколько 

повторений, 

затем 

повернитесь на 

левый бок. 

6.  И. п. – встаньте на колени, 

руки сцепите в замок. 

Раскрывайте руки по 

сторонам, наклоняясь назад.  

Выполните 

упражнение 

15  раз. 

Темп 

медленный. 

Дыхание 

произвольное. 

7.  И. п. – лежа на животе, 

вытяните руки по сторонам. 

Одновременно поднимайте 

ноги и руки и медленно 

опускайте.  

Выполните 

15 раз. 

Темп 

медленный. 

Дыхание 

произвольное. 

8.  И. п. – лежа на животе, руки 

вдоль туловища, упритесь 

ладонями в пол и вытолкните 

таз наверх.  

Оставайтесь 

в этом 

положении 

20 секунд, 

опуститесь 

на пол и 

повторите 8 

раз. 

Темп 

медленный. 

Дыхание 

произвольное. 

9.  И. п. – сидя на полу, согните 

колени, руки за голову. 

Скручивайтесь корпусом 

поочередно в обе стороны, 

задерживаясь на 3 – 5 секунд.  

Выполните 

8 раз. 

Темп 

медленный. 

Дыхание 

произвольное. 

10.  И. п. – опираясь на колени, 

прогибайте и округляйте 

поясницу плавными 

движениями. 

Сделайте не 

менее 7 

повторений. 

Темп 

медленный. 

Дыхание 

произвольное. 

Заключительная часть 

11.  И. п. – встаньте на колени, 

потянитесь ладонью до 

противоположной пятки, 

смените руку. Сделайте 

8 – 10 раз Темп 

медленный. 

Дыхание 

произвольное. 
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3.5. Комплекс ЛФК при заболевании «ЛОКОТЬ 

ТЕННИСИСТА» 

 

Локоть теннисиста» (либо латеральный эпикондилит) 

представляет собой хроническое заболевание, характеризующееся 

болезненными ощущениями и воспалительным процессом в 

локтевой зоне (а именно в точке соединения мышц с надмыщелками 

плечевой кости). 

Травматический эпикондилит – следствие мелких 

повреждений рук при систематических однотипных действиях. 

Нередко он развивается вместе с артрозом или остеохондрозом. 

Посттравматический вариант недуга возникает из-за 

преждевременных нагрузок на локоть после окончания лечения. 

Заболевание часто становится хроническим, напоминая о себе 

периодическими рецидивами. Острота боли снижается, но мышцы 

руки ослабевают настолько, что пациент порой не в состоянии 

самостоятельно написать свое имя. 

несколько повторений. 

12.  И. п. – встаньте на колени, 

одну ладонь поставьте на пол. 

Другую руку выпрямите и 

тяните кверху. Выполните 

рукой 15 круговых движений, 

смените руку. 

По 15 

повторений 

на каждую 

руку 

Темп 

медленный. 

Дыхание 

произвольное. 

13.  И. п. – встаньте ровно, 

неглубоко наклонитесь 

вперед, опуская прямые руки. 

Плавным движением 

выпрямитесь, слегка 

прогнувшись в пояснице и 

поднимая подбородок. 

Выполните несколько 

повторений. 

8 – 10 

повторений 

Темп 

медленный. 

Дыхание 

произвольное. 
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Причиной возникновения заболевания «локоть теннисиста» 

являются излишние нагрузки на мускулы, предплечья и сухожилия 

рук. Чаще всего такое заболевание поражает игроков большого 

тенниса. Спортсмены, выполняя однообразные повторяющиеся 

удары по мячу ракеткой, подвергают мышцы и сухожилия огромной 

нагрузке, чем вызывают развитие латерального эпикондилита, чаще 

всего правостороннего.  

В зависимости от характера течения болезни выделяют такие 

ее виды: острый; подострый; хронический эпикондилит. 

Характерный признак острой стадии – болевые приступы, 

когда рука находится и под нагрузкой, и в покое. В подострой 

стадии боли возникают лишь во время работы и прекращаются, если 

она заканчивается. Хронической патология становится, когда 

периоды ремиссии и обострения болезни чередуются на протяжении 

не менее 3–6 месяцев. 

Большую роль в восстановлении функций сустава играет 

лечебная гимнастика. Ее назначают после стихания острой фазы 

недуга и исчезновения болей в локте. Упражнения ЛФК 

активизируют крово- и лимфоток, выработку синовиальной 

жидкости, укрепляют мышцы, связки и в конечном итоге улучшают 

двигательную функцию сустава [13]. 

Особенности: После курса медикаментозной терапии 

занятия лечебной гимнастикой начинают сразу по его окончанию. 

Если было проведено хирургическое вмешательство, разработка 

локтевого сустава начинается не ранее, чем через 2 месяца. 

Время: 20 минут. 

 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

11   1. Оздоровительная 

ходьба 

2 минуты Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

1. 2. И. п. – сидя или стоя. 

Руку поднять на 

Выполнять в 

течение 

Дыхание 

произвольное. 
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уровень плеча и 

согнуть в запястье. 

Другой рукой 

требуется аккуратно 

тянуть за кисть по 

направлению к локтю.  

полминуты по 5 

– 10 раз. 

Темп 

медленный. 

Основная часть 

2.  И. п. – то же. 

Положить предплечье 

на колено таким 

образом, чтобы кисть 

руки находилась 

перпендикулярно к 

его поверхности. 

Сжать ручку молотка 

и медленно 

поворачивать запястье 

влево, затем вправо. 

5 – 10 раз Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

3. 3. И. п. – то же. Надеть 

на кончики пальцев 

круглую резинку и 

растягивать ее, 

раздвигая пальцы. 

При недостаточном 

сопротивлении на 

пальцы можно надеть 

две резинки. 

20 раз. После 

незначительного 

перерыва 

повторить 

упражнение 3 

раза. 

Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

4. 4. И. п. – то же. 

Положить на колено 

предплечье таким 

образом, чтобы кисть 

свободно свисала. 

Взять в руку груз 

весом 0,250 – 0,500 кг 

– медленно сгибать и 

разгибать руку в 

запястье.  

Упражнение 

повторить 5 – 10 

раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 
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3.6. Комплекс ЛФК при кривошеи 

 

Кривошея – это врожденное или приобретенное 

заболевание младшего детского возраста, при котором возникает 

искривление шеи в виде неправильного положения головы набок и в 

сторону. 

Врожденная кривошея встречается чаще приобретенной. 

Частота появления данной аномалии занимает одно из ведущих мест 

среди всех пороков развития опорно-двигательного аппарата. 

Статистические данные говорят о том, что кривошея возникает в 

несколько раз чаще у мальчиков, причем поворот шеи в правую 

сторону преобладает. 

Существует несколько разновидностей кривошеи: 

врожденная; приобретенная; острая; мышечная; костная; 

5.  И. п. – то же. Сгибать 

и разгибать руку в 

локтевом суставе. 

5 – 10 раз. Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

6. 5. И. п. – то же. 

Вращение 

предплечьями по 

часовой и против 

часовой стрелки. 

5 – 10 раз. Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный.  

Заключительная часть 

7. 6. И. п. – то же. Сжать в 

руке теннисный 

мячик около 20 – ти 

раз.  

20 раз. 

Упражнение 

проделать 

трижды с 

небольшими 

перерывам. 

Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

8. 7. Оздоровительная 

ходьба. 

2 минуты Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 
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идиопатическая. Лечение врожденной миогенной кривошеи может 

быть как консервативным, так и оперативным. 

Особенности: Лечебные упражнения должны проводиться 

сразу после того, как болезнь диагностирована. Перед ними 

необходимо провести массаж (тонизирующий или расслабляющий). 

Гимнастика проводится осторожно, чтобы не сформировать 

дополнительный тонус пораженных мышечных волокон. 

Время: 30 минут. 

 

№ 

п\п 

Упражнение Дозировка Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1.  Оздоровительная ходьба. 30 – 40 

секунд 

Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

2.  Проверить осанку стоя у 

зеркала. 

15 секунд Дыхание 

произвольное. 

3.  Проверить осанку стоя у 

стены. 

2 минуты Дыхание 

произвольное. 

Основная часть 

4.  И. п. – стоя. Кисти рук 

привести к плечевым суставам. 

Круговые движения по 

часовой и против часовой 

стрелки. 

8 – 10 раз в 

каждую 

сторону. 

Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

5.  И. п. – стоя. Рукой со здоровой 

стороны обхватить голову и 

пассивно наклонить голову в 

здоровую сторону. 

6 – 8 раз Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

6.  И. п. – стоя. Привести ладонь к 

виску ослабленной стороны. 

Оказывать сопротивление на 

ладонь. 

