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Аннотация: анемия (малокровие) – уменьшение в крови общего количества 

гемоглобина. Анемии железодефицитные связаны с дефицитом железа в орга-

низме, что ведет вначале к множественным трофическим нарушениям так как 

ухудшается функция тканевых дыхательных ферментов, содержащих железо, 

развивается гипохромная анемия. В работе указано комплексное лечение, вклю-

чающее лекарственную терапию, витаминизацию пищи, ЛФК, умеренные физи-

ческие нагрузки (дозированная ходьба, езда на велосипеде и др.), игры на свежем 

воздухе. 
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Формы самостоятельных занятий – система организации занятий физиче-

скими упражнениями, обусловленная определенным их содержанием. Суще-

ствуют объективные и субъективные факторы, определяющие потребности и мо-

тивы включения студентов в активную физкультурно-спортивную жизнь. К объ-

ективным факторам относятся: состояние материально – спортивной базы, со-

стояние здоровья занимающихся. К субъективным факторам относятся: понима-

ние личностной значимости занятий, развитие познавательных способностей, 

моральное и духовное удовлетворение. Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями и спортом направленно на достижение единой цели – сохранение 

уровня хорошего здоровья.   Упражнения в течение учебного дня нацелены на 

концентрацию внимания, снятие утомления, поддержание работоспособности. 

Выполняются в режиме 8 – 10 минут после каждой пары занятий. Небольшие 

комплексы в виде напряжения и расслабления мышц ног, вращения в 
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голеностопном и лучезапястном суставах могут снять усталость и напряжение, 

улучшить работоспособность. Тренировочные нагрузки характеризуются рядом 

физических и физиологических показателей. К физическим показателям отно-

сятся: интенсивность, объем, скорость, темп, продолжительность, число повто-

рений. 

Самочувствие довольно точно отражает изменения, происходящие в орга-

низме под влиянием физических упражнений. Если нагрузка является чрезмер-

ной, то необходимо снизить нагрузку или прекратить на некоторое время заня-

тия. 

Форма состоятельных занятий физическими упражнениями при анемии 

Правильно подобранные и строго дозированные по указанию врача физиче-

ские упражнения являются весьма эффективным средством в профилактике раз-

личных сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний крови, в том числе и 

анемии. Лечебная физкультура при анемиях у ребят применяется как средство 

неспецифической стимулирующей терапии. Клинико-физиологическим обосно-

ванием к применению средств лечебной физкультуры является возможность с их 

помощью усилить действие компенсаторных процессов, развивающихся при 

анемии. Организм при анемии любой этиологии находится в состоянии гипо-

ксии, компенсация которой преимущественно обеспечивается сердечно-сосуди-

стой системой. К проявлениям такой компенсации относятся увеличение минут-

ного объема крови, сужение периферических сосудов, выход крови из депо, по-

вышение физиологической активности эритроцитов. Под влиянием физических 

упражнений могут быть улучшены состояние сердечно-сосудистой системы, ее 

адаптация к физической нагрузке, обусловливается более эффективное включе-

ние всех звеньев кислородного каскада организма. Важнейшими моментами дей-

ствия средств лечебной физкультуры являются стимуляция гемопоэза, обеспече-

ние на фоне устранения этиологических факторов лучшей ретенции его компо-

нентов. Общестимулирующий эффект занятий лечебной физической культурой 

(ЛФК) при анемиях дает возможность повысить уровень неспецифической со-

противляемости организма, улучшить обменные процессы. Лечебная физическая 
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культура (ЛФК) необходима для восстановления психомоторного развития и его 

коррекции. Таким образом, задачи лечебной физкультуры в комплексной тера-

пии анемий могут быть сведены к следующим: стимуляция гемопоэза, улучше-

ние и нормализация кроветворения, компенсация развивающейся гипоксемии и 

гипоксии, предупреждение отставания в психомоторном развитии или его вос-

становление, повышение неспецифической сопротивляемости. 

Методика лечебной физкультуры определяется формой анемии, особенно-

стями клинической картины, возрастными особенностями развития двигатель-

ной сферы, уровнем адаптации к физической нагрузке. Средства лечебной физ-

культуры для ребят раннего возраста – гимнастические упражнения в соответ-

ствии с уровнем психомоторного развития в сочетании с общим поглаживающим 

массажем туловища и конечностей, как например, это предлагается при рахите. 

Противопоказания – лечебная физическая культура (ЛФК) противопоказана 

при всех видах гипопластических и апластических анемий, при гемолитических 

анемиях. В периоды гематологической ремиссии пациенты ребята подлежат 

освобождению от занятий физической культурой. Свободная физическая 

нагрузка в режиме дня ограничивается до умеренной, так как с физическим пе-

ренапряжением в ряде случаев связывалось обострение заболевания. 
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