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Аннотация. Настоящая статья отражает результаты исследования в разви-

тии лечебной физической культуры при различных заболеваниях суставов. В послед-

нее время все большее количество людей сталкивается с проблемами, связанными с 

нарушением работы опорно-двигательного аппарата. Для каждого отдельного ви-

да заболевания предоставлен комплекс физических упражнений с целью поддержа-

ния работоспособности, без нанесения вреда здоровью. 
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Коленный сустав является одним из 

самых сложных и подвижных в орга-

низме человека. Он несет на себе боль-

шую нагрузку во время ходьбы, бега, 

прыжков, перемещения по лестнице, 

статических нагрузок. В результате 

травм, воспалительных и дегенератив-

но-дистрофических заболеваний колен-

ных суставов ухудшается кровоснабже-

ние и питание тканей, истончается хря-

щевая прослойка внутрисуставных по-

верхностей костей, разрушаются мени-

ски, нарушается работа мышечно-

связочного аппарата. [1]. Артроз –эта 

патология характеризуется дегенера-

тивными процессами в суставном хря-

ще. С возрастом эта ткань теряет воду и 

истончается. Он уже не может выпол-

нять нормально свои амортизационные 

свойства, поэтому страдают также и го-

ловки костей.  Только врач может на-

значить правильный комплекс терапев-

тических мероприятий. Обычно в него 

входят: медикаментозное лечение; мас-

саж; физиопроцедуры;  Умеренная дви-

гательная активность очень важна при 

любых заболеваниях суставов. Специ-

альные упражнения помогают активи-

зировать кровообращение, стимулиро-

вать процессы самовосстановления сус-

тавов и предотвратить развитие ослож-

нений. Если заниматься регулярно, то 

лечебная физкультура при артрозе ко-

ленного сустава 2 степени может вос-

становить подвижность колена. А в на-

чале развития патологии ЛФК способна 

полностью вернуть суставу его функ-

ции. Некоторые пациенты считают, что 

если ЛФК полезна, значит, нужно зани-

маться как можно усерднее. Но такой 

подход может привести к инвалидно-

сти. Есть определенные ограничения, 

которые касаются выполнения гимна-

стики при этом заболевании. Больным 

нужно помнить, что нельзя: допускать 

появления боли в суставе при выполне-

нии упражнений; заниматься во время 

обострения заболевания; выполнять 

резкие движения в коленном суставе; 

наступать на колено; много приседать 

[2]. После проведенного исследования 

мы выделили следующий комплекс уп-

ражнений. 

Упражнение №1; Статический вари-

ант. Исходное положение (ИП): лежим 

на животе с прямыми ногами, руки рас-

положены вдоль тела. Медленно под-

нимаем выпрямленную в колене ногу на 

15 см от пола и фиксируем в этой пози-

ции на 30-40 секунд. Важно, чтобы 

подъем ноги осуществлялся усилием 

мышц бедра и ягодицы. Выполняем ка-

ждой ногой по одному разу. Динамиче-

ский вариант. Выполняем также, как и 

статический, но ногу задерживаем над 

полом на 1-2 секунды. Выполняем каж-

дой ногой 10-12 раз.  

Упражнение №2; ИП прежнее, 

только сейчас одна нога согнута в коле-

не под прямым углом. Не меняя угла 

сгибания, поднимаем ногу над полом на 

10 см и удерживаем в таком положении 
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30-40 секунд, 1 повторение на каждую 

ногу. Усилие должно прикладываться 

исключительно за счет мышц бедра и 

ягодицы. Динамический вариант. 

Удержание производится на 1-2 секун-

ды, делаем 10-12 повторений каждой 

ногой. 

Упражнение №3; "Ласточка". ИП 

как в упражнении 1: поднимаем обе но-

ги на 10-15 см над полом, не торопясь 

разводим их в стороны, а затем сводим. 

Не опуская ног повторите 8-10 раз. Не-

обходимо следить, чтобы усилие, как и 

в предыдущих упражнениях, осуществ-

лялось только мышцами бедра, а не 

корпуса.  

Упражнение №4; ИП: лежим на бо-

ку, нижняя нога согнута в колене. Под-

нимаем прямую верхнюю ногу над по-

лом примерно на 450 и удерживаем в 

таком положении 30–60 секунд. 1 по-

вторение на каждую ногу [3]. 

1.Человек садится на возвышенность 

(стол, стул, лавка). Ноги должны 

находиться в свободном состоянии и не 

прикасаться к полу. Медленно с 

небольшой амплитудой начать 

раскачивание ног вперед-назад. 

Повторить 5-6 раз. 

Упражнение №5; И.П. лежа на боку, 

по очереди поднимать каждую ногу под 

углом 90 градусов. Нога должна нахо-

диться параллельно земле на протяже-

нии 2-3 секунд. 

Упражнение №6; Стоя на ровной 

поверхности, удерживаться руками за 

опору. Медленно поднимать ногу, сги-

бая ее в колене. Пятка должна стре-

миться к ягодице. Задержавшись на не-

сколько секунд, разогнуть ногу. Делать 

то же со второй ногой. Повторить 10-15 

раз. 

Упражнение №7; Сидя на стуле, со-

гнуть ноги в коленях. Стопы на полу. 

Медленно поднимать правую ногу, не 

разгибая ее, направляя влево. Достигнув 

максимально возможного наклона разо-

гнуть колено. Удержать несколько се-

кунд. После этого согнуть колено и 

вернуть ногу в исходное положение. 

Проделать то же со второй конечно-

стью. Курс упражнения – 6 раз. 
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