8 – 10 раз Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 
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3.7. Комплексы ЛФК при различных формах ДЦП 

 

ДЦП – органическое поражение мозга, возникающее в 

периоде внутриутробного развития, в родах или в периоде 

новорожденности и сопровождающееся двигательными, речевыми и 

психическими нарушениями. В нашей стране пользуются 

классификацией К.А Семеновой; выделяются следующие формы. – 

7.  И. п. – стоя или сидя поворот 

головы в здоровую сторону. 

Повторяем 

6 – 8 раз. 

В точке 

максимального 

напряжения 

задержаться на 

15–20 секунд. 

8.  И. п. – лёжа на животе. 

Поднятие прямых рук перед 

собой. Руки прилегают к 

голове. 

6 – 8 раз. В точке 

максимального 

напряжения 

задержаться на 

10–15 секунд. 

9.  И. п. – лёжа на животе. 

Поочерёдное поднятие руки и 

противоположной ноги. 

Повторить 

10–15 раз. 

В точке 

максимального 

напряжения 

задержаться на 

5–10 секунд. 

Заключительная часть 

10.  И. п. – лёжа на спине. Руки в 

вверх, носки потянуть от себя. 

6–8 раз. Усилие на 

вдохе.  

Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 

11.  Оздоровительная ходьба. 30 – 40 

секунд. 

Дыхание 

произвольное. 

Темп 

медленный. 
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спастическая диплегия; – двойная гемиплегия; – гиперкинетическая 

форма; – гемипаретическая форма; – атонически-астатическая 

форма [14]. 

На занятиях по ЛФК используются физические упражнения, 

которые направлены на расслабление спастичных мышц, 

увеличение подвижности в суставах верхних и нижних конечностей, 

на координацию движений, равновесие с использованием 

прикладных, дыхательных, общеразвивающих упражнений 

скоростно-силового характера, корригирующих порочные позы и 

деформации, а также улучшающие функционального состояние 

опорно-двигательного аппарата и кардио-респираторной системы. 

Большое значение имеют упражнения на расслабление. Эти 

упражнения способствуют снижению тонуса мышц, что в свою 

очередь приводит к ослаблению импульсов, которые идут от мышцы 

к коре больших полушарий мозга. Вследствие ослабления процессов 

возбуждения происходит значительное снижение напряжения 

соответствующих мышц. 

Также в занятия АФК можно включать различные 

танцевальные упражнения, упражнения на равновесие (к примеру, 

ходьба по начерченной на полу линии, ходьба по гимнастической 

скамейке, ходьба между мячами и булавами и др.), можно проводить 

разные эстафеты с мячами, кубиками, можно выполнять упражнения 

с элементами баскетбола (например, бросание мяча в корзину). При 

гиперкинетической форме церебрального паралича физическая 

культура ставит своей целью добиться нормализации поз и 

движений, улучшения координации движений, торможения 

гиперкинезов, обучение бытовым навыкам. Очень популярны 

упражнения с предметами, корригирующие упражнения, а также 

упражнения, обучающие правильному дыханию. При атонически-

астатической форме ДЦП рекомендуется выполнять упражнения, 

способствующие улучшению координации, вырабатывающие 

умение сохранять равновесие, а также упражнения на сопротивление 

и упражнения для языка и мимической мускулатуры. При двойной 

гемиплегии необходимо уделить особое внимание упражнениям, 

при выполнении которых работает кисть – это упражнения на 

разгибание кисти, захватывание мелких предметов, а также 

используются упражнения с отведением нижних конечностей. 
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Причем для выполнения данных упражнений создаются 

облегченные условия. При спастической диплегии широко 

используются упражнения на координацию и равновесие, на 

расслабление, а также лечение положением. Немаловажное значение 

имеет обучение ходьбе [14]. 

 

 

Астеническая форма (комплекс №1) 

 

Особенности: все упражнения должны быть 

непродолжительными по времени. Кроме того, между ними 

обязательно следует делать перерывы.  

Время проведения занятия: 15 – 20 минут. 

 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1.  И. п. – сидя на пятках. 

Необходимо встать перед 

ребёнком и положить его 

руки на свои плечи. 

Фиксируя малыша в 

районе таза, 

стимулировать его 

попытку встать на колени. 

Выполнить 

3 – 5 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм умеренный. 

2.  И. п. – стоя на колени. 

Нужно поддерживать 

ребёнка под руками и 

передвигать его вправо и 

влево. Он должен 

научиться сам переносить 

вес тела на одну ногу. При 

этом вторую конечность 

ребенок должен отрывать 

от пола, одновременно 

разводя руки в стороны. 

Выполнить 

3 – 5 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм умеренный. 
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Основная часть 

3.  И. п. – сидя «на корточках». 

Нужно встать сзади и 

надавливать на колени. Затем 

постепенно продвигать тело 

ребёнка вперед, чтобы его 

колени разогнулись. 

Выполнить 3 

– 5 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм умеренный. 

4.  И. п. –  лёжа на животе на 

краю стола так, чтобы ноги 

свисали вниз. Постепенно 

разгибать конечности. 

Выполнить  

5 – 7 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм умеренный. 

5.  И. п. – лёжа на спине. 

Согнуть колено, затем 

максимально разогнуть 

его. Повторить каждой 

ногой. 

Выполнить  

5 – 7 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм умеренный. 

Заключительная часть 

6.  И. п. – лёжа на животе, под 

грудь положен валик. 

Приподнять ребёнка за 

вытянутые руки. Разгибать 

верхнюю часть туловища 

лёгкими пружинящими 

движениями. 

Выполнить  

5 – 7 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм умеренный. 

7.  И. п. – лёжа на спине. 

Сгибать руку ребёнка так, 

чтобы лицо было 

повёрнуто в сторону 

сгибаемой руки. После 

этого выполнить сгибание 

руки при положении 

головы в 

противоположную 

сторону. 

Выполнить  

5 – 7 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм умеренный. 
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Астеническая форма (комплекс №2 

 

Особенности: все упражнения должны быть 

непродолжительными по времени. Кроме того, между ними 

обязательно следует делать перерывы.  

Время проведения занятия: 15 – 20 минут. 

№ п\п Упражнение Дозировка Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1.  И. п. – ребенок 

сидит на коленях у 

матери. Прижать 

спинку ребенка к 

своей груди и 

провести наклон 

вместе с ним (для 

того, чтобы 

малыш чувствовал 

себя уверенно). 

Фиксировать 

ножки и таз 

малыша, чтобы 

подъем он 

осуществил 

самостоятельно. 

Если подъем 

вызывает 

затруднения, то 

мать должна 

помочь ему 

подняться. 

Выполнить 3 

– 5 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

2.  И. п. – лежа на 

спине, руки 

прижаты к 

туловищу. 

Выполнить 5 

– 7 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный 
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При помощи 

махового 

движения ноги 

ребёнок должен 

сделать попытку 

повернуться со 

спины на живот и 

обратно без 

помощи рук. 

    Основная часть 

3.  И. п. –  лежа на 

спине. Делать 

вдохи и выдохи со 

втягиванием 

живота на выдохе. 

Выполнить 5 

– 7 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

4.  И. п. – сидя на 

полу. Ноги 

вытянуть вперед 

так, чтобы тело 

располагалось под 

прямым углом. 

Вытянуть руки 

перед собой 

(параллельно 

опоре), сделать 

вдох. На выдохе 

согнуть тело 

вперед так, чтобы 

ладони коснулись 

пальцев ног. 

Наклонять 

туловище все 

больше и больше 

до тех пор, пока 

лоб не коснется 

ног. 

Выполнить 5 

– 7 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

5.  И. п. – лежа на Выполнить 5 Дыхание 
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животе, руки 

вдоль туловища. 

Опираясь на 

ладони, медленно 

поднимать 

грудную клетку 

вверх (тело от 

талии до ступней 

должно 

соприкасаться с 

опорой). Голова 

при этом 

запрокинута назад, 

ноги и ступни 

вместе.  

– 7 раз. медленное и 

глубокое. 

Ритм 

умеренный. 

Заключительная часть 

6.  И. п. – лежа на 

спине, ноги 

вместе. Поднять 

прямые ноги над 

головой, колени не 

сгибать, руки 

лежат на полу. 

Постараться 

коснуться 

кончиками 

пальцев пола над 

головой. 

Медленно 

вернуться в 

исходное 

положение. 

Выполнить 5 

– 7 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

7.  И. п. – сидя на 

полу. Согнуть 

правую ногу так, 

чтобы пяткой 

коснуться 

Выполнить 5 

– 7 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 
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Спастическая диплегия (болезнь Литтля) 

 

Особенности: является самой распространенной формой 

церебрального паралича. У больных поражены отделы мозга, 

ответственные за двигательную активность конечностей, что 

приводит к полной или частичной парализации ног (в большей 

степени) и рук. 

