
98

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Физическая реабилитация. Современные аспекты
Шахлина Л.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Представлен анализ современной литера-
туры по вопросу современных аспектов в 
физической реабилитации. Показано, что 
физическая реабилитация занимает одно 
из основных мест в медицинской реаби-
литации и базируется на широком исполь-
зовании кинезитерапии — лечению движе-
ниями — с помощью средств физической 
культуры (лечебной физической культуры). 
Дан краткий исторический аспект приме-
нения средств физической активности с 
профилактической или лечебной целью. 
Представлены примеры современного 
использования в клинической практике 
лечебной физкультуры при заболевани-
ях системы дыхания, эндокринной па-
тологии, в акушерско-гинекологической 
практике, при заболеваниях и травмах 
опорно-двигательного аппарата, в том 
числе и в спорте. Показано, что, к со-
жалению, еще недостаточно популярна 
кинезитерапия в медицинской практике. 
Недостаточно уделяется внимания в про-
цессе физической реабилитации инди-
видуальному подходу, учету пола и воз-
раста. Важным аспектом необходимости 
применения физической реабилитации 
является ее использование при лечении 
детей и подростков, тем самым обращая 
внимание на восстановление утраченных 
возможностей юного пациента, а не на 
его недостатках. Физическая реабилита-
ция, практически, сопровождается пси-
хологической реабилитацией, привлекая 
больного к активному участию в его ле-
чении, создавая при этом мотивацию на 
благоприятный исход лечения.

Шахліна Л.Г. Фізична реабілітація. 
Сучасні аспекти. Представлено аналіз 
сучасної літератури з питань сучасних 
аспектів у фізичній реабілітації. Пока-
зано, що фізична реабілітація посідає 
одне з основних місць у медичній реа-
білітації і базується на широкому вико-
ристанні кінезітерапії — лікуванню ру-
хами — за допомогою засобів фізичної 
культури (лікувальної фізичної культу-
ри). Надано короткий історичний аспект 
застосування засобів фізичної актив-
ності з профілактичною або лікуваль-
ною метою. Наведено приклади сучас-
ного використання у клінічній практиці 
лікувальної фізкультури при захворю-
ваннях системи дихання, ендокринної 
патології, в акушерсько-гінекологічній 
практиці, при захворюваннях і травмах 
опорно-рухового апарата, у тому числі 
й у спорті. Показано, що кінезітерапія, 
на жаль, ще недостатньо популярна у 
медичній практиці. Недостатньо приді-
ляється уваги в процесі фізичної реабі-
літації індивідуальному підходу, враху-
ванню статі та віку. Важливим аспектом 
необхідності застосування фізичної ре-
абілітації є її використання при лікуван-
ні дітей і підлітків, тим самим звертаючи 
увагу на відновлення втрачених мож-
ливостей юного пацієнта, а не на його 
недоліки. Фізична реабілітація, прак-
тично, супроводжується психологічною 
реабілітацією, залучаючи хворого до 
активної участі в його лікуванні, створю-
ючи при цьому мотивацію на успішний 
результат лікування.

Shakhlina L.G. Physical 
rehabilitation. Contemporary 
issues. An analysis of recent literature 
on the co-temporal aspects of physical 
rehabilitation. It is shown that physical 
rehabilitation is one of the main places in 
the medical rehabilitation and is based 
on extensive use of physiotherapy — 
treatment of motion — by means of 
physical culture (physical therapy 
cultural organization). A brief historical 
aspect of the application of physical 
activity as a prophylactic or therapeutic 
purposes. The examples of modern 
usage in clinical practice in physical 
therapy for diseases, respiratory 
system, endocrine pathology, obstetric 
practice, for diseases and injuries of 
the musculoskeletal system, including 
in sports. It is shown that, unfortunately, 
but still insufficient kinesitherapy 
popular in medical practice. Not enough 
attention is paid to the process of 
physical rehabilitation of the individual 
approach, mainstreaming gender and 
age. An important aspect of the need 
for the physical rehabilitation is its use 
in treating children and adolescents, 
thereby drawing attention to the 
restoration of the lost opportunities 
of the young patient, but not to its 
shortcomings. Physical rehabilitation, 
practically, is accompanied by 
psychological rehabilitation, involving 
the patient to actively participate in 
his treatment, creating a motivation to 
favorable outcome.
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Введение. 
Термин “реабилитация” используется с давних 

пор в юридической практике применительно к лицам, 
восстановленным в правах.

