
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Бондарчук Дарья Григорьевна 

студентка 

Научный руководитель 

Сергеева Анна Геннадьевна 

преподаватель 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  

архитектурно-строительный университет» 

г. Санкт-Петербург 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

ПРИ НАРУШЕНИЯХ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о возможности зани-

маться физическими упражнениями людям с нарушениями обмена веществ. Ле-

чебная физкультура является наилучшим решением данного вопроса. Автором 

освещена проблема правильного подбора оздоровительных упражнений при дан-

ных заболеваниях. 

Ключевые слова: нарушения, обмен веществ, терапия, физическая куль-

тура, упражнения. 

Нарушения обмена веществ не только сопровождают большинство патоло-

гических состояний, но и проявляются как самостоятельные заболевания. Среди 

них наиболее распространенными являются нарушения жирового обмена (ожи-

рение), углеводного (сахарный диабет) и белкового (подагра). Эти болезни не 

существуют изолированно, как нарушение одного вида обмена, а проявляются 

сочетанием различных нарушений обмена веществ. Так, подагра часто сочета-

ется с ожирением и диабетом, а диабет сопровождается изменениями как белко-

вого, так и углеводного обмена. Заболевания обмена веществ вызывают морфо-

логические и функциональные нарушения в сердечно-сосудистой, пищевари-

тельной и других системах организма. Заболевания обмена веществ лечат ком-

плексно, применяя медикаменты, гормоны, диетотерапию, средства физической 

реабилитации. 
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Целью данной работы является изучение использования лечебной физиче-

ской культуры при нарушениях обмена веществ. 

Лечебную физическую культуру при заболеваниях обмена веществ приме-

няют на всех этапах реабилитации больных. Лечебное действие физических 

упражнений проявляется, в первую очередь, трофическим влиянием на орга-

низм. Основой его является улучшение окислительно-восстановительных про-

цессов, возникающее за счет улучшения крово- и лимфообращения, поставки 

кислорода и питательных веществ клеткам и более эффективного их усвоения, 

активизации, удаления продуктов обмена. 

Физические упражнения повышают потребление мышцами глюкозы, жир-

ных кислот и кетоновых тел, что уменьшает содержание этих веществ в крови и 

существенно влияет на лечение сахарного диабета. Доказано, что при введении 

инсулина на фоне дозированной физической нагрузки умеренной интенсивности 

происходит снижение уровня глюкозы в крови по сравнению с покоем. Сахарные 

нагрузки в сочетании с физическими упражнениями влекут почти в два раза 

меньшее повышение уровня глюкозы в крови, чем без мышечной работы. Все 

это указывает на то, что под влиянием физических упражнений усиливается дей-

ствие инсулина, улучшается способность организма человека с сахарным диабе-

том усваивать глюкозу, повышается устойчивость его к приему углеводов, 

уменьшается опасность возникновения диабетической комы [1]. 

Физические упражнения увеличивают энергозатраты организма не только 

за счет углеводов, но и жиров. Мышечная деятельность активизирует липолити-

ческие факторы, окисление жиров и выход их из депо; уменьшает уровень жир-

ных кислот и холестерина в крови, избыточное образование жира из углеводов, 

лишнюю массу тела. Доказано, что положительные изменения в жировом обмене 

наблюдаются под действием регулярных длительных нагрузок умеренной и 

средней интенсивности, что обусловливает необходимость их применения в ле-

чении ожирения [2]. 
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Активизация окислительно-восстановительных процессов, возникающая 

под влиянием физических упражнений, положительно влияет и на белковый об-

мен. Это проявляется в усилении синтеза белка, регенеративных и пластических 

процессов, удалении продуктов обмена и восстановления тканевых структур. 

Используя такие свойства действия физических упражнений на белковый обмен, 

а также их способность ликвидировать ограничение подвижности в суставах, 

ЛФК применяют в лечении подагры. 

Физические упражнения тонизируют ЦНС, способствуют восстановлению 

нормальных моторно-висцеральных рефлексов, функций желез внутренней сек-

реции, особенно гипофиза и надпочечников. Под их влиянием выравнивается 

нарушения нервно-трофической и гормональной регуляции процессов обмена 

веществ в организме, тормозится развитие сопутствующих заболеваний. 

Ожирение – избыточное отложение жировой ткани в организме. Различают 

экзогенную (алиментарное) и эндогенную (эндокринно-церебральную) формы 

ожирения. Первая форма ожирения обусловлена внешними причинами: перееда-

нием, чрезмерным употреблением пищи, богатой углеводами и жирами, недоста-

точной физической активностью и связанным с этим уменьшением энергозатрат. 

