
Лечебная физкультура 
 
Раннее назначение лечебной физкультуры пациентам, перенесшим артроскопические 
операции, является крайне важным компонентом общего восстановительного лечения. 
Лечебная физкультура позволяет значительно сократить сроки реабилитации пациента. 
 
Лечебная физкультура способствует: 
 
увеличению подвижности в суставе улучшению общего и местного крово- и лимфообра-
щениястимулированию процесса регенерации тканей восстановлению координации 
движений и двигательного стереотипа предупреждению осложнений (тугоподвижности 
суставов, атрофии мышц, спаечных процессов и т. д.). 
Лечебная физкультура помогает сблизить сроки клинического и функционального вос-
становления. 
В Центре Артроскопии и суставной хирургии на основании методики В.И. Дикуля разра-
ботана программа физической реабилитации после операций на суставах, в том числе 
артроскопических. 
 
Программа восстановления состоит из трех этапов: 
 
1 этап начинается с первых дней после операции, под контролем врача лечебной физ-
культуры проводится комплекс упражнений направленных на уменьшение отека, лим-
фостаза, улучшение кровотока и снижение болевого синдрома. Прорабатываются мы-
шечные группы, находящиеся ниже и выше оперированного сустава. 
2 этап ранний послеоперационный период (начинается с момента снятия швов) направ-
лен на укрепление околосуставных мышц, на стимуляцию процессов регенерации в зоне 
операции, предупреждения спаечного процесса и гипотрофии мышц оперированной ко-
нечности. В зависимости от самочувствия пациента занятия могут проводиться с врачом 
ЛФК или на тренажерах EASY LINE по индивидуальной программе, составленной врачом 
ЛФК под контролем методиста лечебной физкультуры. 
3 этап начинается с 3-4 недели после операции. На этом этапе происходит расширение 
двигательного режима и увеличение физической нагрузки. Для дальнейшей коррекции 
мышечного дисбаланса в комплекс упражнений ЛФК добавляются занятия на реабили-
тационном оборудовании ISOTONIC (SELECTION) и тренажеры изометрического растяже-
ния FLEXABILITY для профилактики контрактур. 
Наряду с лечебной гимнастикой, в восстановительный период принципиально важное 
значение имеет лечебный массаж. В реабилитационный период массаж оказывает об-
щеукрепляющее воздействие на мышечно-связочный аппарат. Массаж повышает тонус 
и эластичность мышц и связок, активизирует секрецию синовиальной жидкости, способ-
ствует рассасыванию отеков и патологических отложений в суставах. 
Комплексный подход к реабилитации после артроскопической операции и соблюдение 
правил двигательного режима гарантирует полное восстановление функции сустава, 
возвращение свободы движения и привычного ритма жизни. 
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