В медицине реабилитация (лат. rehabilitatio — вос-
становление) используется как комплекс медицин-
ских, педагогических, профессиональных мер, на-
правленных на восстановление либо компенсацию 
нарушенных функций организма, трудоспособности 
больных. В медицинской практике понятие “реаби-
литация” впервые применили официально к больным 
туберкулезом в 1946 г., в Вашингтоне на конгрессе по 
вопросам реабилитации этих больных [5].

Комитет экспертов по реабилитации ВОЗ (1963) 
считает, что “… реабилитация — это процесс, целью 
которого является предупреждение инвалидности во 
время лечения больного и помощь ему в достиже-
нии максимальной физической, психической, про-
фессиональной, социальной и экономической полно-
ценности, на которую он будет способен в пределах 
конкретного заболевания”… [25]. Реабилитация до-
стигается комплексом реабилитационных мероприя-
тий — медицинских, психологических, педагогиче-
ских, физической культуры, социальных, трудовых, 
составляющих единый комплекс.

Медицинская реабилитация направлена на вос-
становление здоровья. Все лечебные меры необходи-
мо начинать сразу при установлении диагноза и про-
водить комплексно с использованием всех средств, 
способствующих повышению функциональных воз-
можностей организма — восстановительное, хирур-
гическое, медикаментозное и санаторно-курортное 
лечение с использованием физической реабилитации 
на всех этапах лечения, включая и амбулаторное, при 
активном участии больного. Поэтому, медицинская 
реабилитация является фундаментом реабилитацион-
ного процесса. От ее эффективности зависит возмож-
ность использования других видов реабилитации, их 
направленности, длительности [19, 24].

Медицинская реабилитация направлена на полное 
либо частичное восстановление здоровья человека и, 
в частности, на компенсацию утраченной функции, 
предотвращение инвалидности, подготовку выздо-
равливающих и инвалидов к бытовым и трудовым на-
грузкам.

Составной частью медицинской реабилитации яв-
ляется физическая реабилитация, которая мобилизует 
функциональные резервы организма, способствует их 
увеличению и, как следствие, повышает физический, 
психологический потенциал больного, увеличивая его 
работоспособность как в быту, так и на производстве. © Шахлина Л., 2012
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Параллельно проводимая психологическая реабили-
тация облегчает все виды реабилитации, психологи-
чески подготавливая больного на всех этапах его ле-
чения к необходимости преодоления им сложностей 
физического и психического воздействий, направ-
ленных на возвращение человека к активной жизни и 
трудовой деятельности и обусловливая при этом его 
социальную реабилитацию [13, 18].

Однако анализ данных литературы свидетельству-
ет о том, что при совершенствовании современных 
методов физической реабилитации, к сожалению, 
уделяется при этом недостаточно внимания индиви-
дуальному подходу, учету пола и возраста.

Рассмотрение современных аспектов в физической 
реабилитации проведено в соответствии со “Сводным 
планом НИР в сфере физической культуры и спорта 
на 2011—2015 гг.” в рамках темы 4.4. “Усовершен-
ствование организационных и методических основ 
программи рования процесса физической реабилита-
ции при дисфункциональных нарушениях в разных 
системах организма” (№ государственной регистра-
ции 0111U001737).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования — провести анализ данных ли-

тературы о современных аспектах в практике физиче-
ской реабилитации.

