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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 
Лечебная физическая культура (ЛФК) – самостоятельная научная 

дисциплина, использующая для лечения и профилактики различных 

заболеваний средства физической культуры. В основе лечебного действия 

физических упражнений лежит систематическая, строго дозированная 

тренировка, которая кроме местного воздействия на отдельные органы и 

системы, оказывает влияние на весь организм в целом, в связи с чем 

повышается общая устойчивость организма к неблагоприятным факторам, 

изменяются его реактивные свойства. ЛФК способствует более быстрому 

восстановлению работоспособности после заболеваний, предохраняет от 

возникновения ряда патологических процессов, которые развиваются при 

недостаточной физической активности человека, вследствие чего является 

обязательным лечебным и профилактическим мероприятием во всех звеньях 

Российского здравоохранения. Массаж может быть использован как 

самостоятельный метод лечения при некоторых заболеваниях 

периферической нервной системы. Чаще массаж применяется в комплексном 

лечении при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сердечно 

сосудистой системы, центральной нервной системы и др.  

Освоение данного курса предполагает следующие формы учебной 

работы: лекции, семинары, практические и индивидуальные задания, 

самостоятельная работа. На лекциях освещаются основные и сложные 

вопросы курса, на семинарских занятиях углубляются и закрепляются 

знания, полученные на лекциях, осуществляется контроль за 

самостоятельной работой студентов. Индивидуальные занятия направлены 

на изучение слабо освоенных разделов, а также совершенствование 

избранных. Самостоятельная работа студентов включает в себя 

реферирования литературы, выполнение домашних заданий. Зачет по курсу 

слагается из совокупности: посещение лекций, выступление на семинарах 
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(активность), доклады по частным методикам ЛФК и массажу, написание 

рефератов. 

Цель курса – овладение студентами общими принципами и 

методическими правилами по применению физических упражнений для 

профилактики, лечения и восстановления (реабилитации) больных и с 

поражениями опорно-двигательного аппарата. 

Задачи курса: 

 

 Формирование представления о этиопатогенезе и клинической 

картине наиболее распространенных заболеваний; о механизмах 

профилактического, лечебного и реабилитирующего действия 

физических упражнений; основах ЛФК и методике применения 

средств и форм ЛФК; 

 Овладение знаниями об использовании средств физической 

культуры в лечебно-профилактических целях при различных 

заболеваниях и повреждениях. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника: 

Курс «Лечебная физическая культура и массаж» относятся к курсу 

«общепрофессиональные дисциплины (ОПД Государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования 

второго поколения по специальности 032101 «Физическая культура и 

спорт»)». 

Требования к уровню освоения курса: 

Специалист физической культуры и спорта в результате освоения курса 

«Лечебная культура и массаж» должен быть подготовлен к решению 

следующих организационно-методических задач: 

 Знать основные проявления различных патологических состояний, 

показания и противопоказания к применению ЛФК; основы 

методики ЛФК и особенности методики ЛФК при наиболее 

распространенных заболеваниях и повреждениях; 
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 Уметь определить задания ЛФК на тот или иной период 

заболевания и составить комплекс физических упражнений; 

 Иметь навыки методиста лечебной физической культуры; 

 Определить воздействие физических нагрузок на занимающегося с 

целью выявления эффективности  и корректировать физическую 

нагрузку; 

 Знать основные приемы классического массажа и иметь навыки их 

использования. 

 

 

Критерии оценки знаний студентов 

При оценки знаний необходимо учитывать правильность и осознанность 

изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления 

научных терминов, степень сформированности интеллектуальных и 

общеучебных умений, самостоятельность ответа, речевую грамотность и 

логическую последовательность ответа. 

Оценка «Отлично»: полно раскрыто содержание материала в объеме 

программы; четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 

понятий; верно, использованы научные термины; доказательно использованы 

выводы и примеры; ответ самостоятельный, использованы ранее 

приобретенные знания. 

Оценка «Хорошо»: раскрыто основное содержание материала; в 

основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или выводах и 

обобщениях из наблюдений и примеров. 

Оценка «Удовлетворительно»: усвоено основное содержание учебного 

материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

определения понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве 
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доказательств выводы и обобщения из наблюдений или  допущены ошибки 

при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определений понятий. 

Оценка «Неудовлетворительно»: основное содержание материала не 

раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

 
Тематический план учебной дисциплины 

 
Название, содержание тем, 

разделов модулей 
Общ. лекций Практ. 

