
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА  Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра физической культуры 

 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ  

 

 

Методические рекомендации 

Составители: 

Е.Г. Ермакова, О.А. Сбитнева, В.М. Паршакова 

 

 

 

 

Пермь 

ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 

2009 



 2 

УДК 545 

  

Рецензент кандидат педагогических наук С.В. Яковлев  

 

  
Проведение занятий со студентами специальной медицинской группы 

(Текст): методические рекомендации / сост. Е.Г. Ермакова, О.А. Сбитнева, 

В.М. Паршакова, М-во с.-х. РФ, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» -Пермь: 

Изд-во ФГОУ ВПО «Пемская ГСХА», 2009.-45с.; 20см.-100 экз. 

 

 

  

 

 В методических рекомендациях представлены примерные 

комплексы физических упражнений для студентов специальной 

медицинской группы (СМГ) высших учебных заведений. 

Методические рекомендации предназначены для студентов, 

преподавателей и тренеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 Методические рекомендации рассмотрены на заседании 

кафедры физической культуры Протокол №3 от 1 октября 2008 г.  

и методической комиссии факультета технического сервиса 

Протокол № 6 от 26 февраля 2009г. 

 

 

 

ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2009 



 3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение          4 

1.Особенности методики занятий в СМГ    5 

2. Структура  занятий  со  студентами,  имеющими   отклонения   

в  состоянии здоровья        6 

2.1. Характеристика физических упражнений   9  

3.Лечебная физкультура (ЛФК) при заболеваниях и травмах 15 

3.1.ЛФК при заболеваниях ССС и суставов    15 

3.2.ЛФК при заболеваниях органов дыхания   21 

3.3.ЛФК при заболеваниях органов пищеварения   26 

3.4.ЛФК при заболеваниях остеохондрозом    34 

Библиографический список      50 

Сокращения в тексте         51 

 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

Рациональные занятия физическими упражнениями в сочетании 

с твердым режимом дня служат надежным профилактическим 

средством против многих заболеваний и особенно против сердечно-

сосудистых. 

Мышечная работа способствует мобилизации жизненно важных 

свойств организма – выносливости, силы, гибкости, быстроты, а 

также воспитанию волевых качеств, необходимых для преодоления 

физических, эмоциональных и умственных напряжений, с которыми 

связан творческий, высокопроизводительный труд. 

Чередование занятий физическими упражнениями с умственным 

трудом обеспечивает быстрое восстановление работоспособности. 

Это особенно важно для студентов специальной медицинской группы 

(СМГ), так как у них наблюдается повышенная утомляемость 

организма, ослабленного различными заболеваниями. 

К специальной медицинской группе (СМГ) относятся студенты 

со значительными отклонениями в состоянии здоровья постоянного 

или временного характера, требующие существенного  ограничения 

физических нагрузок, определенного учебной программой. Они 

должны заниматься по специально разработанным учебным 

программам по физической культуре. Отнесенным к СМГ особенно 

необходимы систематические занятия физическими упражнениями. 

Основными задачами физического воспитания студентов, 

отнесенных к СМГ, являются: 

- укрепление здоровья, улучшение физического развития, 

закаливание организма; 

- расширение диапазона функциональных возможностей 

основных физиологических систем организма, ответственных за его 

энергообеспечение; 

- повышение защитных сил организма и его сопротивляемости; 

- формирование основных двигательных навыков и качеств, 

необходимых для освоения будущей специальности; 

- воспитание морально-волевых качеств и интереса к 

регулярным самостоятельным занятиям физической культурой; 

- разъяснение значения, принципов гигиены, правильного 

режима труда и отдыха, рационального питания (что особенно важно 

для имеющих избыточный вес); 

- формирование правильной осанки и при необходимости – ее 

коррекции; 

 - обучение правильным движениям. 
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1. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ЗАНЯТИЙ В СМГ 

 

В подгруппе А физические нагрузки постепенно увеличиваются 

по интенсивности и объему согласно адаптационным и 

функциональным возможностям организма. Двигательные режимы 

рекомендуется выполнять при частоте пульса 120-130 уд. в мин. в 

начале семестра, постепенно увеличивая интенсивность физических 

нагрузок в основной части занятия и частоту пульса до 140-150 уд. в 

мин. к концу семестра. 

Двигательные режимы при частоте пульса 130-150 уд. в мин. 

являются  оптимальными для кардиореспираторной системы в 

условиях аэробного дыхания и дают хороший тренирующий эффект. 

Учитывая, что большинство студентов в СМГ страдают гипоксией и 

неадекватны к интенсивным физическим нагрузкам, двигательные 

режимы при частоте пульса свыше 150 уд. в мин. нецелесообразны. 

 В подгруппе Б  двигательные режимы выполняются при частоте 

не более 120-130 уд. в мин. в течение всего учебного года, так как, по 

данным физиологов, при такой частоте сердечных сокращений они 

способствуют гармонической деятельности сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем, опорно-двиг7ательного аппарата и 

других органов и систем организма: увеличивается минутный объем 

крови (за счет систолического объема), улучшается внешнее и 

тактовое дыхание. При таких двигательных режимах формируется 

жизненно необходимые навыки и умения, к ослабленному организму 

не предъявляются повышенные требования. 

Численность специальных групп не должна превышать 15-20 

человек. 

Эффективн6ость физического воспитания в специальных 

медицинских группах зависит от систематичности занятий (3-5 раз в 

неделю),  адекватности нагрузок, сочетания физических нагрузок с 

закаливанием, диетой и другими методами. 

Основными средствами физического воспитания в СМГ 

являются дозированные упражнения. 

В зависимости от физического состояния, тренированности и 

течения заболевания нагрузки вначале должны быть малой 

интенсивности, затем средней. Контроль за реакцией ССС 

осуществляется по ЧСС, ЧД, самочувствию, переносимости нагрузок. 
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2. СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ, ИМЕЮЩИМИ 

ОТКЛОНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Студенты колледжей, техникумов в зависимости от физического 

развития, состояния здоровья и функциональной подготовки 

разделены на три группы: основную, подготовительную и 

специальную. Студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья, 

как правило, хронические заболевания или повреждения опорно-

двигательного аппарата (ОДА), занимаются в специальной 

медицинской группе. 

Комплектование групп производит врач. Основным критерием 

для включения в специальную медицинскую группу является то или 

иное заболевание, уровень физической подготовки, очаги 

хронической инфекции. Группы формируются по заболеваемости. 

Перед руководителями СМГ стоят следующие задачи: 

улучшение функционального состояния и предупреждение 

прогрессирования болезни, повышение физической и умственной 

работоспособности, адаптации к внешним факторам; снятие 

утомления и повышение адаптационных возможностей; воспитание 

потребности в закаливании, занятиях оздоровительной физкультурой. 

Уроки физкультуры в СМГ проводятся при следующих 

заболеваниях: болезни органов кровообращения; суставов; органов 

дыхания; органов пищеварения; почек и мочевыводящих путей; 

эндокринные и обменные заболевания; женские болезни. 

Способность к восприятию физических нагрузок у студентов 

специальных медицинских групп также различна. 

Преподавателям физической культуры следует помнить, что 

если у больных способности к приспособлению, «адаптации» и 

выполнению физических нагрузок не будут адекватны возможностям 

человека, то могут возникнуть серьезные осложнения, физкультура 

вместо пользы принесет вред. Не следует включать в занятия 

сложные движения на координацию, упражнения с натуживанием, 

подъемом тяжестей, и др., которые студенту трудно освоить и 

выполнить из-за сниженной физической работоспособности и 

состояния здоровья. 

Регулярные (систематические) физически нагрузки 

способствуют нормализации моторных (двигательных) процессов, 

особенно при заболеваниях кардиореспираторной, эндокринной и 

других систем, помогают восстановить утраченные (сниженные) 

функции организма. 
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В зависимости от функционального состояния тренированности 

и течения заболевания нагрузка вначале должна быть малой 

интенсивности, затем – средней. Контроль за реакцией 

осуществляется по пульсу, частоте дыхания, самочувствию, цвету 

кожных покровов, потливости и др. 

Основой тренировочного процесса при заболеваниях 

кардиореспираторной системы являются циклические упражнения, 

при травмах и заболеваниях ОДА – плавание, занятия на тренажерах, 

упражнения с палкой, мячами, у гимнастической стенки, 

гидрокинезотерапия и др. 

Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и 

заключительной. Содержание и продолжительность зависят от 

характера заболевания, его течения и частоты обострений,  а также 

функционального состояния. Во вводной части – ОРУ, ходьба, бег, 

дыхательные упражнения; в основной – упражнения, специфические 

для данной патологии, подвижные игры, элементы спортивных игр; 

заключительная часть – дыхательные упражнения, ходьба, 

упражнения на релаксацию, выработка правильной осанки и пр. 

Физиологическая кривая урока должна представлять собой 

линию, поднимающуюся в основной его части (волнообразно) и 

заметно снижающую к концу. Незначительный подъем, почти 

горизонтальная линия в основной части урока свидетельствуют о 

недостаточности нагрузки и т.д. 

Занятия проводятся по расписанию, согласно программе 

колледжных специальных медицинских групп два раза в неделю по 

90 мин., однако с физиологической точки зрения лучше проводить 3-5 

раз в неделю по 35-45 мин. 

Занятия в СМГ желательно проводить на открытом воздухе – в 

парке, сквере, лесу, когда одновременно дебютируют два фактора – 

тренирующий и закаливающий. Очень важно, чтобы одежда 

соответствовала погоде и нагрузке с учетом характера заболевания, 

частоты обострений и пр., чтобы занимающиеся дышали правильно 

(носом). Это особенно важно при проведении занятий на лыжах. 

Проверка величины нагрузок и приспособляемости организма к 

тем или иным упражнениям осуществляется путем подсчета пульса в 

процессе занятия и построение физиологической кривой урока. Для 

этого подсчитывают пульс за 15 сек. до начала занятия, в начале 

занятия и в конце каждой его части (вводной, основной, 

заключительной). На основании полученных данных чертят 
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физиологическую кривую урока, по вертикали – реакцию ССС, на 

физическую нагрузку занятия. 

При проведении занятий со студентами важен постоянный 

врачебный контроль. Студенты должны вести дневник самоконтроля, 

а преподаватель – по пульсу, частоте дыхания и субъективным 

показателям контролировать их самочувствие и переносимость 

физических нагрузок (таблицы 1, 2, 3). 

Таблица  1 

Внешние признаки утомления (переутомления) 

Признаки Проявления 

Окраска кожи 

Потливость 

Координация движений 

 

Внимание 

 

 

Дыхание 

Самочувствие 

Покраснение или побледнение 

Резкая, чрезмерная, общая 

Нарушается в ходьбе, беге, при выполнении 

гимнастических упражнений 

Отсутствие интереса, рассеянность, трудность 

восприятия объяснения преподавателя, команд показа 

упражнений и др. 

Учащенное, аритмичное, одышка, дыхание ртом 

Плохое, нежелание заниматься и др. 

 

Таблица 2 

Дневник самоконтроля 

Ф.И.О._______________________________возраст____________ 

Курс, факультет _________________________________________ 

Показатели Числа месяца 

 1234567…………….3031 

Пульс (упражнение лежа) 

Пульс (упражнение стоя) 

Проба штанге 

Проба 

Пульс (вечером) 

Вес до тренировки и после тренировки 

Самочувствие 

Жалобы 
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Сон 

Аппетит 

Желание заниматься  

 

Таблица 3 

Дневник самоконтроля в процессе закаливания 

Ф.и.о.  ____________________________возраст__________пол______ 

Факультет, курс _____________________________________________ 

Показатели Оценка Числа 

месяца 

123…….31 

Окраска кожи 

 

Пульс (ч/с) 

 

Сон 

 

 

Характер 

менструаций 

Общая 

работоспособность 

Побледнение, покраснение пятнами, покраснение 

равномерное, «гусиная кожа», дрожь и др. 