Эндогенное ожирение является следствием внутренних причин, которые возни-

кают в организме, – нарушения гормональной функции щитовидной и половых 

желез, гипофиза или регуляции жирового обмена ЦНС. В результате названных 

причин в организме вместо нормального количества жира, которое составляет 

10–15% массы тела, его откладывается значительно больше. 

При ожирении жир откладывается в области живота, груди, таза, бедер, за-

тылка, шеи, а также в брюшной и грудной полостях. Это затрудняет движения 

диафрагмы, нарушает дыхание, заставляет работать сердце с дополнительной 

нагрузкой. У больных ожирением часто развивается дистрофия миокарда, атеро-

склероз, гипертоническая болезнь, стенокардия. Наблюдаются изменения в дея-

тельности пищеварительной системы, печени, появляются болезни суставов, 

нервной системы, часто возникают сахарный диабет и подагра. 
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Ожирение лечат комплексно, лечение сводится к увеличению объема физи-

ческих нагрузок и ограничению энергетической ценности пищи, преимуще-

ственно за счет углеводов и жиров. В случае необходимости назначают гормо-

нальные препараты и лекарственные препараты, снижающие аппетит или 

направленные на лечение сопутствующих заболеваний. Больные с ожирением 

лечатся, преимущественно, в поликлинике и периодически в санаториях. Боль-

шой удельный вес в комплексном лечении больных имеют средства физической 

реабилитации, а именно ЛФК. 

Лечебную физическую культуру назначают при эндогенной и экзогенной 

формах ожирения. Задачи ЛФК при лечении ожирения: повышение энергозатрат 

и снижение массы тела [4]. 

Механотерапию применяют в виде занятий на тренажерах для повышения 

энергозатрат и снижения массы тела; общего укрепления и повышения физиче-

ской работоспособности и специальной тренированности организма. Исполь-

зуют велотренажер, гребной тренажер. Во время занятий больным молодого и 

среднего возраста с ожирением II степени без нарушений деятельности сер-

дечно-сосудистой и дыхательной систем можно давать физическую нагрузку, 

вызывающую прирост частоты сердечных сокращений (ЧСС) на 75% исходной 

величины в состоянии покоя. Больным с эндогенной формой ожирение III сте-

пени с сопутствующими заболеваниями, проявления и клиническое течение ко-

торых позволяют применение тренажеров, прирост ЧСС должен составлять не 

более 50% [8]. 

Сахарный диабет – нарушение углеводного обмена, которое обусловлено 

снижением выработки гормона поджелудочной железы – инсулина. При недо-

статочности этого гормона образование гликогена уменьшается и содержание 

глюкозы в крови становится выше нормы (гипергликемия), а утилизация его тка-

нями снижается, и он начинает проходить через почки и выводиться с мочой 

(глюкозурия). В результате энергообеспечение падает, резко нарушается жиро-

вой, белковый, водный обмен, кислотно-основное равновесие, образуются про-

дукты распада, ухудшающие жизнедеятельность организма [3]. 
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Причинами сахарного диабета могут быть нарушения центральной нервной 

регуляции, психотравмы, наследственность, инфекционные заболевания подже-

лудочной железы. Основными признаками заболевания являются: чрезмерное 

потребление воды по причине постоянной жажды и большое мочеотделение (по-

лиурия), ненасытный аппетит, мышечная слабость, зуд кожи. У больных снижа-

ется сопротивляемость организма, появляются такие осложнения и заболевания, 

как фурункулез, атеросклероз, гипертоническая болезнь, туберкулез, облитери-

рующий эндартериит, гангрена нижних конечностей и др. 

Наиболее опасными для жизни осложнениями сахарного диабета является 

диабетическая и гипогликемическая комы. Первая обусловлена отравлением ор-

ганизма продуктами неполного окисления жиров и проявляется рвотой, слабо-

стью, головной болью, сонливостью, а дальше впадением в бессознательное со-

стояние (кому), появлением присущего этому осложнению громкого, шумного, 

глубокого дыхания и запаха ацетона в выдыхаемом воздухе. Если такому боль-

ному не ввести инсулин, он может погибнуть. Гипогликемическая кома возни-

кает при резком падении глюкозы в крови (гипогликемия) при большем, чем 

нужно введении инсулина и его аналогов. У больных развивается слабость, ощу-

щение голода, выступает пот, учащается сердцебиение, появляется дрожь, судо-

роги и в дальнейшем – коматозное состояние. Легкие проявления гипогликемии 

ликвидируются приемом сахара, а тяжелые – немедленным внутривенным вве-

дением глюкозы. 