Методы исследования – теоретический анализ и 
обобщение данных специальной научно-методической 
литературы.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Применение средств физической активности с 

профилактической или лечебной целью известно с 
давних времен.

Древняя Греция, Древнеримское государство — их 
культура занимает особое место в истории человечества 
и, в частности, в развитии медицины античного мира.

Восприняв и развив многие культурные традиции 
народов Древнего Востока — Китая, Индии, они обо-
гатили человеческие знания новыми открытиями и 
достижениями. Врачи еще более двух тысяч лет тому 
назад уже применяли физические упражнения, заня-
тия спортом, водолечение, плавание, дозированные 
прогулки на свежем воздухе. Гиппократ — древнегре-
ческий врач, “отец медицины” 459—377 гг. до н. э., 
знал систему органов движения — кости, суставы, 
мышцы. В своем труде “О воздухе, водах и местно-
стях” уже анализировал лечебное и оздоровительное 
воздействие этих природных факторов на больного. 
Учение Гиппократа и врачей его школы характеризо-
валось “драгоценным чувством меры” во всех видах 
лечения [3].

Асклепиаз1* (I в. н. э.) — древнегреческий врач 
ввел понятие “невидимого дыхания” (кожного) и для 
его поддержки рекомендовал частые оновения, рас-
тирания, пропагандировал движения различных ви-
дов — ходьбу, бег, езду верхом, на лодке, считая, что 
они способствуют “внутреннему движению частиц” 
[3, 4]. 
* Асклепиаз образование получил в Александрии и Афинах. 

В 33 года он поселился в Риме, где приобрел широкую 
популярность.

К. Гален — врач Римской империи объединил в 
своем трактате (180 г. н. э.), систематизировал гигие-
нические знания древних греков и римлян, утверждая, 
что “… каждый член общества, располагающий граж-
данской свободой, способен сохранить свое здоровье, 
если будет вести правильный образ жизни и избегать 
вредных воздействий — подчеркивая важность дие-
ты, гимнастики, ванн” [4]. В своей книге “Искусство 
возвращать здоровье” К. Гален писал: “Тысячи и ты-
сячи раз возвращал я здоровье своим больным по-
средством упражнений” (Цит. по В.И. Дубровскому, 
А.В. Дубровской, с. 10) [10].

Выдающийся врач Востока Абу-Али ибн Сина 
(Авиценна, 980—1037 гг.) продолжил изучение влия-
ния физических упражнений, массажа, диеты, гидро-
процедур и бани для лечения многих заболеваний, а 
также с целью их профилактики.

В России физические упражнения и закаливание 
с целью лечения и профилактики заболеваний стали 
применять в XVIII веке выдающиеся русские врачи — 
М.Я. Мудров, Н.П. Максимович-Амбодин, Н.И. Пи-
рогов, С.П. Бот кин, Г.А. Захарьин, П.Ф. Лесгафт. К 
концу XIX ст. русские врачи на практике подтвердили 
лечебное действие дозированных физических упраж-
нений [10, 15, 18, 21].

Выдающийся русский хирург Н.И. Пирогов при-
менял гимнастические упражнения при лечении ране-
ных. В России после Первой мировой войны начина-
ется развитие реабилитации раненых и инвалидов.

П.Ф. Лесгафт (1837—1909) — основоположник 
научной системы физического воспитания и дина-
мической анатомии. Он в 1905 г. в Петербурге орга-
низовал курсы руководителей физического воспита-
ния — первое учебное заведение, в котором готовили 
преподавателей физической культуры. На основании 
этих курсов в 1918 г. был создан Институт физической 
культуры имени П.Ф. Лесгафта.

В республиках СССР и в Украине, в частности, 
организация работы по реабилитации больных и ин-
валидов проводилась на государственном уровне под 
руководством Министерства здравоохранения, Мини-
стерства социального обеспечения, организовывают-
ся восстановительные специализированные центры. 
Центральный институт курортологии, физиотерапии 
и лечебной физкультуры в Москве в 1988 г. был реор-
ганизован в Центр медицинской реабилитации и фи-
зической терапии.

