


 
 



Наименование учебного курса Лечебная физическая культура и массаж 
 

Курс ЛФК и массаж состоит из двух разделов: раздела ЛФК и раздела 
массажа. Учебная работа по курсу проводится в форме лекций, лабораторных 
занятий, выполнения индивидуальных заданий, самостоятельной работы, 
консультаций, контрольной работы и экзамена. 

На лекциях по разделу ЛФК студенты знакомятся с понятиями по 
предмету, задачами, средствами, организацией и общими правилами 
проведения процедур ЛФК. Изучают признаки нарушения осанки, 
деформации позвоночника, нижних конечностей, травм опорно-
двигательного аппарата, знакомятся с нарушениями функций сердечно – 
сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой и нервной 
системы, с болезнями обмена веществ и т.д. 

В процессе изучения курса «Массаж» студенты приобретают 
необходимые знания, практические умения и навыки по классическому 
массажу, необходимые им в дальнейшей профессиональной деятельности. 

На практических занятиях студенты овладевают навыками массажа и 
коррекционных упражнений, применяемых для восстановления здоровья при 
различных заболеваниях. 

  Лабораторные занятия и самостоятельная работа проводится в 
специализированных учебных аудиториях. Кафедра обеспечивает студентов 
наглядными учебными пособиями и индивидуальной консультативной 
помощью преподавателя. 

Полученные знания по данному курсу профессионально значимы. Они 
будут востребованы преподавателем при организации занятий физкультурой 
в подготовительной группе и группе ЛФК в школе у детей с отклонениями в 
состоянии здоровья. Будущим специалистам в сфере физической культуры и 
спорта полученные знания помогут проводить спортивный и 
оздоровительный массаж для предотвращения травм и быстрейшей 
реабилитации занимающихся физической культурой и спортом. 

Дисциплины, учебные курсы, на основании которых базируется 
дисциплина «Лечебная физическая культура и массаж» - «анатомия», 
«физиология», «Частная патология», «Гигиена». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 
умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 
(учебного курса)- «физическая культура», «биомеханика»,  «спортивная 
медицина», «Адаптивная физическая культура» 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний 

и практических навыков по применению физических упражнений и массажа 
для профилактики, лечения и восстановления (реабилитации) больных и 
пораженных. 

 



Задачи изучения дисциплины: 
1. ознакомить студентов с механизмами лечебно-восстановительного 

действия ЛФК на организм человека; 
2. сформировать у студентов представления о этиопатогенезе и 

клинической картине наиболее распространенных заболеваний;  
3. ознакомить студентов с действием средств физической культуры в 

лечебно-профилактических целях при различных заболеваниях и 
повреждениях; 

4. привить студентам теоретические знания и практические умения по  
методике и технике основных приемов массажа (поглаживание, выжимание, 
разминание, растирание, ударные и сотрясающие приемы, активно-
пассивные движения)  и особенностей массажа отдельных областей тела, 
мышц, суставов; 

5. ознакомить с видами спортивного массажа (тренировочный, 
предварительный, восстановительный) и отдельными методиками для 
различных видов спорта. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
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; 
- физиологическое действие массажа на организм человека; 
     - гигиенические основы массажа; 
- особенности проведения общего и частного сеансов массажа; 
- характеристику лечебного, гигиенического, косметического, спортивного 
массажа. 
 
 уметь: 
- определить цели и задачи ЛФК для конкретного больного или для группы; 
 - применять на практике современные методы, формы, средства ЛФК, 
спортивное оборудование; 
 - оценить эффективность занятий ЛФК; 
 - обучить методам самоконтроля за дозировкой нагрузки для больных при 
самостоятельной форме занятий. 
 
студент должен владеть компетенциями: 

- общекультурными; 
- профессиональными; 
- нравственными; 
- коммуникативными. 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
6 семестр 

 
ЧАСЫ  № 

п/п      
Краткое содержание курса 

лекции л/р п/р 

1. Введение 2   
2. Основы методики  ЛФК 2   
3. ЛФК при заболеваниях серечно-сосудистой 

системы 
2 4 2 

4. ЛФК при заболеваниях органов дыхания 2 2  
5. ЛФК  при заболеваниях органов пищеварения 2 2  
6. ЛФК при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата 
2 2 2 

