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Аннотации:
Изложены данные об ортопедии 
как медицинской дисциплине, за-
болеваниях опорно-двигательного 
аппарата и методах их лечения. 
Учтено влияние систематических 
физических нагрузок в ранние сро-
ки с целью ликвидации возникших 
осложнений: атрофию мышц, кон-
трактуры, нормализовать опорную 
функцию конечностей и тем са-
мым предотвратить инвалидность. 
Особое внимание уделено роли 
и лечебному действию физиче-
ских упражнений на восстановле-
ние функциональных и анатомо-
физиологических возможностей 
опорно-двигательного аппарата и 
работоспособности больных. 

Воронянська Л.К., Галкін Л.Г., Євсю-
тіна В.Б. Роль лікувальної фізичної 
культури в реабілітації хворих із за-
хворюваннями опорно-рухового апа-
рату. Викладені данні про ортопедію, 
як медичну дисципліну, захворювання 
опорно-рухового апарату та методи їх 
лікування. Також врахований вплив сис-
тематичних фізичних навантажень в ран-
ніх строках з метою усунення виниклих 
ускладнень: атрофія м’яз, контрактури, 
налагодити опорну функцію кінцівок і тим 
самим попередити інвалідність. Особли-
ву увагу ми приділили ролі та лікувальній 
дії фізичних вправ на відновлення функ-
ціональних та анатомо-фізіологічних 
можливостей опорно-рухового апарату 
та працездатності хворих.

Voronyanskaya L.K., Galkin L.G., Evsyu-
tina V.B. Role curing physical culture 
in the rehabilitation of patients with the 
diseases of locomotorium. Information 
is briefl y expounded about orthopaedy as 
medical discipline, diseases of locomotori-
um and modern methods of their treatment. 
Infl uence of the systematic physical load-
ings is taken into account in early terms, 
with the purpose of liquidation of arising up 
complications: atrophy of muscles of con-
traction  to normalize the supporting func-
tion of extremities and the same to prevent 
disability.  The special attention is spared a 
role and medical action of physical exercis-
es on renewal, functional and аnatomic and 
physiological possibilities of locomotorium 
and capacity of patients.
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Введение. 1

Ортопедия, как медицинская дисциплина появилась 
в середине ХVIII века и была описана французским 
ученым как врожденные и приобретенные деформации 
опорно-двигательного аппарата детей и взрослых. 
Книгу, которую издал французский профессор Андри, 
он назвал «Ортопедия или искусство предупреждать 
и исправлять деформации тела у детей средствами 
доступными отцам и матерям и всем тем лицам, 
которым приходится воспитывать детей». Наиболее 
удачное определение термина «ортопедия» дал 
Р.Р. Вреден: «Ортопедия является той специальной 
отраслью хирургии, которая занимается изучением, 
профилактикой и лечением всевозможных деформаций 
конечностей и позвоночника как врожденных, так и 
приобретенных, в связи разными патологическими 
процессами и травматическими повреждениями [13].

Опорно-двигательный аппарат (ОДА) является 
вместилищем для жизненно важных органов, защи-
щая их от внешних воздействий. В полости черепа 
расположен головной мозг, в позвоночном канале – 
спинной мозг, в грудной клетке – сердце и крупные 
сосуды, легкие, пищевод и др., в полости таза нахо-
дятся мочеполовые органы. Кости участвуют в ми-
неральном обмене веществ, являясь депо кальция, 
фосфора, других солей. Однако после повреждений, 
заболеваний и особенно после оперативных вмеша-
тельств на тканях ОДА часто развиваются функцио-
нальные нарушения, резко ограничивающие двига-
тельные возможности больного. На основании этого, 
в реабилитацию ортопедических больных входит ком-
плекс консервативного и хирургического лечения на-
правленный на восстановление функциональных воз-
можностей опорно-двигательного аппарата. Таким 
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образом в ортопедию входят консервативное лечение, 
восстановительная хирургия опорно-двигательного 
аппарата различной этиологии, а также протезиро-
вание. Целью реабилитации в данной отрасли – есть, 
достижение в соответствующие сроки стойкого опти-
мально адекватного саногенетическим возможностям 
восстановления нарушенных функций человека, при-
способления его к окружающей среде и участия в со-
циальной жизни с прежними или изменениями в связи 
с болезнью социальными функциями [13]. По данным 
научных исследований именно многопрофильность 
реабилитации способствует предупреждению инва-
лидности и восстановлению функциональных воз-
можностей организма больного и возвращение его к 
трудовой деятельности [2, 3, 9].

