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Основы лечебной 
физкультуры



Физическая активность - одно из важнейших условий жизни и 
развития человека

Физическая активность — одно 
из важных условий жизни и 
развития человека. Ее следует 
рассматривать как
биологический раздражитель, 
стимулирующий процессы 
роста, развития и 
формирования организма.

Низкая физическая активность 
является независимым фактором 
риска большинства хронических 
неинфекционных заболеваний



Физическая активность - одно из важнейших условий жизни и
развития человека

Физическая активность зависит от 
функциональных возможностей

пациента, его возраста, пола и здоровья.



ЦЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

●Активный образ жизни 
сопровождается снижением 
риска злокачественных
новообразований различной 
локализации.
●Регулярно выполняемые 
нагрузки вырабатывают в 
организме «гормоны 
радости» — эндорфины,
положительно влияющие на
настроение.
●Физическая активность 
уменьшает риск развития 
остеопороза и последующих 
переломов.



Для чего нам нужно повышать физическую активность?

Физически активные люди обладают хорошим
самочувствием и настроением, они более
устойчивы к стрессам и депрессии, имеют более
здоровый сон.

Упражнения делают движения более
координированными, в результате снижается риск
падений и травм.

Физические упражнения способствуют
укреплению мышц вокруг суставов, способствуют
его защите от повреждений.

Физические упражнения помогают устранить 
боль и улучшить функцию суставов путём
улучшения в них кровообращения.



Классификация интенсивности физической активности

Национальные рекомендации «Кардиоваскулярная профилактика 2017»

Уровень ФА Степень
энергетических затрат

Разговорный  
тест

Полное 
отсутствие ФА

Состояние полного покоя, когда человек 
лежит или спит, при этом энергия расходуется 
только на основной обмен

Низкая ФА Легкая бытовая активность дома, медленная
ходьба

Умеренная ФА Быстрая ходьба, плавание, езда на
велосипеде по ровной поверхности, танцы, 
работа в саду (кошение газона), ходьба на 
лыжах по ровной поверхности, подъем по 
лестнице пешком, настольный теннис

Дыхание 
учащено, но
пациент может  
говорить 
полными
предложениями

Интенсивная
ФА

Быстрая ходьба на беговой дорожке, бег 
трусцой, садоводство (рубка дров, копание 
земли), аэробика, плавание на дистанцию, 
езда на велосипеде в гору, баскетбол

Дыхание очень  
тяжелое,
пациенту 
некомфортно  
говорить



Примеры умеренной физической активности

Национальные рекомендации по кардиоваскулярной профилактике, 2017

Пеший туризм Танцы

Работа в саду

Езда на велосипеде

ПлаваниеАэробика

Катание на  
коньках

Катание на лыжах



Примеры аэробной нагрузки
Аэробная физическая активность может быть частью повседневной деятельности

Национальные рекомендации по кардиоваскулярной профилактике, 2017

Плаванье
Езда на велосипеде 
Ходьба
Скандинавская ходьба 
Аэробика
Танцы



Аэробные нагрузки- идеальная возможность тренировать сердечно-
сосудистую систему, сжечь лишние килограммы и тонизировать организм

Аэробные нагрузки – это:
- укрепление мышц, ответственных за дыхание,

- укрепление скелетных мышц,
- укрепление сердечной мышцы, в результате чего увеличивается её

эффективность и снижается пульс в состоянии покоя,
- нормализация артериального давления,

- улучшение циркуляции крови,
- увеличение числа красных кровяных телец, ответственных за доставку

кислорода в ткани,
- улучшение настроения и уменьшение стресса



Показатели расхода энергии при основных видах аэробных нагрузок

Занятия бегом
За 1 час сжигается 300 ккал
Задействованы 45% мышц

Поездка на велосипеде
За 1 час сжигается 500 ккал
Задействованы 60% мышц

Скандинавская ходьба
За 1 час сжигается 700 ккал
Задействованы 90% мышц



Анаэробные нагрузки

Национальные рекомендации по кардиоваскулярной профилактике, 2017

Анаэробные нагрузки  
способствуют:
-укреплению  
мускулатуры,
- увеличению
выносливости,
-ускорению процесса 
обмена веществ,
- общему укреплению
организма;
-укреплению костной 
ткани;
- исправлению осанки



Примеры анаэробной нагрузки: силовые упражнения, бодибилдинг, 
пауэрлифтинг, тренировки на тренажерах, спринтерский бег



Нейромоторная физическая активность (пилатес, йога, тай-чи) направлена на
снижение риска падений, поддержку, улучшение баланса и двигательных навыков

Национальные рекомендации по кардиоваскулярной профилактике, 2017



История возникновения и развития лечебной физкультуры

Применение средств 
физической культуры с 
профилактической и 
лечебной целью имеет

давнюю историю.
Уже в древние времена для 

оздоровления использовали 
физические упражнения,

баню, массаж, водные
процедуры, диету, 

климат и многие другие 
методы.