7. Физическая культура в специальных 
медицинских группах  

2  2 

8. Физическая культура для лиц пожилого возраста 2  2 
ИТОГО 16 10 8 

 
7 семестр 

 
ЧАСЫ № 

п/п 
Краткое содержание курса 

лекции л/р п/р 

1. Основы лечебного массажа 1   
2. Физиологическое влияние массажа на организм 1  2 
3. Физиология, методика и техника выполнения 

приемов классического массажа 
2  2 

4. Частные методики массажа 2   
5. Массаж при травматических повреждениях 

(ушибах, переломах) 
2 2  

6. Массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы 

2 2  

7. Массаж при заболеваниях органов дыхания 2 2 2 

8. Массаж при поражениях нервной системы 2  2 
 

ИТОГО 
14 6 8 

 
 

Примечание: на самостоятельную работу по дисциплине «Лечебная 
физическая культура и массаж» отводится 98 часов.



 
4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел, 
модуль 

Подраздел Тема Понятие 

 
 
 
 
Лечебная 
физическая 
культура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Введение 
 
 
Основы 
лечебной 
физической 
культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Общие основы лечебной 
физической культуры и массажа 
 
Классификация физических 
упражнений 
 
Клинико-физиологическое 
обоснование и основы методики 
ЛФК 
 
ЛФК при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы 
 
 
 
 
 
ЛФК при заболеваниях органов 
дыхания 
 
ЛФК при заболеваниях органов 
пищеварения 
 
 
 
ЛФК при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата 

 
Понятие о лечебной физической культуре. Краткие сведения о ее 
развитии. 
 
Классификация физических упражнений. Общие требования к 
методике применения физических упражнений. 
 
Формы занятий лечебной физической культурой. Методы 
врачебно-педагогической оценки влияния занятий ЛФК. 
Организация занятий лечебной физической культурой. 
 
Характеристика действия физических упражнений при 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы. ЛФК и массаж при 
заболеваниях сердца (миокардит, эндокардит, пороки сердца). 
Инфаркт миокарда: показания и противопоказания, методика 
применения ЛФК и массажа. ЛФК при гипертонической болезни в 
зависимости от стадии заболевания. 
 
Особенности использования ЛФК и массажа при заболеваниях 
органов дыхания (пневмонии, плевритах, бронхиальной астме). 
 
Влияние ЛФК и массажа на органы пищеварения. Язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки. Показания и 
противопоказания к ЛФК. Особенности методики применения ЛФК 
при холецистите. 
 
Переломы и их лечение. Классификация переломов. Особенности 
использования ЛФК и массажа при переломах костей. Методика 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Массаж 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физиологическое 
действие 
массажа 
 

 
 
 
 
Физическая культура в 
специальных медицинских 
группах и лицами старшего 
возраста 
 
Механизм действия массажа 
 
 
 
Приемы и техника выполнения 
массажа 

применения ЛФК в зависимости от периода травмы Переломы 
позвоночника. Методика применения ЛФК при переломах 
позвоночника. 
 
Понятие о специальной медицинской группе. Основные задачи 
физического воспитания. Особенности методики занятий  
специальной группы. Основы организации и методики занятий 
физическими упражнениями с лицами старшего возраста. 
 
Общая характеристика действия массажа на организм. Влияние 
массажа на важнейшие системы организма. Гигиенические основы 
массажа. 
 
Основные приемы массажа (поглаживание, растирание, 
разминание, поколачивание, встряхивание) и техника их 
выполнения. 
 



 
5. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

      Для обеспечения данной дисциплины необходимы: программы, учебники; учебные и 
методические пособия; пособия для самостоятельной работы; наглядные пособия. 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: компьютерный класс; 
инструментальные методики исследования; аудио-, видеоматериалы и аппаратура; 
сетевые источники информации; библиотечные фонды; электронные учебники и учебные 
пособия, технические средства ЛФК и массажа (массажные столы, тренажеры и т.д.), в т.ч.  
на базах клинической практики (ЛПУ города). 

