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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Изучение лечебной физической культуры (ЛФК) и массажа   – 

неотъемлемая часть профессиональной подготовки специалистов по 
физической культуре. Приобретенные знания позволят им использовать 
элементы ЛФК в организации и проведении занятий оздоровительной 
физической культурой с различными контингентами населения, станут базой 
для возможной последипломной специализации по ЛФК. Освоение 
дисциплины «ЛФК и массаж»  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 
(активность), доклады по частным методикам ЛФК и массажу, написание 
рефератов. 

Цель освоения дисциплины: овладение студентами общими 
принципами,  методическими правилами и практическими навыками 
применения  средств физической культуры для профилактики, лечения и 
реабилитации заболеваний и травм. 

Задачи: 
- формирование представления о этиопатогенезе и клинической 

картине наиболее распространенных заболеваний;  
- получение знаний о механизмах профилактического, лечебного и 

реабилитирующего действия физических упражнений;  
- освоение методических основ ЛФК и  массажа; 
- получение знаний об использовании средств физической культуры в 

лечебно-профилактических целях при различных заболеваниях и 
повреждениях; 

- овладение практическими навыками применения средств лечебной 
физической культуры  и массажа при различных заболеваниях и 
повреждениях. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника: 
Курс «Лечебная физическая культура и массаж» относятся к курсу 

«общепрофессиональные дисциплины (ОПД Государственных образовательных 
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стандартов высшего профессионального образования второго поколения по 

специальности 032101 «Физическая культура и спорт»)». Приступая к изучению 
дисциплины, студенты должны владеть знаниями о строении и механизмах 
функционирования организма человека, физиологических и биохимических 
основах двигательной активности, иметь знания в области теории, методики 
и организации занятий оздоровительной физической культурой и 
спортивных тренировок. Входные знаний, умения и компетенции, 
необходимые для изучения данной дисциплины, формируются в процессе 
изучения дисциплин «Анатомия человека», «Физиология человека», 
«Биохимия человека», «Гигиена». Используются и дополняются также 
знания, полученные при освоении ряда   дисциплин, связанных с теорией и 
методикой физической культуры и базовых видов спорта.  

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки 
будут применены при изучении дисциплин «Теория   и    методика 
избранного вида спорта», «Теория   и    методика обучения базовым видам 
спорта»,  «Теория   и    методика физической культуры», «Спортивная 
медицина». 

Требования к уровню освоения дисциплины: 
Специалист физической культуры и спорта в результате освоения 

дисциплины «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. 

 
Критерии оценки знаний студентов 
          Знания студентов контролируются с помощью устных и 

письменных опросов и зачета по окончании курса. Предусматривается 
возможность сдачи зачета путем  тестового контроля. При оценке знаний 
необходимо учитывать правильность и осознанность изложения содержания, 
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полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов, 
степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений, 
самостоятельность ответа, речевую грамотность и логическую 
последовательность ответа. 

Зачтено  ставится студенту, если он  демонстрирует достаточный объем 
знаний в рамках образовательного стандарта, усвоение основной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины, использование научной 
терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, 
умение делать выводы без существенных ошибок,  умение иллюстрировать 
теоретический материал примерами.    

Не зачтено ставится, если студент имеет  недостаточно полный объем 
знаний в рамках образовательного стандарта, не владеет  основной 
литературой,  рекомендованной учебной программой дисциплины, отвечает 
на вопросы  с существенными лингвистическими и логическими ошибками, 
слабо  владеет инструментарием учебной дисциплины, некомпетентен в 
решении ситуативных  задач,  не может  ориентироваться в основных 
теориях, концепциях и направлениях изучаемой дисциплины.  

 
 

2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название, содержание тем, 
разделов модулей 

Общ. лекций Практ. 
зан 

Самост. 
работа 

Форма 
контроля 

Очная форма обучения 
1. Лечебная физическая 
культура как фактор 
функциональной, 
патогенетической терапии 
и средство медицинской, 
социальной и трудовой 
реабилитации.  

20 4 6 10 Устный 
опрос 

2. Частные методики 
лечебной физической 
культуры. 
2.1. ЛФК при заболевании 
сердечно-сосудистой 
системы. 
2.2. ЛФК при заболеваниях 
органов дыхания. 
2.3. ЛФК при заболеваниях 
пищеварения и 
расстройствах обмена 

 
 
 
20 
 
 
20 
 
20 

 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 

 
 
 
4 
 
 
4 
 
4 

 
 
 
8 
 
 
8 
 
8 

 
 
 
Устный 
опрос 
 
Устный 
опрос 
Устный 
опрос 



 5

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

30 4 8 18 Устный 
опрос 

4. ЛФК при дефектах 
осанки, сколиозе и 
плоскостопии. 

15 2 4 9 Устный 
опрос 

5. ЛФК при заболеваниях и 
повреждениях нервной 
системы. 

15 2 4 9 Устный 
опрос 

6. Общие основы массажа. 
Спортивный, лечебный и 
гигиенический массаж. 

10 2 2 6 Устный 
опрос 

7. Приемы разных видов 
массажа. Частные 
методики массажа в 
спортивной деятельности, 
реабилитации. 

10 2 2 6 Устный 
опрос 

Итого 160 28 48 83 Зачет 
Заочная форма обучения 

1. Лечебная физическая 
культура как фактор 
функциональной, 
патогенетической терапии 
и средство медицинской, 
социальной и трудовой 
реабилитации.  

16  2 14 Устный 
опрос 

2. Частные методики 
лечебной физической 
культуры. 
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 

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

22  2 20 
1 ч. 
КСР 
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4. ЛФК при дефектах 
осанки, сколиозе и 
плоскостопии. 

19 2 2 15  

5. ЛФК при заболеваниях и 
повреждениях нервной 
системы. 

17 2 2 15  

6. Общие основы массажа. 
Спортивный, лечебный и 
гигиенический массаж. 

17 2 8 15  

7. Приемы разных видов 
массажа. Частные 
методики массажа в 
спортивной деятельности, 
реабилитации. 