Связь работы с важнейшими научными програм-
мами и практическими задачами современной орто-
педии находится неразрывно с травматологией ОДА, 
протезированием и физической реабилитацией. Кро-
ме того ортопедия тесно связана с педиатрией (де-
формации врожденные и приобретенные в результате 
болезней у детей, таких как рахит, полиомиелит и др.) 
с невропатологией (паралитические деформации) и 
частично с гинекологией (деформации таза и другие 
деформации, возникающие от родовых травм плода).

Проблема врожденных пороков очень актуальна, 
т.к. число лиц с врожденной патологией увеличивает-
ся. Первое место среди пороков развития принадле-
жит аномалиям ОДА – около 30%, нервной системы 
– 28,1%, сердечно-сосудистой – 14,2%.

В связи со значительным ростом инвалидности 
среди ортопедических больных в Украине был при-
нят Закон «О реабилитации инвалидов в Украине» № 
2961-IV от 6.10 2005 год [4]. Данный Закон определяет 
основные принципы создания правовых, социально-
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экономических, организационных условий для устра-
нения или компенсации ограничений жизнедеятель-
ности, вызванных нарушением здоровья со стойким 
расстройством функций организма, функционирова-
ния системы поддержки функционального, психиче-
ского, социального благополучия инвалидов, содей-
ствия им в достижении социальной и материальной 
независимости [10].

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель данной работы состоит в ознакомлении с ро-

лью лечебной физической культуры (ЛФК) больных 
с различными видами ортопедических заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, для этого нами были 
поставлены следующие задачи: изучить литературные 
источники авторов по данной проблеме, а так же мно-
голетний опыт лечебных и научно-исследовательских 
учреждений Украины, России, Белоруссии [14]; по-
казать важность научно-методического подхода в 
проведении комплексной физической реабилитации 
ортопедо-травматологических больных. 

Результаты исследований. 
Для определения роли лечебной физической культу-

ры в реабилитации больных с заболеваниями опорно-
двигательной системы нами изучена классификация 
этиология и клинико-функциональные особенности 
заболеваний ОДА. К ортопедическим заболеваниям 
относятся приобретенные системные заболевания 
опорно-двигательного аппарата и врожденные дефор-
мации скелета такие, как: ложные суставы, амниоти-
ческие перетяжки, дефекты конечностей, хондроди-
строфия, артрогрипоз, остеохондропатия и другие 
различные патологии позвоночника и суставов.

Причинами врожденных деформаций являются 
экзогенные, эндогенные, генетические факторы.

Экзогенные факторы врожденных деформаций 
опорно-двигательного аппарата является вынужден-
ное положение плода, атипичная форма матки, инду-
рация плаценты, обвитие пуповиной и др. Определен-
ную роль может сыграть и неудачное хирургическое 
вмешательство, когда происходит механическое 
повреждение или плодной оболочки. А также раз-
личные физические радиоактивные химические ин-
фекционные факторы, неблагоприятно влияющие на 
развитие плода.