зан 
Самост. 
работа 

Форма 
контроля 

Очная форма обучения 
Раздел 1. Общие основы 
ЛФК и массажа 

20 4 6 10 Устный 
опрос 

Раздел 2. ЛФК и массаж 
при заболеваниях 
внутренних органов. 
2.1. ЛФК при заболевании 
сердечно-сосудистой 
системы. 
2.2. ЛФК при заболеваниях 
органов дыхания. 
2.3. ЛФК при заболеваниях 
пищеварения и 
расстройствах обмена 
веществ. 

 
 
 
30 
 
 
20 
 
20 

 
 
 
6 
 
 
4 
 
4 

 
 
 
8 
 
 
8 
 
8 

 
 
 
16 
 
 
8 
 
8 

 
 
 
Устный 
опрос 
 
Устный 
опрос 
Устный 
опрос 

Раздел 3. ЛФК и массаж 
при травмах опорно-
двигательно аппарата и 
заболеваниях суставов 

20 2 6 12 Устный 
опрос 

Раздел 4. ЛФК и массаж 
при дефектах осанки, 
сколиозе и плоскостопии. 

15 2 4 9 Устный 
опрос 

Раздел 5. ЛФК и массаж 
при заболеваниях и 
повреждениях нервной 
системы. 

15 2 4 9 Устный 
опрос 

Раздел 6. Физическая 
культура в специальных 
медицинских группах. 

10 2 2 6 Устный 
опрос 
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Раздел 7. Физическая 
культура для лиц старшего 
и пожилого возраста. 

10 2 2 6 Устный 
опрос 

Итого 160 28 48 83 Зачет 
Заочная форма обучения 

Раздел 1. Общие основы 
ЛФК и массажа 

16  2 14 Устный 
опрос 

Раздел 2. ЛФК и массаж 
при заболеваниях 
внутренних органов. 
2.1. ЛФК при заболевании 
сердечно-сосудистой 
системы. 
2.2. ЛФК при заболеваниях 
органов дыхания. 
2.3. ЛФК при заболеваниях 
пищеварения и 
расстройствах обмена 
веществ. 

52 2 2 48 Реферат 

Раздел 3. ЛФК и массаж 
при травмах опорно-
двигательно аппарата и 
заболеваниях суставов 

22  2 20 
1 ч. 
КСР 

 

Раздел 4. ЛФК и массаж 
при дефектах осанки, 
сколиозе и плоскостопии. 

19 2 2 15  

Раздел 5. ЛФК и массаж 
при заболеваниях и 
повреждениях нервной 
системы. 

17  2 15  

Раздел 6. Физическая 
культура в специальных 
медицинских группах. 

17  2 15  

Раздел 7. Физическая 
культура для лиц старшего 
и пожилого возраста. 

16  2 14  

Итого  160 4 14 141 экзамен 
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Методические рекомендации для преподавателей по 
изучению дисциплины 

 
 

Специалист физической культуры и спорта в результате освоения курса 

«Лечебная культура и массаж» должен быть подготовлен к решению 

следующих организационно-методических задач: 

 Знать основные проявления различных патологических состояний, 

показания и противопоказания к применению ЛФК; основы 

методики ЛФК и особенности методики ЛФК при наиболее 

распространенных заболеваниях и повреждениях; 

 Уметь определить задания ЛФК на тот или иной период 

заболевания и составить комплекс физических упражнений; 

 Иметь навыки методиста лечебной физической культуры; 

 Определить воздействие физических нагрузок на занимающегося с 

целью выявления эффективности  и корректировать физическую 

нагрузку; 

 Знать основные приемы классического массажа и иметь навыки их 

использования. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛЫ  

 
ЛЕКЦИИ 

 
Раздел № 1. Общие основы ЛФК и массажа. 

 
Понятие о лечебной физической культуре, основание особенности ЛФК 

в отличии от других методов реабилитации. Клинико-физиологическое 
обоснование лечебно-восстановительного применения физических 
упражнений, механизмы действия физических упражнений на организм 
больного. 

Средства лечебной физической культуры, классификация физических 
упражнений. Формы занятий ЛФК. Методические принципы и способы 
дозировки физических упражнений в ЛФК. 

Периоды реабилитации, двигательные режимы в ЛФК, показания и 
противопоказания к назначению.  

Оценка эффективности занятий в ЛФК, физиологическая кривая 
нагрузки. Схема организации занятий лечебной гимнастики в лечебно-
профилактических учреждениях. Классификация массажа, физиологические 
механизмы действия массажных приемов на основные системы и органы 
организмов. Противопоказания массажа к назначению. 