Сахарный диабет имеет хроническое течение и в зависимости от его прояв-

лений разделяют легкую, среднюю и тяжелую формы. Легкая форма нарушения 

углеводного обмена лечится за счет диеты с малым содержанием углеводов и 

жиров, рациональной организации труда и отдыха, снижением массы тела до 

нормальных величин. При средней форме диабета для устранения гиперглике-

мии и глюкозурии дополнительно применяют инсулин в небольшом количестве 

или антидиабетические препараты, а при тяжелой форме они назначаются в 
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больших дозах на фоне строгой диеты. Больных с последней формой диабета ле-

чат в стационаре, работоспособность у них существенно нарушается и поэтому 

многих переводят на инвалидность [9]. 

В комплексном лечении сахарного диабета значительное место уделяется 

средствам физической реабилитации, действующим не только симптоматически, 

а и некоторые из них нацелены на отдельные звенья патогенеза. 

Лечебная физическая культура при сахарном диабете решает следующие за-

дачи: улучшение функций ЦНС и нейроэндокринной регуляции обмена веществ; 

стимуляция тканевого обмена, утилизация глюкозы в организме, снижение ги-

пергликемии и компенсация инсулиновой недостаточности; улучшение функци-

онального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной си-

стем; предупреждение или уменьшение проявлений сопутствующих заболева-

ний, повышение сопротивляемости организма, восстановление и поддержание 

общей работоспособности. Противопоказана ЛФК при гипергликемии в преде-

лах 16,6 ммоль/л (300 мг%) и выше [5]. 

ЛФК назначают дифференцированно, в зависимости от формы сахарного 

диабета. При легкой форме на занятиях по лечебной гимнастике, длящейся 30–

45 мин., применяют общеразвивающие, дыхательные упражнения и упражнения 

на расслабление. Движения выполняются в медленном и среднем темпе, с пол-

ной амплитудой. Они обеспечивают общие умеренные физические нагрузки, оп-

тимально способствуют усвоению глюкозы из крови и ее полному сгоранию в 

мышцах и тем самым достижению главной цели лечения – уменьшению ее со-

держания в крови и моче. Больным рекомендуют утреннюю гигиеническую гим-

настику, ходьбу в медленном темпе от 2–3 до 10–12 км, ходьбу на лыжах, 

греблю, плавание, подвижные и некоторые спортивные игры. При этом нельзя 

использовать упражнения со значительным общим силовым напряжением и 

упражнения на скорость, при которых образуется значительный кислородный 

дефицит, преобладают анаэробные процессы в мышцах, увеличивается содержа-

ние в крови продуктов окисления. 
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При сахарном диабете средней тяжести продолжительность занятий по ле-

чебной гимнастике – 25–30 мин. Комплексы состоят из упражнений малой и уме-

ренной интенсивности для всех мышечных групп. На занятиях предусматривают 

упражнения на улучшение функционального состояния сердечно-сосудистой, 

дыхательной и пищеварительной систем. Этим больным рекомендуют утрен-

нюю гигиеническую гимнастику и лечебную ходьбу 2–7 км. При адекватности 

физических нагрузок наблюдают снижение уровня глюкозы в крови [10]. 

При тяжелой форме сахарного диабета занятия по ЛФК проводят по мето-

дике, которую применяют в соответствии с назначенным двигательным режи-

мом при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. На этапах реабилитации 

физические нагрузки нарастают постепенно и осторожно и не должны превы-

шать умеренные [6]. 

Правильность дозирования физических нагрузок контролируют по субъек-

тивным и объективным показателям: самочувствию больного, уровнем глюкозы 

в крови и мочи, массой тела и др. Занятия ЛФК проводятся не ранее, чем через 

час после инъекции инсулина и легкого завтрака. Больной должен знать следую-

щее: если во время занятий или после них возникает чувство голода, слабости, 

дрожания рук необходимо съесть 1–2 кусочка сахара и прекратить занятия. Вос-

становить их можно после исчезновения гипогликемии на следующий день, но 

уменьшить нагрузку. 

Подагра – нарушение белкового обмена, при котором возникает повышение 

содержания мочевой кислоты в крови и отложение ее солей в хрящах, сухожи-

лиях, слизистых оболочках и коже в виде узелков (тофусов). Эти отложения пе-

риодически вызывают реакции воспалительного характера в суставах и других 

органах. Чаще повреждаются мелкие суставы стоп и кистей, которые постепенно 

деформируются, становятся тугоподвижными, сопровождаются болью при дви-

жениях и периодическими острыми приступами артрита. Последний возникает 

внезапно, преимущественно ночью, и начинается в большинстве случаев с су-

става большого пальца ноги. Сустав припухает, кожа над ним краснеет, темпера-

тура повышается, возникает сильная боль в суставе. Через несколько часов боль 
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уменьшается, но вновь усиливается ночью в течение 5–6 суток подряд. Факто-

рами, вызывающими острый приступ подагры, могут быть охлаждение, инфек-

ционные заболевания, ушибы, стрессы, характер питания [7]. 

