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Вступление. 

Президент Республики Казахстана Н. Назарбаев сказал в своем ежегодном 

послание казахстанскому народу, что “с глубокой древности наш народ считал 

здоровье главным богатством человека”. Следуя этому древнему завету, 

государство делает все возможное для того, чтобы крепить духовное и 

физическое здоровье граждан, отметил  президент республики Казахстан 

Нурсултан Назарбаев . Так как президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 

убеждает казахстанцев активнее заниматься спортом, потому что только 

здоровая нация может называться конкурентоспособной.   



И я считаю, что сейчас в ХХІ  век необходимо изучать такие 

специализированные науки как лечебная физическая культура.  

Лечебная физическая культура (ЛФК) — метод лечения, состоящий в 

применении физических упражнений и естественных факторов природы к 

больному человеку с лечебно-профилактическими целями. В главе этого 

метода лежит использование основной биологической функции организма — 

движения. Метод строго дозированных упражнений на фоне постановки 

правильного дыхания. 

Термином лечебная физическая культура (или ЛФК) обозначают самые 

различные понятия. Это и дыхательная гимнастика после тяжелой операции, и 

обучение ходьбе после травмы, и разработка движений в суставе после снятия 

гипсовой повязки. Это и название кабинета в поликлинике, и кафедры в 

институте физкультуры, и кафедры в медицинском институте. Термин 

«лечебная физкультура» применяется в самых различных аспектах, обозначая и 

метод лечения, и медицинскую или педагогическую специальность, и 

раздел медицины или физкультуры, и структуру здравоохранения. 

Вместе с тем лечебная физкультура — это самостоятельная научная 

дисциплина, объединенная по существующему государственному стандарту в 

единую научную специальность: «лечебная физическая культура и спортивная 

медицина с курсами курортологии и физиотерапии». Это — медицинские 

науки. То есть специалистом в области лечебной физкультуры может 

быть врач с дипломом лечебного или педиатрического факультета 

медицинского института. Составной частью ЛФК являются механотерапия, 

трудотерапия и лечебный массаж. Средством ЛФК может являться любая 

двигательная активность: и плавание, и ходьба, и банные процедуры, и даже 

игры, в том случае если они применяются в лечебных целях. 

Лечебная физкультура — это также профилактическая и 

восстановительная физкультура, чем просто лечебная. Давнее и широкое 

применение физкультуры в форме ЛФК в системе здравоохранения только 

подчеркивает серьёзный подход к организации занятий и их безусловную 
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оздоровительную направленность. Лечебной физкультурой можно заниматься 

самостоятельно вне стен учреждений здравоохранения. Но делать это нужно 

очень осторожно, не форсируя нагрузок, не превышая дозировок, четко по 

программе-рецепту, и не превращая лечебную физкультуру в спорт. Хотя 

возможен и даже желателен переход на более высокий уровень нагрузок по 

программе общей физической подготовки. Самостоятельные занятия 

проводятся по назначению врача и под контролем врача. Это понятно, речь 

идет о больном человеке, который не всегда может адекватно оценить свои 

возможности. От других видов физкультуры лечебная физическая культура 

отличается так же, как физкультура отличается от спорта — не содержанием, а 

целью и мерой. И лечебная физкультура, и физкультура, и спорт используют 

для достижения своих целей одни и те же средства — физические упражнения. 

 Однако цель применения этих средств — лечение или профилактика 

болезней. Цель физкультуры — воспитание здорового человека, а спорта — 

достижение результатов. Лечебная физкультура выполняет не только лечебную, 

но и воспитательную функцию. Она воспитывает сознательное отношение к 

использованию физических упражнений, прививает гигиенические навыки, 

приобщает к закаливанию организма естественными факторами природы. В 

этом ЛФК тесно соприкасается с педагогикой и гигиеной. ЛФК развивает силу, 

выносливость, координацию движений, прививает навыки гигиены, закаливает 

организм. В настоящее время никем не подвергается сомнению, что лечебная 

физкультура, — обязательная и необходимая составная часть всех разделов 

современной практической медицины, 

особеннотравматологии, ортопедии и неврологии. Однако так было не всегда, и 

лечебная физкультура прошла нелегкий путь, прежде чем занять свое место в 

современном здравоохранении. 