 
Раздел № 2. ЛФК и массаж при заболеваниях внутренних органов. 

 
Тема 2.1. ЛФК и массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. 
Основные клинические данные о заболеваниях сердца и сосудов 

(ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, пороки сердца, 
атеросклероз, гипертоническая болезнь, гипотоническая болезнь, 
заболевания сосудов и др.). Показания и противопоказания к применению 
лечебной физической культуры. 

Механизмы лечебного действия физических упражнений. Методика 
лечебной физической культуры при различной степени хронической 
недостаточности сердца и массажа. 

Особенности методики лечебной физической культуры и массажа при 
отдельных заболеваниях сердца и сосудов. Двигательные режимы в условиях 
стационара и санатория. Современная система реабилитации при сердечно-
сосудистых заболеваниях и роль лечебной физической культуры. 
Особенности методики занятий физическими упражнениями в группах 
здоровья с лицами, имеющими отклонения в состоянии сердечно-сосудистой 
системы. 
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Тема 2.2. ЛФК и массаж при заболеваниях органов дыхания. 

Основные клинические данные о заболеваниях органов дыхания (острая 
и хроническая пневмония, плеврит, бронхиальная астма, эмфизема легких). 

Механизмы лечебного действия физических упражнений. Особенности 
методики лечебной физической культуры массажа при отдельных 
заболеваниях органов дыхания. Специальные дыхательные упражнения. 

Система реабилитации больных с заболеваниями легких на различных 
этапах. 

 
Тема 2.3. ЛФК и массаж при заболеваниях органов пищеварения и 

расстройствах обмена веществ. 
 
Основные клинические данные о заболеваниях органов пищеварения 

(гастриты, дисфункции кишечника и желчевыводящих путей, язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной кишки, опущение органов брюшной 
полости). 

Механизмы лечебного действия физических упражнений. Особенности 
методики ЛФК и массажа отбельных заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта. 

Характеристика расстройства обмена веществ: белкового, жирового, 
углеводного; клинические данные о заболеваниях, возникающих при этих 
расстройствах (сахарный диабет, ожирение, подагра). 

Механизмы лечебного действия физических упражнений. Особенности 
методики ЛФК при отдельных видах нарушения обмена веществ. 

 
Раздел № 3. ЛФК и массаж при травмах опорно-двигательного 

аппарата и заболеваний суставов. 
 
Краткая характеристика травм опорно-двигательного аппарата (ОДА) и 

заболеваниях суставов (артрозы, артриты ревматоидные, ревматические, 
болезнь Бехтерева, остеохондрозы позвоночника) и их классические 
проявления. 

 
Механизмы ЛФК и массажа при реабилитации больных с травмами ОДА 

мягких тканей (мышц, связок, сухожилий), переломах костей (конечностей, 
таза, позвоночника), заболеваний суставов. Особенности частных методик в 
зависимости от этапа реабилитации больных при травмах ОДА и 
заболеваниях суставов. 

 
Раздел № 4. ЛФК и массаж при дефектах осанки, сколиозе и 

плоскостопии.  
 
Краткие данные о деформации опорно-двигательного аппарата. Виды 

нарушения осанки. Методика лечебной физической культуры при 
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нарушениях осанки и механизмы лечебного действия физических 
упражнений. Организация лечебной физической культуры с детьми, 
имеющими нарушения осанки. Профилактика нарушения осанки. 

Понятие о сколиотической болезни. Виды сколиоза. Методика лечебной 
физической культуры при сколиозе. 

Организация и методика проведения лечебно-профилактических 
мероприятий в медицинских учреждениях, в школах, на дому. 

Краткие данные о плоскостопии. Методика лечебной физической 
культуры и особенности проведения занятий физической культурой и 
спортом при плоскостопии. 

 
Раздел № 5. ЛФК и массаж при заболеваниях и повреждениях 

нервной системы. 
 

Краткие данные о проявлениях заболеваний и повреждений нервной 
системы. Расстройства движений (спастические и вялые параличи, 
гиперкинезы), чувствительности, функций вегетативного отдела и 
трофической функции нервной системы. 

Лечебная физическая культура при заболеваниях и травмах головного и 
спинного мозга. Основные клинические данные о нарушениях мозгового 
кровообращения и повреждениях спинного мозга. Механизмы лечебного 
действия и особенности методики лечебного применения физических 
упражнений при заболеваниях и травмах головного и спинного мозга. 
Особенности методики лечебной физкультуры при вялых и спастических 
параличах.  