В возникновении заболевания имеет значение систематическое избыточное 

употребление мяса, жиров и других продуктов, богатых на пурины (почки, пе-

чень, мозги, икра), злоупотребление спиртными напитками, стрессы, гиподина-

мия, наследственная предрасположенность. Болеют подагрой, в основном, муж-

чины в возрасте 40–50 лет. У них нередко наблюдается мочекаменная болезнь, 

склеротические поражения сосудов, сердца, почек. В тяжелых случаях подагра 

может привести к инвалидности. 

Подагру лечат комплексно, преимущественно в поликлинике. Назначают 

молочно-растительную диету, противовоспалительные и обезболивающие ле-

карственные препараты, а также препараты, тормозящие образование мочевой 

кислоты и повышающие выведение ее почками. Рекомендовано употребление 

большого количества воды и категорически запрещаются алкогольные напитки, 

которые задерживают удаление мочевой кислоты почками. Вместе с этими ме-

тодами лечения подагры являются средства физической реабилитации. 

Лечебная физическая культура решает следующие задачи: улучшение об-

мена веществ, удаление мочевой кислоты с мочой; улучшение крово- и лимфо-

обращения в конечностях и поврежденных суставах, предупреждение деформа-

ций суставов и сохранение объема движений в них; стимуляция деятельности 

сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем; укрепление 

мышц и адаптация к физическим нагрузкам; повышение общего тонуса и под-

держание работоспособности пациентов. Противопоказана ЛФК при наличии 

острого приступа подагры [3]. 

Назначают ЛФК больным дифференцировано, в зависимости от течения за-

болевания, состояния суставов и сердечно-сосудистой системы, наличия и тяже-

сти сопутствующей патологии. При начальных формах подагры, когда у больных 

не наблюдаются морфофункциональные изменения в суставах и других органах 
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и системах, ЛФК используют в виде утренней гигиенической и лечебной гимна-

стики, лечебной ходьбы, гидрокинезитерапии, терренкура, спортивно-приклад-

ных упражнений и игр. Рекомендуют прогулки, ходьбу на лыжах, езду на вело-

сипеде, плавание. При развитии болезни и появлении значительных устойчивых 

субъективных и объективных проявлений подагры, применение ЛФК ограничи-

вают утренней гигиенической и лечебной гимнастикой, лечебной ходьбой, 

упражнениями в теплой воде. 

Комплексы лечебной гимнастики составляют из общеразвивающих, дыха-

тельных и специальных упражнений для кистей и стоп в виде упражнений на 

расслабление и так называемой «суставной гимнастики». К последней относят 

активные и пассивные движения для пораженных суставов, выполняемые из об-

легченных исходных положений и с максимально возможной амплитудой. Дви-

жения в межфаланговых и пястно-фаланговых суставах кисти и пальцев прово-

дятся с обязательной фиксацией вышерасположенного сегмента. Выполняются 

активные упражнения для всех неповрежденных суставов по осям движений в 

них с полной амплитудой. При наличии болей в суставах рекомендуют гимна-

стику в теплой воде при сочетании ее с тепловыми процедурами и массажем. 

Занятия физическими упражнениями целесообразно проводить после них. 

1. Основными нарушениями обмена веществ являются ожирение, сахарный 

диабет и подагра. 

2. Ожирение связано с избыточным содержанием жировой ткани в орга-

низме. Основной задачей ЛФК при ожирении является повешение энергозатрат, 

что приведет к расщеплению жировой ткани и снижению массы тела. ЛФК при 

ожирении используют в виде механотерапии (занятия на тренажерах). 

3. Сахарный диабет обусловлен снижением выработки инсулина и приводит 

к повышенному содержанию глюкозы в крови и моче. ЛФК при сахарном диа-

бете стимулирует обмен веществ и снижает содержание глюкозы в крови. Вид и 

интенсивность ЛФК определяется тяжестью сахарного диабета. Оптимальными 
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формами ЛФК при сахарном диабете являются длительные прогулки, дыхатель-

ные упражнения, лечебная гимнастика. Противопоказаны упражнения с боль-

шими весами. 

4. Подагра обусловлена повышенным содержанием мочевой кислоты в 

крови и сопровождается нарушениями в работе суставов. Задачей ЛФК является 

улучшение лимфо- и кровообращения, удаление мочевой кислоты. Назначают 

ЛФК дифференцировано. Формы ЛФК: прогулки, лечебная гимнастика, упраж-

нения в воде. 
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