Учащение, урежение, аритмичность, ритмичность 

и др. 

Спокойный, прерывистый, бессонница 

(длительное засыпание, частое просыпание), 

длительность и др. 

Регулярные, отсутствие и др. 

 

Хорошая, обычная, быстрая утомляемость, 

рассеянность, невнимательность и др. 

 

 

Средства физической культуры, применяемые в СМГ,  

отличаются лишь методикой: различное время, темп выполнения 

упражнения и их амплитуда передвижении (ходьба, бег, лыжные 

занятия), длина дистанции и т.д. Основными средствами физического 

воспитания являются дозированные физические упражнения в 

зависимости от заболевания. 

 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

Физические упражнения (в виде лечебной гимнастики) являются 

основным средством ЛФК. С лечебной целью используются 

физические упражнения, спортивные игры, прикладные и спортивные 
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упражнения, пассивные, рефлекторные и корригирующие движения, 

упражнения на специальных снарядах и аппаратах (тренажерах), 

идеомоторные упражнения. 

Систематическое применение физических упражнений способно 

влиять на реактивность организма, изменять как общую реакцию 

организма больного, так и местного ее проявление. Выбор 

упражнений производится на основе механизма действия, с учетом 

особенностей течения заболевания, возраста и т.д. 

Эффективность физического упражнения зависит от характера 

движений, числа повторений и вовлечения в динамический процесс 

той или иной группы мышц (различные движения в мелких, средних, 

крупных суставах конечностей, дыхательные упражнения – 

диафрагмальные, грудные и т.д.). 

Одной из характерных особенностей ЛФК является дозирование 

(см. ниже схемы). В ЛФК различают общую и специальную 

тренировку. 

Общая тренировка способствует оздоровлению и укреплению 

организма больного, при ее проведении используют все виды ОРУ. 

Специальная  тренировка направлена на восстановление 

(развитие) нарушенных функций в результате травмы или 

заболевания, при этом используют упражнения, оказывающие 

непосредственное влияние на травмированный участок (сегмент), или 

функциональную систему упражнений при артрозе коленного 

сустава, дыхательные упражнения при хронической пневмонии. 

При применении ЛФК необходимо соблюдать следующие 

правила тренировки: индивидуализация (учет возраста, пола, 

характера течения заболевания); системность (подбор и 

последовательность выполнения упражнений); регулярность 

(применение упражнений ежедневно, несколько раз в день  и на 

протяжении длительного периода); длительность (многократность 

повторения упражнений во время процедуры и в период курсового 

лечения); постепенность нарастания физической нагрузки в процессе 

курсового лечения (усложнение тренировок). 

 

Дозирование физических упражнений проводится: 

 По выбору исходного положения (сидя, стоя, 

лежа, на четвереньках, на боку и т.д.). 

 Количеству повторов. 

 Активности выполнения (активные, пассивные, 

активно-пассивные). 
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 Темпу выполнения (медленно, быстро, средне). 

 Амплитуде движения (малая, средняя, 

большая). 

 Сложности выполнения (простые, сложные). 

 Наличию эмоционального фактора 

(музыкальное сопровождение, эстафета и т.д.). 

 Количеству дыхательных упражнений в одном 

занятии. 

 Использованию предметов, тренажеров, 

амортизаторов, выполнению упражнений на сопротивление 

в воде. 

 Применение специальных скользящих 

плоскостей, роликовых тележек, надувных полов, манжеток 

для нижних конечностей (при гидрокинезотерапии). 

В ЛФК физические упражнения (схема) делят на следующие: 

гимнастические, ОРУ и дыхательные, активные и пассивные, без 

снарядов и со снарядами, спортивно-прикладные: бег, ходьба, 

плавание, бросание мячей, прыжки, гребля, ходьба на лыжах, катание 

на коньках и др., игры (малоподвижные, подвижные и спортивные). 

Гимнастические упражнения выполняются с определенной 

амплитудой , скоростью, повторяемостью. Они развивают силу, 

выносливость, координацию, улучшают подвижность в суставах  и 

т.д. Их можно условно разделить по анатомическому, 

(биомеханическому) признаку (действию) – упражнения дл мышц 

шеи, рук, ног, туловища, брюшной стенки, тазового дна и др.; по 

педагогической (методической) направленности – упражнения на 

координацию, выносливость, растягивание, равновесие, силу и пр.; по 

характеру активности их выполнения – пассивные, активные, 

пассивно-активные, идеомоторные. 

Классификация упражнений (схема): 

1. Идеомоторные. 

2. Гимнастические: 

1)  динамические (изотонические); 

2)  статические (изометрические); 

3) активно-пассивные; 

4) по анатомическому признаку: 

- для верхних конечностей; 

- для верхних конечностей и плечевого пояса; 

- плечевого пояса; 

- плечевого пояса и спины; 



 12 

- шеи; 

- туловища; 

- мышц брюшного пресса; 

- тазового дна; 

- нижних конечностей; 

5) по характеру: 

- дыхательные; 

- статические; 

- порядковые; 

- динамические; 

- подготовительные; 

- корригирующие; 

- упражнения на равновесие; 

- упражнения на координацию; 

- упражнения с сопротивлением; 

- висы и упоры; 

- упражнения на растягивание; 

- упражнения на расслабление; 

6) игра: 

- малоподвижная; 

- подвижная;  

- спортивная; 

7) упражнения предметами и снарядами: 

- без предметов и снарядов; 

- с предметами и снарядами; 

- мячи, гантели; 

- на снарядах (в том числе и на тренажерах) 

3. Спортивно-прикладные: 

- ходьба; 

- бег; 

- ходьба на лыжах; 

- плавание; 

- гребля; 

- катание на коньках; 

- езда на велосипеде; 

- метание мячей и др.; 

- лазание , ползание; 

- трудовые упражнения (трудотерапия). 

Статические упражнения проводятся в виде напряжения мышц, 

удержания гантелей, набивных мячей, гирь, удержания собственного 
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веса на тренажерах, во время висов, упоров на снарядах (или на полу, 

у гимнастической стенки и т.д.). Их применяют  до- и 

постмобилизационный период для профилактики возникновения 

атрофии мышц, упражнения мышц для развития силы, выносливости. 

Упражнения на растягивание применяют в виде различных 

сгибаний в суставах с последующей фиксацией сустава в согнутом 

положении (2-10 сек.). Используют для снятия утомления при 

контрактурах, при повышенном мышечном тонусе. 

Идеомоторные упражнения  - мысленно выполняемые 

упражнения, во время которых дается как бы приказ для выполнения 

определенных движений (параличи и парезы, при гипсовых повязках 

на конечности). Их необходимо сочетать с пассивными движениями. 

Пассивные упражнения (движения)  выполняются методистом 

(инструктором) лечебной физкультуры. Они характеризуются 

отсутствием болевого усилия или мышечного напряжения у больного. 

Пассивные движения применяются для стимуляции восстановления 

движений и профилактики контрактур (параличи, парезы и др.). 

Дыхательные упражнения возбуждают и углубляют функцию 

дыхания, способствуют нормализации и совершенствованию 

дыхательного акта; одновременно происходят взаимокоординация 

дыхания и движений, укрепление дыхательной мускулатуры, 

улучшение подвижности грудной клетки, растягивание (ликвидация) 

спаек в плевральной полости, предупреждение и ликвидация 

застойных явлений в легких, удаление мокроты. Дыхательные 

упражнения подразделяются на статические ( упражнения, не 

сочетающиеся с движением конечностей и туловища) и динамические 

(сочетание дыхания с различными движениями). При некоторых 

заболеваниях (бронхиальная астма, эмфизема легких и др.) 

дыхательные упражнения выполняются с акцентом на выдох, с 

произношением различных звуков. Наклоны, повороты при 

дыхательных упражнениях способствуют большей вентиляции 

легких, растягиванию плевральных спаек, рассасыванию очага 

воспаления (пневмония и др.). 

Эффективность дыхательных упражнений выше, если их 

сочетать с ОРУ, массажем воротниковой области (мышц надплечия), 

межреберных и брюшных мышц. 

Корригирующие упражнения – упражнения на исправление 

(коррекцию), нормализацию осанки. Правильная осанка обеспечивает 

наиболее полноценное в функциональном отношении 

взаиморасположение и работу внутренних органов и систем. К ним 
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относятся гимнастические упражнения для мышц спины, брюшного 

пресса, плечевого пояса, выполняемые в различных исходных 

положениях, как правило, лежа (на спине, животе), сидя и стоя (около 

гимнастической стенки, стены, касаясь ее лопатками). Упражнения 

могут быть с гимнастической палкой, резиновыми амортизаторами 

(бинтами), гантелями, на тренажерах в виде плавания «брассом» и др. 

при деформации позвоночника (сколиоз, спондилолистез, спондилез и 

др.) включают корригирующие упражнения в сочетании с ОРУ и 

массажем. 

Спортивно-прикладные – это естественные двигательные 

действия или их элементы, такими упражнениями являются лазание, 

бытовые и трудовые действия, прыжки, метание, плавание, ходьба на 

лыжах, захватывание, смещение и перенос различных предметов и 

т.д. 
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3. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА (ЛФК) 

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ТРАВМАХ 

 

3.1. ЛФК ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ССС И СУСТАВОВ 

Г и п е р т о н и ч е с к а я  б о л е з н ь 

В основе заболевания лежит функциональное сужение артериол. 

Это обусловлено усилием тонуса гладкой мускулатуры артериальных 

стенок. 

Гипертоническая болезнь является хроническим заболеванием, 

главный симптом – высокое артериальное давление я 

периодическими подъемами, которые сопровождаются иногда 

субъективными ощущениями, связанными с быстро проходящим 

церебральным (головным) ангиоспазмом (сосудистым спазмом). 

Примерный комплекс лечебной гимнастики при 

гипертонической болезни. 

1. Исходное положение – сидя на стуле, руки на 

поясе. Руки в стороны, вернуться в исходное положение. 

(4-6 раз). Дыхание равномерное. 

2. Исходное положение - сидя на стуле, руки на 

поясе. Руки вперед, выпрямить правую ногу; вернуться в 

исходное положение. То же с левой ноги. (3-5 раз). 

3. Исходное положение - сидя на стуле, руки к 

плечам. Наклоны вперед – выдох, вернуться в исходное 

положение – вдох.  (4-6 раз). 

4. Исходное положение - сидя на стуле, руки к 

плечам. Встать, руки в стороны – вдох, сесть – выдох. (3-5 

раз). 

5. Исходное положение - сидя на стуле,  согнуть 

правую ногу, обхватить ее руками, вернуться в исходное 

положение. То же с левой ноги. (3-5 раз). 

6. Исходное положение – стоя у стула. По очереди 

отведение ног вперед. (5-7 раз). 

7. Исходное положение – стоя у стула. Наклоны 

вправо – влево. (5-7 раз). 

8. Исходное положение – стоя у стула. По очереди 

отведение ног и рук в сторону. (5-7 раз). 

9. Исходное положение – стоя у стула. По очереди 

сгибание ног в коленном суставе и тазобедренном суставе. 

По 4-6 раз каждой ногой. 
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10. Исходное положение – стоя. Шаг левой ногой 

на стул; вернуться в исходное положение. То же с правой 

ноги. По 5-7 раз каждой ногой. 

11. Исходное положение – стоя. Руки вверх – вдох; 

наклон вперед; руки опустить – выдох. (4-6 раз). Дыхание 

равномерное. 

12. Упражнение с гимнастической палкой. Руки 

вверх – вдох; руки вниз – выдох. (5-7 раз). 

13. Руки перед грудью. Повороты вправо,  влево. 

(4-6 раз). 

14. Присесть – руки вперед; вернуться в исходное 

положение. (5-7 раз). ТС. 