Элементы лечебной физкультуры в Древнем Египте



Целители Древней Греции и Древнего Рима о пользе физических 
упражнений

« Гимнастика, физические упражнения, ходьба
должны прочно войти в повседневный быт каждого, 
кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, 
полноценную и радостную жизнь».

Гиппократ (460 – 377 до н.э.)

«Тысячи и тысячи раз возвращал я здоровье своим 
больным посредством упражнений»

Клавдий Гален ( ок. 130 – ок. 200 н.э.)



Элементы лечебной физкультуры в Древней Индии 
и Древнем Китае

В Древней Индии у йогов насчитывалось более 800 различных 
дыхательных упражнений, особенно много — на задержку 
дыхания, применяемых с профилактической целью и для лечения 
многих заболеваний.
В Древней Индии, Китае, Египте при тугоподвижности суставов 
использовали упражнения на растягивание, массаж и
гидропроцедуры.

Афоризм «Настоящий врач не тот, кто 
лечит заболевшего, а тот, кто
предотвращает болезнь»

принадлежит китайцам.



Традиции античных целителей продолжил выдающийся 
персидский ученый, философ и врач Абу Али Ибн Сина (Авиценна)

« Сохранение здоровья зависит от режима,
складывающегося из питания, сна и
физических упражнений».

« Бросивший заниматься физическими
упражнениями часто чахнет, ибо сила
его органов слабеет вследствие отказа от 
движений».

Авиценна ( 980 – 1037 гг.)



Развитие лечебной физкультуры в России в XIX – нач. XX в.



Роль ЛФК во время Великой Отечественной войны

Во время Великой
Отечественной войны 

лечебную физкультуру , 
массаж, физиотерапию

применяли на всех этапах 
эвакуации, в госпиталях, 

больницах и других
лечебных учреждениях.

ЛФК прочно вошла в систему лечения и 
реабилитации раненых, инвалидов, что в

способствовалонемалой степени  
повышению эффективности терапии
больных и раненых и высокому
проценту возвращенных в строй.



Лечебная физкультура как метод лечения движением широко 
используется в комплексной системе реабилитации



Эволюционные предпосылки двигательной активности

Изменение соотношения используемых видов энергии в ходе 
социально-экономического развития человечества

Вид энергии 1852 г. 1952 г. 1975 г.

Работа мышц человека и 
животных

94 1 0,5

Работа энергии воды, 
сгорания угля, газа, нефти, 
энергия атома и др.

6 99 99,5

По данным ряда исследований, физическая нагрузка у 
человека в конце 20-го начале 21 века уменьшилась в 
десятки раз по сравнению с предыдущими столетиями.



Низкая физическая активность является независимым фактором риска
развития большинства хронических неинфекционных заболеваний

Низкая физическая активность, сидячий образ жизни наряду с курением, 
избыточной массой тела, повышенным содержанием холестерина в крови, 
способствует развитию таких заболеваний:
 как артериальная гипертензия,
 ишемическая болезнь сердца,
 инсульт,
 сахарный диабет,
 остеопороз,
 остеоартрит



Проблема нашей цивилизации - гиподинамия

Ничто так не истощает и не 
разрушает человека, как продолжительное 
физическое бездействие.

Аристотель

Надо непременно встряхивать себя
физически, чтобы быть здоровым нравственно

Л. Н. Толстой



Оценка физической активности

Обычно для оценки степени 
физической активности
используют две
характеристики: двигательную 
активность на работе и в часы 
досуга (см. ниже опросник).

Последняя более важна с 
позиции профилактики
заболеваний и укрепления 
здоровья, так как она может 
быть изменена волей и
желанием человека.