Основные клинические данные о заболеваниях и травмах 
периферической нервной системы. Лечебная физическая культура при 
заболеваниях и травмах периферической нервной системы. Механизмы 
лечебного действия физических упражнений и особенности методики 
занятий физическими упражнениями с лицами, перенесшими заболевания и 
повреждения периферических нервов. 

 Лечебная физическая культура при функциональных заболеваниях 
центральной нервной системы. Основные клинические данные о неврозах: 
неврастения, истерия, психостерия. Основные механизмы лечебного 
действия физических упражнений. Особенности лечебного применения 
физических упражнений. 

 
Раздел № 6. Физическая культура в специальных медицинских 

группах. 
 
Характеристика специальной медицинской группы. Задачи физического 

воспитания в этой группе. 
 Организация и методика занятий по физическому воспитанию со 

студентами специальных медицинских групп. 
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Особенности методики занятий физическими упражнениями студентов с 
различными видами отклонений в состоянии здоровья. Медико-
педагогический контроль в процессе физического воспитания. 

 
Раздел № 7. Физическая культура для лиц старшего  и пожилого 

возраста. 
 

Анатомно-физиологические потребности лиц старшего возраста. 
Основы организации и методики занятий физическими упражнениями  и 

спортом для лиц старшего и пожилого возраста. 
Особенности занятий физическими упражнениями и спортом лиц 

старшего и пожилого возраста в зависимости от степени и характера 
изменений со стороны различных органов и систем организма. 
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КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. ЛФК как метод активной функциональной и патогенетической 
терапии. 

2. ЛФК как естественно-биологической и неспецифической терапии. 
3. ЛФК как лечебно-воспитательный фактор. 
4. Лечебный массаж. 
5. Гигиенический массаж. 
6. Техника классического массажа. 
7. Основные и дополнительные средства ЛФК. 
8. Формы применения ЛФК. 
9. Гидрокинезотерапия, терренкур. 
10.  Методика применения ЛФК, методы ее проведения. 
11. Динамика физиологической кривой нагрузки при курсовом лечении 

ЛФК. 
12. Схема назначения ЛФК и документация. 
13. Периоды лечебного применения физических упражнений. 
14. Влияние массажа на кожу, лимфатическую и кровеносную системы. 
15. Влияние массажа на ЦНС и нервно-мышечный аппарат. 
16. Поглаживание, техника проведения, физиологический механизм 

действия. 
17. Растирание, техника проведения, физиологический механизм действия. 
18. Разминание, техника проведения, физиологический механизм действия. 
19. Вибрация. 
20. Ударные приемы. 
21. Противопоказания к массажу. 
22. Противопоказания к ЛФК. 
23. Задачи и общие принципы ЛФК и массажа в лечении травм. 
24. Методика ЛФК при повреждении мягких тканей, ожогах, 

отморожениях. 
25. Спортивный массаж. 
26. Разновидности спортивного массажа. 
27. ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
28. Подготовительный массаж. 
29. Восстановительный (репаративный) массаж. 
30. Профилактический (превентивный) массаж. 
31. Реабилитационный массаж. 
32. Массаж юных спортсменов. 
33. Массаж женщин. 
34. Массаж пожилого возраста. 
35. Массаж льдом (криомассаж). 
36. ЛФК при нарушении осанки и сколиоза. 
37. ЛФК при заболеваниях нервной системы. 
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38. ЛФК при заболевании суставов. 
39. ЛФК при ожирении. 
40. Гигиенические требования к помещению, инвентарю, к массажисту, к 

массируемому. 
41. Формы массажа (частный, общий). 
42. Влияние массажа на мышечную систему. 
43. Аппаратный массаж. 
44. ЛФК при остеохондрозе. 
45. ЛФК при радикулите.       

 
Примерная тематика рефератов 

 
1. ЛФК при гипертонической болезни 
2. ЛФК при инфаркте миокарда 
3. ЛФК при бронхиальной астме 
4. ЛФК при пневмонии 
5. ЛФК при пневмосклерозах 
6. ЛФК при остеохондрозе шейного отдела позвонка 
7. ЛФК при остеохондрозе полного отдела позвоночника 
8. ЛФК при травме верхних конечностей 
9. ЛФК при травме нижних конечностей 
10. ЛФК при нарушении осанки и плоскостопия 
11. ЛФК при сколиозе 1 степени 
12. ЛФК при спинно-мозговой травме 
13. ЛФК при язвенной болезни желудка – 12 перстной кишке 
14. Классификация и виды массажа 
15. ЛФК при ожирении. 
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