15. Ходьба с высоким поднятием коленей. Дыхание 

равномерное. 

16. Исходное положение – стоя. Поочередное 

отведение ног вперед и руки вверх - вдох; руки вниз - 

выдох. (5-7 раз). 

17. Исходное положение – стоя, руки к плечам. 

Отвести  ногу назад, руки вверх – вдох; вернуться в 

исходное положение – выдох. ТМ. (5-7 раз). 

18. Исходное положение – стоя, руки вверху «в 

замок». Вращение туловища. ТМ. (4-8 раз). 

19. Исходное положение – стоя, руки перед грудью. 

Отведение рук в стороны. (5-7 раз). 

20. Исходное положение – стоя. Ходьба с высоким 

подниманием коленей. ТМ. 30 сек. 

21. Исходное положение – стоя. Руки вверх, 

правую ногу отвести назад – вдох; вернуться в исходное 

положение – выдох. То же с левой ноги. ТС. (6-8 раз). 

22. Ходьба по комнате (30-60 сек.). Дыхание 

равномерное. ТС. 

 

Г и п о т о н и ч е с к а я  б о л е з н ь 

Сосудистая гипотония развивается в результате понижения 

тонуса средних и мелких артерий, обусловленного нарушением 

функций регулирующего сосудистый тонус аппарата.  

При гипотонической болезни могут наблюдаться частые 

головокружения, быстрая утомляемость, легкая возбуждаемость 

сердечной деятельности. Иногда боли в области сердца и т.д.  

Артериальное давление понижено до 80/40 мм рт. Ст. Иногда 
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наступают периоды резкого ухудшения (кризы), при которых 

усиливается общая слабость, головокружения, более выражена 

утомляемость. 

При гипотонической болезни показаны занятия физкультурой 

(ходьба, бег трусцой, лыжные прогулки, езда на велосипеде, игры и 

др.), ежедневная утренняя гигиеническая гимнастика, включающая 

упражнения в изометрическом режиме, с гантелями, резиновым 

эластичным бинтом и др., закаливающие процедуры (контрастный 

душ, самомассаж массажерами и пр.). 

  

И ш е м и ч е с к а я  б о л е з н ь  с е р д ц а (ИБС) 

ИБС – острое или хроническое поражение сердца, связанное с 

уменьшением или прекращением доставки крови к миокарду в связи с 

патологическим процессом в системе сердечных артерий. 

Действенным методом профилактики ИБС, помимо 

рационального питания, являются умеренные занятия физкультурой 

(бег, ходьба, туризм, езда на велосипеде, плавание) и ежедневная 

утренняя гимнастика. Не следует увлекаться подъемом тяжестей 

(гирь, больших гантелей, и пр.), по утрам выполнять длительные 

пробежки (более часа), вызывающие сильное утомление; необходимо 

закаливание. 

Примерный комплекс лечебной гимнастики 

при ишемической болезни сердца. 

1. Исходное положение -  стоя, над сидением 

стула, руки на поясе. Отвести руки в стороны – вдох; руки 

на пояс – выдох. Дыхание равномерное. (4-6 раз). 

2. Исходное положение -  стоя, над сидением 

стула, руки на поясе. Руки вверх – вдох; наклон вперед – 

выдох. (5-7 раз). 

3. Исходное положение -  стоя, руки перед 

грудью. Отвести руки в стороны -  вдох; вернуться в 

исходное положение – выдох. (4-6 раз). 

4. Исходное положение -  стоя, у стула. Присесть 

– выдох; встать – вдох. (5-7 раз). 

5. Исходное положение -  сидя. Согнуть правую 

ногу – хлопок; вернуться в исходное положение. То же с 

другой ноги. (3-5 раз). 

6. Исходное положение -  сидя на стуле. Присесть 

впереди стула; вернуться в исходное положение. Дыхание 

не задерживать. (5-7 раз). 
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7. Исходное положение -  сидя на стуле, ноги 

выпрямлены, руки впереди. Согнуть ноги в коленях, руки 

– на пояс; вернуться в исходное положение. (4-6 раз). 

8. Исходное положение -  стоя. Отвести правую 

ногу назад, руки вверх – вдох; вернуться в исходное 

положение – выдолх. То же с левой ноги. (По 4-6 раз). 

9. Исходное положение -  стоя, руки на поясе. 

Наклоны влево – вправо. (3-5 раз). 

10. Исходное положение -  стоя, руки перед 

грудью, Отвести руки в стороны – вдох; вернуться в 

исходное положение – выдох. (4-6 раз). 

11. Исходное положение -  стоя. Отвести правую 

ногу и руку вперед. То же с левой ноги. (По 3-5 раз). 

12. Исходное положение -  стоя, руки вверх. 

Присесть; вернуться в исходное положение. Дыхание 

равномерное. (5-7 раз). 

13. Исходное положение -  стоя, руки вверх, кисти 

2в замок». Вращение туловища. (3-5 раз). Дыхание не 

задерживать. 

14. Исходное положение -  стоя. Шаг с левой ноги 

вперед – руки вверх; вернуться в исходное положение. То 

же с правой ноги. (5-7 раз). 

15. Исходное положение -  стоя, руки перед 

грудью. Повороты влево- вправо с разведением рук. (4-5 

раз). 

16. Исходное положение -  стоя, руки к плечам. По 

очереди выпрямление рук. (6-7 раз). 

17. Ходьба на месте или по комнате. (30 сек). 

Дыхание равномерное. 

 

А р т р о з ы 

Артрозы – хронически протекающее заболевание суставов, что 

вызывает дистрофические изменения в суставном хряще. В начальной 

фазе развития заболевания характерны быстро наступающая 

усталость в суставе, тупые, ноющие боли. Они обусловлены, по-

видимому, рефлекторными изменениями в мышцах, нарушением 

кровообращения и пр. причина артрозов – микротравмы, 

систематическое воздействие перегрузок, гипоксия, нарушение 

иннервации тканей сустава, повреждение хрящей и пр. При артрозе 
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рекомендуется криомассаж, лечебная гимнастика, закаливание, 

прогулки на лыжах, езда на велосипеде, гребля, сауна (баня), общий 

массаж и др. Исключены упражнения с гантелями, гирями, прыжки, 

подскоки, приседания и др. в исходном положении стоя. 

 

Упражнения при деформирующем артрозе  

(тазобедренного и коленного суставов) 

1. Исходное положение – лежа на животе, держась 

руками за бортик. Пордтягивание по очереди ноги к 

животу. (3-5 раз). 

2. Исходное положение – лежа на животе, держась 

руками за бортик. Отведение по очереди ног в стороны. (3-

5 раз). 

3. Исходное положение – лежа на животе, держась 

руками за бортик. Вращение ноги в коленном суставе. (3-5 

раз в каждую сторону). 

4. Исходное положение – лежа на животе, держась 

руками за бортик. По очереди сгибание ног в коленном и 

тазобедренном суставах. (3-10 раз). 

5. Исходное положение – сидя в бассейне, упор 

сзади. Прогнуться, вернуться в исходное положение. (5-10 

раз). 

6. Исходное положение – сидя в бассейне. 

Закрепить резиновый эластичный бинт за бортик. 

Сгибание – разгибание рук в локтевом и плечевом 

суставах. (5-15 раз). 

7. Исходное положение – сидя в бассейне. 

Вращение рук в плечевых суставах. (5-15 раз вперед- 

назад). 

8. Исходное положение – сидя в бассейне. 

Повороты туловища в стороны. (5-10 раз в каждую 

сторону). 

9. Плавание «кролем» на груди и спине. 

 

А р т р и т ы   (п о л и а р т р и т ы) 

Артриты – одно их наиболее частых проявлений заболеваний 

суставов. Характерным является поражение слизистых сумок, связок, 

сухожилий, особенно в местах прикрепления их к костям, и пр. При 
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возникновении боли происходит опухание одного или нескольких 

суставов, развиваются контрактуры, атрофируются мышцы и.т.д. 

Деформирующий артроз – хроническое заболевание, 

относящиеся к артритам, в основе его лежит дегенеративный процесс 

в суставе (повреждается суставный хрящ и по краям сустава 

появляется костное разрастание). 

Деформирующий артроз чаще встречается у спортсменов, 

людей физического труда и у лиц пожилого возраста вследствие 

микротравматизации, нарушения питания тканей, переохлаждения и 

пр. поражается обычно один крупный сустав, чаще всего коленный и 

тазобедренный. Постепенно появляются небольшие боли и некоторая 

неловкость в пораженном суставе без всяких объективных изменений 

его. Эти симптомы медленно прогрессируют, функции сустава 

ухудшаются. 

С профилактической и лечебной целью используют средства 

физической культуры (ходьба, езда на велосипеде, ходьба на лыжах, 

плавание и др.), закаливание. 

При деформирующем артрозе не следует бегать, прыгать и 

выполнять другие упражнения, вызывающие дополнительную 

травматизацию (нагрузку) на сустав. Во время обострения 

заболевания занятия физкультурой и закаливание не проводятся. 

Показана утренняя гигиеническая гимнастика  лежа, сидя, стоя. 

Хороший эффект дают плавание и выполнение в бассейне (в ванне) 

различных упражнений. Показан самомассаж (массаж0 суставов 

(поглаживание, растирание), разминание мышц  выше и ниже 

расположения сустава. Если нет противопоказаний (со стороны 

других органов), то рекомендуется гипертермическая ванна (38-41
о 

 в 

течение 50 мин.). 

Примерный комплекс упражнений при полиартритах 

1. Ходьба на месте или по комнате (15-30 сек.). 

Дыхание равномерное. 

2. Исходное положение – стоя, кисти рук «в замок». 

Отведение рук  вверх-вниз. (5-7 раз). 

3. Исходное положение – то же. Руки к плечам – вдох, 

вернуться в исходное положение – выдох. (6-7 раз). 

4. Исходное положение – стоя, в наклоне, левая рука на 

поясе. Вращение руки в плече. То же с другой руки. (6-8 раз 

каждой руки). 

5. Исходное положение – руки к плечам. Вращение рук 

вперед – назад. (5-7 раз). 
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6. Исходное положение – стоя. Присесть – руки вперед. 

(4-6 раз). 

7. Исходное положение – сидя. Упражнение с 

гимнастической палкой. Руки вперед. Повороты влево - 

вправо. (5-7 раз в каждую сторону). 

8. Исходное положение – сидя, руки за голову. 

Повороты вправо – влево. (6-8 раз). 

9. Исходное положение – сидя, руки к плечам. Руки 

вверх – вдох; вернуться в исходное положение – выдох. (5-7 

раз). 

10.  Исходное положение – стоя, руки на поясе. Наклоны 

влево – право. (6-8 раз в каждую сторону). 

11.  Исходное положение – стоя, руки опущены. 

Подняться на носки – руки вверх (вдох), вернуться в исходное 

положение – выдох.  

12. Исходное положение – туловище в наклоне. 

Отведение рук в стороны – вдох. Руки скрестно (обхватив 

себя) – выдох. (5-8 раз). 

13. Исходное положение – стоя у стула. По очереди 

поднимать колени. (6-8 раз каждой ногой). 

14.  Исходное положение то же. Приседания. (5-7 раз). 

15. Исходное положение – сидя. По очереди сгибание 

ног. (6-8 раз каждой ногой). 

16.  Исходное положение – сидя, руки опущены. Наклон 

влево – правая рука за голову. То же в другую сторону. (5-7 

раз). 

17.  Исходное положение – сидя. Выпрямить левую ног в 

колене и производить сгибание, разгибание и вращение. То же 

другой ногой. (6-8 раз). 

18. Ходьба на месте ли по комнате. Темп средний, 15-30 

сек. Дыхание равномерное. 

 

3.2. ЛФК ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Дыхательная система состоит из тканей и органов, 

обеспечивающих легочную вентиляцию и легочное дыхание. 