К эндогенным факторам, влияющим на анома-
лию развития опорно-двигательного аппарата плода 
относятся: пороки матки, токсикоз, который может 
привести к нарушению развития плода, особенно в 
ранние периоды, а также сопутствующие сердечно-
сосудистые, гормональные расстройства, возраст ма-
тери особенно первородящая. Некоторые аномалии 
ОДА могут передаваться по наследству – генетиче-
ские факторы. В основе ряда врожденных нарушений 
лежит недостаток определенных ферментов, измене-
ния обмена зависят от наследственного недостатка 
активности ферментов (ген-фермент), оказывающий 
влияние на биохимические реакции организма [11].

Современные методы лечения, которыми поль-
зуются в ортопедии, весьма разнообразны. Это: опе-
ративные и консервативные в зависимости от пато-
логии и степени заболевания. Лечение врожденных 
заболеваний должно начинаться как можно раньше 

– с 10 – 12 дня рождения (после зарастания пупка). 
К консервативным методам относятся: массаж, ЛФК, 
различные виды физиотерапии очень широко исполь-
зуются корригирующие повязки и ортопедическая об-
увь, корсеты, ортезы. Все эти методы консервативного 
лечения являются основными методами физической 
реабилитации, т.к. направлены на восстановление 
функциональных и анатомо-физиологических воз-
можностей организма. При заболевании в организме 
человека происходят различные структурные и функ-
циональные нарушения. Вынужденная длительная ги-
подинамия может ухудшить течение болезни, вызвать 
ряд осложнений. В связи с этим следует проводить, 
как можно раньше с момента выявления заболевания 
комплексное лечение, которое должно включать не 
только медикаментозные, хирургические методы, но 
и на определенном этапе физические. Раннее приме-
нение функциональных методов лечебной физической 
культуры, массаж гидрокинезотерапии, физиотерапии 
и др. в физической реабилитации больных с наруше-
ниями костно-мышечной системы потогенетически 
обосновано.

ЛФК оказывает непосредственное лечебное дей-
ствие, стимулируя защитные механизмы, ускоряя и 
совершенствуя развитие компенсаций, улучшая обмен 
веществ и регенеративные процессы, восстанавливая 
нарушенные функции. Лечебное действие физических 
упражнений проявляется в виде четырех основных 
механизмов: тонизирующего влияния, трофического 
действия, формирования компенсаций, нормализации 
функции [1, 5, 6].

Тонизирующее влияние физических упражнений 
заключается в изменении интенсивности биологиче-
ских процессов в организме под влиянием дозирован-
ной нагрузки. Тонизирующее действие физических 
упражнений обусловлено тем, что двигательная зона 
коры больших полушарий головного мозга, посылая 
импульсы двигательному аппарату одновременно 
влияет на центры вегетативной нервной системы, 
возбуждая их. Возбуждение центральной нервной 
системы, и усиление деятельности желез внутренней 
секреции стимулируют вегетативные функции, т.е. 
улучшают деятельность сердечно-сосудистой, дыха-
тельной и других систем, повышают обмен веществ 
и различные защитные реакции, в том числе и имму-
нобиологические.

Чередование упражнений, усиливающих про-
цессы возбуждения в центральной нервной системе 
(для крупных мышечных групп, с выраженным мы-
шечным усилием в быстром темпе), с упражнениями, 
усиливающими процессы торможения (дыхательные 
упражнения, упражнения в расслаблении мышц), спо-
собствуют восстановлению нормальной подвижности 
нервных процессов.

Трофическое действие физических упражнений 
проявляется в том, что под влиянием мышечной дея-
тельности улучшается как обменные процессы, так и 
процессы регенерации в организме. Занятия физиче-
скими упражнениями способствуют сокращению сро-
ков между так называемым клиническим и функцио-
нальным выздоровлением. Успешность использования 
трофического действия физических упражнений во 
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многом зависит от оптимальности применяемых при 
этом физических нагрузок.

