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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации составлены в соответствии с программными 

требованиями к содержанию обучения студентов педагогического колледжа по 

подготовке специалистов среднего звена по учебной дисциплине «Основы 

врачебного контроля лечебной физической культуре и массажу» для 

специальности 49.02.01 Физическая культура. Важное место в 

профессиональной подготовке студента отводится формированию 

первоначальных понятий и навыков квалифицированного, профессионального и 

обоснованного применения физических упражнений в повседневной 

спортивно-педагогической практике,массовой физкультурно-оздоровительной 

работе, в реабилитации больных после перенесѐнных заболеваний, в 

предупреждении нарушений и отклонений в состоянии здоровья занимающихся 

физической культурой и спортом.  

Введение курса «Основы врачебного контроля лечебной физической 

культуры и массажа.» обусловлено требованиями современного общества, так 

как при его изучении студенты приобретают комплексно-теоретические и 

практические знания в области врачебного контроля и лечебной физической 

культуры ,которые являются базовыми для подготовки педагога. Особое место в 

системе подготовки студента заочного отделения отводиться самостоятельной 

работе. 

Цель самостоятельной работы – содействие оптимальному усвоению 

студентами учебного материала, развитие их познавательной активности, 

готовности и потребности в самообразовании. 

Задачи самостоятельной работы: 

 углубление и систематизация знаний; 

 постановка и решение познавательных задач; 

 развитие умений работы с различной по объему и виду информацией, 

учебной и научной литературой; 

 практическое применение знаний, умений; 

 развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и 

контроля за его эффективностью. 

При выполнении заданий самостоятельной работы студентам предстоит: 

 самостоятельная формулировка проблемных вопросов; 

 сбор и изучение информации; 

 анализ, систематизация и трансформация информации; 

 отображение информации в необходимой форме; 

 консультация у преподавателя; 

 оформление работы; 

 представление работы на оценку преподавателя или 

группы. 

По итогам самостоятельной работы студенты должны: 

 развить такие универсальные умения, как умение учиться самостоятельно, 

принимать решения, проектировать свою деятельность и осуществлять 
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задуманное,  

 проводить исследование, осуществлять и организовывать коммуникацию; 

 научиться проводить рефлексию: формулировать получаемые результаты, 

цели дальнейшей работы; 

 познать радость самостоятельных побед, открытий, творческого поиска. 

Самостоятельная работа направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций студента по специальности 49.02.01 

Физическая культура: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно – спортивной 

деятельности  

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия.  

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов.  

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  
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Количество часов на самостоятельную работу- 78 ч. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ 

ОСНОВЫ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И МАССАЖА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Разделы, темы Кол. 

часов 

Формы контроля 

Раздел1: Основы врачебного контроля 18 доклады студентов и их 

оценка, рефераты, 

сообщения, конспекты 

Раздел2: ЛФК и массаж 50 Сообщения, доклады, 

рефераты, конспекты 

Раздел3: Массаж 10 Сообщения, доклады, 

рефераты, конспекты. 

Всего: 78 ч.  

 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

- взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-

педагогических наблюдений, обсуждать их результаты; 

-проводить простейшие функциональные пробы; 

- под руководством врача разрабатывать комплексы и проводить 

индивидуальные и групповые занятия лечебной физической культурой (ЛФК); 

- использовать основные приемы массажа и самомассажа; 

- цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, занимающимися 

физической культурой; 

- назначение и методику проведения простейших функциональных проб; 

- значение ЛФК в лечении заболеваний и травм, механизмы лечебного 

воздействия физических упражнений; 

- средства, формы и методы занятий ЛФК, классификацию физических 

упражнений в ЛФК; 

- дозирование и критерии величины физической нагрузки в ЛФК; 

- показания и противопоказания при назначении массажа и ЛФК; 

- основы методики ЛФК при травмах, заболеваниях органов дыхания, 



 7 

внутренних органов, сердечнососудистой системы, нервной системы, при 

деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

- методические особенности проведения занятий по физической культуре и 

массажу с детьми школьного возраста; 

- особенности коррекции нарушений в физическом развитии и состоянии 

здоровья школьников, отнесенных к специальной медицинской группе, 

подготовительной медицинской группе; 

- понятие о массаже, физические механизмы массажа на организм; 

- основные виды и приемы массажа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЯ, ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И МАССАЖА»  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающегося, 

курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы врачебного контроля   

Тема 1.1. Врачебные педагогические наблюдения. 

Цели, задачи и содержание врачебного 

контроля за лицами занимающимися 

физической культурой.  Характеристика и 

оценка функционального состояния 

сердечнососудистой системы, дыхательной 

системы и нервно-мышачной системы. 

Назначение и методика проведения 

простейших функциональных проб 

 3 

 Теоретические занятия 2  

 Самостоятельное занятие: методы 

исследования, используемые в спортивной 

медицине, изменения, происходящие в 

сердечно-сосудистой системе у лиц 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; пробы используемые 

при сердечно-сосудистой, дыхательной и 

нервно-мышачной системы 

 

13  

Раздел 2. Основы ЛФК   

Тема 2.1. Понятие о ЛФК, механизмы лечебного 

воздействия физических упражнений. 

Значение ЛФК в лечении заболеваний и 

травм. Общие основы ЛФК. Средства, 

 3 
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формы и методы занятий ЛФК 

 Теоретические занятия 2  

 Самостоятельное занятие: лечебное 

действие физических упражнений, роль 

физической культуры в реабилитации 

физической способности,  основные 

средства в лечебной физкультуре в 

различные периоды 

13  

Тема 2.2. Основы методики ЛФК при заболеваниях 

сердечно-сосудистых системах. Основы 

методики ЛФК при заболеваниях 

органов дыхания 

 3 

 Теоретические занятия 2  

 Самостоятельное занятие: механизмы 

лечебного действия физических упражнений 

при заболеваниях сердечно- сосудистой 

системы, механизмы лечебного действия 

физических упражнений при заболеваниях 

органов дыхания 

13  

Тема 2.3. Основы методики ЛФК при деформациях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата 

  

 Теоретические занятия 2  

 Самостоятельное занятие: механизмы 

лечебного действия физических упражнений 

при деформациях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата 

13  

Тема 2.4. Особенности коррекции нарушений в 

физическом развитии и состоянии здоровья 

школьников отнесенных к специальной 

медицинской группе, подготовительной 

медицинской группе. 

 3 

 Теоретические занятия 2  

 Самостоятельное занятие: формирование 

специальных медицинских групп в школах и 

методика проведения ЛФК в зависимости от 

отклонения в состоянии здоровья 

13  

Раздел 3  Массаж   

Тема 3.1. Методические особенности проведения 

занятий по ЛФК и массажу с детьми 

школьного возраста.Понятие о массаже, 

физиологические механизмы влияния 

массажа на организм. Основные виды и 

приемы массажа    

 1 
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 Теоретические занятия 2  

 Самостоятельное занятие: характер влияния 

массажа на детский организм. 

Самостоятельное занятие: гигиенические 

требования к помещению, инвентарю 

массажисту и массажируемому  

13  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Раздел 1. Основы врачебного контроля 

 

 Самостоятельная работа № 1  

Характеристика и оценка функционального состояния 

сердечнососудистой системы, дыхательной системы и нервно-мышечной 

системы. Назначение и методика проведения простейших 

функциональных проб. 

 Цель: изучить какие характерные изменения происходят в сердечно-

сосудистой системе у лиц систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Задание. 

1. Подготовить доклад по данной теме. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Врачебные педагогические наблюдения. Цели, задачи и содержание 

врачебного контроля за лицами, занимающимися физической культурой и 

спортом. 

 Цель: Получить навыки ведения дневника самоконтроля. 

Задание. 
1. Анализ дневника самоконтроля. 

 

Самостоятельная работа № 3 

Острые патологические состояния. Медицинский контроль на 

соревнованиях. Медицинские средства восстановления спортивной 

работоспособности. 

Цель: Изучить острое патологическое состояние и оказание первой 

медицинской помощи. 

Задание. 
1. Написать реферат по теме: « Восстановление физической работоспособности 

после перетренированности и перенапряжения». 
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Раздел 2. ЛФК и массаж 

 

Самостоятельная работа № 4 

 Понятие о ЛФК, механизмы лечебного воздействия физических 

упражнений. Значение ЛФК в лечении заболеваний и травм. 

Цель: изучить механизмы лечебного воздействия физических упражнений 

Задание.  

1. Написать реферат на тему: «Роль ЛФК в реабилитации физической 

работоспособности». 

 

Самостоятельная работа № 5 

Дозирование и критерии величины физической нагрузки в ЛФК 

Цель: уметь регулировать физическую нагрузку в ЛФК. 

Задание.  
1. Составить комплексы ЛФК: гимнастических упражнений в соответствии с 

классификацией 

Самостоятельная работа № 6 

Основы методики ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистых системах 

Цель: изучить методику ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистых 

системах. 

Задание.  
1. Написать реферат на тему: «механизмы лечебного действия физических 

упражнений при заболеваниях сердечно- сосудистой системы». 

 

Самостоятельная работа № 7 

Основы методики ЛФК при заболеваниях органов дыхания 

Цель: изучить основы методики ЛФК при заболеваниях органов дыхания. 

Задание.  
1. Написать сообщение: «Дать характеристику «пневмании» и «бронхиальной 

астме». Сравнить методику ЛФК» 

 

Самостоятельная работа № 8 

Основы методики ЛФК при заболеваниях нервной системы 

Цель: изучить основы методики ЛФК при заболеваниях нервной системы 

Задание.  
1. Написать доклад на тему: «ЛФК при поражениях спинного мозга». 

 

Самостоятельная работа № 9 

Основы методики ЛФК при заболеваниях внутренних органов 

Цель: изучить основы методики ЛФК при заболеваниях внутренних органов 

Задание.  
1. Составить комплексы упражнений ЛФК при нарушении обмена веществ. 
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Самостоятельная работа № 10 

Основы методики ЛФК при деформациях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата 

Цель: изучить основы методики ЛФК при деформациях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата 

 

Задание.  

1. Написать реферат: «Охарактеризовать понятие «сколиоз» и методику ЛФК в 

зависимости от степени сколиоза и локализации». 

 

Самостоятельная работа № 11 

Особенности коррекции нарушений в физическом развитии и состоянии 

здоровья школьников отнесенных к специальной медицинской группе, 

подготовительной медицинской группе. 

Цель: изучить методику проведения занятий с детьми отнесенных к 

специальной медицинской группе. 

Задание.  
1. Составить сообщение: «формирование специальных медицинских групп в 

школах и методика проведения занятий в зависимости от отклонения в 

состоянии здоровья». 

Раздел 3. Массаж 

 

Самостоятельная работа № 12 

Понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на 

организм. Основные виды и приемы массажа. Классификация массажа 

Цель: изучить основные виды и приемы массажа 

Задание.  
1. Применить на практике виды спортивного массажа и самомассажа. 

 

Характеристика заданий 

 

1. Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной 

самостоятельной работы по подготовке небольшого по объему устного 

сообщения для озвучивания на занятии. Сообщаемая информация носит 

характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный 

взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 

письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Роль студента: 

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 



 12 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

2. Составление опорного конспекта – представляет собой вид 

внеаудиторной самостоятельной работы студента по созданию краткой 

информационной структуры, обобщающей и отражающей суть материала 

лекции, темы учебника. Опорный конспект призван выделить главные объекты 

изучения, дать им краткую характеристику, используя символы, отразить связь с 

другими элементами. Основная цель опорного конспекта – облегчить 

запоминание. В его составлении используются различные базовые понятия, 

термины, знаки (символы) – опорные сигналы. Опорный конспект – это 

наилучшая форма подготовки к ответу и в процессе ответа. Составление 

опорного конспекта к темам особенно эффективно у студентов, которые 

столкнулись с большим объемом информации при подготовке к занятиям и, не 

обладая навыками выделять главное, испытывают трудности при ее 

запоминании.  

Опорные конспекты могут быть проверены в процессе опроса по качеству 

ответа студента, его составившего, или эффективностью его использования при 

ответе другими студентами. 

Роль студента: 

 изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное; 

 установить логическую связь между элементами темы; 

 представить характеристику элементов в краткой форме; 

 •оформить работу и предоставить в установленный срок. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основные источники: 

1. Васичкин В.И. Большой справочник по массажу. - С-Пб.: Невская 

книга,2001. с. 

2. Васичкин В.И. Сегментарный массаж.- М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА,2003. - 

288 с. 

3. Васичкин В.И. Энциклопедия массажа. - М.:Аст-пресс,2002. - 656 с. 

4. Вербов А.Ф. Основы лечебного массажа. - С-Пб.: ООО Полигон, Р.-н.-Д.: 

Феникс,2002. - 320 с. 

5. Дубровский В.И., Дубровская А.В. Лечебный массаж. - М.: Мартин,2001. 

- 447 с. 

6. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия): 

Учебник для студентов вузов. - М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС,1999. - 

608 с. 

7. Дубровский В.И. Спортивная медицина. – М.: Гуманит. изд. центр. 

ВЛАДОС, 1998. – 480с. 

8. Епифанов В. А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина. 

Учебник М. Медицина 1999, 304 с. 

9. Еремеев С.И., Куртев С.Г. Патологические состояния при занятиях 

спортом и первая помощь. – Омск: СибГУФК, 2003. – 72с. 