16 2 8 14  

Итого  160 4 14 141 экзамен 
 

3.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.Содержание разделов  дисциплины 
 

1. Лечебная физическая культура как фактор функциональной, 
патогенетической терапии и средство медицинской, социальной и 
трудовой реабилитации. Понятие о лечебной физической культуре. 
Лечебная физическая культура как фактор функциональной, 
патогенетической терапии и средство медицинской, социальной и трудовой 
реабилитации. Основные принципы медицинской реабилитации. Основы 
методики применения физических упражнений с лечебной целью и в системе 
физической реабилитации. Средства и формы лечебной физической 
культуры. 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. 

2. Частные методики лечебной физической культуры. 
Основные клинические данные о заболеваниях сердца и сосудов 
(ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, пороки сердца, 
атеросклероз, гипертоническая болезнь, гипотоническая болезнь, 
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заболевания сосудов и др.). 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. 

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. 

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. 

3. ЛФК при травмах опорно-двигательно аппарата и заболеваниях 
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. 

4. ЛФК при дефектах осанки, сколиозе и плоскостопии. Краткие 
данные о деформации опорно-двигательного аппарата. Виды нарушения 
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осанки. Методика лечебной физической культуры при нарушениях осанки и 
механизмы лечебного действия физических упражнений. 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. 

5. ЛФК при заболеваниях и повреждениях нервной системы.   
 Краткие данные о проявлениях заболеваний и повреждений нервной 

системы. Лечебная физическая культура при заболеваниях и травмах 
головного и спинного мозга. Основные клинические данные о нарушениях 
мозгового кровообращения. 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. Лечебная 
физическая культура при функциональных заболеваниях центральной 
нервной системы. Основные клинические данные о неврозах: неврастения, 
истерия, психастения. Основные механизмы лечебного действия физических 
упражнений. Особенности лечебного применения физических упражнений. 

6. Общие основы массажа. Спортивный, лечебный и 
гигиенический массаж. 

 Определение  массажа, физиологические механизмы действия 
массажных приемов на основные системы и органы организмов. 
Противопоказания массажа к назначению. Классификация видов массажа. 
Гигиенические требования к процедуре массажа. Требования к квалификации 
специалиста по массажу.  

7. Приемы разных видов массажа. Частные методики массажа в 
спортивной деятельности, реабилитации  
Классификация приемов классического массажа, физиологическое влияние 
на ткани, органы и системы человека. Техника и методика выполнения 
приемов. Последовательность выполнения приемов по участкам тела. Виды 
рефлекторного массажа: сегментарный, точечный, периостальный, 
специфические приёмы. Роль массажа в процессе подготовки спортсменов. 
Виды спортивного массажа. 
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3.2. Содержание практических занятий 

 
Тема: Общие основы ЛФК (6 часов) 

Вопросы для повторения теоретического материала: 
1. Назовите средства ЛФК. 
2. Укажите принципы классификации физических упражнений. 
3. Объясните механизм действия физических упражнений. 
4. Перечислите приемы дозировки физических упражнений. 
5. Расскажите об общих принципах построения процедуры ЛФК. 
6. Назовите формы применения физических упражнений. 
7. Перечислите показания и противопоказания к назначению ЛФК и 
массажа. 
8. Назовите и дайте характеристику основным массажным приемам. 
9. Назовите методы учета эффективности применения ЛФК. 
Освоение практических навыков: 
1. Подбор и демонстрация различных видов упражнений для ЛФК. 
2. Ознакомление и освоение основных исходных положений при 
занятиях лечебной гимнастикой. 
3. Овладение способами дозирования нагрузки с помощью исходных 
положений, соотношения дыхательных, общеразвивающих и специальных 
упражнений, кратности повторений. 
4. Получение навыков оценки физиологической кривой нагрузки при 
занятиях ЛФК. 

Ситуационные задачи для самостоятельной работы: 
1.Больной Ж., 28 лет, мастер спорта по марафонскому бегу, последние три 

месяца жалуется на: тахикардию (90 ударов в минуту), головную боль, 
повышение артериального давления до 150/90 мм.рт.ст. Врачом поликлиники 
диагностирована гипертоническая болезнь 1 стадии. Больной направлен в 
кабинет ЛФК. Какие средства и формы ЛФК показаны больному и их 
ориентировочная дозировка? 

2. Больной Д., 23 лет, мотогонщик, во время соревнований получил 
закрытый поперечный перелом бедра. Лечение наружной иммобилизацией 
тазобедренной гипсовой повязкой. Через 2 месяца после снятия гипсовой 
повязки направлен в кабинет ЛФК. Какие исследования нужно провести 
больному до начала лечения в кабинете ЛФК? Какая частота пульса в момент 
занятий ЛФК будет оптимальной у больного при занятиях ЛФК, если пульс 
покоя 70 ударов в минуту? 

3. Больной Р, 27 лет, кандидат в мастера спорта по штанге, страдает 
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избыточным весом (+ 15 кг при росте в 167 см), направлен на занятия ЛФК с 
диагнозом: практически здоров. Пульс покоя 72 удара в минуту, 
артериальное давление -120/70мм.рт.ст. Ваши рекомендации? 

 
Тема: ЛФК и массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой системы  

(8 часов). 
Вопросы для повторения теоретического материала: 
1. Наиболее распространенные заболевания сердечнососудистой системы. 
2. Характеристика инфаркта миокарда. 
3. Существующие противопоказания к ЛФК при инфаркте миокарда. 
4. Характеристика первого функционального класса. 
5. Характеристика второго функционального класса. 
6. Средства и формы ЛФК при инфаркте миокарда. 
7. Характеристика периодов выздоровления при ИМ. 
8. Характеристика ишемической болезни сердца. 
9. Аэробные нагрузки при ИБС. 
10. Стенокардия. Средства и формы ЛФК при стенокардии. 
11. Гипертоническая болезнь - задачи ЛФК. 
12. Средства и формы ЛФК при гипертонической болезни. 
13. Характеристика хронической сердечной недостаточности. 
14. Перечислите функциональные пробы, применяемые у больных 
инфарктом миокарда на стационарном этапе реабилитации. 
15. Методика проведения нагрузочной велоэргометрической пробы. 