В Украине разрабатываются и научно обосновы-
ваются методы реабилитации больных после опера-
ций на сердце (акад. Н.М. Амосов, проф. Я.А. Бендет, 
1969), при сердечно-сосудистой патологии (проф. 
В.Н. Дзяк, 1970), при травмах спинного мозга (проф. 
Г.В. Карепов, 1985).

В Киеве в 1969 г. был открыт Научно-
исследовательский институт медицинских проблем 
физической культуры. В Киевском институте усо-
вершенствования врачей открывается кафедра фи-
зической реабилитации и мануальной терапии, а в 
областях Украины — реабилитационные центры и 
отделения.
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В 1994 г. в Украинском государственном универ-
ситете физического воспитания и спорта, а также в 
институтах физкультуры Украины кафедры лечебной 
физической культуры и врачебного контроля реор-
ганизованы в кафедры физической реабилитации с 
целью совершенствования системы подготовки сту-
дентов по физическому воспитанию и спорту в соот-
ветствии с международными стандартами образова-
ния и классификатора специальностей, современной 
необходимости общества в специалистах по физиче-
ской реабилитации [19].

Как уже отмечалось, медицинская реабилитация 
включает комплексную систему лечебных, педагоги-
ческих, социальных, психологических и физической 
активности с целью обеспечения в минимально воз-
можные сроки восстановления здоровья, общей и спе-
циальной работоспособности человека.

Физическая реабилитация в ней занимает одно из 
основных мест в комплексе реабилитационных мето-
дов. Она основана на широком использовании кинези-
терапии — лечению движениями — с помощью средств 
физической культуры и направлена на лечение травм и 
заболеваний, профилактику возможных осложнений, 
восстановление психологического статуса больного, 
бытовой и трудовой деятельности [20, 21].

Лечебная физическая культура — одно из основ-
ных и наиболее распространенных средств физиче-
ской реабилитации, которая проводится в комплексе 
с лечебным массажем, физиотерапией, механо- и тру-
дотерапией [10, 16, 19].

Оптимальный эффект от занятий физическими 
упражнениями достигается при условии, если их на-
правленность, интенсивность и объем физических на-
грузок, кратность занятий подбираются индивидуально 
с учетом функционального состояния больного [12].

Физические упражнения являются естественным 
физиологическим раздражителем для пораженной 
функциональной системы, что позволяет быстрее и с 
большим функциональным эффектом мобилизовать 
адаптационные ресурсы организма и повысить в ней 
компенсаторный эффект.

Современная клиническая практика имеет боль-
шой опыт использования лечебной физкультуры со 
значительным, а порой, и полным восстановлени-
ем функций при заболеваниях сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, при заболеваниях и травмах 
опорно-двигательного аппарата, при эндокринной па-
тологии, заболеваниях нервной системы, в акушерско-
гинекологической практике.

Особенно важно применение лечебной физкульту-
ры при заболеваниях и травмах у спортсменов. Как 
подчеркивают специалисты в области спортивной 
медицины [6, 22, 25] резкое изменение характера фи-
зической активности, связанное с патологией, огра-
ничение двигательной нагрузки быстро приводит к 
значительным функциональным изменениям, усугу-
бляющим течение болезни или травмы.

В медицинской практике при повреждении опорно-
двигательного аппарата на основании этиологических 
и патогенетических факторов врач разрабатывает 

план реабилитации, который включает анализ меха-
низма травмы или заболевания, оценивает факторы, 
обусловливающие возможность перехода патологии в 
хроническую форму в каждом конкретном случае.

Программа реабилитации больных с нарушениями 
опорно-двигатель ного аппарата включает упражнения, 
направленные на увеличение амплитуды движений в 
определенных суставах, упражнения на увеличение 
мышечной силы локально в соответствии с участком 
повреждения, при этом параллельно включая в общеу-
крепляющую нагрузку все группы мышц [22].

