
Специалисты  КГБУ СО «КЦСОН «Пировский» рады приветствовать вас   

в нашей рубрике «Сидим дома с пользой». 

Сегодня мы предлагаем комплекс упражнений для восстановления 

подвижности коленного сустава у пожилых людей. 

 
   Решив прибегнуть к лечебной физкультуре для восстановления подвижности колена, 

нужно запомнить, что категорически запрещено выбирать упражнения для коленного 

сустава при артрозе на свое усмотрение. Существуют определенные виды нагрузок, 

которые в том или ином случае больному противопоказаны. Поэтому прежде, чем начать 

тренировку, нужно посоветоваться с лечащим врачом. Во время занятий больному 

категорически запрещено перетруждаться, чтобы не спровоцировать обратный эффект. Все 

движения выполняются медленно, без рывков, с постепенным повышением нагрузки. 

Существуют ограничения, при которых от тренировки лучше отказаться: 

 повышенная температура тела – выше 37,7 С; 

 повышенное артериальное или внутричерепное давление; 

 любые заболевания в период острой фазы; 

 заболевания крови, сосудов, сердца; 

 послеоперационный период. 

Правила выполнения упражнений при артрозе коленного сустава 

Чтобы лечебная физкультура принесла пользу, следует придерживаться некоторых 

рекомендаций: 

1. Заниматься тренировкой желательно на открытой местности (парки, скверы и другие 

подобные места), где пожилой человек не будет испытывать недостаток кислорода. Если 

занятия проводятся в закрытом помещении, то необходимо обеспечить непрерывную 

подачу свежего воздуха. 

2. Во время терапии с использованием упражнений для коленного сустава при артрозе для 

пожилых людей важно, чтобы режим интенсивных нагрузок чередовался с режимом покоя. 

Для нормального восстановления хрящевой ткани суставам необходим отдых каждые 6 

часов. 

3. В самом начале тренировок важно соблюдать умеренность: заниматься по 10-15 минут в 

день, выполняя минимальное количество подходов. Постепенно можно увеличивать 

нагрузку, доводя время занятий до 40-50 минут в день, но не за 1 раз, а с интервалами. 

Например, каждые 10 минут тренировки чередовать с 10-минутным отдыхом, когда лучше 

всего полежать на спине в расслабленном состоянии. 

 

Комплекс упражнений при артрозе коленного сустава 

      Сначала проведем разминку, чтобы к пораженному колену усилился приток крови. Все 

упражнения комплекса выполняются, сидя на кровати. Спина выпрямлена, ноги 

расставлены на ширину плеч. Если находиться в таком положении неудобно, можно 

подложить подушку под спину и опереться на нее. На выполнение каждого упражнения 

отводится 30 секунд: 

1. Прижимаем пятки к полу, а носки тянем на себя. В это время руками массируем колени. 

2. Продолжая растирать колени, выполняем попеременный подъем пяток. 

3. Пятки остаются на месте и прижаты к полу. Плавно разворачиваем стопы так, чтобы носки 

смотрели друг на друга. При этом движении округляем спину. Теперь максимально 

выворачиваем колени и носки стоп наружу, а спину прогибаем назад. 

4. Правую ногу сгибаем в колене и притягиваем к груди, приподнимая стопу над полом. 

Максимально выпрямляем ногу, опускаем на место. Повторяем с другой конечностью. 

 

А теперь приступаем к основной тренировке. Итак, 

 

 



 

Комплекс 1. Лежа на спине 

В самом начале занятий количество повторов каждого упражнения составляет 10 раз, со 

временем количество повторений можно увеличивать: 

1. Сгибаем ноги в коленях, стараясь пятками максимально приблизиться к ягодицам. 

2. Выполняем упражнение «велосипед», чередуя 10-секундную «езду» с 30-секундным 

отдыхом. 

3. Приподняв ноги над уровнем пола примерно на 30 см, выполняем упражнение «ножницы». 

Обязательно делать небольшие паузы в процессе занятий. 

 

Комплекс 2. Лежа на животе 

Следующие упражнения для пожилых при артрозе коленного сустава требуют 

изменения положения тела. Перевернувшись на живот, выполняются следующие 

движения: 

1. Поднимаем попеременно левую и правую ноги от пола на расстояние 30 см, удерживая их 

в такой позиции 5 секунд. Важно напрягать ягодичные мышцы при поднятии конечностей. 

2. Это же упражнение выполняем в более быстром темпе, задерживая конечности в верхней 

точке всего на 1 секунду. 

3. Выполняем упражнение «лодочка»: приподнимаем руки и ноги над уровнем пола, 

удерживаясь в такой позиции 30 секунд. Число повторов – 5 раз. 

4. Попеременно приподнимаем над полом согнутую в колене под прямым углом ногу с 

задержкой 30 секунд. Для каждой ноги повторяем по 5 раз. 

 

Комплекс 3. Сидя на стуле 

Очень удобно заниматься спортом, сидя на стуле, поскольку в такой позиции колени не 

испытывают сильной нагрузки. Главное, чтобы спина оставалась прямой. Повторять 

каждое упражнение по 10 раз: 

1. По очереди разгибаем и сгибаем колени, задерживаясь в верхнем положении на 5 секунд. 

2. Выпрямляем ноги, не сгибая колени, тянемся туловищем к носкам. Оставаясь в такой 

позиции, напрягаем и расслабляем бедренные мышцы. 

3. Выпрямив туловище, попеременно притягиваем согнутые колени к животу. 

4. Снова повторяем упражнение 1 из комплекса «Сидя на стуле». 

 

 
 

Комплекс 4. Стоя 

Исходная позиция – стоя, опираясь на спинку стула, чтобы разгрузить коленный сустав: 

1. Приподнимаемся на носки, задержавшись в этой позиции на 30 секунд. Повторить 10 раз. 

2. Перекатываемся с пятки на носок и обратно в течение 1-2 минут. 

3. Медленно отводим по очереди каждую ногу в сторону. Повторить по 6 раз для каждой 

конечности. 

4. Выполняем махи прямой ногой вперед. Сначала правой, потом левой, по 6 раз для каждой. 



5. Согнув правую ногу в колене, отводим ногу назад, придерживаем правой рукой. Стоим в 

таком положении, досчитав до 10 , затем такое же упражнение повторяем с левой ногой. 

 

 
 

     Конечно, тренировки не могут полностью излечить вас от болезни. Чтобы остановить 

деформацию и разрушение хрящевой ткани, нужно обязательно пройти полный курс 

комплексного лечения. Обязательно придерживайтесь всех советов лечащего врача, и 

тогда у вас обязательно получится навсегда забыть о патологиях суставов. Будем рады, 

если наш комплекс упражнений поможет вашему здоровью. 
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