Время проведения занятия: 15 минут. 

противоположного 

бедра. Левую 

стопу 

расположить на 

полу с правой 

стороны правого 

колена, перевести 

правую руку 

вокруг левого 

колена и 

удерживать ею 

стопу левой ноги. 

Левую руку 

завести за спину к 

правой стороне 

талии как можно 

дальше, повернуть 

голову влево и 

наклонить так, 

чтобы 

подбородком 

коснуться левого 

плеча, при этом 

правое колено не 

должно 

отрываться от 

пола. 
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№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

           Водная часть 

1.  И. п. – сидя на стуле. Взять 

мяч, лежащий на полу, 

поднять его над головой и 

опустить на то же место.  

Выполнить 

3-5 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

Основная часть 

2.  И. п. – сидя на стуле, руки 

вытянуты, в руках мяч. 

Правую руку с мячом отвести 

в сторону. Сделать то же 

самое в другую сторону.  

Выполнить 

3-5 раз 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

3.  И. п. – сидя на стуле, руки с 

мячом вытянуты над головой. 

Опустить руки с мячом 

вперед. Сделать то же самое, 

только уже без мяча. Затем 

руку с мячом отвести в 

сторону, а другую руку - 

вперед.  

Выполнить 

5-8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

4.  И. п. – сидя на стуле, ноги 

выпрямлены. Правую ногу 

согнуть, при этом левую руку 

поднять вверх. Выполнить то 

же самое другой ногой и 

рукой.  

Выполнить 

3-5 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

Заключительная часть 

5.  И. п. – стоя, руки вытянуты 

прямо перед собой. 

Выполнять ходьбу с 

вытянутыми вперед руками. 

Делая шаг левой ногой, 

правую руку согнуть к плечу. 

Повторить то же самое с 

другой ногой и рукой.  

Выполнить 

5-8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 
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Двойная гемиплегия   

 

Особенности: двигательные расстройства в равной мере 

выражены в руках и ногах, либо руки поражены сильнее, чем ноги. 

Для двойной гемиплегии характерно раннее формирование 

контрактур, деформаций туловища и конечностей.  

Время проведения занятия: 15 минут. 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1.  И. п. – лёжа на спине. Одну 

ногу малыша следует держать 

в положении разгибания, а 

вторую – постепенно сгибать 

в колене и тазобедренном 

суставе. Если есть 

возможность, бедро стоит 

привести к животу, после чего 

медленно отвести его в 

сторону. 

Выполнить 

5-8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

Основная часть 

2.  И. п. – лёжа на боку. 

Медленно отводить бедро. 

Колено при этом должно быть 

согнуто. 

Выполнить 

5-8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

3.  И. п. – лёжа на спине. Нужно 

придерживать тело ребёнка с 

двух сторон и аккуратно 

раскачивать его туловище из 

стороны в сторону. Важно 

следить, чтобы ребенок не 

сопротивлялся. После этого, 

держа голову малыша, 

Выполнить 

5-8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 
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Спастическая диплегия (болезнь Литтля) (комплекс№2) 

 

Особенности: Данный комплекс использовался для лечения 

и реабилитации ребенка с диагнозом «спастическая диплегия». 

Комплекс направлен на растягивание связок, утягивающихся в 

процессе роста ребенка, на укрепление отводящих мышц, на 

развитие проблемных зон мускулатуры на теле. 

Время проведения занятия: 15 минут. 

аккуратно покачивать ее, 

сменяя покачивания 

поворотами головы. 

Заключительная часть 

4.  И. п. – сидя в кресле. Руки 

положить на подлокотники, 

голову опустить на грудь. С 

помощью взрослого нужно 

выполнять пассивные 

наклоны и повороты головы, 

сгибать и разгибать шею. При 

этом малыш не должен 

оказывать сопротивление. 

Выполнить 

5-8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

№ 

п\п 

Упражнение Дозировка Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1.  И. п. – стоя, стопы на ширине 

плеч. Наклоны вперёд с 

максимально прямыми 

ногами. Коснуться руками 

пола.   

Выполнить 

5-8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

2.  И. п. – стоя, стопы поставлены 

вместе. Наклоны вперёд с 

максимально прямыми 

ногами. Коснуться руками 

Выполнить 

5-8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 
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пола.   

Основная часть 

3.  И. п. – стоя, стопы в широкой 

стойке. Наклонить туловище 

вперёд. Руки развести в 

стороны. Потянуться правой 

рукой к левой ступне, при 

этом Левая рука образует с 

другой рукой прямую линию. 

Повторить те же движение с 

левой рукой и правой ногой.  

Выполнить 

5-8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

4.  И. п. – стоя, стопы в широкой 

стойке. Сделать выпад в 

сторону, согнуть колено. 

Растянуть внутреннюю 

поверхность бедра прямой 

ноги. 

Выполнить 

5-8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

5.  И. п. –  стоя, стопы на ширине 

плеч. Делаем те же выпады 

вперёд. Растягиваем 

переднюю поверхность бедра. 

Выполнить 

5-8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

Заключительная часть 

6.  И. п. – сидя на полу. Стопы 

вместе. Поднять руки перед 

собой. Потянуться к стопам, 

при этом следить, чтобы ноги 

не сгибались в коленных 

суставах.  

Выполнить 

5-8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

7.  И. п. – сидя на полу. Стопы 

шире плеч. Потянуться 

сначала к одной стопе, потом 

к другой и сделать наклон по 

центру, при этом следить, 

чтобы ноги не сгибались в 

коленных суставах. 

Выполнить 

5-8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 



135 

 

 

 

Гиперкинетическая форма ДЦП 

 

Особенности: комплекс направлен на растягивание связок, 

утягивающихся в процессе роста ребенка, на укрепление отводящих 

мышц, на развитие проблемных зон мускулатуры на теле. 

Время проведения занятия: 15 минут. 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методическ.

рекомендаци

и 

Водная часть 

1.  И. п. – лежа на животе, 

подъем верхней части 

туловища с упором на кисти 

и предплечья. 

Выполнить 

5-8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

2.   И. п. – лежа на спине. 

Поворот на бок и удержание 

равновесия с опорой на руки 

перед грудью и без опоры, 

повороты со спины на живот 

и обратно. Следует 

выполнить несколько 

поворотов подряд в одну и 

другую сторону. 

Выполнить 

5-8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

Основная часть 

3.  И. п. – лёжа на животе. 

Переход из положения лежа 

на животе в положение стоя 

на четвереньках с 

удержанием равновесия при 

опоре на четыре конечности, 

на три и на две. 

Выполнить 

5-8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

4.  И. п. –  стоя на четвереньках. 

Ходьба на руках в различных 

направлениях с поддержкой 

Выполнить 

5-8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 
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Гиперкинетическая форма ДЦП(комплекс 2) 

 

Особенности: комплекс направлен на растягивание связок, 

утягивающихся в процессе роста ребенка, на укрепление отводящих 

мышц, на развитие проблемных зон мускулатуры на теле. 

Время проведения занятия: 15 минут. 

ног методистом. умеренный. 

5.  И. п. – лёжа на спине. 

Перекатывание вправо-влево 

в группировке. 

Выполнить 

5-8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

Заключительная часть 

6.  И. п. – лёжа на животе. 

Передвижение с помощью 

рук и ног, лежа на цилиндре. 

Выполнить 

5-8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

7.  И. п. – стоя. Ходьба с 

мешочком с песком на 

голове. 

Выполнить 

5-8 

циклов. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1.  И. п. – стоя. Ходьба по 

скамейке вперед, назад,  с 

поворотом. 

Выполнить 5-

8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

2.  И. п. – стоя. Ходьба по 

скамейке, установленной 

под наклоном. Выполнить 

подъем, спуск, повороты. 

Выполнить 5-

8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

Основная часть 

3.  И. п. – сидя, лёжа с опорой 

на конечности. 

Выполнить 5-

8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 
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Перемещение на большом 

мяче, сидя, лежа с опорой 

на верхние и нижние 

конечности, в различных 

направлениях – вперед, 

назад, повороты, вращения. 

Ритм 

умеренный. 

4.  И. п. – сидя, стоя. 

Удержание правильного 

положения тела, сидя, стоя, 

в ходьбе с закрытыми 

глазами. 

Выполнить 5-

8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

5.  И. п. – то же. Выполнение 

различных передвижений в 

заданном  направлении с 

закрытыми глазами. 

Выполнить 5-

8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

Заключительная часть 

6.  И. п. – то же. Подъем и 

спуск по наклонной 

плоскости и ступеням с 

закрытыми глазами. 

Выполнить 5-

8 раз. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 

7.  И. п. – стоя. Ходьба по 

ограниченному коридору 

или по следовой дорожке, с 

дополнительной опорой и 

без опоры. 