В процессе физической реабилитации больных, 
травмированных людей или инвалидов большое зна-
чение имеет психологическая реабилитация. С точки 
зрения ряда специалистов в области медицинской 
реабилитации [18, 21] психологическая реабилитация 
должна проводиться на всех этапах восстановитель-
ного лечения, т. к. методы психотерапии являются 
составной частью любой лечебной деятельности. По 
мнению М.М. Кабанова, основа реабилитации челове-
ка — это апелляция к его разуму, создание мотивации 
у больного или пострадавшего к желанию быстрее 
восстановить здоровье, способствовать формирова-
нию у него уверенности в благоприятном исходе вос-
становительного лечения [13].

Под влиянием физических упражнений изменяют-
ся трофические процессы в организме, что использу-
ется в виде специальных комплексов лечебной физ-
культуры при ожирении различной этиологии, при 
нарушениях обмена веществ, связанных с эндокрин-
ной патологией.

Так, по данным Евдокимовой Т.А. с соавт. [11], 
отношение к ожирению не как к косметической про-
блеме, а как к фактору риска сердечно-сосудистых за-
болеваний стало складываться еще в 20-е годы двад-
цатого столетия. Установлена тесная связь ожирения 
с артериальной гипертензией, ишемической болезнью 
сердца, сахарным диабетом типа II. У лиц с ожире-
нием часто наблюдается инсулинорезистентность и 
гиперинсулинемия. Чаще всего разнообразные соче-
тания метаболических нарушений и заболеваний при 
ожирении описываются под названием “метаболиче-
ский синдром”.

Патогенез ожирения довольно сложен, однако сре-
ди многих этиологических факторов особое место 
принадлежит низкой физической нагрузке [11].

Важным компонентом при лечении “метаболиче-
ского синдрома” является комплексная немедикамен-
тозная терапия, включающая рациональное питание и 
физические нагрузки.

Дозированные физические нагрузки, адекватные 
функциональному состоянию сердечно-сосудистой 
системы, оказывают положительное влияние на уро-
вень артериального давления, липидный спектр крови 
[11]. По мнению автора, используемая ими комплекс-
ная физическая реабилитация, включающая физиче-
ские тренировочные занятия в сочетании с занятиями 
аква-аэробикой, оказывает достоверное положитель-
ное воздействие на пациентов (женщин) с ожирением 
и артериальной гипертензией, не только снижая массу 
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тела, но и улучшая их психологический статус. Од-
нако вопрос об использовании физических нагрузок 
для лечения ожирения в комплексе с другими прояв-
лениями метаболического синдрома изучен еще недо-
статочно [17].

Рассматривая эпидемиологическое состояние 
ожирения как социальную проблему современного 
общества, установлено, что количество страдающих 
ожирением в большинстве стран Европы превышает 
30 %, при этом у женщин такой вид патологии встре-
чается в два—три раза чаще, чем у мужчин. По срав-
нению с 1960-ми годами прошлого века потребление 
пищи во многих странах в среднем не увеличилось, 
а именно резкое снижение двигательной активности 
стало сопровождаться ростом ожирения [2, 11, 17].

Ожирение представляет серьезную проблему для 
женщин репродуктивного возраста, т. к. сопровожда-
ется нарушениями менструальной функции, гормо-
нального статуса половых гормонов.

По мнению авторов, несмотря на то, что в послед-
ние годы существенно изменились принципы терапии 
ожирения, существуют противоречивые мнения по 
включению физической реабилитации в акушерско-
гинекологическую практику. Не существует ком-
плексных программ физической реабилитации жен-
щин с ожирением репродуктивного возраста, а также 
при беременности [8].