 Наука ЛФК как раздел медицины состоялось только в середине прошлого 

столетия, благодаря синтезу традиционных физкультурно-оздоровительных 

систем и достижений в области анатомии, физиологии и биомеханики при 

понимании врачами физического движения как лечебного фактора. 
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Необходимым условием становления ЛФК была система здравоохранения с 

профилактическим направлением и доступностью. 

 Средства, формы и методики ЛФК .Основной терапевтический метод 

ЛФК — это лечебная гимнастика, то есть специально подобранные для лечения 

физические упражнения. Основное средство ЛФК — физические упражнения, 

применяемые в соответствии с задачами лечения, с учетом этиологии, 

патогенеза, клинических особенностей, функционального состояния организма, 

общей физической работоспособности. 

 Форма лечебной физической культуры — это та организационная форма, 

в рамках которой применяются средства лечебной физкультуры и 

осуществляются методы ЛФК. 

Методы (методики) ЛФК по сути, являются задачами ЛФК. В 

наименовании методики ЛФК указывают то заболевание или патологическое 

состояние, при котором этот метод применяется. Например, «ЛФК при артрозе 

тазобедренного сустава в форме индивидуальных занятий утренней 

гимнастикой» или «ЛФК при хронической ишемической болезни сердца в 

форме группового занятия ЛФК», или «Обучение ходьбе с опорой на трость в 

форме индивидуального занятия ЛФК». 

Средства ЛФК — это действующие лечебные факторы, такие как 

гимнастические физические упражнения, физические упражнения в 

воде, ходьба, занятия на тренажерах. 

Таблица 1 

Классификация средств, форм и методов ЛФК. 

Формы ЛФК Средства ЛФК Методики ЛФК 
Способ 
проведения 
занятий ЛФК 

• Утренняя 
гимнастика 
• Лечебная 
гимнастика 
• Дозированная 

• Физические 
упражнения. 
• Физические 
упражнения в воде. 
• Ходьба. 

• при 
заболеваниях 
опорно-
двигательной 
системы (ЛФК 

• Занятия с 
инструктором ЛФК 
(индивидуальные 
занятия, 
малогрупповые [2-
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ходьба 
• Производственн
ая гимнастика 
• Лечебное 
плавание. 
• Гидрокинезотера
пия. 
• Механотерапия. 
• Трудотерапия, 
обучение 
бытовым навыкам 
и ходьбе. 
• Игры, 
спортивные игры. 
• Туризм. 
• Терренкур. 

• Восхождения 
• Занятия на 
тренажерах. 
• Плавание 

прикоксартрозе, 
при 
нарушении осанк
и, 
при остеохондроз
е,сколиозе…); 
• при 
заболеваниях 
сердечно-
сосудистой 
системы; 
• при 
заболеваниях 
дыхательной 
системы; 
• при 
заболеваниях 
пищеварительной 
системы; 
• при 
нарушении осанк
и; 
• при травмах; 
• при операциях 
на грудной 
клетке; 
• при 
беременности; 
• обучение ходьбе 
с опорой на 
трость… 

3 человека] и 
групповые [8-
12чел]) 
• Самостоятельные 
занятия — 
физические 
тренировки 

 

Обычно для лечения какого-либо конкретного заболевания используют 

комбинацию самых различных форм и средств ЛФК. Например, для лечения 

остеохондроза шейного отдела позвоночника назначают ЛФК в форме 

ежедневной утренней гимнастики, в форме производственной гимнастики, 

форме занятий дозированной ходьбой, а для обучения корригирующим 

упражнениям и контроля правильности их выполнения применяется форма 

занятия ЛФК (например, в поликлинике) 1 раз в неделю. При функциональных 

нарушениях нервной системы назначают ЛФК в форме ближнего туризма 
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(например, в условиях санатория), при этом применяют самые различные 

средства ЛФК: ходьба, плавание, занятия на тренажерах. Занятия на тренажерах 

могут быть и самостоятельной формой проведения ЛФК. Например, занятия на 

велотренажере при избыточном весе. Формы, средства и методы ЛФК 

представлены в табл. 1. 

Основными формами ЛФК являются: утренняя гигиеническая гимнастика, 

процедура лечебной гимнастики, физические упражнения в воде 

(гидрокинезотерапия), прогулки, ближний туризм, оздоровительный бег, 

различные спортивно-прикладные упражнения, игры подвижные и спортивные. 

Лечебная физическая культура также применяется в форме производственной 

гимнастики. Каждый находит для себя наиболее удобную форму. Например в 

США остроумно применяют шейпинг в больших магазинах (супермаркетах) 

для лечебных целей, используя в качестве средства ЛФК (например ЛФК для 

лечения артроза голеностопного сустава — это методика) ходьбу с тележкой. 

