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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

КАК СПОСОБ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются понятие «лечебная физическая 

культура», значение и формы её применения на организм человека. Методом 

анкетирования среди студентов было установлено, что ЛФК показывает без-

граничные возможности для лечения и реабилитации людей. 
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Современная жизнь человека для комфортного существования не требует 

особенно больших физических нагрузок, поэтому и активность населения Ев-

ропы с каждым годом становится все меньше, что для человека противоесте-

ственно. Сидячий образ жизни и низкая подвижность становятся главной при-

чиной развития усталости, измождения, вследствие, организм не может спра-

виться и с небольшими нагрузками – эти состояния испытывает практически 

каждый житель города. 

Около 80% времени большинство населения находится в статическом по-

ложении. В результате шея, мышцы головы, руки и плечи напряжены; кровь в 

нижних конечностях застаивается, на позвоночник увеличивается осевая 

нагрузка. Мышцы, суставы и позвоночник без движения и тренировки меньше 

сокращаются и становятся слабыми, дряблыми, клеточное дыхание нарушается, 

так как клетки не получают нужной порции кислорода. 

Лечебная физкультура направлена лечение и восстановление организма 

(нервной, кровеносной, дыхательной, костной и других систем). При этом пе-

речень противопоказаний небольшой, в основном это период острой стадии за-
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болевания или обострения хронических болезней, травмы, необходимость хи-

рургического вмешательства и кровотечения. 

Главная задача медицины: «Не навреди!». Лечебная физическая культура 

должна назначаться и контролироваться только врачом, который создает мето-

дику занятий по строго установленному плану, при этом они назначаются как 

индивидуально, так и группе пациентов со схожими заболеваниями. Следует 

отметить, что особенно должны учитываться состояние больного, его возраст, 

перенесенные заболевания и образ жизни. 

Лечебные действия физических упражнений основываются на трениров-

ках, под которой следует понимать целенаправленный процесс восстановления 

нарушенных функций организма или отдельных его систем и органов. 

В результате поэтапного применения физических упражнений происходит 

адаптация организма к постепенно возрастающим нагрузкам. 

Система определенных физических упражнений включает лечебную гим-

настику, дозированную ходьбу, физические упражнения в воде и плавание, 

ходьбу на лыжах, греблю, занятия на тренажерах, механоаппаратах, игры (бад-

минтон, волейбол, теннис), также используется массаж, закаливание воздухом и 

водой. 

С целью узнать, осведомлено ли молодое поколение о пользе и значении 

ЛФК мы провели анкетирование среди студентов Армавирского государствен-

ного педагогического университета. Мы задали следующие вопросы: Что такое 

ЛФК? Каково значение и применение? Какие используются методы и формы 

ЛФК? 

По результатам анкетирования, следует вывод, что, среди 70 опрошенных, 

60% студентов могут похвастаться своими знаниями, несмотря на то, что их 

больше половины, это не подавляющая часть, следовательно оставшиеся 40% 

не имеют полного представления о значении ЛФК. 

Лечебная физкультура отличается от всех других методов лечения тем, что 

больной сам активно участвует в лечебном и восстановительном процессе. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что занятия лечебной физической 

культурой выполняют воспитательную функцию, так как больной привыкает к 

систематическим физическим упражнениям и для него это становится бытовой 

необходимостью, образом жизни и тогда, когда он уже выздоровел и возвра-

тился к трудовой деятельности. 
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