Выполнить 5-

8 циклов. 

Дыхание 

произвольное. 

Ритм 

умеренный. 
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ГЛАВА 4. 

ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Заболевания органов дыхания (ОД) в настоящее время за-

нимают четвертое место в структуре основных причин смертности 

населения, а их «вклад» в снижение трудоспособности и 

инвалидизацию населения еще более значителен. Этому спо-

собствуют и возросшие темпы загрязнения воздуха и масштабы 

применения химических продуктов на производстве, в сельском 

хозяйстве и быту. Положение усугубляется тем, что под влиянием 

внешних и внутренних факторов изменился характер течения 

воспалительных заболеваний и возросло число лиц с повышенной 

бронхиальной реактивностью. Для воспалительных заболеваний 

бронхолегочной системы стала более характерна наклонность к 

затяжному хроническому течению, раннее присоединение 

аллергических осложнений. Заболевания органов дыхания, 

характеризующиеся подобным затяжным течением, периодически 

обостряющиеся, не поддающиеся полному излечению и полному 

восстановлению функциональных возможностей дыхательной 

системы, специалисты объединяют под общим названием 

«хронические неспецифические заболевания легких» (ХНЗЛ). К ним 

относятся: хроническая пневмония, хронический бронхит, 

бронхоэктатическая болезнь, пнев-москлероз, эмфизема легких, 

бронхиальная астма. 

Физические упражнения, возбуждая дыхательный центр 

рефлекторным и гуморальным путем, способствуют улучшению 

механики дыхания, легочной вентиляции и газообмена, ликвидируя 

либо уменьшая дыхательную недостаточность. 

Под влиянием занятий ЛФК повышаются общий тонус организма, 

его сопротивляемость к неблагоприятным факторам внешней среды; 

улучшается нервно-психическое состояние больного. 

Физические упражнения динамического характера в 

сочетании с дыхательными оказывают тонизирующее влияние и 

являются рефлекторными раздражителями дыхательной системы. 

На занятиях ЛФК используется способность человека произвольно 
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управлять фазами дыхательного акта, изменяя ритм, частоту, 

глубину и тип дыхания, соотношения фаз вдоха и выдоха; тем 

самым ему предоставляется возможность выработать по механизму 

условных рефлексов полноценное дыхание. 

Физические упражнения, укрепляя дыхательные мышцы, 

увеличивают подвижность грудной клетки и диафрагмы. 

Систематические и целенаправленные упражнения, усиливая крово- 

и лимфообращение в легких и грудной клетке, способствуют более 

быстрому рассасыванию воспалительного инфильтрата и экссудата. 

Итак, использование физических упражнений способствует 

ликвидации или уменьшению патологических процессов в органах 

дыхания (предупреждение образования плевральных спаек, 

сохранение эластичности легочной ткани, улучшение проходимости 

дыхательных путей и т.д.), а также может способствовать развитию 

компенсаторных механизмов, улучшающих дыхание при 

необратимых морфологических изменениях аппарата внешнего 

дыхания. 

Занятия ЛФК, развивая функцию внешнего дыхания, 

стимулируют тканевое дыхание и тем самым способствуют 

ликвидации проявлений кислородного голодания тканей (В.Н. 

Мошков). 

 

 

4.1. Комплекс ЛФК при бронхиальной астме 

 

В настоящее время бронхиальную астму рассматривают как 

хроническое заболевание, основу которого составляют аллергическое 

воспаление дыхательных путей и гиперреактивность бронхов. Она 

характеризуется периодически возникающими приступами 

затрудненного дыхания или удушья вследствие бронхоспазма, 

гиперсекреции слизи и отека слизистой оболочки бронхов. На 

основании типичных приступов удушья врач определяет диагноз 

«бронхиальная астма». Иногда ставят такой диагноз даже в тех 

случаях, когда у ребенка отмечается длительный сухой 

приступообразный кашель, который усиливается по ночам или при 

пробуждении. 
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Во время приступа бронхиальной астмы проводится лечение 

положением – человек принимает положение с приподнятой 

верхней частью туловища. Более приемлемым может быть 

положение, лежа на боку. Голова лежит на согнутой в локтевом 

суставе руке. Одна нога при этом вытянута в коленном суставе. 

Человек находится в положении максимального расслабления. 

Состояние расслабления способствует уменьшению бронхоспазма. 

После окончания приступа для облегчения состояния показаны 

специальные дыхательные упражнения с медленным полным 

выдохом. 

В межприступном периоде применяют упражнения для 

дистальных отделов конечностей с акцентом на выдохе, 

диафрагмальное дыхание в чередовании с расслаблением мышц рук, 

плечевого пояса, шеи, лица, мышц шеи, трапециевидной, 

лестничных мышц, динамические дыхательные упражнения с 

акцентом на выдох, упражнения для всех мышечных групп с 

углублением вдоха и выдоха. Занятия следует начинать и 

заканчивать легким массажем лица, предплечий, грудной клетки. 

Особенности: Основным клиническим симптомом 

нарушенной реактивности бронхиального дерева является приступ 

удушья с нарастающим отёком бронхиол. При выполнении 

комплекса, движения должны выполнять, медленным темпом. На 

занятиях необходимо соблюдать следующие рекомендации: 

– человек, страдающий бронхиальной астмой, должен всегда иметь 

при себе ингалятор; 

– воздух в помещении, где проходят занятия, не должен быть сухим 

и холодным, так как вдыхание холодного сухого воздуха может 

вызвать рефлекторное сужение бронхов, что в свою очередь 

затрудняет выдох; 

– необходимо обратить внимание на ровное правильное дыхание, 

акцентировать выдох; 

– противопоказаны упражнения связанные с натуживанием и 

задержкой дыхания. 

Время: 20-30 минут. 

 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 
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Водная часть 

1. 1 Ходьба по кругу. 1 минута  Темп 

медленный. 

2. 2 Ходьба на носках.  1 минута  Темп средний. 

3. 3 Ходьба  на пятках. 1 минута Темп средний. 

4. 4 Ходьба на ноках, руки 

поднимаем через сторону. 

8 – 12 раз  Темп средний. 

Выполняя 

движения вверх 

делаем, 

глубокий вдох, 

опускаем – 

выдох. 

Основная часть 

5. 1 И. п. – сидя на стуле. 

Сгибание и разгибание рук в 

локтевых суставах. 

4 – 6 раз. Темп средний 

6. 2 И. п. – сидя на стуле. 

Сгибание и разгибание стоп с 

одновременным сгибанием 

пальцев в кулак. 

6 – 8 раз. Темп средний 

7. 3 И. п. – стоя, с опорой руками 

о столик или спинку кровати. 

Дыхательное упражнение с 

произношением Ж. 

4 – 6 раз. Темп 

медленный, 

выдох 

удлиненный 

8. 4 И. п. – стоя, ноги на ширине 

плеч, кисти рук на затылке. 

Наклоны туловища в стороны 

4 – 6 раз. При наклоне 

выдох. Темп 

средний 

 

9. 5 И. п. – стоя, ноги на ширине 

плеч, руки опущены. 

Отведение рук в стороны с 

последующим сжиманием 

грудной клетки в нижней ее 

части. 

4 – 6 раз. Темп 

медленный, 

выдох 

удлиненный. 

При отведении 

рук делается 

вдох, а при 
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сжимании 

грудной клетки 

– выдох. 

10. 6 И. п. – стоя, в руках набивной 

мяч. Поднять руки вверх с 

мячом – вдох, опустить вниз 

– выдох. 

6 – 8 раз. Темп средний, 

выдох 

удлиненный 

11. 7 И. п. – стоя, правая рука на 

груди, левая – на животе. 

Диафрагмальное дыхание 

4 – 6 раз. На вдохе – 

брюшная 

стенка 

поднимается, на 

выдохе – 

опускается 

12. 8 И. п. – стоя, в руках набивной 

мяч. Передача мяча от груди 

партнеру. 

6 – 8 раз. Выполняется на 

выдохе 

13. 9 И. п. – стоя. Отвести руки в 

стороны под углом 45° – 

вдох, опустить вниз – выдох 

4 – 6 раз.  Максимально 

расслабить 

мышцы  

14.  И. п. – стоя. Ходьба 

оздоровительная. 

1 мин. Дыхание 

свободное. 

15. 1 И. п. – стоя, с опорой руками 

о столик или спинку стула. 

Дыхательное упражнение с 

произношением «Ж» 

4 – 6 раз. Темп 

медленный, 

выдох 

удлиненный. 

Заключительная часть 

16. 1 И. п. – сидя на стуле. 

«Ходьба» 

15 – 30 с Дыхание 

свободное. 

17. 1 И. п. – сидя на стуле, кисти 

к плечам. Поднимание 

согнутых рук в стороны 

(вдох) с последующим 

постепенным сжиманием 

грудной клетки (выдох). 