10. Еремеев С.И. Реанимация, терминальные состояния и экстремальные 

состояния. Омск: СибГАФК, 2001. 

11. Макарова Г.А. Спортивная медицина: Учебник. – М.: Советский спорт, 

2002. – 11. 

12. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. Лечебная физкультура: Новейший 

справочник.12. 

13. Под общ. ред. проф. Т.А.Евдокимовой.- СПб.: Сова; М.: Изд-во 

Эксмо,2003.- 862 с. 

14. Руководство к практическим занятиям по курсу спортивной медицины 

/Куртев С.Г. и др. – Омск: СибГУФК, 2003. – 124 с. 

15. Фокин В.Н. Полный курс массажа. - М.: Фаир-пресс,2002. - 512 с. 

 16. Фонарев М.И. Справочник по детской ЛФК. - Л.: Медицина,1983. - 360 с. 

17. http://elena-makhova2005.narod.ru/s_2.html  

 

Дополнительные источники: 

1. Белая Н.А. Руководство по лечебному массажу. - Л.: Медицина,1983. 

2. Белова А.Н. Нейрореабилитация. - М.: Антидор,2000. - 568 с. 

3.Беляев Г.С., Лобзин В.С., Копылова И.А. Психогигиеническая саморегуляция. 

- Л.:Медицина, 1977. - 160 с. 

4. Куртев С.Г., Еремеев С.И.. Первая медицинская помощь при спортивных 

травмах с основами асептики и десмургии. – Омск: СибГУФК, 2003. – 68с. 

5. Спортивная медицина: учебник для институтов физической культуры /Под 

ред.Карпмана В. Л. – М.: Физкультура и спорт, 1987.-304с. 
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6. Спортивная медицина: учебник для институтов физической культуры /Под 

ред. Дембо А. Г. – М.: Физкультура и спорт, 1975.-368с. 

7. Башкиров В. Ф. Возникновение и лечение травм у спортсменов – М.: 

Физкультура и спорт, 1981. – 214 с. 

8. Граевская Н. Д. Медицинские средства восстановления работоспособности 

спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 128 с. 

9. Детская спортивная медицина /Под ред. С.Б.Тихвинского и С.В.Хрущева. – 

Руководство для врачей. – М.: Медицина, 1991. – 560с. 

10. Карпман В. Г., Белоцерковский З. Б., Гудков И. А. Тестирование в 

спортивной медицине. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 208 с. 

11. Чернышевский Н. Г. Врачебно-комнатная гимнастика. Соч. доктора 

Шребера. С сорока пятью ксилографическими изображениями. Полное 

собрание сочинений: в 15 т. — М., 1947—1950. т. 4, с.  

12. Попов С. Н., Иванова Н. Л.К 75-летию КАФЕДРЫ ЛЕЧЕБНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, МАССАЖА И РЕАБИЛИТАЦИИ РГУФК/ 

Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации № 3, 2003, С. 5-  

13. http://www.denstherapy.ru  

14. http://www.mordovnik.ru/orglfk  

15.. Винокуров Д.А. Частные методики ЛФК. - Л.: Медицина,1970. - 173 с. 

16. Готовцев П.И., Субботин А.Д. ЛФК и массаж. - М.: Медицина,1987. - 304 с. 

17. Епифанов В.А. ЛФК: справочник. - М.: Медицина,1987. - 528 с. 

18. Епифанов В.А. ЛФК: Учебное пособие для вузов. - М.:Гэотар-мед,2002. - 

560 с. 

19. Захаров Е.И., Карасев А.В., Сафонов В.А. Энциклопедия физической 

подготовки. - М.:Лептос,1994. - 368 с. 

20. Попов С.Н. Лечебная физкультура. - М.: ФиС,1988. 

21. Попов С.Н. Физическая реабилитация. - Р.-н.-Д.: Феникс,1999. - 608 с. 

22. Популярная медицинская энциклопедия. Под ред. Б.В.Петровского. - М.: 

Советская энциклопедия, 1987. - 704 с.. 

23. Развитие гибкости. www.aerobica.ru/cgi-bin/asp.pl?sc18.htm 24. Руководство 

по травматологии. Под ред. В.Г.Вайнштейна. - Л.: Медицина,1979. - 25. Скоблин 

А.П., Жила Ю.С., Джерелей А.Н. Руководство к практическим занятиям по 

травматологии и ортопедии. - М.: Медицина,1975. - 224 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.denstherapy.ru/
http://www.mordovnik.ru/orglfk
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЗАДАНИЙ 

 

Критерии оценки конспекта занятия, 

составленного студентами 

 

Оценка «5» 

Содержание соответствует реализуемой программе воспитания и обучения в 

детском саду (реализуемой образовательной системе), учитывает уровень 

развития воспитанников, их возрастные особенности. 

 Полнота, достоверность, доступность, научная обоснованность материалов, 

использованных при подготовке занятия. Наличие не только обучающих, но и 

развивающих, воспитательных целей и задач. 

 Продуманность выбора типа занятия, его структуры, логическая 

последовательность и взаимосвязь этапов. Целесообразность распределения 

времени занятия. Рациональность выбора форм обучения. Рациональная 

организация труда педагога и воспитанников. 

 Проведенная предварительная работа с воспитанниками отражена в конспекте 

занятия. 

 Оборудование занятия представлено: наглядный демонстрационный и 

раздаточный материал. Прослеживается эффективность использования 

наглядных пособий, дидактического материала и ТСО. 

 Методы и приемы, описанные в занятии специфичны для детей дошкольного 

возраста. Описано назначение используемых методов работы. 

 В конспекте занятия представлены поисковые формы организации 

познавательной деятельности воспитанников с элементами исследования. 

 В конспекте представлены формы, методы приемы, способствующие развитию 

самостоятельности воспитанников в выполнении заданий. 

 В конспекте обозначены результаты занятия. Результаты обсуждены не только в 

терминах «знания», но и в терминах «развития». Студент описывает возможные 

трудности, с которыми могут столкнуться воспитанники при освоении 

содержания занятия. 

 

Оценка «4» 

Структура занятия представлена, но отличается непоследовательностью, 

целесообразностью распределения времени занятия, нерациональностью 

организации труда. 

 Методы и приемы, описанные в занятии специфичны для детей дошкольного 

возраста, но не раскрыто их назначение на занятии. 

 Проведенная предварительная работа с воспитанниками отражена в конспекте 

занятия. 

 Оборудование занятия представлено: наглядный демонстрационный и 

раздаточный материал. Прослеживается эффективность использования 

наглядных пособий, дидактических материалов и ТСО. Студент представляет 

разнообразные формы работы, способствующие постоянному включению 

воспитанников в содержании занятия. 
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 Формы работы традиционные. В конспекте представлены формы, методы 

приемы, способствующие развитию самостоятельности воспитанников в 

выполнении заданий. 

 Студент обозначает возможные результаты занятия. Они описаны в терминах 

«знания», без обозначения результатов развития. Описаны только идеальные 

(положительные) возможные результаты занятия. 

 

Оценка «3» 

Содержание занятия не в полной мере соответствует реализуемой программе 

воспитания и обучения в детском саду (реализуемой образовательной системе), 

не всегда учитывает уровень развития воспитанников, возрастные особенности. 

 Вводимое содержание не соответствует уровню развития современного 

научного знания. Подбор материала носит бессистемный, хаотичный характер. 

В конспекте занятия цели отражены лишь частично, только в терминах 

«знания». 

 Структура занятия представлена не четко. В конспекте не отражена 

предварительная работа с воспитанниками в рамках подготовки к занятию. 

 Оборудование занятия не описано, либо применение указанного оборудования 

нецелесообразно на данном занятии. В конспекте занятия не отражены 

дифференцированный подход. 

 Подход обозначен, но отсутствуют приемы, формы работы, позволяющие его 

реализовать. 

 Методы и приемы работы, описанные педагогом, не отражают специфики 

работы с дошкольниками, копируют учебные формы урока. 

 Используемые формы работы однообразны, не достигают цели. 

 В конспекте занятия представлены репродуктивные формы организации 

познавательной деятельности воспитанников. 

 Отсутствует описание форм, методов и приемов, способствующих развитию 

детской самостоятельности. 

Оценка «2» 

Содержание занятия не соответствует реализуемой программе воспитания и 

обучения в детском саду (реализуемой образовательной системе), не учитывает 

уровень развития воспитанников, возрастные особенности. 

В конспекте занятия не отражены цели. 

Структура занятия не представлена. 

 Используемые формы работы однообразны, не достигают цели. 

 

Критерии оценки реферата 

 

Реферат оценивается по бальной системе: «5» - «отлично», «4» - «хорошо», «3» 

- «удовлетворительно», «2» - «неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется за реферат, который носит исследовательский 

характер, где автор логично и последовательно раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также обоснованные 

собственные взгляды на проблему. 
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- В процессе изложения материала студент демонстрирует умения 

перерабатывать, обобщать и систематизировать знания, классифицировать 

конкретные явления, делать соответствующие выводы, осуществлять подбор 

источников по теме. 

- Структура реферата и его оформление должны соответствовать стандартам. 

- При защите реферата студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, легко отвечает на поставленные 

вопросы. 

«Хорошо» выставляется за реферат, который носит исследовательский 

характер, где автор логично и последовательно раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, однако не вполне обосновывает 

собственные взгляды на проблему. 

- В процессе изложения материала студент демонстрирует умения 

перерабатывать, обобщать и систематизировать знания, классифицировать 

конкретные явления, делать соответствующие выводы, осуществлять подбор 

источников по теме. 

- По структуре реферата и его оформлению могут быть некоторые замечания. 

- При защите реферата студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за реферат, который носит 

исследовательский характер, но имеет поверхностный анализ теоретических 

источников, в нем просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные обобщения и выводы. 

- В структуре реферата и его оформлении имеются недостатки. 

- При защите реферата студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не всегда аргументированные дает ответы на заданные 

вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за реферат, который не носит 

исследовательский характер, не имеет анализа теоретических источников, не 

отвечает требованиям, предъявляемым к написанию реферата. 

- При защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, не знает 

теории вопроса, при ответах допускает существенные ошибки. 

 

Критерии оценки творческого проекта 

 

Творческий проект – самостоятельная творчески завершенная работа 

студента, выполненная под руководством преподавателя. Работа, которая 

требует времени, выполняется как на уроке, так и в рамках домашнего задания. 

Проектная документация оформляется на листах формата А4 согласно 

требованиям. Защита проектов происходит во время урока. Учащийся получает 

2 оценки: за правильное оформление документации (самого проекта). 
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Требования к оформлению 

 на втором листе указать содержание с номерами страниц 

 титульный лист и содержание входят в количество листов, но нумерацию 

следует проставлять с третьего листа 

 работа оформляется печатным текстом, стандартным шрифтом (14) 

 с верхнего края листа и нижнего сделать отступ 2см. С правого – 1см, а с 

левого края – 3см 

 названия этапов (вопросов), «СОДЕРЖАНИЕ» и «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» писать заглавными буквами 

 от заголовков вниз отступать 2см 

 все листы скрепляются слева в двух местах 

 оформление титульного листа 

оценка «отлично» выставляется, если требования к пояснительной 

записке творческого проекта полностью соблюдены. Она составлена в полном 

объеме, четко, аккуратно. Работа выполнена грамотно с соблюдением 

стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. 

Тема работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою 

индивидуальность, свое творческое начало. Работа планировалась студентом 

самостоятельно, решались задачи творческого характера с элементами новизны. 

Работу или полученные результаты проекта можно использовать как пособие на 

уроках. 

оценка «хорошо» выставляется, если пояснительная записка имеет 

небольшие отклонения от рекомендаций. Работа выполнена грамотно с 

соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим 

требованиям, аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключительной 

новизны. Работа планировалась с несущественной помощью преподавателя, у 

студента наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого 

характера. Проект имеет возможность индивидуального применения. 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если пояснительная записка 

выполнена с отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания 

по выполнению в плане его эстетического содержания. Планирование работы 

осуществлялось с помощью преподавателя, ситуационный (неустойчивый) 

интерес студента к теме работы. 

более низкая оценка за проект не выставляется. Он подлежит переделке 

(изменяется тема) или доработке (вносятся коррективы). 
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Приложение 
 

Лекционный материал: 

 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

1. Наружный осмотр. 

Врачебный контроль – это система медицинских исследований, проводимых 

совместно врачом и тренером (преподавателем), для определения воздействия 

тренировочных нагрузок на организм занимающегося. Основной формой 

врачебного контроля является врачебные обследования. Проводятся первичное, 

повторное и дополнительные обследования. Первичные обследования 

проводятся перед началом регулярных тренировок. Повторные (ежегодные) 

позволяют составить представление о правильности и эффективности 

проведенных занятий. 

Дополнительные врачебные обследования проводятся перед 

соревнованиями, после перенесенных заболеваний и травм, при 

систематических интенсивных тренировках и т.п. 

После окончания врачебного обследования составляется медицинское 

заключение, которое включает в себя оценку физического развития, состояния 

здоровья, функционального состояния и подготовленности обследуемых; 

рекомендации по режиму и методике занятий, показания и противопоказания, 

лечебные и профилактические назначения. 

Наружный осмотр Эффективность занятий физическими упражнениями, 

физическое развитие занимающихся, во время врачебного контроля 

определяется с помощью наружного осмотра, антропометрии и т.д. 