Дыхание – это единый процесс, состоящий из трех неразрывных 

звеньев: внешнего дыхания, т.е. газообмена между внешней средой и 

кровью легочных капилляров, происходящего в легких; переноса 

газов, осуществляемого системами кровообращения, и крови; 
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тканевого дыхании, т.е. газообмена между кровью и клеткой, в 

процессе которого клетки потребляют кислород и выделяют 

углекислоту. 

Система внешнего дыхания состоит из верхних дыхательных 

путей, бронхов, легких, грудной клетки и дыхательных мышц. 

 

Б р о н х и а л ь н а я   а с т м а 

Бронхиальная астма относится к аллергическим заболеваниям, 

основное проявление – приступ удушья, обусловленный нарушением 

проходимости бронхов. 

Заболевание нередко начинается приступообразным кашлем, 

сопровождающимся отдышкой с отхождением скудного количества 

стекловидной мокроты ( астматический бронхит, предастма). 

Для бронхиальной астмы характерно появление легких, средней 

тяжести или тяжелых приступов удушья. Течение заболевания – 

циклическое: фаза обострения сменяется обычно ремиссией. 

Занятия физкультурой, лечебной гимнастикой проводятся в 

период ремиссии. В зависимости от течения заболевания включают 

дозированную ходьбу, прогулки на лыжах, езду на велосипеде и др. 

Показаны: сауна (баня), массаж грудной клетки, дыхательной 

мускулатуры, мышц спины и пр. 

 

Примерный комплекс лечебной гимнастики  

при бронхиальной астме. 

1. Исходное положение – лежа на спине, руки на 

грудной клетке. На высоте выдоха сдавить грудную клетку 

руками (5-7 раз). 

2. Исходное положение – лежа. По очереди 

сгибание ног. Выдох сделать медленно. (3-5 раз). 

3. Исходное положение – лежа. Руки в стороны – 

вдох, обхватить себя – выдох. (3-6 раз). 

4. Исходное положение – сидя. Сгибание ноги – 

вдох, выпрямление – выдох. (4-6 раз). Акцент на выдох. 

5.  Исходное положение – сидя, руки в стороны. 

Повороты туловища влево - вправо. (5-7 раз). 

6. Исходное положение – сидя. Руки вверх – вдох, 

наклон вперед – выдох. (4-6 раз). Акцент на выдох. 

7. Исходное положение – сидя, руки на поясе. По 

очереди выпрямление рук и ног. (5-7 раз). 
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8. Исходное положение – сидя, руки на коленях. 

Отведение плеч назад – вдох; наклон вперед, плечи 

опущены – выдох. (4-6 раз). 

9. Исходное положение – стоя. Наклоны туловища 

влево – вправо. (5-7 раз). 

10. Исходное положение – стоя. По очереди 

отведение ног назад. (6-8 раз). 

11. Исходное положение – стоя. Руки вверх – вдох, 

наклон туловища, руки опущены – выдох. (3-6 раз). Акцент 

на выдох. 

12. Исходное положение – стоя, руки в «замок». 

Вращение туловища. (5-8 раз). 

13. Исходное положение – стоя. По очереди 

отведение ноги и рук. (5-7 раз). Дыхание свободное. 

14. Исходное положение – стоя. Отведение рук и 

плеч назад – вдох, опустить голову и плечи – выдох. (4-6 

раз). 

15. Исходное положение – руки в стороны. Наклон 

вперед, руки скрестно – выдох. (3-5 раз). 

16. Исходное положение – сидя, руки к плечам. 

Отвести локти назад – вдох, наклон вперед, локти касаются 

грудной клетки – выдох. (4-6 раз). 

17. Исходное положение – руки на поясе. Наклоны 

вправо – влево. (5-7 раз). 

18.  Исходное положение – стоя. Прогнуться – 

вдох, наклон вперед, руки расслаблены – выдох. (3-6 раз). 

ТМ. 

19. Ходьба по комнате или на месте. (30-60 сек). 

ТС. 

П р и м е ч а н и е.  Кроме указанных упражнений выполняются 

дыхательные упражнения с вдохом через рот с одновременным 

произнесением гласных (а, у, е, и, о) и согласных (р, ж, ш, щ, з, с) 

звуков или их соединений (бре, бри, бру и т.п.). 

 

Х р о н и ч е с к и й  б р о н х и т 

Для хронического бронхита характерен кашель по утрам с 

отхождением слизистой мокроты. Кашель появляется днем и ночью, 

часты обострения заболевания при холодной, сырой погоде. 



 24 

При хроническом бронхите рекомендуется дозированная 

ходьба, прогулки на лыжах, гребля, езда на велосипеде, лечебная 

гимнастика, сауна (баня) и др. 

Примерный комплекс лечебной физкультуры 

при заболевании легких (эмфизема, бронхит) 

1. Ходьба на месте с изменением темпа. (30 сек). 

Дыхание равномерное. 

2.  Исходное положение – стоя, руки в стороны. 

Повороты влево-вправо. ТМ. (6-8 раз в каждую сторону). 

3. Исходное положение – руки на поясе. Наклоны 

вправо – влево. (5-7 раз в каждую сторону). 

4. Исходное положение – стоя. Руки в стороны – вдох, 

наклон туловища вперед, обхватив грудную клетку, - выдох. 

(ТС 4-6 раз). 

5. Исходное положение – сидя, руки на поясе. 

Выпрямить правую ногу, руки вперед – вдох, вернуться в 

исходное положение – выдох. (ТС 5-7 раз каждой ногой). 

6. Исходное положение – сидя. Отвести руки в стороны 

– вдох, наклон вперед – выдох. (ТМ 4-6 раз). 

7. Исходное положение – стоя, руки на поясе. Наклоны 

вправо – влево. (5-7 раз в каждую сторону). 

8. Исходное положение – руки к плечам. Вращение рук 

вперед – назад. (ТС 5-8 раз вперед и назад). 

9. Исходное положение – стоя, левым боком у стула. 

Наклоны вправо – влево. (4-6 раз в каждую сторону). 

10. Исходное положение – стоя. Отвести левую ногу 

назад, руки вверх – вдох; вернуться в исходное положение – 

выдох. То же  с другой ноги. (ТС 5-7 раз каждой ногой). 

11. Исходное положение – стоя, руки вверх. Наклон 

головы к плечам (руки при этом опущены) – выдох. (ТМ 4-6 

раз). 

12. Исходное положение – сидя. Руки к плечам – вдох; 

локти опустить, наклон вперед – выдох. (ТМ 4-6 раз). 

13. Исходное положение – стоя. Руки вверх – вдох, 

присест – выдох. (ТС 5-7 раз). 

14. Исходное положение – стоя, гимнастическая палка 

сзади. Отведение рук назад – прогнуться. Дыхание 

равномерное. (ТМ 4-6 раз). 
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15.   Исходное положение – стоя в наклоне, руки вперед. 

Повороты туловища влево- вправо. (ТС 5-7 раз в каждую 

сторону). 

16. Исходное положение – стоя, руки вверху. Наклоны 

вперед. (ТМ 4-6 раз). 

17. Ходьба по комнате. (30-60 сек). 

 

П н е в м а н и я  

  

К ней относятся острые и хронические заболевания, 

характеризующиеся воспалением паренхимы или интеретициальной 

ткани легких. При острых пневмониях выполняется комплекс 

дыхательной гимнастики с включением упражнений в покашливании. 

Проводится массаж грудной клетки с разогревающими мазями и 

последующим укутыванием больного одеялом (обернув 

предварительно грудную клетку махровым полотенцем).  При 

хронической пневмонии рекомендуется лечебная гимнастика и 

согревающий массаж грудной клетки, прогулки в лесу (сквере), бег 

трусцой (вначале чередование ходьбы и бега), езда на велосипеде, 

прогулки на лыжах. 

 

Примерный комплекс лечебной гимнастики 

 при хронической пневмонии 

1. Исходное положение – лежа. Одну руку 

положить на живот, другую – на грудь, дышать животом. 

(30 сек). 

2. Исходное положение – то же. Руки вверх, ноги 

согнуть в коленных суставах – вдох. Руки вниз, ноги 

выпрямить – выдох. (5-7 раз). 

3. Исходное положение – то же. Ноги согнуты в 

коленных, тазобедренных суставах. Руки в стороны – вдох, 

обхватить себя – выдох. (4-6 раз). 

4. Исходное положение – то же. Ноги подтянуть к 

животу, руками взяться за колени – вдох. Ноги выпрямить, 

руки вниз – выдох. (6-8 раз). 

5. Исходное положение – то же. Ноги согнуты в 

коленных, тазобедренных суставах. Руки на груди. 

Повороты ног влево – вправо. (4-6 раз в каждую сторону). 
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6. Исходное положение – сидя на стуле. Руки в 

стороны – вдох, обхватить себя – выдох. (5-6 раз). 

7. Исходное положение – руки к плечам. 

Вращение рук вперед – назад. (6-8 раз). 

8. Исходное положение – лежа. Одну руку 

положить на живот, другую – на грудь, дышать животом. 

(30-60 сек). 

9. Исходное положение – то же. Руки вверх – 

вдох, наклониться – выдох. Вдох делать через нос, а более 

продолжительный выдох – через рот. (5-6 раз). 

10. «Ходьба» сидя. (20-30 сек). 

11. Исходное положение – стоя. Руки с мячом 

вперед. Повороты туловища вправо- влево. (4-6 раз в 

каждую сторону). 

12. Исходное положение – стоя. Руки с мячом 

вверх – вдох, вниз – выдох. (6-8 раз). 

13. Исходное положение – то же. Вращение рук в 

плечевом суставе вправо-влево. (6-8 раз в каждую 

сторону). 

14. Ходьба на месте (30-40 сек.). Бег на месте. (15-

30 сек.). Полезны дыхательные упражнения во время 

ходьбы. 

 

3.3. ЛФК ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Хронический гастрит – воспалительное изменение слизистой 

оболочки желудка, эндогенной или экзогенной природы. 

Характерными признаками хронического гастрита являются: 

неприятный вкус во рту, отрыжка кислым, тошнота, особенно по 

утрам, тяжесть в эпигастрии, метеоризмы, боли, напоминающие 

язвенные; при гастрите с секреторной недостаточностью возможны 

поносы. 

Большую роль в возникновении хронического гастрита играют 

злоупотребление алкоголем, курение, наркотики, неполноценное 

питание (хронический недостаток в пище белков животного 

происхождения, витаминов) и нерегулярность (нарушение режима 

питания) приема пищи. Часто причиной возникновения хронического 

гастрита является выполнение интенсивных физических нагрузок, в 

том числе и при занятиях спортом. 
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Наиболее часто хронический гастрит с повышенной 

кислотностью встречается у мужчин. 

Лечебная гимнастика включает ОРУ и дыхательные 

упражнения, упражнения на расслабление. При болевом симптоме 

показан криомассаж брюшной стенки. Однако упражнения для мышц 

брюшного пресса противопоказаны. Полезны прогулки, контрастный 

душ, лечебная гимнастика лежа (дыхательная гимнастика, 

упражнения для дистальных отделов нижних конечностей). 

 

Д и с к и н е з и я  ж е л ч н ы х  п у т е й 

Данное заболевание характеризуется стойким функциональным 

нарушением состояния желчных путей, желчных протоков, их 

сфинктеров, приводящим к застою желчи. 

При дискинезии желчного пузыря и желчных протоков 

отсутствуют воспалительные элементы во всех порциях желчи, но 

часто отмечается повышение относительной плотности и вязкости ее, 

беспокоит слабая боль в правом подреберье, а также диспептические 

явления в виде ощущения тяжестей в животе, отрыжки, чувств горечи 

во рту. 