4 – 8 раз Максимально 

расслабить 

мышцы пояса 

верхних 

конечностей. 

18. 1 Пауза для отдыха 60 с  

19. 1 И. п. – сидя на стуле. 

Сгибание и разгибание стоп 

4 – 8 раз Дыхание 

свободное. 
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с одновременным 

сгибанием пальцев в кулак 

 

4.2. Комплекс ЛФК при бронхите 

 

Бронхит – воспалительное заболевание бронхов с 

преимущественным поражением их слизистой оболочки. Одно из 

наиболее частых заболеваний органов дыхания. Различают две 

основные формы бронхита: острый и хронический [10]. 

«Международная классификация болезней» включает две 

формы бронхита – «острая» и «хроническая», но среди специалистов 

существует также еще одна форма – «обструктивный» бронхит. 

Острый бронхит – острое диффузное воспаление слизистой 

оболочки трахеобронхиального дерева, характеризующееся 

увеличением объёма бронхиальной секреции с кашлем и отделением 

мокроты. 

Хронический бронхит – диффузное прогрессирующее 

поражение бронхиального дерева с перестройкой секреторного 

аппарата слизистой оболочки с развитием воспалительного 

процесса, сопровождающегося гиперсекрецией мокроты, 

нарушением очистительной и защитной функции бронхов. 

Наиболее простым, но очень важным упражнением является 

тренировка дыхания с помощью создания положительного давления 

в конце выдоха. Осуществить эти упражнения просто. Можно 

использовать негофрированные шланги различной длины, через 

которые дышит больной, и создать установки водяного затвора 

(банка, наполненная водой). После достаточно глубокого вдоха 

следует как можно медленнее выдыхать через шланг в банку, 

наполненную водой. 

Для улучшения дренажной функции используются 

специальные дренажные положения и упражнения с форсированным 

удлиненным выдохом. 

Позиционный (постуральный) дренаж – это использование 

определенного положения тела для лучшего отхождения мокроты. 

Позиционный дренаж выполняется у больных хроническим 

бронхитом (особенно при гнойных формах) при снижении 

кашлевого рефлекса или слишком вязкой мокроте. Он также 
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рекомендуется после эндотрахеальных вливаний или введения 

отхаркивающих средств в виде аэрозоля. 

Его выполняют 2 раза в день (утром и вечером, но можно и 

чаще) после предварительного приема бронхорасширяющих и 

отхаркивающих средств (обычно настоя термопсиса, мать-и-мачехи, 

багульника, подорожника), а также горячего липового чая. Через 

20 – 30 минут после этого больной поочередно занимает положения, 

способствующие максимальному опорожнению от мокроты 

определенных сегментов легких под действием силы тяжести и 

«стеканию» мокроты к кашлевым рефлексогенным зонам. 

В каждом положении больной выполняет вначале 4 – 5 

глубоких медленных дыхательных движений, вдыхая воздух через 

нос, а выдыхая через сжатые губы. Затем после медленного 

глубокого вдоха производит 3 — 4-кратное неглубокое 

покашливание 4 – 5 раз. Хороший результат достигается при 

сочетание дренажных положений с различными методами вибрации 

грудной клетки над дренируемыми сегментами или ее компрессии 

руками на выдохе, массажем, проделанным достаточно энергично. 

Постуральный дренаж противопоказан при кровохарканье, 

пневмотораксе и возникновении во время процедуры значительной 

одышки или приступа удушья. 

Для быстрейшего выздоровления целесообразно сочетать 

медикаментозную терапию с эффективными 

физиотерапевтическими процедурами и комплексом АФК.  

Особенности: ЛФК выполняется на голодный желудок и 

только при условии отсутствия температуры, сильного кашля и 

слабости. 

Время: 20-30 мин. 

 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1. 1 Ходьба по кругу. 1 минута.  Темп 

медленный. 

2. 2 Ходьба на носках.  1 минута. Темп средний. 

3. 3 Ходьба  на пятках. 1 минута. Темп средний. 
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Основная часть 

1. 4 Ходьба на ноках руки. 

Поднимаем через сторону 

вверх делаем, глубокий 

вдох опускаем, выдох. 

8 – 12 раз.  Темп средний. 

2. 5 И. п. – лежа. По очереди 

сгибание ног. Выдох 

сделать медленно 

3 – 5 раз. Темп средний. 

3. 6 И. п. – лежа. Руки в стороны 

– вдох, обхватить себя – 

выдох.  

3 – 6 раз. Темп средний. 

4. 7 И. п. – сидя. Сгибание ноги 

– вдох, выпрямление – 

выдох.  

4 – 6 раз. Темп средний. 

Акцент на 

выдох. 

5. 8 И. п. – сидя, руки в 

стороны. Повороты 

туловища влево – вправо.  

5 – 7 раз. Темп средний. 

6. 9 И. п. – сидя. Руки вверх – 

вдох, наклон вперед – 

выдох.  

4 – 6 раз. Темп средний. 

Акцент на 

выдох. 

7. 1 И. п. – сидя, руки на поясе. 

По очереди выпрямление 

ног и рук. 

5 – 7 раз. Темп средний. 

8. 1 И. п. – сидя, руки на 

коленях. Отведение плеч 

назад – вдох; наклон 

вперед, плечи опущены – 

выдох. 

4 – 6 раз. Темп средний. 

9. 1 И. п. – стоя. Наклоны 

туловища влево – вправо. 

5 – 7 раз. Темп средний. 

10. 1 И. п. – стоя. По очереди 

отведение ног назад.  

6 – 8 раз. Темп средний. 

11. 1 И. п. – стоя. Руки вверх – 

вдох, наклон туловища, 

руки опущены – выдох.  

3 – 6 раз. Темп средний. 

Акцент на 

выдох. 

12. 1 И. п. – стоя, руки в «замок», 

вращение туловища. 

5 – 6 раз. Темп средний. 
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13. 1 И. п. – стоя. По очереди 

отведение ноги и рук. 5–7 

раз.  

5 – 7 раз. Темп средний. 

Дыхание 

свободное. 

14. 1 И. п. – стоя. Отведение рук 

и плеч назад – вдох, 

опустить голову и плечи – 

выдох.  

4 – 6 раз Темп средний. 

15. 1 И. п. – руки в стороны. 

Наклоны вперед, руки 

накрест– выдох. 

3 – 5 раз Темп средний. 

Заключительная часть 

19. И. п. – сидя, руки к плечам. 

Отвести локти назад – вдох, 

наклон вперед, локти 

касаются грудной клетки – 

выдох.  

4 – 6 раз Темп 

медленный. 

20. И. п. – руки на пояс. 

Наклоны влево – вправо. 

5 – 7 раз Темп 

медленный. 

21. И. п. – стоя. Прогнуться – 

вдох, наклон вперед, руки 

расслаблены – выдох.  

3 – 6 раз Темп 

медленный. 

22. Ходьба по залу или на 

месте. 

30–60 сек Темп 

медленный 
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ГЛАВА 5. 

ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

 

В состав эндокринной системы входит несколько желез, 

расположенных в различных частях тела. Продукты секреции этих 

желез попадают непосредственно в кровь и влияют на разные 

важные функции организма. 

Эндокринная система играет ключевую роль в выполнении 

таких важных функций организма, как переваривание пищи, 

размножение и гомеостаз (поддержание оптимального состояния 

организма). Основные железы эндокринной системы: гипоталамус, 

гипофиз, щитовидная железа, околощитовидные железы, 

надпочечники, эпифиз и половые железы. Эндокринная секреция 

способствует нормальному функционированию иммунной и 

нервной систем в некоторых ситуациях. Эндокринные железы 

вырабатывают основные гормоны, которые попадают 

непосредственно в кровяной поток, а затем разносятся по всему 

телу.  

Физические упражнения существенно влияют на обмен 

веществ. Этим объясняется широкое использование физических 

упражнений при расстройствах функции эндокринных желёз.  

 

 

5.1. Комплекс ЛФК при средней и тяжелой формах сахарного 

диабета 

 

Сахарный диабет – заболевание обусловлено абсолютной или 

относительной недостаточностью инсулина в организме и 

характеризующееся грубым нарушением обмена углеводов и др. 

нарушениями обмена веществ.  

Одним из этиологических факторов является наследственное 

предрасположение, а также ожирение, атеросклеротические 

изменения сосудов поджелудочной железы, физическая и 

психическая травма, инфекции, чрезмерное употребление углеводов 

и др. 
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Недостаточность инсулина в организме приводит к 

нарушению углеводного, жирового и белкового обменов. Снижается 

проницаемость для глюкозы клеточных мембран в жировой и 

мышечной ткани, усиливаются гликогенолиз и глюконеогенез, 

возникают гипергликемия и глюкозурия, которые сопровождаются 

полиурией и полидипсией. Снижается образование и усиливается 

распад жиров, что приводит к повышению в крови уровня 

кетоновых тел. Это вызывает сдвиг кислотно-щелочного состояния в 

сторону ацидоза, способствует повышенному выведению из 

организма ионов калия, натрия, магния с мочой, нарушает функцию 

почек. 