Наружный осмотр дает возможность оценить форму грудной клетки, спины, 

ног, живота, характеризующие в целом телосложение человека. 

Форма грудной клетки может быть цилиндрической, что чаще всего 

наблюдается у лиц систематически занимающихся физкультурой и конической 

или уплощенной у не занимающихся, ведущих малоподвижный образ жизни. 

Уплощение грудной клетки способствует уменьшению жизненной емкости 

легких, снижению дыхательной функции организма. 

Форма спины может быть нормальной, круглой, плоской, кругловогнутой, в 

зависимости от степени выраженности естественных изгибов позвоночника. 

Позвоночный столб имеет 4 изгиба: 2- обращенных выпуклостью вперед 

(шейный и поясничный лордозы) и 2 - обращенных выпуклостью назад ( 

грудной и крестцовый кифозы). Все эти естественные изгибы 

сформировываются к 6-7 годам и закрепляются к 18-20 годам. 

Боковые искривления позвоночного столба влево или вправо от 

вертикальной линии формируют сколиотическую осанку, характеризующуюся 

асимметричным положением туловища, в частности плеч и лопаток. 

Форма живота может быть нормальной, отвислой и втянутой, в зависимости 

от развития мышц брюшной стенки. Недостаточное развитие дает отвислую 

форму живота. От степени развития брюшной мускулатуры различают так же 
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нормальную или втянутую формы живота. 

Если в основной стойке соприкасаются пятки, колени и внутренняя 

поверхность бедер, или между ними есть небольшие просветы, то такая форма 

ног считается нормальной. Отсутствие касания в области коленного сустава 

характерно для О-образной формы ног. Расхождение пяток при сомкнутых 

коленях дает Х-образную форму. Причиной О-образных ног могут быть 

значительные физические нагрузки, при слабом развитии мышц, перенесенный 

в детстве рахит и т.д. 

Форма стопы. Нормальная форма стопы играет роль амортизатора, что 

имеет большое значение в предохранении внутренних органов человека и его 

спинного и головного мозга от излишних сотрясений при ходьбе, беге, 

прыжках. 

Плоскостопие часто сопровождается болевыми ощущениями во время 

длительной ходьбы или спортивных упражнений, в которых большая нагрузка 

падает на нижние конечности. 

По внешним признакам физического развития можно определить тип 

сложения человека, пропорции частей его тела. Необходимо отметить, что четко 

выраженные типы телосложения встречаются редко. Чаще встречаются 

переходные формы с преобладанием признаков того или иного типа 

телосложения. Поэтому не всегда легко определить тип своего сложения. 

Наиболее просто его определить можно измерив окружность запястья: 

астенический тип - менее 16см, нормостенический -16-18см, гиперстенический 

-19см и более. 

В ходе наружного осмотра на занятиях так же выявляется реакция 

организма на физическую нагрузку по реакции кожного покрова и т.п. 

Помимо наружного осмотра уровень физического развития дополняют 

данные антропометрических измерений. Основными признаками физического 

развития, определенными с помощью антропометрии являются: рост/стоя и 

сидя/,вес тела, окружность шеи, окружность грудной клетки, окружность плеча, 

предплечья, талии, бедра, голени, а также жизненная емкость легких, сила 

мышц кистей и спины. 

Рост в некоторых видах спорта имеет большое значение для достижения 

спортивных результатов. Так, например, в баскетбол и волейбол подбираются 

высокорослые спортсмены, в спортивную гимнастику наоборот – малорослые. 

Рядом исследователей, занимающихся прогнозированием в спорте 

предлагаются формулы для определения роста в будущем, для юношей: (рост 

отца + рост матери х 1,08): для девушек: (рост отца х 0,923 + рост матери): Зная 

длину тела в двух положениях: стоя и сидя, можно найти коэффициент 

пропорциональности, который измеряется в процентах. 

В норме КП равен 87-92%. Этот коэффициент так же имеет значение для 

занятий спортом. 

Вес. Имеет существенное значение для оценки воздействия тренировочных 

физических нагрузок на организм человека, занимающегося физкультурой и 

спортом. Особое значение контроль за весом тела имеет в тех видах спорта, где 

спортсмены подразделяются на весовые категории (бокс, борьба, тяжелая 
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атлетика). 

Мужчины и женщины, как правило, отличаются по соотношению отдельных 

составляющих массы тела. В спорте существенное значение имеет соотношение 

веса к росту. 

Измерение окружности грудной клетки, предплечья, шеи, талии, бедра и 

голени так же определяет уровень физического развития человека, степень его 

соответствия телу и возрасту. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

СПОРТСМЕНОВ И ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ 

 

Исследования состояния систем организма дает положительный результат 

как в определении состояния занимающегося, так и в планировании нагрузок и 

организации восстановительных мероприятий. 

1.Исследование состояния сердечно - сосудистой системы и оценка 

физической работоспособности. 

ЧСС (частота сердечных сокращений). Важным и простым показателем, 

дающим информацию о деятельности сердечно-сосудистой системы является 

пульс. В норме у нетренированного взрослого человека ЧСС колеблется в 

пределах 60-80 уд/мин. Определяя величину пульса, следует помнить, что 

сердечно-сосудистая система очень чувствительна к различным влияниям 

(эмоциям, физической нагрузке). Вот почему наиболее редкий пульс 

регистрируется утром. 

Помимо частоты сердечных сокращений можно определить еще одну 

характеристику пульса - ритмичность или аритмичность его. 

О соответствии применяемой нагрузки следует судить по восстановлению 

пульса после занятий или дозированной пробы. 

Оценка состояния сердечно-сосудистой системы Проба с 20 приседаниями 

за 30 сек. После приседаний в течение 3-х минут сидя подсчитывается пульс 10 

секундными интервалами. У тренированных людей учащение пульса может 

возрастать с 8-10 уд/мин. (в покое) до 13-15 уд/мин. После работы 

восстановление, как правило, наступает к концу 1-ой минуты. Или в начале 2-

ой. Если пульс возвращается к норме к концу 1-ой минуты это отлично, если 2-

ой -хорошо, если 3-ей -удовлетворительно. Если восстановление не произошло 

в течение 3-х минут это указывает на снижение функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы. 

Если после продолжительного периода занятий физическими упражнениями 

(5-6 месяцев) время восстановления пульса после физических нагрузок 

сократится, это является одним из показателей улучшения приспособляемости к 

ним организма. 

Кроме того существует масса всевозможных проб для определения 

тренированности сердца. Они отличаются величиной нагрузки, ее 

длительностью, поэтому трудно сравнимы. В практике врачебного контроля 

часто используются индекс Рюффье, проба РWС 170 и Гарвардский степ-тест. 
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Индекс Рюффъе – это проба в которой мужчины выполняют 30 приседаний, 

а женщины за 30 сек. Индекс рассчитывается по формуле (Р1+Р2+Р3-200)/10 ( 

пульс подсчитывается за секунд), где Р1 - частота сердечных сокращений в 

покое; Р2 - сразу после нагрузки; Р3 - через минуту после нагрузки. Оценка 

меньше 0 говорит об отличном функционировании аппарата кровообращения; 

от 0 до 5 - хорошем; от 6- 10- удовлетворительном; 11-15 - слабом; более 

15неудовлетворительном. 

2.Исследования дыхательной системы и оценка физической 

работоспособности. 

Оценка системы дыхания Проба с задержкой дыхания. Функциональное 

состояние органов дыхания и сердечнососудистой системы можно определить 

также с помощью пробы с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге) и 

выдохе (проба Генчи). Методика их проведения следующая : после нормального 

вдоха делается максимальный вдох и на высоте вдоха, удерживается дыхание, 

зажав нос пальцами. При проведении пробы на выдохе, выдох делают 

нормальным. В норме задержка дыхания на вдохе 55-60 сек., на выдохе - 30-40 

сек. 

Частота дыхания зависит от возраста, здоровья, уровня тренированности, 

величины физической нагрузки. Число дыханий у взрослого человека чаще 

всего составляет 18-20 в минуту. 

При занятиях физической культурой и спортом частота дыхания в покое 

снижается. Так, у спортсменов, она обычно колеблется в пределах 10-16 в 

минуту. При физической нагрузке частота дыхания увеличивается тем больше, 

чем выше ее мощность и может достичь 60 и более в минуту. 

Для подсчета частоты дыхания нужно положить ладонь так, чтобы она 

захватывала нижнюю часть грудной клетки и верхнюю часть живота. При 

подсчете следует дышать равномерно. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) отражает функциональные возможности 

системы дыхания. У здоровых нетренированных мужчин молодого возраста 

ЖЕЛ обычно находится в пределах 3500-4200 см.куб., у женщин 2500-3000 

см.куб. С возрастом ЖЕЛ снижается. Величина этого показателя зависит также 

от роста, веса, состояния здоровья, длительности занятий физическими 

упражнениями и направленности этих занятий. У бегунов, пловцов, гребцов, 

лыжников обычно отмечается довольно высокие величины ЖЕЛ - 5 л. и более у 

мужчин и около л. - у женщин. 

После интенсивной утомительной нагрузки ЖЕЛ может снижаться в 

среднем на 200- мл., а к вечеру восстанавливаться. Если показатель ЖЕЛ не 

восстанавливается до исходного уровня на следующий день после занятий - это 

свидетельствует о чрезмерности выполненной нагрузки. 

3.Исследование нервно-мышечного аппарата и оценка физической 

работоспособности Оценка вестибулярной устойчивости Проба Ромберга. 

Определить состояние нервной системы и в частности состояние 

вестибулярного аппарата можно с помощью пробы Ромберга. 

При выполнении пробы Ромберга простой, надо встать, сомкнув ступни ног, 

руки с чуть разведенными пальцами, вытянуть вперед, глаза закрыть. 
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Определяется время устойчивости в этой позе. При потере равновесия пробу 

прекращают и фиксируют время ее выполнения. В усложненном варианте ноги 

стоят на одной линии, при этом пятка, впереди стоящей касается носка другой 

ноги, в остальном положение такое же, как при простой пробе. Время 

устойчивости у здоровых нетренированных людей обычно более 30 сек., при 

этом дрожание (тремор) рук и век отсутствует. Время устойчивости у 

тренированных и спортсменов, в особенности у гимнастов, фигуристов, 

прыгунов в воду, пловцов может составлять 100-120 сек. И более. Покачивание, 

а тем более быстрая потеря равновесия указывают на нарушение координации. 

Дрожание пальцев рук и век также указывает на это, хотя и в значительно 

меньшей степени. 

Координационную пробу Ромберга применяют до и после занятий. 

Уменьшение времени выполнения пробы может наблюдаться при утомлении, 

перенапряжениях, перетренированности, в период заболеваний, а также при 

длительных перерывах в занятиях физкультурой Ортостатическая проба. Для 

выявления степени нарушения регуляции аппарата кровообращения ( 

утомление, перетренировка, перенапряжение) применяется ортостатическая 

проба. С этой целью утром, не вставая с постели, нужно подсчитать ЧСС за 

одну минуту. Затем спокойно встать, выждать минуту и опять сосчитать пульс. 

Учащение пульса на 6-12 ударов говорит о хорошей реакции сердца на 

нагрузку. Учащение пульса на 13-18 ударов удовлетворительной, а свыше 20 

ударов - неблагоприятной реакции. 

Ручная динамометрия. В практике врачебного контроля и самоконтроля 

большой интерес представляет динамика мышечной силы под влиянием 

занятий физическими упражнениями. Сила правой кисти у незанимающихся 

физическими упражнениями мужчин колеблется в пределах 35кг, левой кисти 

32-46 кг, а у женщин соответственно 25-33 и 23-30 кг. 

Становая динамометрия определяет силу мышц спины. Для мужчин 

средним показателем является 130-150 кг, для женщин 80-90 кг. 

Оценивая результаты динамометрии, следует учитывать как абсолютную 

величину мышечной силы, так и отнесенную к весу тела. Относительная 

величина мышечной силы будет более объективным показателем, потому что 

увеличение силы в процессе занятий физкультурой в значительной степени 

связано с увеличением веса тела за счет увеличения мышечной массы. 

Относительную величину мышечной силы определяют в процентах. 

Например, сила правой кисти равна 52 кг, вес тела 76 кг. Относительная 

величина силы кисти равна 52 х 100% / 76=68,4%. Для нетренированных 

мужчин до 35 лет этот показатель составляет 60-70% от веса тела, для женщин - 

45-50%. 

Таким же образом можно определить и относительную величину становой 

силы. Обычно этот показатель равен 180-240%. Относительную величину 

становой силы менее 170% от веса считается низкой, в пределах 170-200% 

средней, 230-250% выше средней и выше 260% - высокой. 

Оценивая мышечную силу, следует учитывать, что она зависит от возраста, 

пола, веса, степени утомления и времени измерения. Наименьшая величина 
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определяется утром, наибольшая в середине дня. К концу дня мышечная сила 

падает. 

Врачебный контроль в процессе занятий физическими упражнениями 

проводится 1-2 раза в году, что явно недостаточно для постоянного наблюдения 

и анализа влияния физических упражнений на состояние здоровья 

занимающихся. 

 

ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНИКАМИ 

 

Врачебно-педагогический контроль Врачебно-педагогический контроль 

проводится врачом совместно с преподавателем физического воспитания. В 

процессе этого контроля определяется объем и интенсивность тренировочной 

нагрузки, соответствие ее подготовленности занимающихся, выполнение 

студентами гигиенических правил, ведение дневника самоконтроля, 

выполнение мер профилактики спортивного травматизма. 