Примерный комплекс лечебной гимнастики  

при дискинезии желчных путей 

1. Ходьба на месте и в движении с высоким 

подниманием бедра. (1-2 мин.). Дыхание свободное. 

2. Исходное положение – стоя, руки на поясе. 

Поднять руки вверх, правую (левую ногу отвести в 

сторону – вдох. Опустить руку вниз, приставить ногу – 

выдох. (4-6 раз). 

3. Ходьба в приседе (1-2 мин.). 

4. Исходное положение – стоя, кисти рук к 

плечам. Поднять руки вверх, отвести левую (правую) ногу 

назад, прогнуться – вдох, вернуться в исходное положение 

– выдох.(4-6 раз). 

5. Исходное положение – стоя, руки вверху. 

Подтянуть руками правое (левое) колено к животу – 

выдох, вернуться в исходное положение – вдох. (6-8 раз). 

6. Исходное положение – стоя, руки на поясе. 

Вращение туловища в стороны. (4-6 раз в каждую 

сторону). 
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7. Ходьба на месте и в движении, дыхание 

свободное. (1-2 мин.). 

8. Исходное положение – лежа на спине. По 

очереди сгибать левую (правую) ногу в коленном и 

тазобедренном суставе, поднять вверх правую руку – 

вдох.. (6-8 раз каждой ногой). 

9. Исходное положение – лежа, ноги согнуты в 

коленном и тазобедренном суставах, руки в стороны. 

Повороты ног влево – вправо. (4-8 раз в каждую сторону). 

10. Исходное положение – лежа, руки вдоль 

туловища. Поднять руки вверх – вдох, руки опустить – 

выдох. (5-6 раз). 

11. Исходное положение – лежа на спине, руки 

вдоль туловища, ноги приподнять вверх. Диафрагмальное 

дыхание (подышать «животом»). (4-6 раз, отдых 1-2 мин. 

лежа на спине). 

12. Исходное положение – лежа на левом боку, 

левую руку под голову. Отвести правую ногу назад, а руку 

вверх – вдох. Опустить руку и прижать к животу – выдох. 

(4-8 раз). 

13.  Исходное положение – стоя. Руки вверх – вдох; 

присесть, обхватив колени, - выдох. (4-8 раз). 

14. Ходьба 1-2 мин. Дыхание свободное. 

 

Я з в е н н а я  б о л е з н ь  ж е л у д к а  и   д в е н а д ц а т и 

п е р с т н о й  к и ш к и 

Развитию этой патологии способствует нервно-психические 

перенапряжения, вызывающие нарушение функций и кишечника, 

нерациональное питание, курение, злоупотребление алкоголем, 

наследственное предрасположенность и ряд других факторов. 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

характеризуется наличием жалоб на кислую отрыжку и изжогу, 

тошноту и пр. Основной симптом недуга – боли в подложечной 

области или в правом подреберье, которые особенно усиливаются 

весной и осенью. Отмечаются также легка возбудимость, 

раздражительность, нарушение сна, чаще превалируют процессы 

возбуждения со стороны коры головного мозга. 

Занятия физкультурой и закаливание проводятся вне стадии 

обострения. Показаны лечебная физкультура (см. комплекс), ходьба, 
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плавание, ходьба на лыжах и др., закаливание (воздушные ванны, 

душ, обтирание и др.), массаж спины и нижних конечностей. 

Примерный комплекс упражнений при язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки 

1. Исходное положение – сидя на стуле, руки 

перед грудью. Повороты в стороны с разведением рук. (ТС 

6-8 раз). 

2. Исходное положение – то же. Поочередное 

выпрямление ног. (ТС 8-10 раз). 

3. Исходное положение – то же. Руки вверх, 

согнуть левую ногу в колене – вдох. Вернуться в исходное 

положение – выдох. (ТМ 5-7 раз). 

4. Исходное положение – сидя на стуле. Низкий 

присед - выдох. Вернуться в исходное положение – вдох. 

(ТС 6-8 раз). 

5. Исходное положение – сидя, руки на коленях. 

Развести колени в стороны – вдох. Вернуться в исходное 

положение – выдох. (ТМ 6-8 раз). 

6. Исходное положение – сидя. Поочередное 

сгибание ног в коленном и тазобедренном суставе. (ТС 6-8 

раз). 

7. Исходное положение – стоя у стула. Выпады 

вперед правой (левой) ногой (ТМ 5-7 раз). 

8. Исходное положение – то же. Отвести правую 

ногу вперед, руки вперед – вдох. Вернуться в исходное 

положение – выдох. (ТС 6-8 раз с каждой ноги). 

9. Исходное положение – то же. Шаг с левой ноги 

на стул. Тоже с правой ноги. (ТМ 5-7 раз). 

10. Исходное положение – лежа. По очереди 

отведение левой и правой ног вверх.  (ТС 6-8 раз). 

11. Исходное положение – лежа на правом боку, 

правая рука над головой. Сгибание левой ноги и отведение 

руки вверх. То же на левом боку. (ТС 6-8 раз). 

12. Исходное положение – на четвереньках. По 

очереди отведение ноги назад и руки вверх. (ТС 6-8 раз). 

13. Исходное положение – лежа. По очереди 

сгибание – разгибание ног. (ТМ 5-7 раз). 

14. Исходное положение – стоя. Руки вверх – вдох, 

вниз – выдох. Мышцы расслабить. (ТМ 4-6 раз). 
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15. Исходное положение – стоя, руки на поясе. 

Наклоны влево – вправо, одна рука идет вверх. (ТС 6-8 

раз). 

16. Исходное положение – стоя. Руки вверх – вдох, 

наклон вперед- выдох. (ТМ 5-7 раз). 

17. Исходное положение – стоя, руки к плечам. По 

очереди подъем рук вверх. (ТС 6-8 раз). 

18. Ходьба на месте или по комнате. Дыхание 

равномерное. (30-60 сек.). 

К о л и т ы 

Различают острое (чаще всего в результате инфекции) и 

хроническое воспаление слизистой оболочки толстого кишечника 

(колиты). Немалую роль в возникновении хронических колитов 

играют длительное неполноценное питание, запор, злоупотребление 

слабительными и т.д. Хронические колиты могут протекать с 

превалированием спастических или атонических явлений со стороны 

кишечника. В таких случаях полезны занятия физическими 

упражнениями. 

Примерный комплекс упражнений при заболеваниях кишечника 

1. Ходьба на месте или по комнате (30-60 сек.), 

сочетая с дыхательными упражнениями. 

2. Исходное положение – лежа на спине. Сгибание 

– разгибание туловища. Дыхание равномерное. (ТМ 6-8 

раз). 

3. Исходное положение – то же. По очереди 

сгибание ноги. (ТС 5-7 раз с каждой ноги). 

4. Исходное положение – то же По очереди 

подъем ноги вверх. (ТС 6-8 раз с каждой ноги). 

5. Исходное положение – сидя, руки в упоре 

сзади. Поднимание – опускание прямых ног. (ТС 5-7 раз). 

6. Исходное положение – на четвереньках. 

Отведение ноги назад с последующим подтягиванием ее к 

животу. То же я другой ноги. (Тс 5-8 раз каждой ногой). 

7. Исходное положение – лежа на спине, ноги 

согнуты. Повороты ног вправо – влево. (ТМ 6-8 раз в 

каждую сторону). 

8. Исходное положение – лежа на спине, 

прогнуться, руки сзади. Сесть. Вернуться в исходное 

положение. (ТС 5-7 раз). 



 31 

9. Исходное положение – то же. «Велосипед». 

Дыхание свободное. (ТС 15-20 сек.).  

10. Исходное положение – сидя нас стуле, упор 

руками сзади, глубокий присед вперед, вернуться в 

исходное положение. (ТС 6-8 раз). 

11. Исходное положение – сидя на стуле. Наклоны 

вперед – выдох. (ТМ 5-7 раз). 

12. Исходное положение – то же, руки на поясе. 

Наклоны вперед. (ТС 4-6 раз). 

13. Исходное положение – сидя, руки в стороны. 

Повороты влево – вправо. (ТС 5-7 раз в каждую сторону). 

14. Исходное положение – стоя у стула. Шаг левой 

ногой – вдох, вернуться в исходное положение – выдох. То 

же с другой ноги. (ТС 6-8 раз с каждой ноги).  

15. Исходное положение – лежа на спине. 

Прогнуться – вдох, вернуться в исходное положение – 

выдох. (ТМ 5-7 раз). 

16. Исходное положение – лежа, упор руками сзади 

– прогнуться. Сесть – прогнуться. (5-8 раз). 

17. Исходное положение – на четвереньках. 

Поднять таз вверх – вдох, вернуться в исходное положение 

– выдох. (ТС 5-8 раз). 

18. Исходное положение – стоя, руки на поясе. 

Наклоны влево – вправо. (ТМ 6-8 раз в каждую сторону). 

19. Исходное положение – стоя, вращение 

туловища. (ТС 5-8 раз в каждую сторону). 

20. Исходное положение – стоя, присед (ТС 5-8 

раз). 

21. Исходное положение – сидя на стуле. Наклоны 

вперед – назад. (ТМ 5-8 раз). 

22. Ходьба по комнате. (30-60 сек.). 

Примерный комплекс упражнений при хроническом 

холецистите (период ремиссии) 

1. Ходьба обыкновенная, с высоким подниманием 

коленей , с выпадами, с дыханием на разный счет (вдох на 2 

счета, выдох на 3 счета, вдох на 3 счета, вдох на 4 счета и т.д.). 

(1,5- 2 мин). 

2. Исходное положение – о.с. Пальцы рук соединить «в 

замок», руки вверх с поворотом ладоней вверх, подняться на 
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носки, подтянуться – вдох, руки через стороны вниз – выдох. (5-

6 раз). 

3. Исходное положение – руки на голове, пальцы 2в 

замок». Развести руки в стороны, прогнуться – вдох, исходное 

положение – выдох. (4-6 раз). 

4. Исходное положение – о.с. наклон вправо, кисти 

скользят по туловищу («насос»). То же влево. (6-8 раз в каждую 

сторону). 

5. Исходное положение – ноги врозь, шире плеч, руки 

на поясе. Поворот направо, руки в стороны – вдох, два 

пружинистых наклона вперед, ладонями достать носок правой 

ноги – выдох; исходное положение – выдох. (5-7 раз в каждую 

сторону). 

6. Исходное положение – руки на поясе. 1 – правую 

ногу вперед, руки вперед; 2 - исходное положение; 3 – правую 

ногу вправо, руки в стороны; 4 - исходное положение; 5 – 

правую ногу назад, руки – вверх; 6 - исходное положение; 7 – 

правую ногу вправо, руки в стороны; 8 - исходное положение. 

(5-7 раз каждой ногой). 

7. Исходное положение – о.с. Руки в стороны – вдох, 

два пружинистых приседания – выдох; исходное положение – 

вдох. (6-8 раз). 

8. Исходное положение – руки на поясе. Поочередное 

покачивание ногами вперед – назад с расслаблением мышц. 

Дыхание произвольное. (4-6 раз с каждой ногой). 

9. Исходное положение – то же. Правую руку к плечу, 

коленом левой ноги потянуться к правому локтю – выдох, 

исходное положение – вдох. (6-8 раз каждой ногой). 

10. Исходное положение – лежа на спине. 1 – левую 

ногу, согнутую в коленном и тазобедренном суставах, поставить 

на пол; 2 то же с правой ногой; 3- левую ногу вперед; 4 – то же 

правой ногой; 5 – то же, что 1; 6 – то же, что 2; 7 – выпрямить 

левую ногу; 8 – то же правой ногой. Дыхание произвольное. (6-8 

раз). 

11. Исходное положение – то же, попеременное 

отведение ног, дыхание произвольное. (6-8 раз каждой ногой). 