Повышенное поступление неэстерифицированных жирных 

кислот в печень вследствие липолиза приводит к интенсивному 

образованию триглицеридов. Наблюдается также усиленный синтез 

холестерина. Снижается синтез белка, в том числе и антител, что 

приводит к уменьшению сопротивляемости инфекциям. 

Неполноценный синтез белка является причиной развития 

диспротеинемии (уменьшение фракции альбуминов и увеличение 

альфа-глобулинов). Значительная потеря жидкости вследствие 

полиурии приводит к обезвоживанию организма. Усиливается 

выделение из организма также хлоридов, азота, фосфора, кальция. 

Выделяют три стадии в развитии диабета: потенциальный 

диабет, когда имеется лишь предрасположенность к заболеванию; 

латентный диабет, который выявляется с помощью пробы на 

толерантность к углеводам; явный диабет, когда имеются 

характерные клинические и биохимические симптомы заболевания. 

Больных беспокоят сухость во рту, полиурия, похудание, слабость, 

снижение трудоспособности, повышенный аппетит, кожный зуд и 

зуд в промежности, пиодермия, грибковые поражения кожи и др. В 

крови определяется повышенный уровень сахара, в моче – 

глюкозурия. 

Рекомендованы: общеразвивающие, дыхательные и 

упражнения на расслабление в и.п. лёжа, сидя и стоя; упражнения с 

гимнастической палкой, медицинболами; фитболами, дозированная 

ходьба прогулки на лыжах, плавание, упражнения малой и средней 

интенсивности; игровые упражнения.  
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Задачи АФК: способствовать снижению гипергликемии у 

инсулинонезависимых, а у инсулинозависимых больных 

содействовать усилению его действия; улучшить функцию 

сердечнососудистой и дыхательной систем, повысить физическую 

работоспособность; противодействовать проявлениям микро- и 

макроангиопатий. 

Особенности: В числе причин увеличения заболеваемости 

диабетом отмечена недостаточная  двигательная активность. 

Целесообразное использование лечебной физической культуры в 

сочетании с другими средствами лечения СД оказывает 

благоприятное действие на больного.  

Время: 20-30 мин. 

 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1.  Ходьба на носках, на пятках, 

наружной и внутренней 

сторонах стопы, 

одновременно разводя руки 

в стороны, сжимая и 

разжимая пальцы, делаем 

круговые движений кистями 

вперед и назад. Дыхание 

произвольное. 

1 минута  Темп средний 

2.  И.п. –  стоя, ноги на ширине 

плеч, руки в стороны. 

Выполняем круговые 

движения в локтевых 

суставах по направлению к 

себе, от себя, напрягая 

мышцы. Дыхание 

произвольное.  

Выполнить 

5 – 6 

Темп средний 

3.  И.п. – стоя, ноги на ширине 

плеч, руки вдоль туловища. 

Глубоко вдохнуть, обхватив 

колени руками – выдох. И.п. 

по 5 – 6 

раз 

Темп средний 
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– стоя, производим круговые 

движения в коленных 

суставах вправо и влево. 

Дышим свободно 

Основная часть 

4.  И.п. – стоя, ноги находятся 

на ширине плеч, руки в 

стороны и напряжены. 

Глубоко вдохнуть, на выдохе 

выполняем круговые 

движения в плечевых 

суставах вперёд (сколько 

успеете во время выдоха). 

Амплитуда, вначале, 

минимальная, постепенно 

увеличивается до 

максимальной. Выполняем 

те же движения что и в 

предыдущем упражнении, 

только теперь на выдохе 

по 5 – 6 

раз 

Темп средний 

5.  И.п. – сидя на полу, ноги 

прямые максимально 

разведены в стороны. Вдох, 

сделать мягкие пружинящие 

наклоны, доставая двумя 

руками носок правой ноги, – 

выдох. Вернуться в и.п. – 

вдох. Выполняем те же 

движения вперед, доставая 

носок другой ноги.  

Выполнить 

по 4 – 5 

раз в 

каждую 

сторону 

Темп средний 

6.  И.п. – стоя, ноги на ширине 

плеч. Берем руками за концы 

палки, держим её перед 

грудью и, словно пружину, 

растягиваем в стороны. 

Дыхание свободное. Руки 

прямые. Заводим палку 

 Темп средний 
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назад. Поднимая палку вверх 

– вдох, опуская – выдох. 

Повторить 3  – 4 раза 

7.  И.п. – то же. Взяться за 

концы палки, отвести руки 

за спину – вдох: наклониться 

вправо, подталкивая палку 

вверх правой рукой – выдох; 

вернуться в и.п. – вдох.  

Повторить 

4 – 5 раз 

Темп средний. То 

же в другую 

сторону. Палку 

удерживать 

локтями сзади, 

прогнуться – 

вдох: мягко, 

пружиня 

наклониться 

вперёд – выдох 

(голову держим 

прямо).  

8.  И.п. – то же. Берем палку за 

концы, растереть ею снизу 

вверх спину: от лопаток 

вверх до шеи, и от крестца 

до лопаток, затем ягодицы. 

Дыхание произвольное. 

Повторить 

5 – 6 раз 

Темп средний 

9.  И. п. – то же. Растереть 

палкой живот по часовой 

стрелке. Дыхание 

произвольное. 

Повторить 

5 – 6 раз 

Темп средний 

10.  И.п. – сидя на стуле. 

Растираем палкой ноги, от 

колена до паховой области и 

от стопы до колена, 4 – 5 раз. 

Ложем палку на пол, 

прокатать несколько раз по 

стопам (подошву и 

внутреннюю и наружную 

стороны стоп).  

4 – 5 раз Темп средний. 

Дыхание 

произвольное. 

Тем, у кого 

имеется 

варикозное 

расширение вен, 

это делать нельзя. 

Заключительная часть 

11.  И.п. – сидя на стуле. В 

течение минуты делать 
 Темп средний. 

Дыхание 
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щипкообразный массаж 

ушей.  

произвольное. 

12.  И.п. – лежа, ноги вместе, 

руки вдоль туловища, под 

головой подушка. 

Поочерёдно поднимать то 

одну, то другую ногу.  

Повторить 

5 – 6 раз 

Темп средний. 

Дыхание 

произвольное. 

13.  И.п. – то же. Круговые 

движение ногами, как при 

езде на велосипеде (вперёд, 

назад).  

Выполнить 

10 раз 

Темп средний. 

Дыхание 

произвольное. 

14.  И.п. – лёжа на животе, руки 

вдоль туловища. Руками 

упереться в пол – вдох, 

прогнуться, стать на колени 

– выдох.  

Повторить 

3 – 4 раза 

Темп средний. 

Отдых 20 секунд. 

15.  Неторопливая ходьба до 

полного восстановления 

дыхания. 

 Глубокий вдох, 

медленный 

продолжительный 

выдох. 

 

 

5.2. Комплекс ЛФК при ожирении первой степени 

 

Ожирение – группа болезней и патологических состояний, 

характеризующиеся избыточным отложением жира в подкожной 

жировой клетчатке и других тканях и органах, обусловленное 

метаболическими нарушениями, и,  сопровождающиеся 

изменениями функционального состояния различных органов и 

систем.  

Классификация и степени различных видов ожирения. В 

настоящее время наиболее распространена классификация по 

Д.Я.Шурыгину, учитывающая полиэтиологичность ожирения: 

1) формы первичного ожирения: а) алиментарно-

конституциональная; б) нейроэндокринные: гипоталамо-

гипофизарная; адипозо-генитальная дистрофия (у детей и 

подростков). 
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2) формы вторичного (симптомотического) ожирения: 

церебральная, эндокринная. 

По характеру течения ожирение делится на 

прогрессирующее, медленно прогрессирующее, стойкое и 

регрессирующее. Выделяют также 4 степени ожирения: I степень – 

превышение должной массы до 29%, II степень – 30-49%, III степень 

– 50–100%, IV степень – выше 100% массы тела. 

При лечении и реабилитации больных с ожирением применяется 

комплекс методов, важнейшими среди которых являются 

физические упражнения и диета, направленный на выполнение 

следующих задач: 

 – улучшение и нормализацию обмена веществ, в частности, 

жирового обмена; 

– уменьшение избыточной массы тела; 

– восстановление адаптации организма к физическим нагрузкам; 

– нормализация функций сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной и других систем организма, страдающих при 

ожирении; 

– улучшение и нормализация двигательной сферы больного; 

– повышение неспецифической сопротивляемости. 