Таблица самооценки физической активности

Виды деятельности Нет Менее 0,5  
часа

0.5 – 1
час

1 – 2
часа

Более 2-
х часов

Сумма 
баллов

Баллы 0 1 2 3 4

Хожу пешком до работы и за 
покупками ежедневно

Занимаюсь физкультурой  
ежедневно

Нахожусь в движении на 
работе

Количество баллов

Подсчитайте количество баллов. Оцените:
0-5 баллов – физическая активность низкая;
6-9 баллов - физическая активность средняя;
10-12 баллов - физическая активность высокая.



Таблица самооценки физической активности

Виды деятельности Нет Менее 0,5  
часа

0.5 – 1
час

1 – 2
часа

Более 2-
х часов

Сумма 
баллов

Баллы 0 1 2 3 4

Хожу пешком до работы и за 
покупками ежедневно

Занимаюсь физкультурой  
ежедневно

Нахожусь в движении на 
работе

Количество баллов 0 1 2 3

Подсчитайте количество баллов – 3 балла
0-5 баллов – физическая активность низкая;



Таблица самооценки физической активности

Виды деятельности Нет Менее 0,5  
часа

0.5 – 1
час

1 – 2
часа

Более 2-
х часов

Сумма 
баллов

Баллы 0 1 2 3 4

Хожу пешком до работы и за 
покупками ежедневно

Занимаюсь физкультурой  
ежедневно

Нахожусь в движении на 
работе

Количество баллов 1 3 4 8

Подсчитайте количество баллов - 8 баллов 
6-9 баллов - физическая активность средняя;



Таблица самооценки физической активности

Виды деятельности Нет Менее 0,5  
часа

0.5 – 1
час

1 – 2
часа

Более 2-
х часов

Сумма 
баллов

Баллы 0 1 2 3 4

Хожу пешком до работы и за 
покупками ежедневно

Занимаюсь физкультурой  
ежедневно

Нахожусь в движении на 
работе

Количество баллов 2 8 10

Подсчитайте количество баллов - 10 баллов 
10-12 баллов - физическая активность высокая.



Проблема нашей цивилизации - гиподинамия

Можно так

А можно 
вот так



Лечебная физическая культура

Лечебная физкультура – мощное лечебное и профилактическое 
средство



Лечебная физическая культура

Лечебная физкультура (ЛФК) —
метод, использующий средства
физической культуры с
лечебно-профилактической
целью для более быстрого и
полноценного восстановления 
здоровья и предупреждения 
осложнений заболевания. ЛФК 
обычно используется в 
сочетании с другими
терапевтическими средствами
на фоне регламентированного
режима и в соответствии с
терапевтическими задачами.



Лечебная физическая культура

В зависимости от 
состояния здоровья 
пациент использует 
различные средства 
физической
культуры и спорта, а 
при отклонениях в 
состоянии здоровья
— лечебную
физкультуру (ЛФК).
ЛФК в данном 
случае является 
методом
функциональной
терапии.



Формы лечебной физкультуры

Формами лечебной
физкультуры являются:

Утренняя гимнастика
Лечебная гимнастика
Производственная
гимнастика
Дозированная ходьба 
Механотерапия



Хорошим оздоравливающим эффектом обладают лечебное плавание и
гидрокинезотерапия



Спортивные игры, трудотерапия, пеший туризм, 
дозированная ходьба повышают уровень тренированности



Самый доступный вид физической активности – пешая прогулка

Нормализуется  
артериальное 
давление

Снижается риск
возникновения
рака кишечника

Снижается  
риск
варикозного  
расширения 
вен нижних 
конечностей

Укрепляется  
костно-
мышечная 
система.

Снижается  
уровень 
стресса

Снижается  
масса тела

Чтобы получить эффект, необходимо ходить по 30-40
минут в день 5 раз в неделю в ускоренном темпе.



Методики и способы проведения занятий ЛФК



Как улучшить эффективность занятий лечебной физкультурой

• Занимайтесь в удобной одежде
• Постепенно увеличивайте нагрузку, первые 

занятия должны быть облегченными.
• Зарядка должны быть в радость.
• Самое главное – начать заниматься. В первую 

неделю Вы должны побороть свою лень.
• Главное правило занятий ЛФК – регулярность!



Скандинавская ходьба



Правильная техника скандинавской ходьбы



Скандинавская ходьба доступна всем!



ГБУЗ «Центр медицинской профилактики ДЗМ»

Благодарю за внимание
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