12. Исходное положение – то же, движение ногами 

«велосипед». (20-40 раз). 
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13. Исходное положение – лежа на спине, ноги согнуты, 

одна рука на животе, другая на груди. Диафрагмальное грудное 

дыхание. (3-5 раз). 

14. Исходное положение – лежа на спине, ноги вперед – 

вдох, исходное положение – выдох. (4-8 раз). 

15. Исходное положение – лежа на правом боку. Правая 

рука слегка согнута, мышцы расслаблены. Диафрагмальное 

дыхание. (4-6 раз). 

16. Исходное положение – лежа на правом боку, левой 

рукой обхватить левое колено – выдох, исходное положение – 

вдох. (6-10 раз). 

17. Исходное положение – то же. Левую ногу в сторону – 

выдох, исходное положение – вдох. (6-10 раз).  

18. Исходное положение – То же. Движение левой ногой 

вперед – назад. Дыхание произвольное. (6-8 раз). 

19.  Исходное положение – повторить упражнение 15. 

20. Исходное положение – лежа на лево боку, повторить 

упражнения 16, 17, 18, выполняя движение правой ногой. 

21. Исходное положение – упор стоя на коленях, сесть на 

пятки – вдох, исходное положение – выдох. (6-8 раз). 

22. Исходное положение – то же. Отвести прямую ногу 

назад, вверх – вдох, подтянуть согнутое колено к разноименной 

кисти – выдох, исходное положение – вдох. (6-8 раз каждой 

ногой)э 

23. Исходное положение – то же. Сесть слева от ног – 

выдох, исходное положение – вдох. Сесть вправо от ног – 

выдох, исходное положение – вдох. (4-6 раз). 

24. Исходное положение – стоя, в парах спиной друг к 

другу га расстоянии шага, ноги на ширине плеч. Передать 

надувной мяч партнеру справа, получить мяч слева. То же в 

другую сторону. (12-20 раз). 

25. Исходное положение – то же. Передать надувной мяч 

партнеру над головой, получить мяч между ног. (6-8 раз). 

26. Исходное положение – стоя в парах лицом друг к 

другу на расстоянии 5-8 шагов, поднять надувной мяч (1-3 кг) 

над головой и броском покатить партнеру.(6-10 раз). 

27. Ходьба с различными движениями рук (к плечам, в 

стороны, с хлопками). (1-2 мин.). 

28. Исходное положение – о.с. Расслабление рук вверх с 

подтягиванием кистей – вдох, расслабление рук вниз, 
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наклонение вперед – выдох (добиваться расслабления мышц). 

(4-6 раз). 

29. Исходное положение – то же. Прогнуться, 

поднимаясь на носки, - руки вверх, вдох; исходное положение – 

выдох. (4-6 раз). 

 

3.4. ЛФК ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОСТЕОХОНДРОЗОМ 

В основе остеохондроза лежат болезненные изменения 

межпозвонковых дисков, их деформация, уменьшение высоты, 

расслоение. При выраженном нарушении осанки ухудшается 

амортизационная функция, смещается центр тяжести тела, 

нарушается положение тела, нарушается положение тел позвонков по 

отношению друг к другу, смещаются с места прикрепления ребер к 

телам позвонков, ухудшается проведение нервных импульсов, 

питание межпозвонковых дисков связочного аппарата позвоночника и 

тел позвонков. Все это способствует развитию остеохондроза. 

Межпозвонковые диски играют важную роль в стабильном 

положении позвонков, обеспечивают подвижность позвоночника, 

выполняют функцию биологического амортизатора. Как правило, с 

дегенеративных изменений дисков начинается остеохондроз. Один из 

ведущих факторов, способствующих возникновению и развитию 

остеохондроза. – это малоподвижный образ жизни, длительное 

пребывание тела в физиологически неудобных положениях: 

многочасовое сидение, согнувшись за письменным столом, сидение за 

рулем автомобиля, за пультом компьютера, за чертежной доской, 

стояние у станка, за прилавком и т.д. При этом кровоснабжение и 

обеспечение питательными веществами  тканей, прилегающих к 

позвоночнику, тел позвонков и межпозвоночных дисков почти в 30 

раз хуже, чем при рациональном двигательном режиме. 

 

Примерные комплексы лечебной гимнастики при остеохондрозе 

Задачи лечебной физкультуры при остеохондрозе грудного 

отдела позвоночника – укрепление мышц спины с целью 

формирования правильной осанки, восстановление нормальных 

физиологических изгибов позвоночника, укрепление дыхательных 

мышц и мышц плечевого пояса. 
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Дыхательные упражнения 

1. Исходное положение – стоя поднять руки, через 

сторону вверх – вдох, возвратиться в и.п. – выдох. 

2. Исходное положение – стоя, ноги на ширине 

плеч, руки на поясе. Отводя руки в стороны и вверх, 

прогнуться в груди – вдох, наклоняясь вперед и переводя 

локти вперед – удлиненный выдох, возвратиться в и.п. – 

пауза. 

3. Исходное положение – лежа на спине, кисть 

одной руки на груди, другой – на животе. Глубокий вдох 

(кисти вместе с движением передней стенки груди и 

живота приподнимаются), глубокий выдох (кисти 

опускаются). Это же упражнение можно производить с 

произнесением на выдохе шипящих (ш-ш-шш) и глухих 

звуков (х-х-хх, ф-ф-фф). 

4. исходное положение – лежа на спине. Развести 

руки в стороны – вдох, на медленном выдохе кистями рук 

надавливать попеременно на нижние и средние отделы 

грудной клетки. (4-5 раз). 

5. Исходное положение – стоя, руки на поясе. 

Подняться на носки, прогнуться с одновременным 

подниманием рук вверх, умеренный вдох, на медленном 

выдохе опуститься на всю ступню, уронить руки, 

наклонить туловище, голову и расслабиться. (4-5 раз). 

6. Исходное положение – Сид. Вдох, на выдохе 

наклоны головы вперед, назад, возвратиться в и.п. Вдох, на 

выдохе наклоны головы в стороны. Дыхание не 

задерживать (8-10 раз). 

При появлении болей надо снизить нагрузку. 

Очень полезны при грудном остеохондрозе упражнения с 

гимнастической палкой и гантелями. При выполнении упражнений 

необходимо следить за тем, чтобы позвоночник, разгибаясь в грудном 

отделе, не разгибался одновременно и в поясничном. Чтобы избежать 

этого, при выполнении упражнений в и.п. – лежа на животе под живот 

подкладывают ватно-марлевый валик, препятствующий перегибанию 

позвоночника в поясничном отделе. 

Если работа связана с длительным пребыванием в положении 

сидя, необходимо в течение дня несколько раз менять позу, отдыхать, 

откинувшись на спинку стула, по 2-3 мин. Полезна ходьба по комнате 

через каждые час-полтора работы, физические упражнения, 
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самомассаж мышц спин и груди (поверхностное и глубокое 

поглаживание, растирание, прерывистая вибрация, похлопывание) в 

течение 1,5 – 2 мин. 

 

Комплекс 1 

Комплекс, разработанный врачом, мастером спорта 

международного класса В. Челноковым, применим как при 

непосредственном лечении остеохондроза. Так и для его 

профилактики. Выполнять упражнения лучше ежедневно. Разумеется, 

если нет обострения заболевания. 

1. Исходное положение – сидя на стуле 

(сохраняется для  первых восьми упражнений), руки 

опущены вдоль туловища. Повороты головы – влево и 

вправо с максимально возможной амплитудой. Темп 

медленный. Повторить 5-10 раз. 

2. Опустить голову вниз, достать подбородком 

грудь. Темп медленный. 5-10 раз. 

3. Запрокинуть голову назад, одновременно 

вытягивая подбородок. Темп медленный. 5-10 раз. 

4. Положить ладонь на лоб. Давить лбом на 

сопротивляющуюся ладонь. Голова и ладонь неподвижны. 

Давление – 10 сек., отдых – 20 сек. 5 раз. 

5. Положить ладонь на область виска. Давить 

виском на сопротивляющуюся ладонь. Давление – 10 сек., 

отдых – 20 сек. 5 раз. 

6. То же с другой стороны. 

7. Руки опущены вдоль туловища. Поднять плечи 

и удерживать в таком положении 10 сек., расслабление - 15 

сек. 6 раз. 

8. Самомассаж шеи, плечевых суставов, 

трапециевидной мышцы. 5-7 мин. 

9. Исходное положение – лежа на спине 

(упражнения 9-15 выполняются из этого и.п.), руки под 

головой. Давить головой на руки (темп медленный) – 

выдох. Расслабиться – вдох. 10 раз. 

10. Руки на поясе. Поочередное сгибание и 

разгибание ног, не уменьшая прогиба поясницы. Стопы от 

пола не отрывать. По 10 раз каждой ногой. 

11. Руки на поясе, ноги согнуты. Прогнуться, 

поднимая таз, - выдох, и.п. – вдох. 10-15 раз. 
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12. Согнуть ноги и прижать к животу, обхватить их 

руками, голову к коленям – выдох, и.п. – вдох. 10-15 раз. 

13. Руки  в стороны. Мах правой ногой, левой 

рукой достать до правой стопы. То же – другой ногой и 

рукой. По 10 раз каждой ногой. 

14. Руки на поясе. Поднять прямые ноги до угла 90 

градусов – выдох, опустить – вдох. 15 раз. 

15. руки на голову. Левая нога и рука в сторон – 

вдох, и.п. – выдох. То же – другой ногой и рукой. По 10 раз 

каждой ногой. 

16. Исходное положение – лежа на животе, 

гимнастическая палка на лопатках. Прямые ноги назад – 

вверх, голов и плечи поднять, прогнуться. 15 раз. 

17. Исходное положение – стоя на четвереньках 

(упражнения 17-19). Не отрывая рук и коленей от пола, 

сделать «круглую» спину – выдох, и.п. – вдох. 10 раз. 

18. выпрямить правую ногу – движение туловищем 

и тазом назад – выдох, и.п. – вдох. То же – левой ногой. По 

10 раз каждой ногой. 

19. Повернуть спину и голову влево – вдох, и.п. – 

выдох. То же самое – вправо. По 10 раз в каждую сторону. 

20. Исходное положение – стоя на коленях. Левую 

ногу втянуть в сторону, и.п. То же – правой ногой. По 10 

раз каждой ногой. 

21. Исходное положение – сидя на коврике, ногу 

вытянуть перед собой, другую, согнув в колене, отставить в 

сторону. Наклониться вперед к правой ноге, стараясь 

достать стопу руками. Поменять положение ног. По 10 раз 

в каждую сторону. 

22. Исходное положение - стоя. Присесть, отрывая 

пятки от пола, руки вперед – выдох, исходное положение – 

вдох. 15 раз. 

23. Исходное положение – стоя левым боком к 

опоре, левая прямая нога сзади. Пружинистые 

покачивания. Поменять положение ног. По 10 раз в каждом 

положении. 

24. Исходное положение – вис на перекладине. 

Осторожно поворачивать таз попеременно вправо и влево. 

Не напрягать шею, плечевой пояс и спину – тело 
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максимально расслаблено. Продолжительность виса 40  

сек. повторять несколько раз вдень. 

25. Исходное положение – стоя, палка в вытянутых 

вверх руках. Правую ногу вперед, палку на лопатки. То же 

– левой ногой. По 10 раз каждой ногой. 

26. Палка в вытянутых вверх руках. Палку на грудь 

– исходное положение. Палку на лопатки – исходное 

положение. 10 раз. 

27. Палка на груди. Наклон вперед, палку положить 

на пол – выдох, исходное положение – вдох. 10 раз. 

28. Палка в опущенных руках за спиной (хват 

снизу), наклониться вперед, руки с палкой максимально 

назад, вверх – выдох, исходное положение – вдох. 10 раз. 

29. Палка в вытянутых руках перед грудью. 