Для детей применяют ЛФК в форме игры, направляя двигательную 

активность детей в нужное русло. Например, игра в мяч на берегу реки связана 

с необходимостью ходьбы и бега по неровному грунту и песку. Это и есть 

лечебный фактор — средство ЛФК, который применяется в методике ЛФК при 

плоскостопии. В подростковом возрасте целесообразно привлечь детей к 

игровым видам спорта или к спортивным локомоциям. Пример, лечебное 

плавание при сколиозе, элементы легкой атлетики при нарушении осанки, или 

конный спорт для лечения детского церебрального паралича. Дозировать 

нагрузку и акцентировать внимание на движениях, которые определяют 

лечебный эффект, исключая ненужные и вредные, сложно, но при участии 

врача и специалиста в области физической культуры и спорта это вполне 

возможно. 

История ЛФК. История лечебной физкультуры — это история 

применения физических движений и природных факторов для лечения и 

профилактики болезней — это история цивилизации, история медицины и 

здравоохранения, история физической культуры и спорта. Лечебная физическая 
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культура развивалась на протяжении долго времени. И сейчас по всему миру 

можно не только обучаться по этой специальности, а также и посещать 

лечебные оздоровительные комплексы.   

ЛФК в Европе. В средние века в Европе занятия физическими 

упражнениями, практически не применялись, хотя в эпоху 

возрождения (в XIV—XV веках) с появлением работ по анатомии, 

по физиологии и по медицине, интерес к физическим движениям для лечения 

болезней естественно повысился. Итальянский врач и ученый Меркуриалис, на 

основании анализа доступной литературы того времени написал известное 

сочинение «Искусство гимнастики», в котором он описал массаж, баню и 

телесные упражнения древних греков и римлян. Если бы не это произведение, 

то возможно в те годы в Европе так и не пробудился бы интерес к лечебной 

гимнастике древних целителей. 

Клемент Тиссо (1747—1826) военный хирург в 

армии Наполеона разработал новую для того времени реабилитационную 

концепцию, которая включала гимнастику в постели, раннюю активизацию 

тяжелых больных, дозирование упражнений, применение трудотерапии для 

восстановления утраченных функций. Это позволило существенно повысить 

эффективность лечения раненых и больных и доказать практическую 

значимость разработанной Тиссо медицинской гимнастики. Его труд 

«Медицинская или хирургическая гимнастика», в котором обобщен 

клинический материал по лечению раненых, имел большое практическое 

значение и был тотчас же переведен на основные европейские языки. 

Собственно Тиссо и является автором самого термина — медицинская 

гимнастика. Его афоризм 

 «Движение может заменить разные лекарства, но ни одно лекарство не в 

состоянии  заменить движение» стал девизом лечебной физкультуры. 

 Огромное влияние на современную лечебную физкультуру оказала 

шведская система гимнастики. Пэр-Генрих Линг (1776—1839 гг) — основатель 

шведской системы гимнастики, не имел медицинского образования. Однако 
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именно он создал основы современной врачебной гимнастики, с его именем 

связано открытие в Стокгольме Государственного гимнастического института. 

Его работа «Общие основы гимнастики» и составленные его сыном «таблицы 

гимнастических упражнений» являются основой издаваемых пособий по 

шведской гимнастике. 

Самостоятельно изучив анатомию и физиологию и распределив по 

группам древнегреческие и древнескандинавские упражнения, он создал 

стройную систему упражнений, главной целью которой является оздоровление 

и физическое совершенство человека.  

«Каждое движение должно сообразоваться с человеческим организмом: 

все, что  делается помимо – дурацкая игра, равно бесполезная и опасная», — 

говорил Линг. «При выборе и применении движений следует брать лишь 

полезные и целесообразные для гармонического развития и здоровья 

человека» — говорил Линг. Шведская гимнастика не допускает никаких 

движений, кроме имеющих цель развития силы и здоровья человеческого тела, 

а также — выносливости, ловкости, гибкости и силы воли. Этот принцип 

подбора упражнений лежит и в основе современного ЛФК. 

И в Казахстане есть различные   спортивно – оздоровительные комплексы,  

где  можно  пройти полный курс занятий лечебной физической культуры в 

кабинетах ЛФК, а также посетить занятия ЛФК в бассейне с минеральной 

водой. 
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