Формирование компенсаций достигается лечеб-
ным действием физических упражнений. Компенса-
ция это временное или постоянное восстановление 
нарушенных (утраченных) функций. Процесс восста-
новления нарушенных и утраченных функций носит 
характер дозированной тренировки. Использование 
физических упражнений для компенсации утрачен-
ных функций распространяется не только на область 
травматологии, хирургии, ортопедии, но и на внутрен-
ние болезни, которые могут привести к резкому на-
рушению функций органов и различного рода деком-
пенсациям. Физические упражнения способствуют 
повышению функции ткани или органа, и постепенно 
помогают восстановить нарушенную компенсацию 
жизненных функций организма[7, 12].

Применение физических упражнений в лечебных 
целях – средство сознательного вмешательства в про-
цесс нормализации функции. Основное действие дви-
жения характеризуется общей стимуляцией физио-
логических функций. Основное действие движения 
характеризуется общей стимуляцией физиологиче-
ских функций. Движения является основой опорно-
двигательной системы оказывает общее тонизирую-
щее влияние на организм больного способствует 
лучшему проявлению трофических процессов восста-
новлению функции пораженных участков ОДА.

Применение ЛФК в реабилитационном процессе 
происходит поэтапно (стационар, отделение выздо-
равливающих, санаторий, поликлиника, лечение на 
дому). Для успешного восстановления двигатель-
ных функций ортопедических больных необходимо 
соблюдать постепенность и последовательность, а 
также сознательное отношение больных к методам 
восстановления. Важно соблюдать принцип адекват-
ности в применяемых физических нагрузках. В си-
стеме комплексной реабилитации физической рабо-
тоспособности используют следующие формы ЛФК 
летом, осенью и весной: занятие лечебной гимнасти-
кой, прогулки (пешие и на лыжах зимой), бег трусцой, 
плавание, гребля, катание на коньках, подвижные и 
спортивные игры, ближний туризм. При осуществле-
нии реабилитационного процесса необходимо, чтобы 
перечисленные выше формы ЛФК находились в рам-
ках допустимой двигательной активности ортопеди-
ческих больных, соответствующей этапу реабилита-
ции, и состоянию больного [7, 8].

Перед назначением занятий ЛФК определяются 
задачи лечебного использования физических упраж-
нений, подбираются средства и формы их решения. 
Для того чтобы сделать все это правильно, необходи-
мо учитывать фазу развития болезни, реакцию на нее 
организма, состояние всех органов и систем больного, 
не вовлеченных в болезненный процесс, его психиче-
скую реакцию на заболевание и другие индивидуаль-
ные особенности. Во всех случаях важно соблюдать 
принципы сочетания общего и местного воздействия 
физических упражнений, учитывая при этом, что вы-
здоровление всегда во многом зависит от общего со-
стояния организма больного. 

Методика ЛФК основывается на общих педагоги-

ческих принципах: объяснение методистом перспек-
тивы ускорения восстановления нарушенных функ-
ций под влиянием физических упражнений повышает 
интерес больного к ЛФК. Эффективность ЛФК всегда 
возможна лишь при активном отношении больного к 
занятиям [10].

Выводы
Изученные литературные источники по данной 

проблеме; показали важность дифференцированного 
подхода в проведении комплексной физической реа-
билитации ортопедо-травматологических больных. 

Таким образом, показав важность научно-
методического подхода в проведении комплексной 
физической реабилитации ортопедотравматологиче-
ских больных, мы делаем вывод, что использование 
методики ЛФК основанной на общепедагогических 
принципах способствует достижению максимально 
эффективного результата в восстановлении психоло-
гических, регенеративных процессов и функциональ-
ных возможностей больных с патологией опорно-
двигательного аппарата.

Перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении нашей работы состоит в дифференци-
рованном практическом применении современных 
методов и средств ЛФК в комплексной реабилитации 
больных с заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата специалистами лечебных учреждений при назна-
чении комплексов и оценки их эффективности. Также 
планируется дальнейшая учебно-методическая работа 
по данной проблеме с публикацией материала.
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