Достать палку махом левой ноги, затем – правой. По 10 раз 

каждой ногой. 

30. Мах левой ногой вперед, руки вверх – вдох, 

исходное положение – выдох. То же правой ногой. По 10 

раз каждой ногой. 

31. Ноги на ширине плеч. Наклон вперед, 

коснуться правой рукой левой стопы, левая рука в сторону 

– вдох, исходное положение – вдох. То же – к правой 

стопе. По 10 раз к каждой ноге. 

Разумеется, нет необходимости выполнять все упражнения в 

один день. Выберите по вкусу  несколько не сегодня, несколько на 

завтра. Главное, чтобы в итоге каждое из предложенных трех 

десятков упражнений было пройдено хотя бы в недельный срок. Ведь 

каждое движение рассчитано но определенную группу мышц, а все 

вместе – на полную проработку мышечного корсета спины и шеи. 

Потому система в целом и называется комплексом. 

После каждого проведенного упражнения необходимо 

расслабить мышцы и сделать небольшую паузу для отдыха. В течение 

занятия можно повторить одно упражнение  4-5 раз или выполнить по 

1 разу каждое упражнение. По мере стихания болей можно 

приступать к выполнению комплексов упражнений 4, 5. Освоив эти 

комплексы, переходят к упражнениям с отягощением, которые даны в 

комплексе 3. 

Лечебная и оздоровительная физкультура при остеохондрозе 

пояснично-крестцового отдела позвоночника имеет свои особенности. 

Когда человек находится в вертикальном положении, внутридисковое 
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давление в пораженном межпозвонковом диске вдвое больше, чем в 

горизонтальном положении. Поэтому в острой стадии заболевания 

предпочтительны упражнения из и.п. лежа на спине, на животе, на 

боку и стоя на четвереньках. Хороший эффект дают упражнения в 

воде. 

Покой и разгрузка пораженного отдела позвоночника в этом 

периоде заболевания создают условия для рубцевания трещин и 

разрывов фиброзного кольца, что может явиться залогом 

выздоровления. Задачи лечебной и оздоровительной физкультуры 

направлены на расслабление мышц туловища и конечностей, 

улучшение кровоснабжения межпозвоночных дисков, укрепление 

мышечно-связачного корсета позвоночника. Очень полезно такое 

упражнение: лежа на спине (на кушетке), ноги согнуты в коленях, 

давить поясничной областью на кушетку. Это упражнение можно 

усложнить за счет одновременного напряжения ягодичных мышц. 

При стихании болей можно приступать к выполнению комплексов 

упражнений 6,7 и 8. 

 

Комплекс 2 

Этот комплекс направлен преимущественно на восстановление 

амплитуды движений в суставах конечностей и позвоночника, на 

укрепление мышечного корсета позвоночника. 

Каждое упражнение выполнять 5-6 раз. 

1. Исходное положение – лежа на спине. 

Поднимая голову и плечи, повернуть туловище вправо, 

руками подтянуться вперед – вправо; то же в другую 

сторону. 

2. Исходное положение – лежа на животе, руки в 

стороны. Поднимая туловище, отвести руки за голову, 

прогнуться. 

3. Исходное положение – стоя, ноги врозь. 

Наклонить голову вправо, круг головой влево. То же в 

другую сторону. 

4. Ноги врозь, руки на пояс. С небольшим 

наклоном туловища влево потянуться правой рукой вверх, 

голову наклонить влево, стараясь ухом коснуться плеча. 

То же в другую сторону. 
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5. Ноги врозь. Круг плечами назад, соединяя 

лопатки, полуприсед, голову наклонить назад; и.п. круг 

плечами вперед, полуприсед, голову наклонить вперед. 

6. Ноги врозь, руки на пояс. Поднимаясь на носки, 

наклонить голову вперед; опускаясь на всю ступню, 

полуприсед, голову наклонить вправо. То же, наклоняя 

голову влево, затем назад. 

7. Ноги врозь, руки вверх. Правую руку вперед, 

затем мах в сторону. То же с другой рукой. 

8. Ноги врозь, руки к плечам. Поднять плечи и 

локти вперед, затем опустить вниз; выпрямляя руки вверх, 

два пружинящих маха руками назад. 

9. Ноги врозь, руки в стороны. С поворотом 

туловища вправо – окрестные движения руками, 

возвращаясь в и.п., мах руками в стороны. То же в другую 

сторону. 

10. Ноги врозь, руки на пояс. Два пружинящих 

наклона туловища влево, наклон вправо; выпрямляясь, 

подняться на носки и вернуться в и.п. То же в другую 

сторону. 

11. Ног и врозь, руки за головой. Полукруг 

туловищем влево, наклониться вправо, вперед, влево. 

Движения выполнять слитно. То же в другую сторону. 

12. Исходное положение – лежа на спине, руки 

вдоль туловища. Согнуть ноги коленями к груди, 

выпрямить вверх, затем вперед над полом. 

13. Исходное положение – лежа на животе, руки 

согнуты под подбородком. Мах правой ногой верх. То же 

другой ногой.  

14. Исходное положение – лежа на спине, руки 

вдоль туловища. Сесть, поднимая руки вверх, два 

пружинистых маха руками назад; сгибая ноги, обхватить 

их руками, спину округлить, голову наклонить к коленям. 

15. Исходное положение – сидя с опорой на руки 

сзади, согнутые ноги врозь. Колено правой ноги опустить 

на пол влево. То же другой ногой. 

16. Исходное положение – сидя, ноги врозь, руки в 

стороны. Поворачивая туловище вправо, наклониться к 

полу, опираясь на согнутые руки. То же в другую сторону. 
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17. Исходное положение – стоя на коленях, руки 

опущены. Выводя вперед правую ногу, сесть на пятку 

левой ноги, туловище наклонить вперед, руками 

потянуться к стопе. Два пружинящих наклона вперед. То 

же с другой ноги. 

18.  Исходное положение – стоя на коленях с 

опорой на руки. Опускаясь на предплечье левой руки, 

повернуть туловище вправо, правую руку отвести в 

сторону. То же в другую сторону. 

19. Исходное положение – стоя. Мах согнутой 

правой ногой вперед, с полуприседом на левой ноге 

отвести правую ногу назад на носок, руки вверх. То же с 

другой ноги. 

20. Ноги широко врозь. Наклоняясь вперед, руки на 

пол. Сгибая правую ногу коленом в сторону, поднять 

пятку, усиливая присед. То же с другой ноги. 

21. Ноги врозь, руки на пояс. Поднимаясь на носки, 

повернуть пятки вправо и опустить их на пол. То же влево. 

То же, опираясь на пятки и поворачивая носки. 

 

Комплекс 3 

Это комплекс с применением отягощений предназначен для 

развития мышц спины. Не старайтесь брать как можно больше груза. 

Для начала будут вполне достаточны гантели весом 1-1,5 кг. Через 

месяц – другой после начала занятий их вес может быть увеличен. 

Упражнения следует выполнять через день. Количество 

подходов и повторений, указанное в скобках, достаточно условно. 

Если будет  трудно, не стремитесь выполнить норму. Пройдет 

немного времени, и вы легко доведете результаты до указанных. 

1. Исходное положение – лежа животом на стуле, 

руки за головой, ноги закреплены или их поддерживает 

партнер. Опустите туловище вниз, поднимите вверх до 

максимального прогиба. Три подхода по 8 повторений в 

каждом (3х8). 

2. Исходное положение – стоя, ноги на ширине 

плеч, штанга (гантели, гири) в опущенных руках. Наклоны 

вперед. 3х6 
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3. Исходное положение – лежа животом на стуле, 

держитесь руками за ножки. Поднимите прямые ноги до 

максимального прогиба 3х8 

4. Исходное положение – лежа боком на стуле, 

руки за головой. Ноги закреплены. Опустить туловище 

вниз, затем поднять вверх до максимального прогиба. 3х8 

на каждом боку. 

5. Исходное положение – стоя, ноги на ширине 

плеч, одна рука за головой, в другом отягощение. Наклоны 

в стороны. 3х6. Поменять руки. 

6. Исходное положение – лежа на спине, на полу 

или скамейке, ноги закреплены. Подъем туловища. 2х12. 

7. Исходное положение – лежа на спине. Подъем 

прямых ног вверх. 2х12. 

8. Исходное положение – стоя, ноги на ширине 

плеч. На плечах штанга. Наклоны туловища вперед до 

горизонтального положения. 3х6. 

9. Исходное положение – стоя, ноги на ширине 

плеч, корпус наклонен вперед до горизонтального 

положения. Одна рука опущена, в ней отягощение, вторая 

на поясе. Подтягивать отягощение к животу. Выполняется 

поочередно каждой рукой до утомления. 

10. Исходное положение – стоя на четвереньках, в 

руках гантели. Одновременные подъемы разноименных 

руки и ноги до утомления. Сменить ногу и руку. 

11. Исходное положение – сидя, в вытянутых руках 

ручка блочного устройства. Тяга блока к груди (2х15); тяга 

блока за голов (2х5); тяга блока к животу (2х5). Конечно, 

блоки есть далеко не у всех, хотя элементарные несложно 

сделать самим. Предложенные упражнения можно 

заменить сходными, но с применением гантелей или 

металлической палки. 

 

Комплекс 4 

Чрезвычайно полезно, особенно при грудном остеохондрозе, 

проводить занятия с гимнастической палкой. Упражнения помогут 

улучшить подвижность в суставах, растянуть мышцы. 

Каков бы ни был ваш возраст, соблюдайте определенную 

осторожность. Резкие движения могут привести к травмам, болям в 
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суставах, мышцах. Амплитуду движений увеличивайте постепенно, 

доводя до максимума к последним повторениям упражнений. Число 

повторений установите для себя самостоятельно, в зависимости от 

вашей подготовки и самочувствия, но не менее 10 раз в каждом 

упражнении. 

1. Исходное положение – стоя, ноги врозь, палка 

вверху в вытянутых руках. Хват широкий. Повороты палки 

вправо и влево в горизонтальной плоскости до положения 

рук «скрестно». 

2. Исходное положение – стоя в наклоне, опираясь 

на палку прямыми руками. Два-три пружинистых 

покачивания вверх-вниз. 

3. Исходное положение – стоя, палка в вытянутых 

вверх руках. Хват широкий. Поочередные выпады правой 

и левой ногой вперед. Одновременно отведите палку как 

можно дальше назад. 

4. Исходное положение – стоя на коленях, палка 

на втянутых вверх руках. Выполняя круговые движения 

туловища влево и вправо, очертите концом палки круги. 

5. Исходное положение – стоя, палка на лопатках. 

Три – четыре пружинистых наклона вперед. Палку при 

этом отведите как можно назад вверх. 

6. Палка за спиной в опущенных руках. Хват 

широкий. Пружинистые наклоны вперед. Палку поднимите 

вверх. 

7. Ноги врозь, палка вверху в вытянутых руках. 

Сгибая левую ногу, наклонитесь в сторону прямой правой 

ноги. Палку – на лопатки. Вернитесь в и.п. Проделайте в 

другую сторону. 

8. Палка на лопатках. Наклоны с одновременными 

поворотами туловища в стороны. 

 

Комплекс 5 

Выполнять упражнения нужно с легкими гантелями или 

другими отягощениями. В первый месяц тренировок проделывайте по 

одному подходу в каждом упражнении. Постепенно количество 

подходов доводите до указанного. Помните: главный принцип 

занятий – постепенность в наращивании нагрузок. Этот комплекс 

будет особенно полезен тем, кто сутулится. Выработка правильной 
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осанки  играет далеко не последнюю роль в профилактике 

остеохондроза. Поэтому не откладывайте занятий в долгий ящик и – 

за дело. 

1. Исходное положение – стоя, ноги на ширине 

плеч, в руках гантели. Наклониться вперед, руки опустить 

перед собой. Постепенно выпрямляясь, поднять руки перед 

собой вверх шире плеч, слегка прогнуться назад, плечи 

развернуть – глубокий вдох. Повторить 12 раз. 

2. Исходное положение – стоя, ноги на ширине 

плеч, в руках гантели. Круговые движения руками вперед и 

назад. Амплитуда как можно больше. 2х15. 

3. Исходное положение – лежа на спине, на доске 

или скамейке, в руках гантели. Развести руки в стороны – 

вдох, свести – выдох. 3х10. 

4. Исходное положение – лежа на спине, на 

скамейке, ноги стоят на полу на ширине плеч, гантели 

держать двумя руками на груди. Опустить гантели вниз за 

голову. 3х10. 

5. Исходное положение – стоя в наклоне, руки с 

гантелями опущены. Разводка гантелей вверх, в стороны. 

3х10. 

6. Исходное положение –  лежа на спине, ноги 

согнуты и закреплены, руки за головой. Поднимать 

туловище до касания коленей грудью. 3х12. 

7. Исходное положение – лежа на спине. 

Поднимать прямые ноги. 3х12. 

 

Комплекс 6  

Каждое упражнение этого комплекса выполняйте до 

определенной степени утомления, так чтобы два – три последних 

повторения давались с трудом. 

Если нагрузка кажется мала, можно некоторые наиболее 

эффективные упражнения проделывать в двух-трех подходах. Это 

значит, что, выполнив упражнение, отдохните 30-40 сек. и повторите 

его вновь. 

Для этого комплекса вам понадобится стул или табуретка. 

Высота их должна составлять ориентировочно 30-40 см. 

1. Исходное положение – стоя на одной ноге, 

другая на скамейке, руки на поясе. Сгибая ногу на 
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скамейке, прогнитесь как можно дальше назад, смените 

ногу. 20-30 раз. 

2. Исходное положение – сидя на скамейке. 

Сгруппируйтесь, подтяните колени к груди, обхватите 

голени руками, зафиксируйте положение. Медленно 

выпрямите ноги. Два – три подхода по 15-20 раз. 

3. Исходное положение – сидя на краю стула, 

удерживаясь за него руками. Прогнитесь как можно 

дальше назад, зафиксируйте наклон. Ступни от пола не 

отрывайте. 20-25 раз. 

4. Исходное положение – лежа спиной на 

табуретке, удерживаясь за нее руками. Поднимайте 

одновременно ноги и туловище вверх до положения «сед 

углом», зафиксируйте положение Два – три подхода по 15-

20 раз. 

5. Исходное положение – сидя на табуретке, 

прямые ноги подняты вверх. Скрестные движения ногами 

(«ножницы»). 30-60 сек. 

6. Исходное положение – лежа  на полу, 

удерживаясь руками за край опоры. Сгибаясь. Коснуться 

опоры ногами. Два – три подхода по 20-30 раз. 

7. Исходное положение – лежа с опорой на руки 

сзади, согнутые ноги на скамейке. Напряженно прогнитесь. 

Два – три подхода по 15-20 раз. 

 

Комплекс 7 

Это занятие хорошо под ритмичную музыку. Получится что-то 

вроде популярной аэробики. Контролируйте лишь самочувствие. 

Старайтесь уйти от перегрузок, лучше остановитесь, почувствовав, 

что резко сбилось дыхание и каждое движение дается с большим 

трудом. 

1. Исходное положение – стоя. Ноги вместе, 

пальцы рук сцеплены у подбородок, локти разведены в 

стороны. Нажимая подбородок на пальцы рук, сделайте 8 

пружинистых наклонов головы вперед, локти вверх. 

Расслабьте и опустите руки. 4-6 раз. 

2. Пальцы сцеплены, ладони на груди, локти в 

стороны. Выпрямляя руки – ладони вперед, голову 

опустите до касания подбородком груди. Повторите 
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упражнение, но вытягивая руки вверх. Поднимите при 

этом голову, посмотрите на руки, приподнимитесь на 

носках, потянитесь. 8-10 раз. 

3. Ноги врозь, правая рука вверх. Медленно 

наклоняясь вперед, выполните 8 круговых движений 

руками вперед («мельница»). Руки прямые, плечи 

держите ровно. Выпрямляясь, точно так же выполняйте 

круговые движения руками назад. 8-10 раз. 

4. Ноги шире плеч, руки за голову. Приседая, 

наклон вправо. Коснитесь локтем правой руки правого 

колена. Вернитесь в и.п. Руки вверх, наклон вправо, 

смотрите прямо. То же в левую сторону. По 16 раз в 

каждую сторону.  

5. Ноги врозь, руки на поясе. Поворот туловища 

вправо, правую руку в сторону. Наклоняясь, коснуться 

правой рукой носка левой ноги, сгибая при этом правую 

ногу. Повторите то же в другую сторону. По 8-16 раз в 

каждую сторону. 

6. Исходное положение – стоя на коленях, ноги 

врозь, руки за голову. Поочередные наклоны в стороны, 

стараясь максимально приблизить локти к полу. По 16-32 

раза в каждую сторону. 

7. Исходное положение – стоя. Ноги врозь, ступни 

параллельны, руки на поясе. Сводя колени, поставьте 

ступни на внутренний край. Разводя колени, ступни на 

наружный край. 16-32 раза. 

8. Ноги вместе, руки вниз перед собой, пальцы 

сцеплены. Перенесите согнутую левую ногу между рук. 

То же назад. По 8-10 раз каждой ногой. 

9. Ноги вместе, руки опущены. Шаг левой вперед, 

пружинистое приседание, постарайтесь левой рукой 

достать правую пятку. Вернитесь в и.п. С шагом левой 

назад присядьте, достаньте правой рукой левую пятку. 

Пол 10-12 раз каждой ногой. 

10. Ноги шире плеч, руки вверх. Присядьте на 

правой ноге, наклонитесь вперед, левую руку вперед, 

правую назад. Вернитесь в и.п. То же влево. По 10-16 раз 

в каждую сторону. 
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11. Исходное положение – лежа на полу, ноги 

скрестно, руки за голову. Сделайте три пружинистых 

наклона вперед. Упор сзади, прогнитесь. 16-32 раза. 

12. Исходное положение – лежа на спине. Стойка 

на лопатках, ноги вертикально. Согните левую ногу 

(правая - вертикально) и, разгиба, постарайтесь достать 

носком пол за головой. Повторите правой ногой. 16-32 

раза. 

13. Исходное положение – сидя, руки за голову. 

Сгибая ноги и подтягивая колени к груди, поверните 

туловище до касания локтем коленей. Вернитесь в и.п., 

повернитесь, прогнитесь. Выполняйте до утомления. 

14. Исходное положение – лежа на спине. Резко 

сгруппируйтесь и медленно вернитесь в и.п. Выполняйте 

до утомления. 

15. Ноги согнуты. Ступни упираются в пол. 

Возьмитесь  руками за голеностопные суставы. 

Прогнитесь, отрывая спину от пола. Выполняйте до 

утомления. 

16.  Исходное положение – стоя на коленях, руки в 

упоре. Не меняя положения ступней и ладоней, 

выпрямите ноги, зафиксируйте положение. 8-16 раз. 

17. Исходное положение – стоя, ноги вместе, руки 

вверх. С шагом вперед, последовательно расслабляя 

мышцы рук, шеи, туловища, ног, опуститесь на одно 

колено. Расслабьте плечи. Чередуя ноги, повторите 

упражнение произвольное число раз. 

 

Комплекс 8 

Каждое упражнение  выполнять 5-6 раз. 

1. Исходное положение – лежа на спине, руки 

вдоль туловища, вытянуть носки и, напрягая все тело, 

потянуться. Расслабиться. То же, подтягивая носки на себя. 

2. Ноги согнуты, одна рука  вдоль туловища, 

другая – вверх. Потянуться одной рукой вперед, другой 

вверх. Поменять положение рук. 

3. Ноги согнуты, руки вдоль туловища, повернуть 

голову вправо, влево, руки за голову. Поднимая голову, 

наклонить ее руками к груди, локти вперед. 
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4. Руки вдоль туловища. Сгибая одну ногу, 

подтянуть ее рукой к груди, то же, сгибая ногу; поднять 

голову и плечи, стараясь коснуться лбом коленей. 

5. Исходное положение – стоя. Наклон головы 

вправо, полукруг головой вперед, наклон головы влево, 

полукруг головой назад. 

6. Руки на поясе. Поднять одно плечо, опустить. 

Поднять другое плечо – опустить. Поднять и опустить оба 

плеча. 

7. С полуприседом вытянуть руки вперед, кисти 

на себя, потянуться плечами и ладонями вперед; с 

полуприседом отвести руки назад, не меняя положения 

кистей, лопатки соединить. 

8. Ноги врозь, руки в стороны. Руки вперед – 

скрестно обнять себя з плечи. С полуприседом согнуть 

руки над головой, стараясь пальцами обхватить локти. 

9. Ноги врозь, руки в стороны. Восемь круговых 

движений руками назад с небольшой амплитудой, кисти на 

себя; восемь круговых движений руками вперед, кисти 

опущены пальцами вниз. 

10. Ноги врозь, руки в стороны. Горизонтальный 

наклон вперед, руки вперед, руки за голову, лопатки 

соединить; с полуприседом наклон туловища в сторону, 

локтем потянуться к колену. То же с наклоном в другую 

сторону. 

11. наклон туловища вперед, руки на колени; 

полуприсед, не меняя положения туловища; усиливая 

наклон, выпрямить ноги, потянуться руками вниз. 

12. Ноги врозь, руки перед грудью. С 

полуприседом поворот туловища вправо, правую ногу 

отвести назад. То же в другую сторону. 

13.  Ноги врозь, руки на пояс. Отвести таз вправо, 

сохраняя положение плеч, ноги не сгибать. Повторить 

влево; круг тазом вправо. То же, начиная движение в 

другую сторону. 

14. Ноги широко врозь, руки  в стороны. Три 

пружинящих наклона вперед, руками потянуться к полу, 

руки за голову, усиливая наклон. 
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15. Ноги широко врозь,. Согнуть одну ногу, 

опереться на колено руками, наклонить туловище вперед; 

то же, сгибая другую ногу. 

16  Шаг правой ногой в сторону, сгибая ее наклон 

туловища влево, руки вверх, приставляя правую ногу. То 

же в другую сторону. 

17 Выпад правой ногой вперед, спина прямая, руки 

ан колено; руки вверх, прогнуться назад; усиливая присед, 

повторить. То же с другой ноги. 

18 Ноги врозь. Подняться на носки, руки вверх; с 

полуприседом поднять согнутую ногу вперед, руками 

обхватить колено. То же другой ногой. 

19 Руки в стороны. С полуприседом на левой мах 

правой ногой в сторону. Хлопок руками над головой. 

Повторить с другой ноги. То же, отводя ногу назад. 

20 Ноги врозь, руки на пояс. Подняться на носки; 

«перекатиться» на пятки, поднимая носки вверх. Глубокий 

присед, руки вверх. 
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Сокращения в тексте. 

АД – артериальное давление; 

ЗОЖ – здоровый образ жизни; 

ИБС – ишемическая болезнь сердца; 

ЛФК – лечебная физическая культура; 

ОДА – опорно-двигательный аппарат; 

ОДП – ограниченность движений (двигательных поз); 

ОРУ – общеразвивающие упражнения; 

СМГ – специальная медицинская группа; 

ССС – сердечно-сосудистая система; 

ТМ – темп медленный; 

ТС – тем средний; 

УГГ – утренняя гигиеническая гимнастика; 

УМО – углубленное медицинское обследование; 

УФО - ультрафиолетовое облучение. 

ЦНС – центральная нервная  система 

ЧД –частота дыхания 

ЧСС – частота сердечных сокращений. 

 