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
7.1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
1. История возникновения и развития ЛФК и массажа.  
2. Анатомо-физиологические механизмы действия физических упражнений и массажа на 

организм человека.  
3. Сравнительная оценка эффективности современных видов оздоровительной 

гимнастики.  
4. Особенности применения лечебной физкультуры и массажа при заболеваниях и 

травмах позвоночника.  
5.  Современные методы и формы ЛФК и массажа при статических деформациях 

позвоночника.  
6. Современный взгляд на проблему патологии стоп и способы ее физической 

реабилитации.  
7.  Распространение плоскостопия среди детей и подростков и способы его коррекции 

средствами физической культуры.  
8. Эффективность применения ЛФК и массажа при дегенеративно-воспалительных 

заболеваниях суставов (деформирующий артроз, артрит, контрактуры суставов).  
9. Методы физической реабилитации при остеохондрозе позвоночника.  
10. Особенности лечебной физкультуры и массажа при травмах опорно-двигательного 

аппарата. 
11.  Спортивный травматизм и  массаж как способ его профилактики. 
12. Методы физического воспитания школьников в  специальных медицинских группах.  
13. Особенности проведения ЛФК и массажа при патологии сердечно-сосудистой системы  
14.  Коррекция гемодинамических нарушений средствами физической культуры при 

врожденных и приобретенных пороках сердца.  
15. Задачи и методы лечебной физкультуры и массажа при воспалительных заболеваниях 

сердца (миокардиты, эндокардиты, перикардиты)  
16. Предотвращение нарушений функций органов и систем при атеросклерозе средствами 

физической культуры.  
17.  Оценка эффективности применения ЛФК и массажа при воспалительных 

заболеваниях органов дыхания. 
18.  Анализ современных систем дыхательной гимнастики.  
19. Роль физических упражнений и массажа в координации функций желудочно-

кишечного тракта в норме и при патологии. 
20. Влияние физических упражнений и массажа на мочеполовую систему в норме и при 

патологии.  



21. Роль физических упражнений и массажа в координации функций желез внутренней 
секреции.  

22. Ожирение как комплексная проблема. Реабилитация средствами физической культуры.   
23. Лечебная физкультура и массаж как основное средство восстановления функций 

организма, утраченных в результате инсульта. 
24. Лечебная физкультура и массаж как основное патогенетическое средство 

восстановления здоровья при парезах и параличах. 
25. Роль ЛФК и массажа в реабилитации детей с церебральным параличом (ДЦП).   
26. Принципы организации ЛФК, массажа и закаливания у детей раннего возраста.  
27.  ЛФК и массаж как основные средства предотвращения биологических механизмов 

старения.  
28. Самомассаж как эффективное средство восстановления и поддержания здоровья. 

 
                    7.2.  ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  (ЗАЧЕТУ) 
 
1.История развития ЛФК. 
2.Влияние физических упражнений на организм. 
3. Оценка физического развития человека. 
4. Основные методы исследования физического развития. 
5. Классификация физических упражнений. 
6. Дозировка физической нагрузки. 
7. Формы и методы ЛФК. 
8. Показания, противопоказания и факторы риска в лечебной физкультуре. 
9. Средства лечебной физической культуры. 
10. Основные принципы применения ЛФК (индивидуальность, сознательность, 
активность, систематичность, постепенность, регулярность). 
11. Формы проведения ЛФК (лечебная гимнастика, дозированная ходьба, терренкур, 
плавание, лыжи, коньки и др.). 
12. Трудовая терапия и ее формы. 
13. Периоды лечебной физкультуры (определение задачи ЛФК по периодам). 
14. ПФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
15. Общая характеристика сердечно-сосудистой системы. 
16. Основные симптомы сердечно-сосудистых заболеваний (одышка, отеки, цианоз, 
кровохарканье, боли и др.). 
17. Механизм лечебного действия ЛФК при заболеваниях ССС (тонизирующее, 
трофическое, компенсаторное, нормализации функций, профилактическое действие) 
18. ЛФК при инфаркте миокарда. Этапы реабилитации. 
 
19. Задачи, показания и противопоказания по использованию ЛФК при инфаркте 
миокарда. 
20. Методические подходы по использованию ЛФК при инфаркте миокарда. 
21. ЛФК при ишемической болезни (задачи, показания, противопоказания). 
22. ЛФК при артериальной гипертонии (задачи, показания, противопоказания). 
23. ЛФК при заболеваниях органов дыхания. Задачи. Стадии. 
24. ЛФК при острой пневмонии. 
25. ЛФК при остром бронхите (задачи, противопоказания). 
26. ЛФК при бронхиальной астме (задачи, показания, противопоказания). 
27. Клинико-физиологическое обоснование лечебного применения физических 
упражнений. 
28.Основыв методики ЛФК при заболеваниях органов пищеварения. Задачи ЛФК. 
29. ЛФК при хроническом гастрите. Задачи и методики. 
30. ЛФК при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 