Исследования физической работоспособности 
больных легкой формой персистирующей бронхи-
альной астмы в процессе физической реабилитации 
автором [9] предложено на фоне базового медика-
ментозного лечения дополнительно к традиционным 
методам лечебной физкультуры (контрольная группа), 
для больных основной группы включать в реабилита-
ционный комплекс методы физиотерапии — ультра-
фиолетовое облучение на область грудной клетки. 
Параллельно проводили курс галоаэрозольтерапии в 
специальных камерах искусственного микроклимата.

Кроме лечебной физической культуры (ЛФК) кон-
трольной группе больных назначали лечебный массаж 
и лечебную гимнастику по классическим методикам. 
Больным основной группы в программу физической 
реабилитации включали дополнительно утреннюю 
гигиеническую гимнастику и оригинальные методики 
ЛФК — модифицированный лечебный массаж, моди-
фицированную лечебную гимнастику, дозированную 
ходьбу по лестнице, по прямой лестнице и специаль-
ные манипуляционные физические упражнения.

Автор [9] заключает, что использование предло-
женной комплексной программы физической реаби-
литации у представленных больных бронхиальной 
астмой позволило существенно повысить физиче-
скую работоспособность больных основной группы 
по сравнению с контрольной. Обращает на себя вни-
мание то, что лучший результат наблюдали среди 
мужчин по сравнению с женщинами.

При использовании реабилитационной программы 
“эндогенно-гипоксического” дыхания для студентов, 
больных бронхиальной астмой, в комплексе с физи-
ческой нагрузкой — лечебной гимнастикой, установ-

лено [23] повышение функциональных возможностей 
общего состояния больных и, в частности, системы 
дыхания. Авторы обращают внимание на предложен-
ный комплексный метод реабилитации студентов с 
бронхиальной астмой, оказывающий положительное 
влияние на больных и за счет улучшения бронхиаль-
ной проходимости, и за счет увеличения силы дыха-
тельной мускулатуры, что способствует повышению 
легочной вентиляции. В работе показано, что прохо-
димость воздуха через бронхи различного калибра 
более эффективно увеличивается у юношей по срав-
нению с девушками.

В книге О. Бар-Ора и Т. Роуланда “Здоровье детей 
и двигательная активность” (2009) [1] красной нитью 
проходит мнение авторов и их коллег о клинических 
перспективах двигательной активности детей с раз-
личными видами заболеваний, различной степенью 
их тяжести. Авторы считают, что “… у детей мало-
подвижность практически без вариантов отражает 
отклонение от нормы, что выражается в физических, 
психических или эмоциональных нарушениях и соци-
альной дезадаптации” (О. Бар-Ор с соавт., с. 124) [1].

Заболевание часто приводит к уменьшению двига-
тельной активности, которая в свою очередь оказывает 
детренирующее влияние, снижение функциональных 
возможностей ребенка и дальнейшее преобладание 
гипоактивности “Гипоактивность — детренировка — 
гипоактивность — замкнутый порочный цикл” [1].

Рассматривая двигательную активность в качестве 
терапевтического средства в физиотерапии, трудоте-
рапии, т. е. средств физической реабилитации, сле-
дует рассматривать их положительный необходимый 
фактор для роста и развития детей, подростков, обу-
словливая их полноценное здоровье, а также снижая 
развитие факторов риска хронических заболеваний в 
зрелые годы.

Авторами [1] введено понятие “триада лечебных 
мероприятий для больных сахарным диабетом I типа”, 
которое включает двигательную активность, диету и 
инсулинотерапию. Авторы подчеркивают, что в свя-
зи с прочной взаимосвязью отдельных компонентов 
этой триады изменение любого из них требует одно-
временной коррекции других.

В Украине, например, в комплексе лечебно-
профилактических мероприятий при лечении боль-
ных детей и подростков с сахарным диабетом I типа 
очень мало уделяют внимания двигательной активно-
сти в реабилитации таких больных [14, 24], а также 
с целью профилактики возможных осложнений тече-
ния данного заболевания.