Занятия лечебной физкультурой проводятся в виде 

макроциклов, которые подразделяются на два периода: вводный, 

или подготовительный, и основной. В вводном (подготовительном) 

периоде основная задача – преодолеть сниженную адаптацию к 

физической нагрузке, восстановить обычно отстающие от 

возрастных нормативов двигательные навыки и физическую 

работоспособность/добиться желания активно и систематически 

заниматься физкультурой. С этой целью применяются следующие 

формы ЛФК: лечебная гимнастика (с вовлечением крупных 

мышечных групп), дозированная ходьба в сочетании с 

дыхательными упражнениями, самомассаж. Основной 

периодпредназначен для решения всех остальных задач лечения и 

восстановления. Помимо ЛГ, УГГ больным рекомендуют 

дозированную ходьбу и бег, прогулки, спортивные игры, активное 

использование тренажеров. В последующем физические упражнения 

направлены на то, чтобы поддержать достигнутые результаты 

реабилитации; применяются бег, гребля, плавание, велосипед, зимой 
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– ходьба на лыжах. Одним из важных факторов профилактики и 

лечения ожирения является правильное дыхание: чтобы жиры 

освободили заключенную в них энергию, они должны 

подвергнуться окислению. 

Занятия должны быть длительными (45–60 мин и более), 

движения выполняются с большой амплитудой, в работу 

вовлекаются крупные мышечные группы, используются махи, 

круговые движения в крупных суставах, упражнения для туловища 

(наклоны, повороты, вращения), упражнения с предметами. 

Большой удельный вес в занятиях лиц с избыточным весом должны 

занимать циклические упражнения, в частности ходьба и бег. 

Особенности: Стоит отметить, что в ЛФК при ожирении вся 

нагрузка должна быть рассчитана сугубо индивидуально в 

соответствии с возможностями пациента. Формы физкультуры 

должны чередоваться для достижения максимально положительного 

эффекта. Продолжительность каждой процедуры гимнастики 

должна быть от 5 до 60 минут, при этом возможно использование 

предметов и снарядов. 
Время: 25-40 минут. 

 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1       Ходьба по кругу. 1 минута  Темп 

медленный  

1.  Ходьба на носках. 1 минута  Темп средний 

2.  Ходьба на пятках. 1 ммнута Темп средний 

3.  Ходьба на носках руки 

поднимаем через сторону 

вверх делаем, глубокий вдох 

опускаем, выхох. 

8 – 12 раз  Темп средний 

4.  И. п. – стоя, руки на талии. 

Выполнять повороты 

туловища вправо – влево (по 5 

– 6 раз в каждую сторону). 

5 – 6 раз  Темп средний 
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5.   И. п. – стоя, руки в стороны. 

Наклоняясь вперед и в 

сторону, доставать левой 

рукой правое колено, а правой 

рукой – левое. 

6 – 8 раз  Темп средний. 

В дальнейшем, 

при 

выполнении 

данного 

упражнения, 

доставать 

пальцы ног. 

Основная часть 

6.  И. п. – стоя, руки в замок за 

головой. Выполнять вращение 

туловища в обе стороны  

По 10 раз Темп средний 

7.  И. п. – лёжа, руки вдоль 

туловища. Поочередно 

поднимать ноги вертикально 

вверх, затем – прижимать 

колено к животу руками. 

Сделать 

по 5 – 6 

раз 

каждой 

ногой. 

Темп средний 

8.  И. п. – лёжа, руки вдоль 

туловища. Выполнять ногами 

движения, имитирующие езду 

на велосипеде, а затем 

упражнение – «ножницы». 

По 10 раз  Темп средний 

9.  И. п. – лёжа, руки в замок за 

голову. Поднимать корпус в 

положение сидя. 

3 – 5 раз  Темп средний 

10.  И. п. – сидя на полу с 

вытянутыми ногами. 

Наклоняться вперед, пытаясь 

достать пальцы ног руками, а 

колени – головой. 

Сделать 6 

– 8 раз 

Темп средний 

11.  И. п. – стоя, руки вдоль 

туловища. Сделать вдох – 

медленно подняться на носки 

на вдохе, выдох – опуститься 

на пятки, при этом слегка 

присев. 

10 раз. Темп средний. 

Не отрывая 

пятки от пола. 
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Заключительная часть 

12.  И. п. – стоя. Сделать 

приседания в медленном 

темпе. 

7 – 10 

раз. 

Темп средний 

    13 

 И. п. – стоя. Выполнять 

ходьбу с высоко поднятыми 

коленями. 

60 сек Темп средний 

 

 

5.3. Комплекс ЛФК при ожирении второй степени 

 

Особенности: При ожирении организм испытывает 

серьезную нагрузку на суставы, сосуды, сердце и другие системы 

организма, в связи с чем, медики рекомендуют в обязательном 

порядке принимать максимальное количество мер по устранению 

этого состояния. Из-за большой массы многие упражнения могут 

быть опасны, поэтому врачи разработали комплекс упражнений 

ЛФК при ожирении, благодаря которому можно помогать телу в 

борьбе с килограммами без риска травмы начинать нужно с 20 

минут занятий, постепенно увеличивая повторения и доводя время 

тренировки до 40-60 минут; заниматься нужно через день или чаще, 

но не реже; во время выполнения следите за самочувствием, 

советуйтесь по этому поводу с врачом. 

Время: 20-35 минут. 

 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1 Ходьба по кругу. 1 минута  Темп 

медленный  

2 Ходьба на носках.  1 минута  Темп средний 

3 Ходьба на пятках. 1 минута Темп средний 

4 Ходьба на носках, руки 

поднимаем, через сторону 

вверх делаем, глубокий вдох 

опускаем, выдох. 

8 – 12 раз  Темп средний 

1 И. п. – стоя, ноги на ширине Повторить Темп средний 
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плеч, руки опущены вдоль 

тела, ладони обращены 

внутрь. Взять в руки гантели 

(вдох). На выдохе сделать 

широкий шаг вперед правой 

ногой, чтобы левое колено 

почти касалось пола. 

Вдохнуть и задержаться в 

этом положении. На выдохе 

поднять руки в стороны на 

уровень плеч, кисти – на 

уровне с локтями. Вдохнуть, 

опустить руки, вернуться в 

исходное положение и сделать 

выпад с левой ноги (один 

повтор) 

10 раз 

2 И. п. – стоя, ноги на ширине 

плеч, руки вдоль туловища, в 

каждой руке по гантели. На 

выдохе перенести вес тела на 

пятки и сделать приседание. 

На вдохе выпрямить ноги, 

согнуть локти и подтянуть 

гантели к плечам. Сделать 

выдох и с усилием выпрямить 

руки вверх. На вдохе 

вернуться в исходное 

положение.  

Повторить 

10 раз. 

Темп средний 

3 И. п. – в правую руку гантель, 

сделать шаг вперед левой 

ногой и опуститься в выпад. 

Левую руку положить на 

левое бедро. Правая рука с 

гантелью опущена вниз, 

ладонь развернута внутрь. На 

выдохе согнуть локоть так, 

чтобы гантель оказалась 

Повторить 

10 раз, 

сменить 

положение 

и повторить 

еще 10 раз 

Темп средний 
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рядом с талией, вдохнуть и 

опустить руку. 

Основная часть 

4 И. п. – лежа на спине на 

гимнастической скамейке, 

ноги на ширине плеч. Взять в 

руки гантели, развести в 

стороны и согнуть в локтях. 

На выдохе выжать гантели 

вверх, чтобы они оказались 

над грудью. Сделать вдох и 

медленно опустить руки.  

Повторить 

10 раз. 

Темп средний 

5 И. п. – на четвереньках, 

колени на ширине плеч, руки 

шире плеч. На вдохе опустить 

грудную клетку к полу, сгибая 

руки, на выдохе выпрямить 

руки.  

10 раз Темп средний. 

Отжимания 

выполнять, не 

прогибаясь в 

спине. 

6 И. п. – сидя. Соединить 

ладони перед грудью и 

надавливать ладонями друг на 

друга в течение 20 с, опустить 

руки и отдохнуть 10 с.  

Повторить 

15 раз. 

Темп средний 

7 И. п. – лежа на боку, нижняя 

нога согнута, стопа верхней 

ноги параллельна полу. На 

выдохе поднять ногу до конца 

вверх, на вдохе опустить.. 

Повторить 

10 раз и 

поменять 

ногу.  

Темп средний. 

Можно 

усложнить 

упражнение, 

если укрепить 

на лодыжке 

отягощение. 

8 И. п. – лежа на животе, 

опираясь на руки. На выдохе 

поднять ногу вверх, на вдохе 

медленно опустить вниз. 