 
Освоение практических навыков: 
1. Определение показаний, противопоказаний и сроков назначения ЛФК. 
2.  Формулировка задач ЛФК в соответствии со стадией заболевания, 
степенью функциональных расстройств и особенностями клинических 
проявлений. 
3.  Выбор рать средства ЛФК. 
4. Оценка  влияния назначенных средств на состояние больного.  
5.   Овладение  специальными  упражнениями  по данной группе  
заболеваний. 
6. Овладение  навыками  контроля эффективности занятия лечебной 
гимнастикой  по изучению самочувствия больного и данных объективных 
методов исследования. 
7.  Разработка  рекомендаций по использованию физических упражнений 
больными после выписки из стационара. 
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Материально-техническое обеспечение занятия: кабинет кафедры, 
тонометры, велоэргометр, таблицы, презентация. 

Ситуационные задачи для самостоятельной работы: 
1. Больной Р., 52 лет, водитель, поступил в клинику с диагнозом острый инфаркт 
миокарда через три дня после его развития. Состояние удовлетворительное, 
жалобы на общую слабость, незначительные боли за грудиной. Пульс 80 
ударов в минуту. Артериальное давление 145/80 мм рт. ст. Дыханий 18 в 
минуту. Ваша тактика в отношении назначения лечебной физкультуры? 
2. Задачи лечебной гимнастики у больного Д-ва, 47 лет, рабочего, 
госпитализированного в клинику с диагнозом: острый инфаркт миокарда. На 
момент осмотра находится во втором двигательном режиме. 
3. Больной В., 40 лет, электросварщик, поступил в клинику с острым 
инфарктом миокарда в области боковой стенки левого желудочка. При 
поступлении не было болевого синдрома и нарушения сердечного ритма. 
Диагноз выставлен на основании данных электрокардиографии и 
биохимических анализов крови. С первых дней нахождения в клинике 
назначенный режим лечения не соблюдает (ходит в туалет, курит). Ваша 
тактика в отношении назначения этому больному реабилитационной 
программы? 
4. Больной Т., 62 лет, находится в стационаре 18 дней. Диагноз: ишемическая 
болезнь сердца. Стабильная стенокардия. Функциональный класс 2. 
Коронарокардиосклероз атеросклеротический. Гипертоническая болезнь 2 
стадии. Жалобы на боль в области сердца, за грудиной с иррадиацией в 
левую руку, беспокоят по утрам и купируются нитроглицерином. 
Объективно: в легких выслушивается везикулярное дыхание, в нижних 
отделах влажные мелкопузырчатые хрипы. Сердце - тоны ритмичные, 
приглушены, пульс - 76 ударов в минуту, удовлетворительного наполнения и 
напряжения. Артериальное давление 140/90 мм. рт. ст. Печень выступает из-
под края реберной дуги на 2 см. Стул и диурез не нарушены. Из анамнеза 
установлено, что спортом не занимался. Физическая активность низкая. 
Показана ли ЛФК данному больному? Задачи ЛФК. Средства и формы 
проведения ЛФК. Особенности лечебной гимнастики у больного с учетом 
наличия у него сопутствующего заболевания. 

 
Тема: ЛФК при заболеваниях органов дыхания (8 часов) 

 
Вопросы для повторения теоретического материала: 
1. Причины нарушения функции внешнего дыхания при заболеваниях легких. 
2. Общие задачи ЛФК при заболеваниях органов дыхания. 
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3. Задачи ЛФК при острой пневмонии. 
4. Двигательные режимы при пневмонии. 
5. Задачи ЛФК при плевритах. 
6. Обструктивный бронхит - клиника и задачи ЛФК. 
7. Задачи ЛФК при стационарном этапе лечения больных бронхиальной 
астмой. 
8. Периоды курса ЛФК при бронхиальной астме. 
9. Дыхательные упражнения. Классификация дыхательных упражнений. 
Методики применения дыхательных упражнений.  
Освоение практических навыков: 
1. Определение показаний, противопоказаний и сроков назначения ЛФК. 
2.   Формулирование задач ЛФК в соответствии со стадией заболевания, 
степенью функциональных расстройств и особенностями клинических 
проявлений. 
3.  Выбор средств ЛФК. 
4. Освоение дренажных положений¸ статических и динамических 
дыхательных упражнений. 
5. Оценка  влияния назначенных средств на состояние больного.  
6.   Овладение  специальными  упражнениями  по данной группе  
заболеваний. 
7. Овладение  навыками  контроля эффективности занятия лечебной 
гимнастикой  по изучению самочувствия больного и данных объективных 
методов исследования. 
8.  Разработка  рекомендаций по использованию физических упражнений 
больными после выписки из стационара. 
 
Материально-техническое обеспечение занятия: кабинет кафедры, 
тонометры, спирометры,  таблицы, презентация. 
 

Ситуационные задачи для самостоятельной работы: 
1. Больной Ю., 38 лет, водитель автобуса, физически хорошо развит, 
раньше занимался спортом, поступил в клинику с диагнозом: двусторонняя 
очаговая верхнедолевая пневмония. Пульс 72 удара в минуту. Артериальное 
давление 130/70 мм. рт. ст. Подберите оптимальные исходные положения, 
соотношения специальных и общеукрепляющий упражнений. 
2. Больная Ф., 29 лет, швея, страдает бронхиальной астмой с детства. В 
клинику поступила в астматическом статусе. Ваша тактика по назначению 
режима двигательной активности и ЛФК? 
3. Больной Н., 42 лет, преподаватель. Спортом и физкультурой никогда не 
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занимался. Поступил в клинику с диагнозом: эксудативный плеврит. Диагноз 
подтвержден рентгенологическим обследованием, лабораторными и 
клиническими показателями. На момент осмотра сохраняется кашель с 
выделением гнойной мокроты. Отмечается субфебрильная температура тела. 
Укажите формы ЛФК, двигательный режим и виды дыхательной гимнастики. 
4. Больной Б. 45 лет, инженер, в течение 10 лет страдает бронхитом 
обструктивного характера, бронхоэктатической болезнью. При осмотре: 
кожные покровы бледные. Астенического типа телосложения. При росте в 
178 см имеет массу тела 64 кг. Пульс 82 удара в минуту, артериальное 
давление 130/80 мм рт. ст. Рентгенологически выявлен пневмосклероз. 
Укажите и назначьте формы ЛФК для данного пациента, методы контроля и 
самоконтроля при выполнении ЛФК. 
 