Использование медицинской реабилитации с 
включением специально подобранного комплекса фи-
зических упражнений, строго специфичных для  кон-
кретного заболевания, позволяет повысить функцио-
нальные возможности больного, снизить клинические 
проявления заболевания, предотвратить осложнения. 
Использование в педиатрии лечебной физической 
культуры как элемента физической реабилитации по-
зволяет индивидуально развивать мышечную силу, 
амплитуду движений в суставах, предотвращая кон-
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трактуры. Это, в свою очередь, позволяет восстанав-
ливать движения конечностей, создает возможность 
самостоятельных перемещений.

В отличие от взрослых, для которых мотивацией к 
занятиям двигательной активностью является восста-
новление здоровья, для детей и подростков это не яв-
ляется мотивацией. Поэтому программу физических 
упражнений для детей нужно строить по принципу 
игровой деятельности, даже с элементами символиче-
ских вознаграждений после выполнения необходимой 
двигательной программы [1].

Выводы. 
Таким образом, обобщая представленные данные, 

следует обратить внимание, что в течение многих де-
сятилетий физическая реабилитация, которая являет-
ся важным составляющим компонентом медицинской 
реабилитации, характеризуется совершенствованием 
своих средств и методов.

В настоящее время физическая реабилитация 
представлена комплексом средств — лечебной физи-
ческой культурой, физиотерапией, лечебным масса-
жем, механотерапией, трудотерапией.

Лечебная физическая культура включает комплек-
сы физических упражнений за счет включения систе-
мы опорно-двигательного аппарата — “условно глав-
ной” системы при двигательной активности. При этом 
для создания оптимальных условий для работающих 
мышц механизмы биологической регуляции — реф-
лекторный и гуморальный — вовлекают системы кро-
вообращения, дыхания, крови и, обеспечивая коорди-
нацию и интеграцию функций всех систем организма, 
совершенствуют адаптационные процессы организ-
ма для выполнения предложенной физической дея-
тельности. Следовательно, выполнение физических 
упражнений вовлекает, тренирует и совершенствует 
не только систему опорно-двигательного аппарата, 
но и все вегетативные системы, а также механизмы 

нейрогуморальной регуляции. При этом увеличива-
ются функциональные возможности организма, его 
работоспособность, что важно для любого человека, 
особенно при заболеваниях.

Важным аспектом в современной физической реа-
билитации является индивидуальный подход к боль-
ному, принцип постепенного увеличения физической 
нагрузки, систематичности ее проведения.

Обращает на себя внимание тот факт, что в настоя-
щее время все чаще врачи и реабилитологи учитыва-
ют в комплексной медицинской реабилитации поло-
вую принадлежность больного, его возраст, что имеет 
огромное значение в достижении положительного 
эффекта лечения. Важен и психологический фактор, 
мотивация больного к предлагаемому лечению.

При лечении детей и подростков с использовани-
ем физических упражнений “…мы подаем ребенку 
сигнал о том, что он может вести себя подобно своим 
здоровым сверстникам. Таким образом, мы обращаем 
внимание на его способности, а не на недостатки. Это 
существенно отличает данный подход от терапии с 
применением лекарственных препаратов, диеты или 
постельного режима, при котором ребенка вынужда-
ют ощущать себя не таким, как все” (О. Бар-Ор с со-
авт., с. 132) [1].

Двигательная активность при индивидуальном 
подходе должна включать комплекс специальных фи-
зических упражнений с учетом объема и длительно-
сти тренировочного занятия, интенсивности его про-
ведения, характера и скорости восстановления после 
него. Необходимо определять общую продолжитель-
ность курса физической реабилитации.

Лечение с использованием физических упраж-
нений является уникальным средством, т. к. “… это 
единственный способ лечения, в котором больной 
принимает активное участие, а не ожидает пассивного 
внешнего воздействия или лекарств” [1].
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