Повторить 

10 раз и 

поменять 

ногу 

Темп средний 

9 И. п. – лежа на спине, колени 

согнуты, ступни на полу, руки 

сцеплены на затылке. На 

Повторить 

10 раз 

Темп средний 
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выдохе поднимать голову и 

плечи, одновременно втягивая 

живот, напрягая ягодицы. 

Вдохнуть и медленно 

опуститься в исходное 

положение. 

Заключительная часть 

10 И. п. – лежа на полу, колени 

согнуты, ступни на полу, на 

ширине плеч, пальцы 

сцеплены в «замок» на 

затылке. На выдохе поднять 

правый локоть и 

одновременно развернуть 

корпус по диагонали. 

Вдохнуть и вернуться в 

исходное положение.  

Повторить 

упражнение 

10 раз. 

Темп средний. 

Повторить в 

левую сторону. 

11 И. п. – лежа на животе, ноги 

прямые, руки скрещены на 

талии. На выдохе поднять 

голову и грудную клетку, 

немного задержаться в 

крайнем верхнем положении, 

вдохнуть и вернуться в 

исходное положение. 

Повторить 

12 раз 

Темп средний. 
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ГЛАВА 6.  

ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛАЗ 

 

К адаптивной физкультуре для глаз необходимо подходить 

ответственно и серьезно, как и к любому лечению. Ведь то, 

насколько качественно человек будет выполнять эти упражнения, 

зависит результат. Поэтому, занимаясь лечебной физкультурой, 

необходимо выполнять следующие правила: 

– начинать с простых упражнений, постепенно увеличивая 

количество повторений и усложняя их; 

– выполнять упражнения медленно, без напряжения; 

– делать упражнения понемногу, но часто; 

– после каждого упражнения моргать; 

–выполнять упражнения без очков; 

– при сильной близорукости каждое упражнение не более 3-4 

раз, постепенно увеличивая количество повторений; 

–особую осторожность должны соблюдать те, у кого было 

отслоение сетчатки. 

От чрезмерного напряжения косой мышцы может произойти 

разрыв сетчатки, вследствие чего происходит кровоизлияние, что 

приведет к частичной потере зрения или к слепоте. Необходимо 

выполнять упражнения постепенно и регулярно. 

После упражнения при слишком большой нагрузке могут 

появиться такие ощущения, как головная боль, ломота в глазах, 

ощущение песка в глазах, слезотечение, мелькание точек и кругов 

перед глазами, скрип в глазнице, цветные пятна перед глазами. При 

малейшем дискомфорте во время любого упражнения по коррекции 

зрения необходимо сразу же остановиться, отдохнуть и продолжать 

дальше, но с меньшей нагрузкой и количеством повторений. При 

соблюдении этих правил занятия принесут только пользу. 

 

 

6.1. Комплекс ЛФК при миопии средней степени 

 

Особенности: Гимнастика для глаз – через 20-30 минут 

занятий рекомендуется проводить гимнастику для глаз. Исходное 

положение всех упражнений – сидя перед окном. 
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Начинайте с 2-3 повторений каждого упражнения, 

увеличивая количество повторений с каждым занятием. В итоге, 

каждое упражнение следует повторять не менее 6 раз в каждом 

направлении. Для того, чтобы лечебная физкультура принесла еще 

больше пользы, необходимо выполнять упражнения сначала с 

открытыми, затем с закрытыми глазами. 

Еще один важный момент при выполнении этих 

упражнений: голова, шея и туловище должны находиться в одном и 

том же положении, работают только глаза. 

Кроме упражнений поможет расслабить глаза массаж, 

который входит в комплекс лечения заболеваний глаз. Так как 

поглаживание закрытых глаз, вибрация, нажим, массаж ладонью и 

легкое разминание оказывают хорошее влияние на циркуляцию 

крови и нервы. Наиболее распространен прием массажа двумя 

пальцами – указательным и средним – в виде восьмиобразного 

движения. По нижнему краю глаза движение к носу, по верхнему 

краю глаза – над бровями. Такое движение повторять 8-16 раз. 

Интересная особенность глазного массажа, помимо его прямого 

назначения, в том, что, массируя глаза, мы помогаем расслабить 

излишне зажатые мышцы шеи, плеч и подмышек. 

Время: 15-20 мин. 

 

№ 

п\п 

Упражнение Доза Методические 

рекомендации 

Водная часть 

1 Ходьба по кругу. 1 минута  Темп 

медленный  

2 Ходьба на носках.  1 минута  Темп средний 

3 Ходьба  на пятках. 1 ммнута Темп средний 

4 Ходьба на носках, руки 

поднимаем через сторону 

вверх, делаем, глубокий вдох 

опускаем, выхох. 

8 – 12 раз  Темп средний 

4 Закройте глаза не пару секунд. 

Медленно откройте и моргайте 

часто в течение 7 – 8 секунд. 

Опять закройте глаза, 

7 – 

8секунд 

Темп средний. 

Дыхание 

свободное. 
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отдохните и продублируйте 

нагрузку. 

5 Зажмурьтесь на 5 секунд, 

широко откройте глаза и 

столько же времени не 

моргайте 

5 секунд Темп средний 

6 Встаньте прямо. Перед собой 

вытяните прямо левую руку, а 

указательный палец поверните 

перпендикулярно и установите 

его напротив кончика носа. 

Медленно приближайте руку к 

самому носу и смотрите на 

кончик пальца. Закройте глаза. 

Это упражнение повторять 

больше 6 – 7 раз не 

рекомендуется. 

8 – 12 раз Темп средний 

Основная часть 

7 Ладони обеих рук поставьте 

горизонтально перед глазами. 

Безымянным, указательным и 

средним пальцами нажмите на 

верхнее веко в закрытом 

положении глаз. Сила нажима 

должна быть легкая. Уберите 

пальцы и откройте глаза.  

6 – 8 раз Темп средний 

8 Приподнимите слегка кожу на 

лбу вдоль бровей с помощью 

указательных пальцев при 

открытых глазах. Медленно 

закройте веки, преодолевая 

сопротивление. 

8 – 10 раз Темп средний 

9 Разместите, указательный 

палец в зоне наружного уголка 

глаза, средний – в центре 

верхнего края орбиты, а 

безымянный – в области 

6 – 8 раз  Темп средний 



163 

 

внутреннего уголка. Слегка 

растягивайте прижатую 

пальцами кожу в разные 

стороны. 

10 Сядьте прямо. Спокойно и в 

медленном темпе переводите 

взгляд с пола на потолок, при 

этом никаких движений 

головой быть не должно. После 

нескольких повторений 

закройте глаза для отдыха. 

8 раз Темп средний 

Заключительная часть 

11 Медленно совершайте 

круговые движения глазами 

слева направо через верх, а 

затем через низ. 

По 5 раз Темп средний 

12 Отводите правую руку вправо 

и выпрямите указательный 

палец. Совершайте рукой 

медленное движение влево до 

упора и наблюдайте глазами за 

пальцем. То же самое 

проделайте с левой рукой. 

8 – 12 раз Темп средний 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наибольший опыт применения средств и методов 

физической культуры в работе с людьми, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, включая инвалидов, накоплен в лечебном и 

образовательном направлениях (особенно в специальном 

образовании), что приводит к смещению центра тяжести 

совокупности проблем этого вида социальной практики именно в 

эти направления. Поэтому очень часто адаптивную физическую 

культуру трактуют как часть лечебной физической культуры или 

сводят ее только к адаптивному физическому воспитанию в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 

лиц с отклонениями в развитии. Признавая бесспорные достижения 

отечественных специалистов в обозначенных направлениях, это 

является неверным суждение функций такого емкого и широкого 

социального феномена, которым является ЛФК.  

Цель ЛФК как вида ФК – максимально возможное развитие 

жизнеспособности человека, имеющего устойчивые отклонения в 

состоянии здоровья и (или) инвалидность, за обеспечения 

оптимального режима функционирования отпущенных природой и 

имеющихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) его телесно-

двигательных характеристик и духовных сил, их гармонизации для 

максимально возможной самоактуализации в качестве социально и 

индивидуально значимого субъекта. ЛФК как новая интегративная 

область образования, науки, культуры, социальной практики имеет 

большие перспективы. Это обусловлено неудовлетворительным 

состоянием здоровья населения и невозможностью кардинально 

изменения ситуации без пересмотра всей политики государства, 

менталитета ее руководителей и широких слоев населения по 

отношению к ФК, в том числе адаптивной, здоровому образу жизни. 

Особенно важным направлением развития ЛФК является внедрение 

аксиологической личностно-ориентированной концепции 

отношения общества к лицам с  инвалидностью и лицам с 

отклонениями в состоянии здоровья. 
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