Тема: ЛФК при заболеваниях пищеварения и расстройствах обмена 
веществ (8 часов) 
 
Вопросы для повторения теоретического материала: 
1. Клиническая картина гастрита. 
2.  Клиническая картина язвенной болезни желудка. 
3.  Клиническая картина холецистита. 
4.  Средства и формы ЛФК при гастритах. 
5.  Средства и формы ЛФК при язвенной болезни желудка. 
6.  Средства и формы ЛФК при холециститах. 
7.  Противопоказания к ЛФК при гастритах, язвенной болезни желудка. 
8.  Краткая клиническая картина сахарного диабета. 
9.  Ожирение. Клиническая картина. Ожирение у детей. 
10.  Механизм действия физических упражнений на организм человека с 
ожирением и сахарным диабетом. 
11.  Степени ожирения. 
12.  Задачи ЛФК при ожирении и сахарном диабете. 
13.  Средства и формы ЛФК при диабете. 
14. Непрерывный метод оздоровительной тренировки при ожирении. 
15. Интервальный метод тренировки при ожирении. 
16. Аэробный режим работы при ожирении. 
 
Освоение практических навыков: 

1. Определение показаний, противопоказаний и сроков  назначения ЛФК. 
2. Определение задач ЛФК в соответствии со стадией заболевания, степенью 

функциональных расстройств и особенностями клинических проявлений. 
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3.  Выбор средства ЛФК с учетом ять характер влияния этих средств на течение 
патологического процесса. 

4. Определение влияния назначенных средств на состояние больного, чтобы 
своевременно произвести необходимую коррекцию. 

5.  Овладение  специальными  упражнениями  по этим заболеваниям. 
6. Овладение навыками  контроля эффективности проводимого с больным 

занятия лечебной гимнастики по изучению самочувствия больного и данных 
объективных методов исследования. 

7.  Разработка   рекомендации по использованию физических упражнений 
больными на различных этапах реабилитации. 

 
 
Ситуационные задачи для самостоятельной работы: 

 
1. Больной А., 24 лет, поступил в клинику с диагнозом: язвенная болезнь 

желудка в стадии обострения. Жалобы на боли в эпигастральной области, 
слабость, тошноту, рвоту. Из анамнеза установлено, что болен язвенной 
болезнью желудка в течение 6 лет, причем весной и осенью отмечает 
обострение болезни. Последнее обострение возникло 4 дня назад после 
стрессовой ситуации. 
1. Имеются ли противопоказания к ЛФК. 
2. Когда следует начинать ЛФК? 
3. Какие из средств ЛФК показаны в начале курса. 
4. Какие исходные положения противопоказаны в начале курса. 

 
Больная Н., 65 лет, поступила в клинику с диагнозом: хронический 

анацидный гастрит, хронический холецистит. В настоящее время находится 
на стационарном лечении. 
1. Какие из средств ЛФК показаны больной. 
2. Какие из средств ЛФК противопоказаны. 
3. Какие исходные положения следует использовать в процедуре ЛФК. 
4. Каковы рекомендации на амбулаторный период лечения. 
 
Тема: ЛФК при травмах опорно-двигательно аппарата и заболеваниях 

суставов (8 часов) 
 

Вопросы для повторения теоретического материала: 
1.Клиническая картина переломов позвоночника и таза. 
2. Клиническая картина переломов длинных трубчатых костей. 



 15

3. Особенности оказания первой помощи пострадавшему с переломом таза и 
позвоночника. 
4. Методы лечения переломов. 
5. Иммобилизационный период. Общие и частные задачи ЛФК. 
6. Общие и частные задачи постиммобилизационного периода. 
7. Особенности ЛФК при внутрисуставных переломах. 
8. ЛФК при диафизарных переломах бедра. 
9. Периоды ЛФК и их особенности при переломах позвоночного столба. 
10. Особенности ЛФК при термических повреждениях. 
11. Положительные и отрицательные стороны современных видов 
иммобилизации с точки зрения применения средств ЛФК. 
12. Что такое контрактура сустава? Классификация контрактур с позиций 
возможности их ликвидации средствами ЛФК. 
13. Каковы последствия длительной иммобилизации конечностей и роль 
средств ЛФК в их ликвидации? 
14. Значение функциональной нагрузки в период заживления костных травм. 
15. Причины возникновения остеохондроза позвоночника, 
16. Общие задачи ЛФК при шейном остеохондрозе. 
17. Характеристика острого периода остеохондроза пояснично-крестцового 
отдела позвоночника. 
18. Клинические варианты вертебрального синдрома. 
19. Основные принципы лечения больных остеохондрозом позвоночника. 
20. Противопоказания к традиционному методу лечения остеохондроза 
позвоночника. 
21. Механизм действия массажа при остеохондрозе позвоночника. 
Освоение практических навыков: 

 Определение показаний, противопоказаний и сроков  назначения ЛФК. 
1. Определение задач ЛФК в соответствии со стадией заболевания, степенью 
функциональных расстройств и особенностями клинических проявлений. 
2.  Выбор средства ЛФК с учетом ять характер влияния этих средств на 
течение патологического процесса. 
3. Определение влияния назначенных средств на состояние больного, чтобы 
своевременно произвести необходимую коррекцию. 
4.  Овладение  специальными  упражнениями  по этим заболеваниям. 
5. Овладение навыками  контроля эффективности проводимого с больным 
занятия лечебной гимнастики по изучению самочувствия больного и данных 
объективных методов исследования. 
6.  Разработка   рекомендации по использованию физических упражнений 
больными на различных этапах реабилитации. 
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Ситуационные задачи для самостоятельной работы: 

1. Больной А., 22 лет, велосипедист, во время тренировки получил закрытый 
винтообразный перелом обеих костей правой голени в средней трети. После 
4 недель лечения методом постоянного скелетного вытяжения наложена 
циркулярная гипсовая повязка, в которой выписан на амбулаторное лечение. 
Ваши рекомендации по двигательному режиму и занятиям лечебной 
гимнастикой. Какие специальные упражнения показаны больному. 
2.  Больная Л., 21 года, мастер спорта по лыжам, во время тренировки 
получила закрытый оскольчатый перелом левой плечевой кости в верхней 
трети. Консервативное лечение путем наружной иммобилизации 
торакобрахиальной гипсовой повязкой. На 2 день после снятия повязки 
направлена в кабинет ЛФК. На рентгенограмме отмечается формирование 
костной мозоли. Какие средства и формы ЛФК следует использовать и какова 
их дозировка? 
3.  Больной В., 27 лет, мотогонщик, во время тренировки упал с мотоцикла и 
получил стабильный неосложненный сгибательный с клиновидной 
компрессией перелом тела первого поясничного позвонка. На вытяжении по 
наклонной плоскости лежит 32дня. Занимается ЛФК по методике 
Древинг-Гориневской. Хорошо тренирован мышечный корсет ("ласточку" 
держит 2 минуты). Просит, в связи с отсутствием болей, разрешить встать 
на ноги и ходить. Ваши рекомендации по двигательному режиму и курсу 
лечения у больного. 
4.  Больная Т., 23 лет, мастер спорта по слалому, во время тренировки упала и 
получила перелом правой лобковой кости. Лечение в положении по 
Волковичу ("лягушки") в течение 3 недель. Когда и как вы будете расширять 
двигательный режим? 
 
Тема:  ЛФК при дефектах осанки, сколиозе и плоскостопии (4 часа) 
Вопросы для повторения теоретического материала: 

1. Строение позвоночника 
2. Изгибы позвоночника 
3. Соединения позвонков. Движение в позвоночнике. 
4. Что такое осанка. От чего она зависит. 
5. Признаки правильной осанки. Оценить свою осанку по схеме. 
6. Причины нарушения осанки 
7. Признаки  сутуловатой осанки, «круглой спины» 
8. Признаки лордотической осанки, кругло-вогнутой осанки 
9. Признаки плоской спины. 
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10. Признаки асимметричной осанки. Что такое сколиоз? Чем он отличается от 
асимметричной осанки (торсия позвонков) 

11. Перечислить кости стопы. Специфические особенности стопы человека. 
12. Когда формируется свод стопы 
13. Факторы, предрасполагающие к плоскостопию 
14. На какие кости опирается продольный свод? Где находится внутренний и 

наружный продольный свод? Показатели продольного свода . 
15. Показатели поперечного свода. 
16.  Факторы, влияющие на развитие плоскостопия.  
17. Внешние признаки продольного плоскостопия, поперечного плоскостопия 
18. Степени продольного и поперечного плоскостопия.  
19. Критерии плантаграфической диагностики плоскостопия. 
20. Клинические проявления плоскостопия. 
21. Методы лечения и профилактики плоскостопия. 

 
Тема: ЛФК при заболеваниях и повреждениях нервной системы (4 часа) 

 
Вопросы для повторения теоретического материала: 
1. Виды расстройств движений. 
2. Характеристика вялых параличей. 
3. Классификация черепно-мозговой травмы. 
4. Клиническая картина сотрясения головного мозга. 
5. Перечислите задачи ЛФК при ДЦП, 
6. Особенности занятий в школе с детьми, больными ДЦП. 
7. Особенности ЛФК при повреждениях периферических нервов. 
8. Особенности ЛФК у больных с последствиями инсульта. 
9. Особенности ЛФК при заболеваниях периферической нервной системы. 
10. ЛФК при неврозах и неврозоподобных заболеваниях. 
 

Ситуационные задачи для самостоятельной работы: 
 
1. Больной В-и, 37 лет, газосварщик, во время работы получил удар 
металлической трубой до правому надплечью. Непосредственно после 
травмы не смог пользоваться правой рукой, появилось чувство онемения 
пальцев кисти. При рентгенологическом обследовании костной патологии 
не обнаружено. Клинически активных движений в правой руке нет, 
пассивные умеренно болезненны в правом плечевом суставе. К Вам больной 
обратился на 18 день после травмы. Схема последовательности Ваших 
действий при назначении процедуры ЛФК. 
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2.  Больной Р-кий, 19 лет, студент, при неосторожном обращении с ножом 
получил резаную рану внутренней поверхности левого предплечья в 
нижней трети. Проведена первичная хирургическая обработка раны, шов 
сухожилий глубоких и поверхностных сгибателей по Розову. Наружная 
иммобилизация гипсовой лангетой. При осмотре пальцы кисти обычного цвета, 
теплые на ощупь. Болевая и температурная чувствительность сохранены. 
Через 4 недели гипсовая повязка снята. Приступил к разработке движений в 
суставах кисти. Какие упражнения разрешаются больному в этом периоде 
травмы? Возможно ли использование специальных тренажерных 
устройств? 
3.  Больной Ж-в, 44 лет, инженер, поскользнулся на улице и упал, 
ударившись затылочной областью головы об асфальт. В течение 30-40 
секунд находился в бессознательном состоянии. О случившемся ничего не 
помнит. Жалуется на головную боль, головокружение, тошноту. Однократно 
была рвота. При осмотре состояние удовлетворительное. Пульс 54 удара в 
минуту. Артериальное давление 140/100 мм. рт. ст. До травмы регулярно 
делал утреннюю гигиеническую гимнастику. Возможно ли в настоящее 
время больному выполнять утреннюю гигиеническую гимнастику? В чем 
заключаются ее особенности у данного больного? 

 
 

4.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
А) Основная литература: 

1. Бирюков, Анатолий Андреевич  Спортивный массаж : учебник / А. А. 
Бирюков .- 2-е изд., стер. .- М. : Академия , 2008 .- 570 с. 

2. Лечебная физическая культура :  учебник / под ред. С. Н. Попова .- 7-е 
изд., стер. .- М. : Академия , 2009 .- 413 с. 

3. Лечебная физическая культура :  учебник для вузов / [С. Н. Попов и 
др.] ; ред. С. Н. Попов .- М. : Academia , 2009 .- 413 с. 

4. Потапчук, Алла Аскольдовна, Матвеев, Сергей Владимирович и др.  
Массаж в детском возрасте : учебное пособие для вузов / А. А. 
Потапчук, С. В. Матвеев, М. Д. Дидур .- СПб. : Речь , 2010 .- 317 с. 

5. Артамонова, Людмила Леонидовна, Панфилов, Олег Петрович и др.  
Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура : учеб. 
пособие / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова .- 
М.:ВЛАДОС-ПРЕСС , 2010 .- 389 с. 

Б) Дополнительная литература 
1. Грицак, Елена Николаевна  Энциклопедия массажа от А до Я/Е. Н. 

Грицак.- М. : Рипол Классик , 2009.- 639 с. 
2. Красильникова, Елена Владимировна, Коновалова, Нина Геннадьевна и 

др.  Лечебная физическая культура для студентов с патологией органов 
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дыхания : учеб. пособие / Е. В. Красильникова, Н. Г. Коновалова, М. Р. 
Давыденко ; Новокузнецкий филиал-ин-т КемГУ .- Новокузнецк : НФИ 
КемГУ , 2011 .- 117 с. 

3. Рипа, Михаил Дмитриевич, Кулькова, Ирина Валерьевна  
Кинезотерапия. Культура двигательной активности : учеб. пособие / М. 
Д. Рипа, И. В. Кулькова .- М. : КноРус , 2011 .- 370 с. 

4. Вайнер, Эдуард Наумович  Лечебная физическая культура : учебник / 
Э. Н. Вайнер .- М. : Флинта: Наука , 2009 .- 419 с. 

5. Козырева, Ольга Владимировна, Иванов, Александр Анатольевич  
Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 
Кинезитерапия : учеб. словарь-справочник / О. В. Козырева, А. А. 
Иванов .- М. : Советский спорт , 2010 .- 278 с. 

6. Дубровский, Владимир Иванович  Лечебный массаж : учебник для 
вузов / В. И. Дубровский .- 4-е изд., доп. .- М. : Владос , 2005 .- 463 с. 

 
5.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 
5.1.Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 
Название 

раздела (темы) 
Задание для самостоятельной работы Форма 

отчетности 
Общие основы 
ЛФК  

Ответить на вопросы:  
1. Что такое ЛФК?  
2. История развития лечебной физкультуры и 

массажа 
3. Что такое физические упражнения? 
4. В чем основное отличие физических упражнений 

при спортивной и оздоровительной тренировке? 
5. Что такое проводимость, возбудимость, 

сократимость мышц, мышечный тонус? 
6. Что такое рефлекс, рефлекторная дуга? 
7. Что такое кинезофилия, гиподинамия? 
8. В чем состоит теория М.Р. Могендовича? 
9. Охарактеризуйте механизмы влияние физических 

упражнений на организм 
10. Показания и противопоказания к проведению 

ЛФК. 
11. Дать классификацию лечебных физических 

упражнений. 
12. Что такое статические и динамические 

упражнения? 
13. Что такое специальные и общеразвивающие 

упражнения? 
14. Что такое дыхательные упражнения? 
15. Из каких разделов состоит процедура лечебной 

гимнастики? 
16. Как осуществляется дозирование лечебных 

физических упражнений? 
17. Какие виды тренировки в ЛФК вы знаете? 
18. Какие двигательные режимы вы знаете? 

Устный опрос 
Письменная 
работа 
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19. Укажите основные условия достижения 
оздоровительного эффекта в ЛФК. 

20.  Какие методы проведения ЛФК вы знаете? 
Решить ситуационные задачи (см. практическое 
занятие №1) 
 

ЛФК при 
заболевании 
сердечно-
сосудистой 
системы. 

Ответить на вопросы:  
1. Строение сердца человека. Охарактеризуйте 

большой и малый круг кровообращения. 
2. Какие противопоказания к проведению ЛФК при 

заболеваниях сердца вы знаете?  
3. Что такое инфаркт миокарда? Опишите 

клинические проявления. Охарактеризуйте 
функциональные классы. 

4. Какие этапы реабилитации больных инфарктом 
миокарда вы знаете? 

5. Опишите задачи и формы ЛФК на всех этапах 
реабилитации больных инфарктом миокарда. 

6. Составьте комплекс ЛФК для каждого этапа 
реабилитации после инфаркта миокарда. 

7. Что такое ишемическая болезнь сердца (ИБС)? 
Причины возникновения. Клинические 
проявления. 

8. Какие задачи, формы и методы ЛФК при ИБС вы 
знаете?  

9. Что такое артериальная гипертония? Назовите 
клинические проявления, стадии и степени этой 
болезни.  

10. Какие задачи, формы и методы ЛФК при 
артериальной гипертонии вы знаете?  

11. Что такое артериальная гипотония? Назовите 
клинические проявления этой болезни.  

12. Какие задачи, формы и методы ЛФК при 
артериальной гипотонии вы знаете?  

13. Что такое хроническая сердечная недостаточность 
(ХСН) кровообращения? На какие стадии она 
делиться? 

14. Какие задачи, формы и методы ЛФК при ХСН вы 
знаете?  

15. Что такое порок сердца? Виды пороков, 
клинические проявления, причины. 

16. Какие задачи, формы и методы ЛФК при пороках 
сердца вы знаете?  

17. Какие воспалительных заболевания сердца вы 
знаете? 

18. Какие задачи, формы и методы ЛФК при 
воспалительных заболеваниях сердца вы знаете?  

19. Что такое атеросклероз? Какие задачи, формы и 
методы ЛФК при атеросклерозе вы знаете?  

20. Что такое аритмии сердца? Какие аритмии сердца 
вы знаете? Какие задачи, формы и методы ЛФК 
при аритмиях сердца вы знаете? 

Устный опрос, 
письменная 
работа, 
демонстрация 
комплексов (1-
2 на занятии) 
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21. Какие сосудистые заболевания вы знаете? Какие 
задачи, формы и методы ЛФК при сосудистых 
заболеваниях вы знаете? 

Решить ситуационные задачи (см. практическое 
занятие №2) 
 

ЛФК при 
заболеваниях 
органов 
дыхания. 

Ответить на вопросы:  
1. Что такое дыхание? Какие типы дыхания вы 

знаете? 
2. Какие показания, противопоказания, задачи, 

формы и методы ЛФК при заболеваниях органов 
дыхания вы знаете?  

3. Что такое пневмония? Какие задачи, формы и 
методы ЛФК при пневмонии вы знаете?  

4. Что такое бронхит? Какие задачи, формы и 
методы ЛФК при бронхите вы знаете?  

5. Что такое плеврит? Какие задачи, формы и 
методы ЛФК при плеврите вы знаете?  

6.  Что такое эмфизема легких? Клинические 
проявления. Причины возникновения.  

7.  Задачи ЛФК при эмфиземе легких. 
8.  Что такое бронхиальная астма? Причины 

возникновения, клинические проявления. 
9.  Задачи, формы и методы ЛФК при бронхиальной 

астме. 
10.  Что такое звуковая гимнастика? 
Решить ситуационные задачи (см. практическое 
занятие №3) 
 

Устный опрос, 
письменная 
работа, 
демонстрация 
комплексов (1-
2 на занятии) 

ЛФК при 
заболеваниях 
пищеварения и 
расстройствах 
обмена веществ. 

Ответить на вопросы:  
1. Опишите строение желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ). Укажите функции каждого отдела ЖКТ. 
2. Какие противопоказания к проведению ЛФК при 

заболеваниях ЖКТ вы знаете? 
3. Что такое гастриты? Какие задачи, формы и 

методы ЛФК при гастритах вы знаете?  
4. Что такое язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки? Какие задачи, формы 
и методы ЛФК при этих заболеваниях вы знаете? 

5. Что такое хронический запор? Клинические 
проявления, причины возникновения. Какие 
задачи, формы и методы ЛФК при запорах вы 
знаете?  

6. Что такое дискинезии желчевыводящих путей? 
Какие задачи, формы и методы ЛФК при этой 
патологии вы знаете?  

7. Что такое ожирение? Причины возникновения, 
виды ожирения, степень ожирения.  

8. Какие формулы для расчета нормальной массы 
тела вы знаете? 

9. Какие задачи, формы и методы ЛФК при 
ожирении вы знаете? 

Устный опрос, 
письменная 
работа, 
демонстрация 
комплексов (1-
2 на занятии) 



 22

10. Что такое гипотиреоз? Какие задачи, формы и 
методы ЛФК при этом заболевании вы знаете? 

11. Что такое сахарный диабет. Причины 
возникновения. Клинические проявления. Какие 
задачи, формы и методы ЛФК при этом 
заболевании вы знаете? 

12. Что такое алиментарная дистрофия? Какие задачи, 
формы и методы ЛФК при этом заболевании вы 
знаете? 

13. Что такое юношеский диспитуитаризм? Какие 
задачи, формы и методы ЛФК при этом 
заболевании вы знаете? 

Решить ситуационные задачи (см. практическое 
занятие №4) 
 

ЛФК при травмах 
опорно-
двигательно 
аппарата и 
заболеваниях 
суставов 

Ответить на вопросы:  
1. Какие деформации стоп вы знаете? Перечислить, 

дать им определение, с указанием основных 
причин возникновения. 

2. Дайте общие рекомендации по проведению ЛФК 
при деформации стоп. 

3. Какие деформации и заболевания нижних 
конечностей вы знаете?  Перечислить, дать им 
определение, с указанием основных причин 
возникновения.  

4. Дайте общие рекомендации по проведению ЛФК 
при деформации нижних конечностей. 

5. Что такое артрит? Каковы основные причины его 
возникновения? Дайте общие рекомендации по 
проведению ЛФК при данной патологии. 

6. Что такое артроз суставов? Каковы основные 
причины его возникновения? Дайте общие 
рекомендации по проведению ЛФК при данной 
патологии. 

7. Что такое контрактура суставов? Виды 
контрактур. Каковы основные причины ее 
развития? Дайте общие рекомендации по 
проведению ЛФК при данной патологии. 

8. Дать определение основным видам травм ОДА. 
9. Перечислить основные причины возникновения 

спортивных травм 
10. Какие меры профилактики травм и заболеваний 

ОДА при занятиях физкультурой и в массовом 
спорте вы знаете? 

11. Какие ставят задачи перед ЛФК при 
повреждениях ОДА? 

12. Какие методы восстановления функции ОДА 
средствами ЛФК вы знаете? 

13. Какие этапы реабилитации после травм ОДА вы 
знаете? 

Решить ситуационные задачи (см. практическое 
занятие №5) 

Устный опрос, 
письменная 
работа, 
демонстрация 
комплексов (1-
2 на занятии) 
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ЛФК при 
дефектах осанки, 
сколиозе и 
плоскостопии. 

Ответить на вопросы:  
1. На какие отделы делится позвоночник человека? 
2. Назовите и охарактеризуйте изгибы позвоночника 
человека.  
3. Что такое осанка? Дать характеристику 
нормальной осанки. 
4. Охарактеризовать типы нарушений  осанки. 
5.  Составить и обосновать комплекс физических 
упражнений (ЛФК) и методику массажа для всех 
видов нарушений осанки. 
6. Что такое сколиоз? Классификация. Перечислить 
принципы ЛФК при сколиозе. 
7.   Составить и обосновать комплекс физических 
упражнений (ЛФК) и методику массажа при сколиозе. 
8.  Охарактеризовать своды стопы. Назовите 
основные функции стопы. 
9.  Что такое плоскостопие? Сколько степеней 
плоскостопия вы знаете? 
10.  Каковы основные причины развития 
плоскостопия?  
11.  Дайте общие рекомендации по проведению ЛФК 
при плоскостопии. 
Решить ситуационные задачи (см. практическое 
занятие №6) 
 

Устный опрос, 
письменная 
работа, 
демонстрация 
комплексов (1-
2 на занятии) 

ЛФК при 
заболеваниях и 
повреждениях 
нервной системы. 

Ответить на вопросы:  
1. Структурно-функциональная организация 

нервной системы.  
2. Что такое полиневрит? Назовите возможные 

причины развития данной патологии. Опишите 
клинические проявления этой патологии. 

3.  Составить и обосновать комплекс физических 
упражнений (ЛФК) при полиневрите. 

4. Что такое остеохондроз? Классификация. 
Клинические проявления. Назвать возможные 
причины развития данной патологии. 

5. Составить и обосновать комплекс физических 
упражнений (ЛФК) при всех видах остеохондроза. 

6. Что такое нестабильность шейного отдела 
позвоночника? Причины возникновения, клинические 
проявления. Задачи ЛФК. 

7. Составить и обосновать комплекс физических 
упражнений (ЛФК) при нестабильности шейного 
отдела позвоночника. 
8. На какие отделы делится нервная система? Какие 
функции выполняет каждый отдел нервной системы? 
9. Что такое инсульт? Какие разновидности инсульта 
вы знаете? Причины возникновения. Клинические 
проявления. 
10. Какие задачи, формы и методы ЛФК при 
инсульте вы знаете? 

Устный опрос, 
письменная 
работа, 
демонстрация 
комплексов (1-
2 на занятии) 
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11. Что такое плегия, парез? Дайте определение 
спастическому и вялому параличу (парезу). Что такое 
моноплегия, диплегия, гемиплегия, тетраплегия? 
12. Что такое ДЦП? Причины возникновения. 
Клинические проявления. Принципы реабилитации 
методами ЛФК.  
13.  Что такое атеросклероз сосудов головного 
мозга? Какие задачи, формы и методы ЛФК при этом 
заболевании вы знаете 
14. Охарактеризуйте задачи и  методы массажа при 
различных парезах, параличах, полиневритах, 
остеохондрозе. 
Решить ситуационные задачи (см. практическое 
занятие №7)

Физическая 
культура в 
специальных 
медицинских 
группах. 

Ответить на вопросы:  
1. Какие группы здоровья детей вы знаете? Как 
происходит распределение детей по группам 
здоровья? 
2. Как происходит формирование групп физической 
подготовки? 
3. Дайте общие рекомендации по физическому 
воспитанию школьников в группах физической 
подготовки. 
4. Перечислите задачи физического воспитания 
учащихся в специальных медицинских группах. 
5.  Как оценить эффективность физического 
воспитания в специальных медицинских группах? 
Составить комплексы упражнений для занятий 
физической культурой в специальной 
медицинской группе 

Устный опрос, 
письменная 
работа, 
демонстрация 
комплексов (1-
2 на занятии) 

Физическая 
культура для лиц  
пожилого и 
старческого 
возраста. 

Ответить на вопросы:  
1. Какие биологические механизмы старения вы 
знаете? 
2. Охарактеризуйте основные формы и методы 
проведения занятий ЛФК с пожилыми людьми. 
3. Как влияют физические упражнения на пожилых 
людей? 
4. Какие противопоказания к назначению ЛФК вы 
знаете? 
5. Какие формы занятий ЛФК  с пожилыми людьми 
предпочтительнее? 
Составить комплексы упражнений для занятий 
оздоровительной физической культурой с лицами 
пожилого и старческого возраста

Устный опрос, 
письменная 
работа, 
демонстрация 
комплексов (1-
2 на занятии) 

 
 
 
 
 
 

5.2. Примерные вопросы для итогового контроля 
1. Основные функции ЛФК  
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2. Механизмы  стимулирующего, трофического, компенсирующего и 
нормализующего действия физических упражнений. действия ЛФК как 
естественно-биологической и неспецифической терапии. 

3. Показания и противопоказания к назначению ЛФК 
4. Классификация физических упражнений для ЛФК. 
5. Основные формы ЛФК. Утренняя гигиеническая гимнастика. 
6. Методика проведения процедуры лечебной гимнастики 
7. Способы дозирования интьенсивности нагрузки во время занятий  ЛФК 
8. Лечебная дозированная ходьба, физические упражнения в воде, занятия 

на тренажерах.  
9. Тракционная терапия. 
10. Периоды ЛФК и режимы двигательной активности. 
11. Организация ЛФК. 
12. Оснащение службы ЛФК. 
13. Физиологическое действие массажа.  Показания и противопоказания.  
14. Гигиенические требования и правила проведения процедуры 

классического массажа.  
15. Приемы классического массажа: физиологическое действие и техника 

поглаживания,  растирания, выжимания 
16. Приемы классического массажа: физиологическое действие и техника 

разминания, движений, вибрации, ударных приемов. 
17. Гигиенический и косметический массаж. 
18. Лечебный массаж. Анатомо-физиологические основы сегментарно- 

рефлекторного  массажа. 
19. Особенности техники проведения сегментарного массажа. 
20. Точечный массаж. Понятие о БАТ. Приемы точечного массажа. 
21. Особенности проведения соединительнотканного  и  периостального 

массажа. 
22. Спортивный массаж – особенности, основные виды.  
23. Тренировочный массаж. 
24. Подготовительный массаж. 
25. Восстановительный массаж. 
26. Задачи и общие принципы ЛФК и массажа в лечении травм. 
27. ЛФК и массаж при заболеваниях суставов. 
28. Последствия и формы нарушений осанки. 
29. ЛФК и массаж при нарушениях осанки. 
30. Виды плоскостопия.  Факторы риска, диагностика и профилактика. 
31. ЛФК и массаж при плоскостопии. 
32. ЛФК и массаж при остеохондрозе. 
33. Методика ЛФК при повреждении мягких тканей, ожогах, 

отморожениях. 
34. Общие принципы ЛФК и массажа  при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. 
35. ЛФК и массаж при ишемической болезни сердца и инфаркте миокарда. 
36. ЛФК и массаж при гипертонической болезни. 
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37. ЛФК и массаж при атеросклерозе. 
38. ЛФК и массаж при пороках сердца. 
39. Общие принципы ЛФК и массажа  при заболеваниях органов дыхания. 

Дренажные положения, дыхательные упражнения. 
40. ЛФК и массаж при обструктивных заболеваниях легких. 
41. ЛФК и массаж при пневмонии. 
42. Общие принципы ЛФК и массажа при заболеваниях органов 

пищеварения. 
43. ЛФК и массаж при гастритах, язвенной болезни желудка. 
44. ЛФК при заболеваниях кишечника с учетом  характера нарушения 

моторных функций. 
45. ЛФК и массаж при дискинезии желчевыводящих путей и холецистите. 
46. ЛФК и массаж при ожирении. 
47. Критерии формировании я специальных медицинских их групп для 

занятий физической культурой.  
48. Особенности проведения занятий физической культурой в 

специальных медицинских группах.  
49. Анатомо-физиологи ческие особенности лиц пожилого и старческого 

возраста.  
50. Оздоровительная физическая культура для лиц пожилого и старческого 

возраста.  
 

5.3. 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. 

 
 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом 
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