
 
 
 

Комплекс упражнений ЛФК лежа на спине для опорно-двигательного 

аппарата  

 
Здоровье ног - одна из актуальных проблем для людей разного возраста. 
Малоактивный образ жизни и сидячая жизнь, когда на работе большая 
часть времени проводится сидя или стоя, способствуют этому. 

Сначала в ногах чувствуется обычная усталость, потом начинает 
появляться дискомфорт. Через какое-то время ноги начинают к концу 
рабочего дня ныть. В результате визит к врачу на консультацию неизбежен. 

Обследование, диагноз, лечение... Часто врачи направляют, назначив 
определенное лечение, и на занятия ЛФК. Лечебная физкультура - очень 
распространенная процедура. Она представляет собой методически 
разработанные, специально подобранные упражнения. 
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Для больных ног тоже существуют различные комплексы, разной 
сложности, выполняемые стоя, сидя, лежа. Называются они так 
:комплексы упражнений для опорно-двигательного аппарата. 
Упражнения эти увеличивают подвижность суставов, растягивают мышцы, 

тренируют работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Лечебная 
физкультура помогает выздоравливать, останавливает дальнейшее 
прогрессирование заболевания, предупреждает переход его в хроническую 
стадию. 

Упражнения эти являются хорошей профилактикой заболеваний опорно-
двигательного аппарата, если выполнять их регулярно, конечно же. Эти 
же упражнения помогают и при переходе заболевания в хроническую 
стадию, поддерживают ноги в тонусе. 



 
Кому-то, в силу заболевания ног, сложно выполнять упражнения стоя и 
сидя. Я нашла комплекс упражнений для опорно-двигательного 
аппарата, выполняемый в положении лежа. Правда описание 
упражнений в нем словами. Я их повторю для вас. 

Упражнения несложные. Автор комплекса : инструктор - методист 
высшей категории по ЛФК. Прочитайте. Возможно, вам они подойдут. 
Всего их 15. Выберите из них такие, какие вам понравятся. Каждое 
упражнение рекомендуется выполнять 5-10 раз. 

1). Лежа на спине, руки вдоль туловища, носки тянете то на себя, то от 
себя.                                                                                                                                    
2). Исходное положение то же. Поочередно тянем один носок на себя, 
другой - от себя.                                                                                                             
3). Лежа, ноги шире плеч, носки поворачиваем то внутрь, то наружу. 
Фиксируем каждое положение на 5-7 секунд. 



 
4). Ноги шире плеч, оба носка вместе разворачиваем то в одну сторону, то в 
другую. Фиксируем оба положения на 5-7 секунд.                                                      
5). Круговые движения в голеностопном суставе по часовой стрелке и 
против по 5-10 раз.                                                                                                         
6). Руки вдоль туловища. Сначала одну пятку тянем от себя, пальцы стопы 
на себя, затем вторую. Фиксируем положение на 5-7 секунд.                                    
7). Руки вдоль туловища. Обе пятки вместе тянем от себя, носки на себя. 
Фиксируем положение на 5-7 секунд.                                                                                   
8). "Велосипед". Ноги сгибаем-разгибаем в коленных суставах. Вперед и 
назад. Возможно, довести выполнение упражнения до 100 раз. 

 
9). Одну ногу поднимаем под углом 45 градусов по отношению к полу, 
фиксируем положение на 5-7 секунд. Опускаем. Поднимаем на 5-7 секунд 
теперь вторую ногу. Опускаем.                                                                                         
10). Сгибаем ноги в коленях и подтягиваем колени к себе. Фиксируем 
положение на 5-7 секунд. Выпрямляем ноги.                                                               
11). Ноги сгибаем в коленях, стопы стоят на полу на ширине плеч, руки 
вдоль туловища. На выдохе поднимаем таз. Фиксируем положение на 5-7 
секунд. Опускаемся.                                                                                                      
12). Исходное положение то же. Поднимаем таз и вытягиваем одну ногу 
вперед на уровне коленного сустава, носок на себя. Фиксируем положение 
на 5-7 секунд. Опускаем ногу. Повторяем упражнение с другой ногой. 



 
Носок поднятой ноги на себя. 
13). Исходное положение то же. Одну коленку завернуть внутрь и 
подержать 5-7 секунд. Повторить другой ногой. Руки можно для 
устойчивости развести в стороны, ладони прижать к полу.                                         
14). Руки в стороны, ладони прижаты к полу. Колени согнутых ног прижать к 
груди. Наклонить их вправо, зафиксировать положение на 5-7 секунд, затем 
влево. 15). Ноги выпрямлены, руки вдоль туловища. Не отрывая от пола 
затылок, лопатки и пятки, приподнимаем таз вверх, фиксируем положение. 
Опускаемся. 

 