31. ЛФК при болезни Боткина (остром инфекционном гепатите). 
32. ЛФК при ожирении (задачи, показания, противопоказания, методика). 
33. Ожирение: задачи, показания, противопоказания, методика. 
34. Сахарный диабет: типы, этиология, патогенез, клиника. 
35. Методика применения ЛФК при сахарном диабете. 
36. Задачи и методики ЛФК при травмах опорно-двигательного аппарата ОДА). 
37. ЛФК при травмах различных отделов позвоночника. 
38. Компрессионные переломы тел шейных позвонков. Задачи ЛФК в первый период 
травм. 
39. Понятие об осанке Ии ее нарушениях. Физиологические изгибы позвоночника. 
40. Профилактика и лечение нарушенной осанки. Задачи ЛФК при нарушениях осанки. 
41. Методика ЛФК при нарушениях осанки (подготовительная, основная и 
заключительная части курса ЛФК). 
42. Средства ЛФК при нарушении осанки (лечебная гимнастика, самостоятельные 
занятия, дозированная ходьба, плавание). 
43. Сколиоз. Патогенетическая классификация сколиозов (дискогенные, статические, 
паралитические). 
44. Методика ЛФК при сколиозах (ассиметричные упражнения, деторсионные 
упражнения). 
45. ЛФК при переломах костей пояса верхних конечностей (лопатки, ключицы). 
46.ЛФК при переломах костей свободной верхней конечности. 
47. Методика ЛФК при диафизарных переломах плечевой кости (по 3-м периодам). 
48. Привычный вывих плеча. Методика ЛФК после оперативного лечения (по 3-м 
периодам). 
49. ЛФК при переломе костей таза. Задачи при консервативном методе лечения (по 
периодам). 
50. Виды переломов костей таза. 
51. Переломы шейки бедра ЛФК (1-й и 2-й периоды) после хирургического метода 
лечения. 
52. Понятие о плоскостопии. Методика ЛФК при плоскостопии. 
53. Особенности реабилитации спортсменов. Цели и задачи ЛФК. 
54. Основы лечебного массажа. Его виды. 
55. Анатомо-физиологические основы массажа. 
56. Влияние массажа на организм. 
57. Техника массажа. Приемы массажа (поглаживание, растирание, разминание, ударные 
приемы, вибрация). 
58. Массаж отдельных частей тела. 
59. Правила проведения массажа у детей. 
60. Мануальная терапия.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
(АУДИО - ВИДЕОПОСОБИЯ И ДР.) 

 
№ 
п/п 

 
 
 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 
учебное пособие, 

учебно-
методическое 

пособие, 
практикум,.) 

Количеств
о в 
библиотек
е 

1 Дмитриев,А.А. Физическая культура в 
специальном образовании: учебное пособие для 
дефектол.фак-тов вузов /А.А.Дмитриев. – 
М.:Academia/ - 176 c/ 

Учебное пособие 45 

2 Лечебная физическая культура: учебник для вузов 
/С.Н.Попов, Н.М.Валеев и др.; под ред. С.Н.Попова. 
– М.:Академия,2004 

Учебник 2 

3 Дубровский,В.И. Спортивная медицина: Учебник 
/В.И.Дубровский. – М.: Владос,2002. – 509 c 

Учебник 2 

4 Янгулова Т. И. Лечебная физкультура : анатомия 
упражнений : [целебный эффект в каждом движении] 
/ Т. И. Янгулова. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 175 с. 
: ил. - (Феникс-Фитнес). 

Учебно-
методическое 

пособие 2 

5 Клебанович М. М. Большая книга массажа : [Лучшие 
техники мира] / М. М. Клебанович. - СПб. : Питер, 
2009. - 304 с. : ил. + DVD. - (Азбука массажа).  

 
Учебник 1 

6 Киров Г. А. Справочник по массажу : классический, 
косметический, детский, точечный, шведский : учеб. 
пособие для вузов / Г. А. Киров. - Изд. 4-е. - Ростов 
н/Д : Феникс, 2009. - 349 с. : ил. - (Справочник).  

Учебное пособие 

4 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


	знать:
	- гигиенические основы массажа;
	уметь:

