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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 

Аннотация: в статье представлена лечебная физическая культура как со-

ставная часть общей физкультуры, а также как эффективное средство лече-

ния при правильном построении плана занятий и всего оздоровительного ком-

плекса. 
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Сейчас лечебная физическая культура знакома каждому, так или иначе все 

люди с ней сталкиваются для различных целей. Она представляет собой исполь-

зование различных средств для реабилитации лечения и естественно профилак-

тики разнообразных заболеваний и недугов. Такие занятия спортом могут укре-

пить мышцы человека, его опорно-двигательный аппарат, да и весь организм в 

целом. В свою очередь ЛФК может обеспечить более смягченный течение про-

текания разнообразных заболеваний, а также рационализировать результатив-

ность лечения, также после окончания лечения восстановить организм. ЛФК яв-

ляется методом лечения за счет специальных упражнений, не требующих боль-

шой физической подготовки. 

Лечебная физкультура – это обучение ходьбе после приобретенной травмы, 

аэробика для развития дыхательной системы, а также разработка и развитие мо-

торных способностей. 

Средствами лечебной физкультуры становятся всевозможные упражнения, 

к примеру, это ходьба, всевозможные варианты плавания, маневренные игры и 

т. д. ЛФК может быть определена исключительно доктором и может произво-

диться только в специальных учреждениях, таких как: больница, санаторий, мед-

пункт либо диспансер. Это, по сути, основное различие ЛФК от других всевоз-
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можных оздоровительных систем и организаций, где медики не требуются. Ко-

нечно, лечебной физкультурой можно занимать и дома, но это несет за собой 

огромный риск, который связан с банальным неведением отдельных людей о 

том, как точно что-нибудь делать и какие упражнения вообще подобает делать. 

Лечебная физкультура, как и любой другой вид физкультуры, выполняет 

функцию воспитания. Может воспитать справедливое и достаточно осмыслен-

ное отношение к физическим упражнениям, приучить к достаточным гигиенич-

ным навыкам, а также укрепить организм. С помощью уроков лечебной физкуль-

турой у людей поднимается коэффициент выносливости, силы и координации. 

Лечебная физкультура представляется значительной частью прогрессивной 

медицины, а именно травматологии, ортопедии и неврологии. настоящее время 

для лечения обусловленного недуга употребляют различные средства ЛФК. 

Обычно для исцеления какого-нибудь определенного заболевания употреб-

ляют комбинацию самых всевозможных форм и средств ЛФК. Ключевыми фор-

мами лечебной физкультуры являются: утренняя гимнастика, прогулки, всевоз-

можные виды туризма, легкий бег, подвижные и спортивные игры. Лечебная фи-

зическая культура также используется в форме производственной гимнастики. 

Лечебную физическую культуру подобает подносить в многообразных конфигу-

рациях в разные группы возрастов. Например, к школьникам будет лучше при-

менять подвижные игры или мелкие конкурсные моменты. Для взрослого поко-

ления она может быть представлена в виде медленного купания или скандинав-

ской ходьбы. Дозировать нагрузку и акцентировать внимание на движениях, ко-

торые устанавливают лечебный эффект, кроме ненужные и вредные, сложно, но 

при участии врача и специалиста в области физической культуры и спорта это 

вполне возможно. 

Самым продуктивным способом ЛФК считается поэтапная тренировка. 

Подготовка организма содействует улучшению способности к адаптации чело-

веческого организма. Систематичное применение данного метода содействует 

развитию динамического стереотипа, деструктивный неполноценный стереотип, 
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тем самым помогая ликвидации заболевания или функциональных отклонений 

во внутренних системах. 

Физиологические тренировки – это факт, обостряющий маневренность фи-

зиологических процессов организма. Долговременные упражнения содействуют 

укреплению собственного здоровья и возвышению уровня сопротивляемости ор-

ганизма к заболеваемости. 

Движение – это использования разнообразных моторных действий, обеспе-

чивает жизнедеятельности человеческого организма и подходящий возрасту, 

полу, и состоянию здоровья. 

Реабилитация за счет движения – восстановление или частичная компенса-

ция потерянных способностей к передвижению, после различного рода травм 

при помощи массажа, водных и физиотерапевтических упражнений. 

Занятия ЛФК может нормализовать кровообращение, обмен веществ, дыха-

ние и всю дыхательную систему в целом, так же улучшить состояние нервной 

системы человека. 

Многообразные мероприятия, направленные на оздоровления и поднятие 

уровня спортивных навыков призваны для привлечение молодого поколения к 

ежедневным или еженедельным занятиям спортом, а это, впоследствии, будет 

улучшать их здоровье. Все это можно условно разделить на две группы: 

Подвижный отдых. Это краткосрочные периоды занятия некоторыми физи-

ческими упражнениями для того, чтобы улучшить состояние всего организма в 

целом и повысить его работоспособность. 

Физическая тренировка. Это система специально организованных физиче-

ских упражнений, которая в свою очередь направлена на достижение определен-

ного значения физического состояния организма, по сути, цель – это укрепление 

здоровья. 

Самый эффективный результат от уроков подобного рода физических 

упражнений можно достигнуть только при правильно выровненной программе 

физиологических упражнений. 
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Подводя итоги, нужно сказать, что ЛФК достаточно полезное занятие не 

только для тех, кому оно нужно по медицинским рекомендациям, но и для про-

стого человека в его обыденной жизни. 
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