Постоянные врачебно-педагогические наблюдения позволяют обнаруживать 

недочеты в организации и методике проведения занятий, совершенствовать 

организацию учебно-тренировочного процесса. 

1. Морфофункциональные характеристики возрастных особенностей. 

Организм ребенка отличается от организма взрослого человека целым рядом 

существенных особенностей. Главной особенностью детского организма 

является его быстрый рост и развитие. Высокий темп роста и развития 

сохраняется в дошкольном и школьном возрасте, особенно усиливаясь в период, 

предшествующий половому созреванию, и в период полового созревания. 

Рост и развитие детского организма зависят от условий внешней среды, 

активности ребенка, его питания и многих других факторов. Особую роль 

играют движение, игры, закаливание и др. 

Значительные энерготраты при мышечной деятельности стимулируют рост 

и развитие ребенка, ведь при недостаточной двигательной активности 

нарушаются обменные процессы. 

Академик П.К. Анохин считает, что двигательная активность растущего 

организма очень важна для функционального совершенствования отдельных его 

органов и систем В процессе физического воспитания улучшаются 

функциональные показатели сердечнососудистой системы, ускоряется ее 

развитие, происходит укрепление здоровья ребенка. И здесь невозможно 

переоценить роль ЛФК. 

Основой тренировочного процесса для кардио респираторной системы 

являются циклические упражнения, при травмах и заболеваниях ОДА — 

плавание, тренажерные занятия, упражнения с гимнастической палкой, мячами, 

эластичными бинтами, у гимнастической стенки и др. Физические упражнения 

являются мощным оздоровительным рычагом развития ребенка. 

Способствуют воспитанию физических, умственных, морально-волевых и 

нравственных качеств. 

2.Врачебный контроль за школьниками отнесенными к специальной и 

подготовительной медицинским группам. 
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Правильное распределение детей по медицинским группам для занятий 

физкультурой является важной часть работы врача-педиатра и учителя 

физкультуры. 

Распределение школьников по медицинским группам производит врач-

педиатр на основании «Положения о врачебном контроле за физическим 

воспитанием населения СССР. 

Приказ № 826 от 9.XI.1966 г.». Это позволяет правильно дозировать 

физические нагрузки в соответствии с состоянием здоровья школьников. 

Все учащиеся, занимающиеся по государственным программам, на основе 

данных о состоянии их здоровья, физического развития и физической 

подготовленности делятся на три группы: основная, подготовительная, 

специальная. 

К основной группе относят школьников без отклонений в состоянии 

здоровья, а также имеющих незначительные отклонения при достаточном 

физическом развитии. 

К подготовительной группе относят школьников без отклонений в 

состоянии здоровья, а также с незначительными отклонениями при 

недостаточном физическом развитии. 

К специальной медицинской группе относят школьников с отклонениями в 

состоянии здоровья постоянного или временного характера, требующими 

ограниченных физических нагрузок. 

Для школьников подготовительной и специальной медицинских групп 

предусматривается ограничение объема физической нагрузки. Степень 

ограничения нагрузки зависит от состояния здоровья каждого школьника, его 

заболевания и других показателей. 

Физическое воспитание школьников специальной медицинской группы 

проводится по особо разработанной программе Главной проблемой проведения 

занятий с детьми с ослабленным здоровьем является сочетание работы с детьми 

в основной группе. 

 

ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ РАЗДЕЛА «ЛФК» 

 

Тема 1. Общие основы ЛФК. 

 

1.Определение здоровья Здоровье человека — это процесс сохранения и 

развития его психических и физиологических качеств, оптимальной 

работоспособности и социальной активности при максимальной 

продолжительности жизни. 

По мнению академика Ю.П. Лисицына, «здоровье человека не может 

сводиться лишь к констатации отсутствия болезней, недомогания, дискомфорта, 

оно — состояние, которое позволяет человеку вести нестесненную в своей 

свободе жизнь, полноценно выполнять свойственные человеку функции, 

прежде всего трудовые, вести здоровый образ жизни, т.е. испытывать душевное, 

физическое и социальное благополучие». 

С точки зрения социальной медицины выделяют 3 уровня оценки здоровья: 



 26 

— здоровье отдельного человека (индивидуума); 

— здоровье малых социальных, этнических групп (семейное или групповое 

здоровье); 

— здоровье всего населения (популяции), проживающего в городе, в селе, 

на определенной территории. 

Для оценки здоровья на каждом из 3 уровней используются различные 

шкалы, но следует подчеркнуть, что наиболее адекватные критерии для каждого 

уровня еще окончательно не обоснованы и порой трактуются по-разному, с 

учетом экономических, репродуктивных, сексуальных, воспитательных, 

медицинских и психологических критериев. 

При оценке здоровья населения в санитарной статистике используются 

типовые медико-статистические показатели. 

I. Медико-демографические показатели. 

А. Показатели естественного движения населения: 

- смертность общая и возрастная; 

- средняя продолжительность предстоящей жизни; 

- рождаемость, плодовитость; 

- естественный прирост населения; 

Б. Показатели механического движения населения: 

- миграция населения (эмиграция, иммиграция, сезонная, внутригородская 

миграция и др.). 

II. Показатели заболеваемости и распространенности болезней 

(болезненности). 

III. Показатели инвалидности и инвалидизации. 

IV. Показатели физического развития населения. 

Таким образом, под здоровым образом жизни следует понимать типичные 

формы и способы повседневной жизнедеятельности человека, которые 

укрепляют и совершенствуют резервные возможности организма, обеспечивая 

тем самым успешное выполнение своих социальных и профессиональных 

функций независимо от политических, экономических и социально–

психологических ситуаций. 

Социально–гигиенические, эпидемиологические, клинико-социальные и 

другие исследования убедительно доказали, что здоровье человека, в первую 

очередь, зависит от здорового образа жизни каждого. 

По данным известных отечественных ученых Ю.П.Лисицина, Ю.М. 

Комарова и многочисленных зарубежных авторов, образ жизни формирует 

здоровье и занимает примерно 50 –55 % удельного всех факторов, 

обусловливающих здоровье населения. 

К другим факторам, непосредственно влияющим на здоровье, относятся: 

- экология (влияние внешней среды) -20 –25 %; 

- наследственность -20 %; 

- здравоохранение -10 %. 

Существуют и другие различные модели, где скрупулезно показано 

отрицательное влияние тех или иных факторов на здоровье человека. 

На продолжительность жизни явно влияют 2 фактора: наследственность и 
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окружающая среда. 

Итак, здоровье и долголетие зависят от нас самих. Существует 

представление, что здоровье зиждется на трех «китах»: 

- рациональном питании; 

- физической активности; 

- психическом комфорте. 

Это общие понятия, которые неоспоримы, о которых надо знать и их 

придерживаться. 

В 1985 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала такое 

определение здоровья: "Здоровье - это состояние полного физического, 

духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов". 

Здоровье - это не однородное понятие, оно включает в себя 6 компонентов: 

физический, психоэмоциональний, интеллектуальний, социальний, 

личностный и духовный. 

2. Характеристика физических упражнений. Физические упражнения (в 

виде лечебной гимнастики) являются основным средством ЛФК. С 

лечебной целью используют физические упражнения, подвижные и спортивные 

игры, прикладные и спортивные упражнения, пассивные, рефлекторные и 

корригирующие движения, упражнения на специальных снарядах и аппаратах 

(тренажерах), идеомоторные упражнения и т.д. 

Систематическое применение физических упражнений способно влиять на 

реактивность организма, изменять как общую реакцию больного, так и местное 

ее проявление. 

Эффективность физических упражнений зависит от характера движений, 

числа повторений и вовлечения в динамический процесс той или иной группы 

мышц (различные движения в мелких, средних и крупных суставах 

конечностей, дыхательные упражнения — диафрагмальные, грудные и пр.). 

Средства лечебной физкультуры. Основными средствами ЛФК являются 

физические упражнения (схема III), которые делят на следующие: 

гимнастические (общеразвивающие и дыхательные, активные и пассивные, без 

снарядов и на снарядах); 

спортивно-прикладные (ходьба, бег, бросание мячей — набивных, 

баскетбольных, волейбольных и др., прыжки, плавание, гребля, ходьба на 

лыжах, катание на коньках и др.); игры (малоподвижные, подвижные и 

спортивные). 

3 Периоды ЛФК и режимы двигательной активности в системе 

реабилитации физической работоспособности больных. 

Формы применения лечебной физической культуры. Основная из них — 

процедура лечебной гимнастики (ЛГ). Ее проводят в индивидуальном и 

групповом порядке. 

Постепенное нарастание физической нагрузки достигается путем изменения 

исходного положения (лежа, сидя, стоя, на боку, на четвереньках и др.), подбора 

упражнений, усложнения упражнений, увеличения амплитуды движений, 

степени силового напряжения, темпа выполнения упражнений и дыхательных 
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упражнений. 

Физические упражнения должны последовательно охватывать различные 

мышечные группы. Упражнение выполняют ритмично, в спокойном, среднем 

темпе. 

Каждое упражнение повторяют по 5—8—12 раз. Количество упражнений в 

комплексе 5— 12 и более. Каждая процедура ЛГ состоит из трех разделов: 

вводного, основного и заключительного. 

В вводном разделе используют простые упражнения, в основном для мелких 

и средних мышечных групп, ходьбу, дыхательные упражнения. Вводная часть 

составляет 15—20% времени. Упражнения способствуют врабатываемости, 

подготовке к основной части занятий. 

Основной раздел состоит из общеразвивающих и специальных упражнений. 

Могут использоваться ходьба, игры, прикладные упражнения, упражнения с 

предметами, на снарядах и пр. По времени основной раздел занимает 65—70% 

времени. 

Заключительный раздел характеризуется снижением общефизиологической 

нагрузки за счет использования дыхательных упражнений, ходьбы, упражнений 

на расслабление и пр. Заключительный раздел занимает 10—20% времени. 

В процедурах ЛГ большое практическое значение имеет дозировка 

физической нагрузки. Необходимо, чтобы она была адекватна состоянию 

больного. 

Используя все перечисленные выше методические приемы, можно 

оптимально регулировать физическую нагрузку. 

Схематично величину нагрузки делят на три категории: 

I — нагрузка без ограничения, с разрешением бега, прыжков и других 

сложных и общеразвивающих (общенагрузочных) упражнений; 

II — нагрузка с ограничением, исключением бега, прыжков, упражнений с 

выраженным усилием и сложных в координационном отношении упражнений 

при соотношении с дыхательными упражнениями 1 : 3 и 1 : 4; 

III — слабая нагрузка с использованием элементарных гимнастических 

упражнений, преимущественно в исходном положении (и.п.) лежа, сидя, при 

соотношении с дыхательными упражнениями 1 : 1 или 1 : 2. 

Выделяют три метода проведения процедур лечебной гимнастики: 

индивидуальный, групповой и консультативный (или самостоятельный). 

Индивидуальный метод применяют у хирургических больных в раннем 

послеоперационном периоде, у тяжелых больных с ограничением двигательной 

способности (параличи, перелом позвоночника, на вытяжении и др.). 

Групповой метод применяется в группе однородных по заболеванию 

больных. 

При подборе групп исходят из нозологических форм, а при проведении 

занятий — основываются на функциональном состоянии больных. 

Консультативный (самостоятельный) мет од рекомендуется, когда больной 

выписывается из больницы, и дома он самостоятельно проводит занятия 

лечебной физкультурой (как правило, в форме лечебной гимнастики). Обычно 

больного обучают комплексу ЛГ в больнице, а при выписке ему выдают 
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комплекс упражнений лечебной гимнастики на руки. 

Утренняя гигиеническая гимнастика имеет большое оздоровительное 

значение. Она проводится после ночного сна, в домашних условиях или при 

санаторнокурортном лечении в сочетании с воздушными ваннами и 

гидропроцедурами. 

Дозированные прогулки (ходьба) являются естественным видом 

передвижения. Ходьба оказывает умеренное воздействие на 

кардиореспираторную систему, полезна выздоравливающим при заболеваниях 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, при неврозах и др. 

Дозированное восхождение (терренкур) является разновидностью ходьбы. В 

отличие от дозированных прогулок по ровной местности маршруты терренкура 

проходят с использованием пересеченной местности в условиях санаторно-

курортной зоны. 

Ближний туризм состоит обычно из пешеходных прогулок в течение 1—3 и 

более дней и рассматривается как метод тренировки всего организма. Ближний 

туризм применяется в санаторно-курортном лечении, а также на туристских 

базах. 

Двигательные режимы (режим движений). В организации лечебного 

процесса в больницах двигательный режим — один из важных факторов. 

Режим I, постельный (режим покоя) подразделяют на две фазы: А — режим 

постельный строгий, с соблюдением режима покоя; Б — режим постельный 

облегченный (расширенный), с постепенным расширением двигательной 

активности больного (повороты, положение сидя и др.). 

Содержание режима: пребывание в постели чаще в положении лежа на 

спине или полусидя. При общем удовлетворительном состоянии допускаются 

активные и неторопливые повороты в постели, кратковременное (2—3 раза в 

день по 5—30 мин) пребывание в постели в положении сидя, активный прием 

пищи и активный туалет. 

Утренняя гимнастика и ЛГ в постели — в зависимости от медицинских 

показаний. 

Обязательное проветривание и влажная уборка палаты несколько раз в день. 

Режим II, полупостельный (палатный). Содержание режима: переход в 

режим сидя на кровати с опущенными ногами или в кресле (2—4 раза в день по 

10— мин). Спустя несколько дней — переход в положение стоя и ходьба по 

палате с последующим отдыхом в положении сидя или лежа. В этом периоде 

больной самостоятельно осуществляет изменение положения в кровати, кресле, 

туалет и прием пищи. Чередует ходьбу с отдыхом в кресле (на стуле). Утренняя 

гимнастика, гигиеническая гимнастика — по индивидуальным показаниям. 

Режим III, свободный (тренирующий). Содержание режима: свободная 

ходьба по отделению. Ходьба по лестнице с 1-го по 3-й этажи с отдыхом. 

Прогулка на воздухе по 15— 30 мин с отдыхом. Утренняя гимнастика и ЛФК 

применяются по медицинским показаниям. 

В условиях санаторно-курортного лечения больных с заболеваниями 

сердечнососудистой системы, органов дыхания и пищеварения используют три 

вида режимов — щадящий, щадяще-тренирующий и тренирующий. 
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Режим движения необходимо устанавливать строго индивидуально 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при реабилитации больных 

выделяет два периода: больничный и послебольничный. 

Одной из характерных особенностей ЛФК является процесс дозированной 

тренировки. Тренировка в ЛФК пронизывает весь период применения 

физических упражнений с лечебной целью, в то время как другие методы 

лечения подчас бессильны обеспечить функциональное восстановление 

пораженных систем. В лечебной физической культуре различают тренировку 

общую и специальную. 

Общая тренировка преследует цель оздоровления, укрепления и общего 

развития организма больного, при ее проведении используются самые 

разнообразные виды общеразвивающих и развивающих физических 

упражнений. 

Специальная тренировка ставит своей целью развитие функций, 

нарушенных в связи с заболеванием или травмой. При ее проведении 

используют виды физических упражнений, оказывающих непосредственное 

воздействие на область травмы или функциональные расстройства той или иной 

пораженной системы (дыхательные упражнения при легочных заболеваниях, 

упражнения при травмах и заболеваниях суставов и т.д.). 

Упражнения в равновесии используют для совершенствования координации 

движений, улучшения нарушенных функций, вестибулярного аппарата и др. 

Рефлекторные упражнения — это упражнения, направленные на тренировку 

отдаленных от травмы мышц, например, применение упражнений для 

плечевого пояса будет оказывать рефлекторное воздействие на мышцы нижних 

конечностей, или движения одной нижней конечности вызывают сосудистые 

изменения в другой конечности. 

Дыхательные упражнения занимают важное место при проведении ЛГ. Все 

дыхательные упражнения условно подразделяют на динамические и 

статические. 

Динамические дыхательные упражнения — это сочетание движений и 

дыхания; 

статические — без движения; при активных дыхательных упражнениях 

методист ЛФК сдавливает грудную клетку на выдохе больного (так называемая 

активизация дыхания). 

Дыхательные упражнения бывают с задержкой дыхания и с активным 

(продолжительным) выдохом. 

Лечение положением — это метод фиксации лейкопластырем (при парезе 

лицевого нерва) пораженных мышц, а также придание им физиологического 

положения эластичным бинтом (при косолапости), лонгетой, валиком (при 

параличах) подмышки, ящичком (при параличах) для ног (стоп) и др. Лечение 

положением применяют в ранние сроки возникновения заболевания, оно 

направлено на устранение патологической позиции в суставе или мышцах 

(например, мимических мышц лица при парезе лицевого нерва), 

предупреждение контрактур и патологических синкинезий и синергии. 

Тренажеры. Одной из форм ЛФК являются занятия больных на тренажерах 
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и блочных аппаратах (рис. 2). Они предназначены для развития силы, 

выносливости мышц, разработки суставов, то есть для увеличения 

подвижности в суставе (суставах). 

4. Особенности занятий физическими упражнениями со школьниками, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

Очень важно своевременно выявить детей, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, которые еще не носят необратимый характер, но снижают 

физическую работоспособность, задерживают развитие организма. Этому 

способствует раннее обнаружение патологических состояний, систематическое 

наблюдение за больными детьми и детьми, подверженными факторам риска. 

Для оценки здоровья детей и подростков есть четыре критерия: наличие или 

отсутствие хронических заболеваний; уровень функционирования основных 

систем организма; степень сопротивляемости неблагоприятным воздействиям; 

уровень физического развития и степень его гармоничности. 

Очень велико воздействие на детей и подростков социальной среды. Это и 

здоровье родителей, и особенности течения беременности матери, родов и 

раннего развития малыша, домашние условия, микроклимат в семье, 

организация занятий физкультурой, отдых, санитарно-гигиенические условия в 

школе, ПТУ, дошкольных учреждениях и т.д. 

Сегодня в школах, гимназиях и лицеях большой процент детей имеет 

отклонения в состоянии здоровья. Это ОРВИ, ангины, хронический тонзиллит, 

аллергические заболевания, нарушения зрения, функций опорно-двигательного 

аппарата, желудочнокишечные заболевания, невриты, болезни сердечно-

сосудистой системы и т.п. 

Характер патологических отклонений зависит от возраста детей. У детей 

2—4 лет в основном выявляются обратимые сдвиги функционального 

характера. 

Хронические заболевания формируются в более старшем возрасте (главным 

образом в школьные годы), но нередко они возникают в возрасте 4—7 лет 

(заболевания носоглотки, нарушения осанки, болезни кожи, желудочно-

кишечного тракта и др.). 

Первое место занимают заболевания носоглотки, затем идут близорукость, 

нарушение осанки, плоскостопие, заболевания органов пищеварения, дыхания, 

нервно-психические расстройства. 

Выделяют следующие группы здоровья: группа I — здоровые, не имеющие 

хронических заболеваний, с соответствующим возрасту физическим развитием. 

Редко болеют; группа II — здоровые, с морфофункциональными отклонениями, 

без хронических заболеваний, но имеющие отклонения в физическом развитии; 

группа III — больные хроническими заболеваниями в стадии компенсации; 

редко болеют острыми заболеваниями, хорошо себя чувствуют, имеют высокую 

работоспособность; группа IV — больные хроническими заболеваниями в 

стадии субкомпенсации, часто болеющие, со сниженной работоспособностью; 

группа V — больные хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации. 

Обычно с такой патологией дети не посещают школу, они находятся в 

специальных лечебных учреждениях. 
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Комплексную оценку состояния здоровья дает врач-педиатр. Дети и 

подростки, отнесенные к разным группам, требуют дифференцированного 

подхода при занятиях физкультурой или лечебной физкультурой. 

Для первой группы здоровья учебная, трудовая и спортивная деятельность 

организуется без каких-либо ограничений в соответствии с программами. 

Дети второй группы здоровья нуждаются в повышенном внимании со 

стороны врачей как группа риска. С ними необходимо проводить закаливание, 

занятия физкультурой, диетотерапию, соблюдать рациональный режим дня. 

Дети третьей, четвертой и пятой групп здоровья должны находиться под 

постоянным наблюдением врачей. Их двигательный режим ограничен, 

удлиняется продолжительность отдыха и ночного сна. 

1. Проведение утренней гимнастики или прогулки. 

2. Проведение физкультпаузы между уроками, на большой перемене и пр. 

3. Пребывание на воздухе не менее 3,5 часов. 

4. 5—6-разовое питание, витаминизация, два раза в году (ноябрь—декабрь, 

январь—февраль) общее УФ-облучение по ускоренной методике с 

дополнительным приемом аскорбиновой кислоты. 

5. Закаливающие процедуры (обтирания, обливания, души, ванны, сауна и 

пр.). 

Организация физического воспитания школьников с ослабленным 

здоровьем Правильное распределение детей по медицинским группам для 

занятий физкультурой является важной часть работы врача-педиатра и учителя 

физкультуры. 

Распределение школьников по медицинским группам производит врач-

педиатр на основании «Положения о врачебном контроле за физическим 

воспитанием населения СССР. Приказ № 826 от 9.XI.1966 г.». Это позволяет 

правильно дозировать физические нагрузки в соответствии с состоянием 

здоровья школьников. 

Все учащиеся, занимающиеся по государственным программам, на основе 

данных о состоянии их здоровья, физического развития и физической 

подготовленности делятся на три группы: основная, подготовительная, 

специальная. 

К основной группе относят школьников без отклонений в состоянии 

здоровья, а также имеющих незначительные отклонения при достаточном 

физическом развитии. 

К подготовительной группе относят школьников без отклонений в 

состоянии здоровья, а также с незначительными отклонениями при 

недостаточном физическом развитии. 

К специальной медицинской группе относят школьников с отклонениями в 

состоянии здоровья постоянного или временного характера, требующими 

ограниченных физических нагрузок. 

Для школьников подготовительной и специальной медицинских групп 

предусматривается ограничение объема физической нагрузки. Степень 

ограничения нагрузки зависит от состояния здоровья каждого школьника, его 

заболевания и других показателей. 
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Физическое воспитание школьников специальной медицинской группы 

проводится по особо разработанной программе. 

Основная группа. 1. Занятия по программе физического воспитания в 

полном объеме. 2. Сдача каких-либо нормативов. 3. Занятие в одной из 

спортивных секций, участие в соревнованиях. 

Подготовительная группа. 1. Занятия по программе физического воспитания 

при условии более постепенного ее прохождения с отсрочкой сдачи 

контрольных испытаний (нормативов) и норм на срок до одного года. 2. Занятия 

в секции общей физической подготовки. 

Специальная медиц инская группа. 1. Занятия по особой программе или 

отдельным видам государственной программы, срок подготовки удлиняется, а 

нормативы снижаются. 2. Занятия лечебной физкультурой. 

Следует отметить, что перевод из одной группы в другую производится при 

ежегодном медицинском обследовании школьников. Переход из специальной 

медицинской группы в подготовительную возможен при условии 

положительных результатов лечения и успехов при занятии физкультурой, 

закаливании, то есть при наличии положительной динамики. 

Организация систематических занятий физкультурой требует проведения 

ряда практических мероприятий. Во-первых, преподавателю физкультуры 

нужно иметь полное представление о болезни школьника, знать его 

функциональные возможности, физическое развитие и подготовленность для 

того, чтобы подобрать нужные упражнения и правильно дозировать нагрузку. 

Во-вторых, проводить с такими детьми регулярные занятия и постоянно 

прививать им любовь к физкультуре и спорту. В-третьих, вести наблюдения за 

реакцией, сдвигами и изменениями, которые происходят в организме каждого 

школьника под влиянием физических упражнений. В-четвертых, обучать детей 

простым приемам самоконтроля и готовить их к самостоятельным занятиям в 

домашних условиях. 

Специальные медицинские группы комплектуются из учащихся, для 

которых физическая нагрузка, получаемая на уроках физкультуры, 

противопоказана или требует значительного ограничения (дети, которые имеют 

те или иные выраженные отклонения в состоянии сердечно-сосудистой 

системы: первичные или вторичные, на почве того или другого хронического 

заболевания или остаточных явлений после перенесенного острого 

заболевания). В эту группу входят школьники, больные ревматизмом в период 

ремиссии, если после очередной атаки прошло 6—12 мес, при нормальной 

картине крови и хороших объектвных данных; дети после миокардита в связи с 

перенесенными острыми инфекционными заболеваниями; школьники с 

врожденными и приобретенными пороками сердца; дети с повышенным АД. 

В специальную медицинскую группу включают также школьников, 

страдающих другими заболеваниями, из-за которых в данное время необходимо 

значительно ограничить физическую нагрузку (после перенесенного 

туберкулеза, при значительном отставании в физическом развитии и отсутствии 

физической подготовки, острых желудочно-кишечных заболеваниях с 

явлениями истощения, через 5—6 месяцев после гепатохолецистита, а также 
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вирусного гепатита). 

К этой же группе относят школьников, для которых физическая нагрузка не 

представляет опасности, но они не могут заниматься по общей программе из-за 

дефектов ОДА, анкилозов, контрактур, резкой атрофии мышц, после 

травматических повреждений, хронического инфекционного полиартрита, 

сопровождающегося ограничением подвижности суставов; имеющие 

остаточные явления полиомиелита, а также выраженную деформацию 

позвоночника II—III степени. 

К группе с отклонениями в состоянии здоровья относят учащихся с 

хроническими заболеваниями (очаговая инфекция ротовой полости, носоглотки, 

придаточных пазух носа и др.). Особенно распространен хронический 

тонзиллит (20—40% учащихся), кариес зубов — почти 90% и др. 

Учебная нагрузка, особенно физические нагрузки вызывают значительно 

большие изменения работоспособности у школьников с отклонениями в 

состоянии здоровья, чем у здоровых школьников. Например, дети, больные 

ревматизмом, в 2 раза чаще пропускают занятия по причине недомогания, 

головных болей, болей в области сердца, при обострении ревматизма. 

Поэтому детям с хроническими заболеваниями в общеобразовательной 

школе необходимо введение элементов оздоровительного режима: уменьшение 

учебной нагрузки, ЛФК по специальной программе. Для данной группы 

школьников необходимы обязательная ежедневная утренняя гимнастика, 

прогулки до и после занятий в школе, закаливающие процедуры. Между 

уроками следует проводить физкультпаузы по 2— мин, прогулки на свежем 

воздухе на большой перемене и прогулки, если ребенок находится в группе 

продленного дня, организация подвижных игр. 

Как лечебно-оздоровительный фактор — 5 6-разовое питание школьников, а 

также освобождение их от факультативных занятий. Учащихся этой категории 

освобождают от экзаменов согласно приказу Министерства здравоохранения и 

образования РФ № 120/ от 3.08.1981 г. 

Комплектование специальных медицинских групп осуществляется врачом-

педиатром. Основанием для включения в специальную медицинскую группу 

являются то или иное заболевание, как правило хроническое, уровень 

физической подготовленности, очаги хронической инфекции и другие 

критерии. 

Специальные медицинские группы комплектуются по характеру 

заболевания: 

заболевания сердечно-сосудистой системы; 

заболевания эндокринной системы; 

заболевания пищеварительной, эндокринной систем и нарушение обменных 

процессов; 

заболевания и повреждения позвоночника и опорно-двигательного аппарата; 

заболевания органов зрения и слуха; 

заболевания мочевыделительной системы; 

заболевания ЦНС и периферической нервной системы (ДЦП, полиомиелит и 

др.). 
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В некоторых школах практикуют совместные занятия школьников, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, с учениками основной и 

подготовительной групп. 

Такие уроки малоэффективны, так как нездоровые дети малоподвижны, не 

решаются выполнять ряд упражнений, стесняются и т.п. 

Есть школы, где такие дети просто присутствуют на уроках физкультуры. 

Это недопустимо. Занятия со специальной медицинской группой следует 

проводить отдельно, чтобы щадить психику детей и избегать излишнего 

напряжения. 

Специальные медицинские группы для занятий физкультурой 

комплектуются с учетом возраста и состояния здоровья, независимо от 

заболевания. 

В односменных школах занятия в специальных медицинских группах 

планируются после уроков, а в двусменных — между сменами. Численность 

группы не более человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю (но 

физиологически обоснованы ежедневные занятия по 35 45 мин, или 3 5 раз в 

неделю). 

При определении школьников в специальную медицинскую группу врач-

педиатр ставит в известность преподавателя физкультуры о недостатках в 

физическом развитии и состоянии здоровья ученика, а также рекомендует, какие 

виды физических упражнений и в какой дозировке будут ему полезны и 

необходимы. При таком подходе количество детей в специальной медицинской 

группе в каждой школе будет незначительным. 

Полное освобождение школьников от занятий физкультурой может носить 

только временный характер. Освобожденными могут быть дети, не 

посещающие школу из-за значительных патологических отклонений в здоровье, 

обучающиеся дома. 

 

Тема 2. ЛФК при различных заболеваниях. 
 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 

Сердечно-сосудистая система обеспечивает доставку к тканям необходимых 

для их жизнедеятельности питательных веществ, кислорода, воды и столь же 

непрерывное удаление продуктов обмена веществ при помощи движущейся 

жидкой среды. 

К системе кровообращения относятся: сердце, выполняющее функцию 

насоса, и периферические кровеносные сосуды — артерии, вены и капилляры. 

Выбрасываемая сердцем кровь разносится к тканям через артерии, артериолы 

(мелкие артерии) и капилляры, а затем возвращается к сердцу по венулам 

(мелким венам) и крупным венам. 

На рисунке приведена схема кровообращения в важнейших органах и 

системах. 

Любое заболевание сердечно-сосудистой системы ведет к более или менее 
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выраженному снижению функции кровообращения. В этих условиях 

ограничивается адаптационная способность всей кислородно-транспортной 

системы, в результате чего физическая работоспособность снижается. 

Возникновению сердечно-сосудистых заболеваний способствуют 

гиподинамия, нерациональное питание, неблагоприятные экологические 

факторы, а также вредные привычки (курение, алкоголизм), стрессовые 

ситуации, психоэмоциональные перегрузки. 

Лечебное и профилактическое действие умеренных физических нагрузок 

обусловлено тренировкой микроциркуляции (мышечного кровотока) тканей 

опорнодвигательного аппарата. Физические упражнения способствуют 

ускорению крово- и лимфотока, увеличению объема циркулирующей крови, 

ликвидации застойных явлений в органах, усилению метаболизма тканей, 

регенерации тканей, нормализации психоэмоционального статуса больного 

(сон, настроение и др.). 

Задачи ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы определяются 

прежде всего характером заболевания и периодом болезни. 

В остром периоде (палатный или домашний режим) лечебная гимнастика 

выполняется лежа, затем — сидя; постепенно двигательный режим 

расширяется (ходьба по палате, коридору, лестнице, выход в парк или сад 

больницы). 

В период выздоровления ЛФК — эффективное средство реабилитации 

(восстановительного лечения). Основным видом физической активности 

является дозированная ходьба, способствующая физиологическому 

восстановлению функции сердца. 

Цель поддерживающего периода — закрепление достигнутых результатов и 

восстановление физической работоспособности пациента. Кроме того, ходьба, 

ЛФК и другие умеренные физические нагрузки являются эффективным 

средством вторичной профилактики заболеваний. Людям с заболеваниями 

сердечнососудистой системы необходимо продолжать занятия физкультурой, 

лучше циклическими видами — ходьбой, лыжами и др. — всю жизнь. 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 

ДЫХАНИЯ 

 

Дыхательная система состоит из тканей и органов, обеспечивающих 

легочную вентиляцию и легочное дыхание. Дыхание — это единый процесс, 

состоящий из трех неразрывных звеньев: внешнего дыхания, то есть газообмена 

между внешней средой и кровью легочных капилляров, происходящего в 

легких; переноса газов, осуществляемого системами кровообращения и крови; 

внутреннего (тканевого) дыхания, то есть газообмена между кровью и клеткой, 

в процессе которого клетки потребляют кислород и выделяют углекислоту. 

Основу тканевого дыхания составляют сложные 

окислительновосстановительные реакции, сопровождающиеся освобождением 

энергии, которая необходима для жизнедеятельности организма. 

Работоспособность человека определяется в основном тем, какое 
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количество кислорода усвоено из воздуха, перешло в кровь легочных 

капилляров и доставлено в ткани и клетки, что и выполняют три указанные 

выше системы. Все они тесно связаны между собой и обладают взаимной 

компенсацией. 

Система внешнего дыхания состоит из верхних дыхательных путей, 

бронхов, легких, грудной клетки и дыхательных (межреберных, диафрагмы и 

др.) мышц Уровень функции внешнего дыхания определяется потребностью 

тканей в кислороде в данный момент. У здоровых людей из каждого литра 

провентилированного воздуха поглощается примерно 40 мл кислорода (так 

называемый коэффициент использования кислорода). В атмосферном воздухе 

содержится 20,93% кислорода, 0,02— 0,03% углекислого газа. 

При заболеваниях легких нарушается функция внешнего дыхания: 

расстраивается механика дыхания, что связано с потерей эластичности 

легочной ткани, изменяется ритмичность фаз дыхания, уменьшается 

подвижность грудной клетки; 

снижается диффузная способность легких, что приводит к нарушению 

нормального газообмена между кровью и альвеолярным воздухом; 

затрудняется бронхиальная проходимость в результате бронхоспазма, 

утолщения стенок бронхов, повышенной секреции и механической закупорки 

бронхов при большом количестве мокроты. 

Известно, что нарушение дыхательной функции при заболеваниях органов 

дыхания чаще всего связано с изменениями механизма дыхательного акта 

(нарушение правильного сочетания фаз вдоха и выдоха, появление 

поверхностного и учащенного дыхания, дискоординации дыхательных 

движений). 

При применении физических упражнений некоторой компенсации 

дыхательной недостаточности можно достичь за счет улучшения локальной 

вентиляции легких (функционирование легочных капилляров), вследствие чего 

создаются условия для усиления газообмена. 

В состоянии покоя человек использует лишь 20—25% дыхательной 

поверхности легких, остальные 75—80% включаются только в случае 

интенсивных физических нагрузок. 

Функциональное единство всех звеньев системы дыхания, обеспечивающих 

доставку тканям кислорода, достигается за счет тонкой нейрогуморальной и 

рефлекторной регуляции. 

Установлена роль дыхательной мускулатуры в активизации дыхания во 

время физической работы. 

Главной задачей ЛФК (или физических упражнений) при легочной 

патологии является восстановление нарушенной функции легких. 

Известно, что частота и тип дыхания меняются в зависимости от положения 

больного. 

При легочной патологии (пневмонии, бронхиты, плевриты и др.) ухудшается 

кровоснабжение легких и бронхов, малая экскурсия (подвижность) грудной 

клетки, поверхностное дыхание, снижение силы дыхательной мускулатуры 

способствуют венозному и лимфатическому застою и нарушает отхождение 
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мокроты. Кроме того, застойные явления приводят к возникновению 

гипостатической пневмонии. 

Применение физических упражнений при легочной патологии направлено 

на нормализацию крово- и лимфообращения и тем самым на ликвидацию 

застойных явлений в легких. 

Систематическое и раннее применение лечебной гимнастики (ЛГ) 

способствует нормализации частоты и глубины дыхания, улучшению 

выделения мокроты, дренажной функции, ликвидации застойных явлений и др. 

Массаж воротниковой области, грудной клетки, активизация дыхания 

способствуют отхождению мокроты. 

Эффективность применения ЛГ у больных с легочной патологией зависит от 

интенсивности (дозировки) выполняемых упражнений, соотношения 

дыхательных и общеразвивающих упражнений, исходного положения больного, 

а также возраста, пола, течения заболевания и функционального состояния 

больного. 

При легочной патологии нецелесообразны ни гипервентиляция (увеличение 

легочной вентиляции), ни гиповентиляция (уменьшение легочной вентиляции, 

задержка дыхания). 

При выполнении ЛГ глубина дыхания должна быть адекватной состоянию 

здоровья больного, течению заболевания, возрасту и функциональному 

состоянию организма. 

Активизация дыхания со сменой исходного положения улучшает 

дренажную функцию бронхов и увеличивает глубину дыхания. ЛФК 

способствует восстановлению подвижности ребер (при операциях на легких и 

сердце), улучшению вентиляции легких за счет усиления микроциркуляции в 

легочных капиллярах, облегчает работу сердца, укрепляет дыхательную 

мускулатуру и т.д. 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 

 

Опорно-двигательный аппарат выполняет функции движения и опоры. 

Опорнолокомоторная функция аппарата движения часто подвергается 

воздействиям внешней среды, инфекциям и т.п., что приводит к различным 

патологическим состояниям. Так, трудовая деятельность и занятия спортом 

нередко приводят к значительным изменениям в локомоторном аппарате. 

Опорно-двигательный аппарат (ОДА) играет важную роль в обеспечении 

жизнедеятельности организма, он состоит из костей, мышц, связок. Скелет 

человека насчитывает более 200 костей, составляя 1/5—1/7 части массы тела, и 

выполняет опорную, защитную и локомоторную функции. Кости скелета 

служат рычагами, мышцы приводят их в движение, удерживая тело в 

равновесии, перемещают его в пространстве, меняют взаиморасположение 

частей тела. К костям прикрепляются связки, мышцы, сухожилия, фасции. 

Скелет образует вместилище для жизненно важных органов, защищая их от 

внешних воздействий. В полости черепа расположен головной мозг, в 

позвоночном канале — спинной мозг, в грудной клетке — сердце и крупные 
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сосуды, легкие, пищевод и др., в полости таза находятся мочеполовые органы. 

Кости участвуют в минеральном обмене веществ, являясь депо кальция, 

фосфора, других солей. Живая кость содержит также витамины А, Д, С и др. 

У человека около 400 поперечно-полосатых мышц, они сокращаются 

произвольно под воздействием импульсов, поступающих по нервам из ЦНС 

(рис. 24). 

После повреждений, заболеваний и особенно после оперативных 

вмешательств на тканях ОДА нередко развиваются функциональные 

нарушения, резко ограничивающие двигательные возможности больного, его 

способность обслуживать себя. Ограничивается и трудоспособность. Поэтому 

раннее применение функциональных методов лечения (ЛФК, 

гидрокинезотерапия и др.), массаж, физиотерапия и т.д. патогенетически 

обоснованы. 

Только под влиянием систематических физических нагрузок в ранние сроки 

удается ликвидировать возникшие осложнения: атрофию мышц, контрактуры, 

улучшить метаболизм тканей, нормализовать опорную функцию конечностей и 

тем самым предотвратить инвалидность. 

Ранняя функциональная нагрузка конечности при стабильной и жесткой 

фиксации отломков кости способствует восстановлению активной функции 

мышц, улучшению кровоснабжения кости, восстановлению функции суставов, 

что значительно снижает сроки полной реабилитации пациента. 

У травматологических больных выделяют четыре периода восстановления 

здоровья. Длительность каждого из них зависит от тяжести травмы, характера 

оперативного вмешательства, возникших осложнений и т.д. (схема VII). 

общеразвивающие упражнения, упражнения на релаксацию, дыхательная 

гимнастика. Для тренировки здоровых конечностей необходимы упражнения с 

отягощениями (гантели, набивные мячи, эспандеры, резиновые амортизаторы и 

др.) и упражнения на растяжение. 

В иммобилизационном (послеоперационном) периоде основной задачей 

является укрепляющее воздействие физических упражнений для профилактики 

пневмонии, тромбофлебита, для стимуляции регенеративных процессов в 

травмированной ткани (кости), для улучшения местного крово- и 

лимфообращения, ликвидации отеков, профилактики контрактур, остеопороза и 

т.д. Для этого применяют ЛГ с включением упражнений для неповрежденной 

конечности, дыхательные изометрические, идеомоторные и другие упражнения. 

Обязательны тренировка опорной функции конечности, обучение ходьбе на 

костылях. 

В постиммобилизационном периоде (после снятия швов, гипсовых повязок, 

аппаратов и др.) основное внимание уделяют проблеме полного восстановления 

функции травмированной конечности (восстановление объема движений, 

опорной функции, силы мышц и др.). Кроме ЛГ включают занятия в бассейне 

(ванне), на тренажерах в сочетании с криомассажем. 

В восстановительном (реабилитационном) периоде основное внимание 

направлено на восстановление нарушенных функций, ликвидацию последствий 

длительной иммобилизации (атрофии, контрактур, болевого синдрома, 
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трофических нарушений и пр.). На этом этапе занимаются выработкой бытовых 

и новых профессиональных навыков путем освоения заместительных 

компенсаторных функций неповрежденными конечностями, а также с помощью 

ортопедических аппаратов, ортопедической обуви. Эти задачи решаются в 

основном социально-психологической службой в отделении трудотерапии. 

ЛФК направлена в основном на устранение контрактур (контрактуры), 

возникших в результате длительной иммобилизации. 

Это общеразвивающие упражнения, упражнения в воде, на растягивание, 

занятия на тренажерах (предварительно проводится криомассаж), тракция, 

массаж, физиотерапия (фонофорез с мазью мумиѐ или артроснексом, 

мобилатом и др.). Следует избегать болей при выполнении упражнений. 

Амплитуда движений наращивается постепенно. 

Рекомендуются также приседания с гантелями (при повреждениях 

коленного сустава) и другими предметами. 

Деформация позвоночника. Боковое искривление позвоночника во 

фронтальной плоскости — сколиоз. По мере его увеличения возникают 

искривление кзади в сагиттальной плоскости — кифоз, и торсия вокруг 

продольной оси — торсионный кифосколиоз. Кифосколиоз приводит к 

изменению формы грудной клетки, нарушению нормального расположения 

внутренних органов и к тяжелым функциональным нарушениям, в первую 

очередь сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Различают врожденные и приобретенные сколиозы. В основе врожденных 

лежат разнообразные аномалии развития позвоночника. Приобретенные 

сколиозы развиваются на почве перенесенных (обычно в детстве) заболеваний, 

таких как туберкулез, полиомиелит и др., а также при нарушении статики, 

зависящей от привычного неправильного положения тела при сидении за 

партой, при ношении тяжестей, от рубцов после ожогов, различных 

травматических повреждений, заболеваний позвоночника. 

Чаще наблюдается левосторонний сколиоз того или иного отдела 

позвоночника. 

Сколиозы разделяют по форме и степени проявления деформации. По форме 

различают сколиоз частичный и тотальный, а также S-образный (двойной), 

тройной и односторонний. При этом заболевании человек испытывает 

постоянные или периодические боли в спине, усиливающиеся при нагрузке. 

Типично боковое искривление позвоночника влево или вправо от его средней 

линии, причем наибольший изгиб обычно соответствует IX—X грудным 

позвонкам. 

В зависимости от степени искривления позвоночника и тяжести 

клинической картины различают 4 степени заболевания (В.Д. Чаклин). При 1—

3-й степени проводится массаж спины, нижних конечностей, живота. 

Тщательно массируют мышцы спины, отводя до 70% времени на разминание. 

Продолжительность массажа 15—20 мин ежедневно. Курс 20—30 процедур. В 

год 3— 4 курса. Массаж сочетается с ЛФК (рис. 36). 

Положение больного — лежа на животе на жесткой кушетке. Исключаются 

рубление и поколачивание. Если имеется выраженное напряжение мышц 
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(гипертонус), то их массируют в течение 3—5 мин холодовым пакетом 

(криомассаж). Кроме того, для нормализации мышечного тонуса ног применяют 

вибрационный массаж. При включении специальных упражнений (вис на 

гимнастической стенке или перекладине) можно использовать вибрационный 

массаж игольчатыми вибратодами паравертебральных областей. Можно 

включить также и гидротерапию, плавание (только способом «брасс»). 

Показана сауна (баня). Не следует применять упражнения с отягощениями, 

прыжки, подскоки и занятия на тренажерах. Спать больной должен на жесткой 

кровати. 

При оперативном лечении сколиоза больной длительно находится на 

постельном режиме, ему накладывается корсет. Проводится дыхательная 

гимнастика, массаж ног и рук. После снятия корсета показана гимнастика в 

воде, ЛГ (в положении лежа на спине, на животе, с включением 

общеразвивающих и изометрических упражнений), вибрационный массаж 

спины и нижних конечностей. ЛГ в воде выполняется в специальных поясах, 

исключающих нагрузку на позвоночник (ходьба и бег в воде, не касаясь дна 

ногами, плавание только с помощью ног и т.п.). 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ТРАВМАХ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Нервная система управляет деятельностью различных органов и систем, 

составляющих целостный организм, осуществляет его связь с внешней средой, 

а также координирует процессы, происходящие в организме в зависимости от 

состояния внешней и внутренней среды. Она осуществляет координирование 

кровообращения, лимфотока, метаболические процессы, которые, в ивою 

очередь, влияют на состояние и деятельность нервной системы. 

Нервную систему человека условно подразделяют на центральную и 

периферическую. Во всех органах и тканях нервные волокна образуют 

чувствительные и двигательные нервные окончания. Первые, или рецепторы, 

обеспечивают восприятие раздражения из внешней или внутренней среды и 

преобразуют энергию раздражителей (механических, химических, термических, 

световых, звуковых и др.) в процессе возбуждения, передающийся в ЦНС. 

Двигательные нервные окончания передают возбуждение от нервного волокна к 

иннервируемому органу. 

Известно, что высшие двигательные центры находятся в так называемой 

двигательной зоне коры головного мозга — в передней центральной извилине и 

прилегающих областях. Нервные волокна из указанного района коры головного 

мозга проходят через внутреннюю капсулу, подкорковые области и на границе 

головного и спинного мозга совершают неполный перекрест с переходом 

большей их части на противоположную сторону. Поэтому при заболеваниях 

головного мозга двигательные нарушения наблюдаются на противоположной 

стороне: при поражении правого полушария мозга парализуется левая половина 

тела, и наоборот. Далее нервные волокна спускаются в составе пучков спинного 

мозга, подходя к двигательным клеткам, мотонейронам передних рогов 
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спинного мозга. Мотонейроны, регулирующие движения верхних конечностей, 

лежат в шейном утолщении спинного мозга (уровень V—VIII шейных и I—II 

грудных сегментов), а нижних конечностей — в поясничном (уровень I— V 

поясничных и I—II крестцовых сегментов). К тем же спинальным 

мотонейронам направляются и волокна, идущие от нервных клеток ядер узлов 

основания — подкорковых двигательных центров головного мозга, из 

ретикулярной формации ствола мозга и мозжечка. Благодаря этому 

обеспечивается регуляция координации движений, осуществляются 

непроизвольные (автоматизированные) и подготавливаются произвольные 

движения. Волокна двигательных клеток передних рогов спинного мозга, 

входящие в состав нервных сплетений и периферических нервов, 

заканчиваются в мышцах. 

Любой двигательный акт происходит при передаче импульса по нервным 

волокнам из коры головного мозга к передним рогам спинного мозга и далее к 

мышцам. При заболеваниях (травмах спинного мозга) нервной системы 

проведение нервных импульсов затрудняется, и возникает нарушение 

двигательной функции мышц. Полное выпадение функции мышц называется 

параличом (плегией), а частичное — парезом. 

По распространенности параличей различают: моноплегии (отсутствие 

движений в одной конечности — руке или ноге), гемиплегии (поражение 

верхней и нижней конечности одной стороны тела: правосторонняя или 

левосторонняя гемиплегия), параплегии (нарушение движений в обеих нижних 

конечностях называется нижней параплегией, в верхних — верхней 

параплегией) и тетраплегия (паралич всех четырех конечностей). При 

поражении периферических нервов возникает парез в зоне их иннервации, 

получивший название соответствующего нерва (например, парез лицевого 

нерва, парез лучевого нерва и т.д.) В зависимости от локализации поражения 

нервной системы возникают периферический или центральный паралич (парез). 

При поражении двигательных клеток передних рогов спинного мозга, а 

также волокон этих клеток, идущих в составе нервных сплетений и 

периферических нервов, развивается картина периферического (вялого), 

паралича, для которого характерно преобладание симптомов нервно-мышечных 

выпадений: ограничение или отсутствие произвольных движений, уменьшение 

силы мышц, снижение мышечного тонуса (гипотония), сухожильных, 

периостальных и кожных рефлексов (гипорефлексия) или их полное отсутствие. 

Нередко также наблюдается снижение чувствительности и нарушения трофики, 

в частности атрофия мышц. 

Для правильного определения степени выраженности пареза, а в случаях 

легкого пареза — иногда и для его выявления, важна количественная оценка 

состояния отдельных двигательных функций: тонуса и силы мышц, объема 

активных движений. Имеющиеся методы позволяют сравнивать между собой и 

эффективно контролировать результаты восстановительного лечения в условиях 

поликлиники и стационара. 

Для исследования тонуса мышц используют тонусометр, сила мышц 

измеряется кистевым динамометром, объем активных движений измеряется с 



 43 

помощью угломера (в градусах). 

При нарушении корково-подкорковых связей с ретикулярной формацией 

мозгового ствола или повреждении нисходящих двигательных путей в спинном 

мозге и активации вследствие этого функции спинальных мотонейронов в 

результате заболевания или травмы головного мозга возникает синдром 

центрального спастического паралича. Для него, в отличие от периферического 

и центрального «вялого» параличей, характерно повышение сухожильных и 

периостальных рефлексов (гиперфлексия), появление патологических 

рефлексов, возникновение при попытке произвольного действия здоровой или 

парализованной конечности таких же движений (например, отведение плеча 

кнаружи при сгибании предплечья паретичной руки или сжимание в кулак 

парализованной кисти при подобном же произвольном движении здоровой 

кисти). 

Одним из важнейших симптомов центрального паралича является 

выраженное повышение тонуса мышц (мышечная гипертония), из-за чего такой 

паралич часто называют спастическим. Для большинства пациентов с 

центральными параличами при заболевании или травме головного мозга 

характерна поза Вернике—Манна: плечо приведено (прижато) к туловищу, 

кисть и предплечье согнуты, кисть повернута ладонью вниз, а нога разогнута в 

тазобедренном и коленном суставах и согнута в стопе. Это отражает 

преимущественное повышение тонуса мышц-сгибателей и пронаторов в 

верхней конечности и разгибателей — в нижней. 

При повреждениях и заболеваниях нервной системы возникают 

расстройства, которые резко снижают работоспособность больных, нередко 

приводят к развитию вторичных паралитических деформаций и контрактур, 

отрицательно влияющих на опорно-двигательную функцию. Общими при всех 

повреждениях и заболеваниях нервной системы являются ограничение 

амплитуды движений, снижение мышечного тонуса, вегетотрофические 

расстройства и пр. 

Глубокое понимание механизмов патологии нервной системы является 

залогом успеха реабилитационных мероприятий. Так, при дискогенном 

радикулите происходит ущемление нервных волокон, вызывающее боль, при 

инсульте перестают функционировать определенные зоны двигательных 

нервных клеток, поэтому большую роль играют механизмы адаптации. 

В реабилитации имеют значение компенсаторно-приспособительные 

реакции организма, для которых характерны следующие общие черты: 

нормальные физиологические отправления органов и тканей (их функций); 

приспособление организма к окружающей среде, обеспечиваемое перестройкой 

жизнедеятельности за счет усиления одних и одновременного ослабления 

других его функций; они развертываются на единой, стереотипной 

материальной основе в виде непрерывного варьирования интенсивности 

обновления и гиперплазии клеточного состава тканей и внутриклеточных 

структур; 

компенсаторно-приспособительные реакции нередко сопровождаются 

появлением своеобразных тканевых (морфологических) изменений. 
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Развитие восстановительных процессов в нервной ткани происходит под 

влиянием сохранных функций, то есть идет перестройка нервной ткани, 

изменяется количество отростков нервных клеток, их разветвлений на 

периферии; также идет перестройка синаптических связей и компенсация после 

гибели части нервных клеток. 

Процесс восстановления нервной системы происходит в нервных клетках, 

нервных волокнах и в структурных элементах тканей за счет (или благодаря) 

восстановления проницаемости и возбудимости мембран, нормализации 

внутриклеточных окислительновосстановительных процессов и активизации 

ферментных систем, что приводит к восстановлению проводимости по нервным 

волокнам и синапсам. 

Реабилитационный режим должен быть адекватен тяжести заболевания, 

которая оценивается степенью нарушения приспособительной активности. 

Учитывается уровень поражения ЦНС и периферической нервной системы. 

Важны такие факторы, как возможность самостоятельно передвигаться, 

обслуживать себя (выполнять работы по дому, питаться без помощи других и 

пр.) и семью, общаться с окружающими, оценивается адекватность поведения, 

способность контролировать физиологические функции, а также эффективность 

обучения. 

гидрокинезотерапию, различные виды массажа, трудотерапию, 

физиотерапию, санаторнокурортное лечение и др. В каждом отдельном случае 

определяется сочетание и последовательность применения тех или иных 

средств реабилитации. 

При тяжелых заболеваниях (травмах) нервной системы реабилитация 

направлена на улучшение общего состояния больных, поднятие 

эмоционального тонуса и формирование у них правильного отношения к 

назначенному лечению и окружающей обстановке: психотерапия, 

симптоматическая лекарственная терапия, трудотерапия, музыкотерапия, 

массаж в сочетании с лечебной гимнастикой и др. 

ЛФК в неврологии имеет ряд правил, соблюдение которых делает этот метод 

наиболее эффективным: раннее применение ЛФК; использование ее средств и 

приемов для восстановления временно нарушенных функций или для 

максимальной компенсации утраченных; подбор специальных упражнений в 

сочетании с общеразвивающими, общеукрепляющими упражнениями и 

массажем; строгая индивидуальность ЛФК в зависимости от диагноза, возраста 

и пола больного; активное и неуклонное расширение двигательного режима от 

положения лежа до перехода в положение сидя, стоя и т.д. 

Специальные упражнения условно можно разделить на следующие группы: 

упражнения, увеличивающие объем движения в суставе и силу мышц; 

упражнения, направленные на восстановление и улучшение координации 

движений; 

антиспастические и противоригидные упражнения; 

идеомоторные упражнения (посыл мысленного импульса в тренируемую 

группу мышц); 

группа упражнений, направленных на восстановление или формирование 
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двигательных навыков (стояние, ходьба, манипуляции с простыми, но важными 

бытовыми объектами: одеждой, посудой и пр.); 

пассивные упражнения и упражнения на растягивание 

соединительнотканных образований, лечение положением и пр. 

Все перечисленные группы упражнений сочетаются в различных 

комбинациях и зависят от характера и объема двигательного дефекта, этапа 

реабилитации, возраста и пола больного. 

Реабилитация неврологических больных требует длительной тренировки 

компенсаторных механизмов (ходьба на костылях, самообслуживание и пр.), 

чтобы обеспечить достаточную компенсацию утраченных или нарушенных 

функций. Однако на определенном этапе (стадии) процесс восстановления 

замедляется, то есть наступает стабилизация. Успешность реабилитации 

различна при той или иной патологии. Так, при остеохондрозе позвоночника 

или пояснично-крестцовом радикулите она выше, чем при рассеянном склерозе 

или сосудистых заболеваниях. 

Реабилитация во многом зависит и от самого больного, от того, насколько 

старательно он выполняет предписанную врачом-реабилитологом или 

методистом ЛФК программу, помогает корректировать ее в зависимости от 

своих функциональных возможностей и, наконец, продолжает ли он 

восстановительные упражнения после завершения реабилитационного периода. 

 

3.ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПО РАЗДЕЛУ МАССАЖ. 

 

Основные термины и понятия: виды массажа, системы организма, приемы 

массажа, показания и противопоказания. 

Раздел 3. Теоретические, организационные и методические аспекты 

массажа. Физиологическое влияние массажа на 4.Влияние массажа на обмен 

веществ и работу внутренних органов. 

организма человека. 

Тема 2 1. Гигиенические требования к помещению и оборудованию. 

Требования к Гигиенические основы массажа и виды массажа Основные 

приемы 2.Техника выполнения приемов выжимания. 

массажа. 3.Техника выполнения приемов разминания. 

5.Техника выполнения приемов ударных и сотрясающих приемов. 

Самомассаж. 2.Общий и частный самомассаж Тема 1. Физиологическое 

влияние массажа на системы организма человека (2часа). 

Нервная система – главный регулятор и координатор действия всех органов 

и систем человека. Она обеспечивает функциональное единство и целостность 

всего организма, его связь с окружающим миром; кроме того, она контролирует 

работу скелетных мышц, регулирует физиологические процессы, происходящие 

в тканях и клетках. 

Главная структурная и функциональная единица нервной системы – нейрон, 

представляющий собой клетку с отростками – длинным аксоном и короткими 

дендритами. 

Нейроны соединяются между собой синапсами, образуя нейронные цепи, 
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приводимые в действие рефлекторно: в ответ на раздражение, поступаемое из 

внешней или внутренней среды, возбуждение из нервных окончаний передается 

по центростремительным волокнам в головной и спинной мозг, оттуда 

импульсы по центробежным волокнам поступают в различные органы, а по 

двигательным – к мышцам. 

Нервную систему подразделяют на центральную и периферическую, а 

также на соматическую и вегетативную. 

Массаж оказывает значительное влияние на нервную систему: как правило, 

он улучшает состояние ЦНС, способствует восстановлению функций 

периферической нервной системы, активизирует регенерационные процессы в 

тканях. 

В зависимости от методики проведения данной процедуры и исходного 

состояния ЦНС массаж может оказывать либо возбуждающее, либо 

успокаивающее действие: 

первое отмечается при использовании приемов поверхностного и быстрого 

массажа, второе при длительном, глубоком массаже, проводимом в медленном 

темпе, а также при выполнении данной процедуры в среднем темпе со средней 

силой воздействия. 

Следствием неправильно выполненного массажа может стать ухудшение 

общего физического состояния пациента, усиление болевых ощущений, 

чрезмерное повышение 3.Влияние массажа на кожу. 

Кожа составляет около 20% от общей массы человеческого тела. Значение ее 

для нормальной жизнедеятельности внутренних органов трудно переоценить. 

Она защищает организм от неблагоприятных внешних воздействий 

(механических, химических, микробных). Сложнейшие процессы, проходящие 

в коже, дополняют, а иногда и дублируют функции некоторых внутренних 

органов. 

Здоровая поверхность кожи участвует в процессе дыхания, обмена веществ, 

теплообмена, выведения из организма лишней воды и отработанных продуктов. 

Кожа состоит из надкожницы (эпидермиса) и собственно кожи (дермы). 

Посредством подкожножирового слоя она соединяется с лежащими под ней 

тканями. 

Эпидермис, в свою очередь, состоит из двух слоев: верхнего (рогового) и 

нижнего. 

В коже находятся потовые и сальные железы, кровеносные и лимфатические 

сосуды, нервные волокна, чутко реагирующие на тепло, холод и тактильные 

раздражения. 

Ее нервные окончания связаны с центральной нервной системой. Вены, 

расположенные в коже, образуют четыре венозных сплетения, соединенных 

друг с другом. 

Степень насыщенности кожи кровью очень велика: в ней может находиться 

до 1/3 всей крови организма. Под кровеносными сосудами в коже расположена 

очень разветвленная сеть лимфатических капилляров. 

Кожа играет очень важную роль в общем обмене веществ: водном, солевом, 

тепловом, углеводном, жировом и витаминном. 
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Воздействие массажа на кожу заключается в следующем: 

через кожу передается раздражение в центральную нервную систему, 

которая определяет ответную реакцию организма и его отдельных органов; 

массаж способствует удалению с поверхности кожи отживших роговых 

клеток эпидермиса, что, в свою очередь, улучшает работу сальных и потовых 

желез; 

в процессе массажа улучшается снабжение кожи кровью и устраняется 

венозный температура массируемого участка повышается, а значит, ускоряются 

обменные и ферментативные процессы. 

Массируемая кожа становится розовой и упругой из-за усиленного 

кровоснабжения. 

Возрастает ее сопротивляемость механическим и температурным 

воздействиям. При поглаживании происходит ускорение движения лимфы в 

лимфатических сосудах и устраняются застойные явления в венах. Эти 

процессы происходят не только в сосудах, находящихся на массируемом 

участке, но и в расположенных рядом. Такое отсасывающее действие массажа 

объясняется снижением давления в массируемых сосудах. Повышая кожно-

мышечный тонус, массаж влияет на внешний вид кожи, делая ее гладкой и 

эластичной. Ускорение обмена веществ в кожных тканях положительно влияет 

на общий обмен веществ в организме. 

3.Влияние массажа на сосудистую систему. 

Мышечные капилляры обладают самостоятельной сократимостью за счет 

так называемых клеток Руже, расположенных в их стенках. Сокращаясь и 

набухая, клетки Руже способны изменять просвет капилляров, благодаря чему 

капилляры могут или полностью расширяться, или сужаться и закрываться. 

Расширение капилляров происходит в результате воздействия на клетки Руже 

химических продуктов распадаэнергетических веществ. Толчком к распаду 

энергетических веществ, содержащихся в мышце, является ее возбуждение, 

вызванное механическим воздействием массажа и, особенно, приемами 

глубокого разминания. На состояние сосудистых стенок влияют и другие 

химические вещества, содержащиеся в крови (адреналин, норадреналин, 

молочная кислота, аденозинтрифосфорная кислота). Весь этот сложный 

комплекс процессов, влияющий на кровообращение в капиллярах и сосудах, 

координируется центральной нервной системой, которая регулирует не только 

величину просвета сосудов, но и проницаемость стенок капилляров, изменяя 

обмен между кровью и тканями. 

При применении массажных приемов, особенно растирания и разминания, 

сдавливаются стенки вен и мышцы. Это позволяет, с одной стороны, повысить 

давление в начале венозной системы, тем самым ускорив продвижение крови к 

сердцу, а с другой — вызвать передвижение крови вследствие сдавливания 

массируемыми мышцами стенок вен. Все это облегчает насосную функцию 

сердца и снижает нагрузку на миокард. 

3. Влияние массажа на обмен веществ и работу внутренних органов. 

Влияние массажа на органы дыхания проявляется прежде всего в том, что 

благодаря рефлекторным связям дыхание становится глубже и реже (висцеро-
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моторные и висцеровисцеральные рефлексы). Массаж межреберных 

промежутков улучшает функцию основных дыхательных мышц, что в свою 

очередь, способствует лучшему насыщению организма кислородом, выведению 

продуктов обмена, снятию утомления. 

Массаж оказывает положительное влияние на органы брюшной полости. 

При этом основная роль принадлежит нервной системе и железам внутренней 

секреции. 

Предполагается торможение пищевых центров со стороны возбужденных 

двигательных центров В соответствии с этим, массаж или физические 

упражнения, выполненные непосредственно после приема пищи, тормозят 

сокоотделение в желудке в первые часы секреторного периода. Если мышечные 

нагрузки проводятся через 2-2,5 часа после приема пищи, то они могут даже в 

определенной мере усиливать секрецию желудочного сока и моторную 

функцию желудка.Значительные нагрузки обуславливают задержку как 

секреции желудочного сока, так и желчеотделение, угнетение выражено тем 

сильнее, чем выше интенсивность нагрузки. При правильной дозировке 

массажа и физических упражнений секреция поджелудочного сока и его 

липолитическая активность могут усиливаться. Под влиянием массажа 

кислотно-щелочное равновесие не нарушается вследствие возрастающей 

способности крови поглощать кислород, что препятствует развитию ацидоза и 

увеличению количества молочной кислоты. Поэтому массаж, применяемый 

особенно после значительных физических нагрузок, создает благоприятные 

условия для окислительно-восстановительных процессов, способствует 

удалению конечных продуктов обмена веществ из организма. 

Под влиянием массажа значительно увеличивается мочеотделение, особенно 

если он проводится после интенсивной физической нагрузки. Соответственно 

повышается выделение азотистых веществ из организма. 

ТЕМА 2. Гигиенические основы массажа и виды массажа (2часа) 1. 

Гигиенические требования к помещению и оборудованию. Требования к 

массажисту и массируемому. 

Оборудование массажной. Массаж производится на специальных кушетках, 

покрытых тонким слоем Пенопласта и обитых кожезаменителем. Массажная 

кушетка должна быть длиной около 2 м, шириной 0,6 м, высота зависит от 

роста массажиста — в среднем 0,7 м. 

Головной и ножной отделы кушетки длиной 0,5 м должны подниматься и 

опускаться на шарнирах. Дополнительно желательно иметь клеенчатые 

мешочки с песком и валики разных размеров для подкладывания под голову, 

руки, спину или голени. 

В массажной необходимо также иметь столик для массирования рук 

высотой 0,8 м, длиной 0,6 м и шириной 0,35 м, шкаф для хранения мягкого 

инвентаря, аптечку первой медицинской помощи. 

Кабинет массажа должен быть оборудован умывальником модной и горячей 

водой. 

Площадь помещения определяется из расчета 8 м2 на одну массажную 

кушетку и не менее 12 м2 на одного массажиста. 
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Температура воздуха в помещении должна быть в пределах +20—22°С, 

относительная влажность — не выше 60 %. Важное значение имеет 

достаточное освещение: глаза массажиста утомляются быстрее, чем мышцы 

массирующей руки, а что ведет к общей усталости. В норме наименьшая 

искусственная освещенность на уровне 0, м от пола при лампах накаливания 

должна быть 75 лк, а при люминесцентных лампах — 150 лк. 

Система вентиляции должна обеспечивать троекратную смену воздуха в 

течение 1ч. 

Требования к массируемому. Перед массажем необходимо принять теплый 

душ. Во время массажа пациент должен максимально расслаблять массируемые 

мышцы (это одно из главных требований), выполнять все дополнительные 

указания врача и массажиста. 

Требования к массажисту. Массажист должен хорошо шить анатомию, 

физиологическое действие отдельных приемов и массажа в целом, основы 

травматологии и лечебной физической культуры. Надо тщательно следить за 

чистотой рук, коротко стричь ногти, снимать перед массажем кольца, наручные 

часы, чтобы не повредить кожу массируемого. 

Перед тем как приступить к массажу, следует ознакомиться с анамнезом 

пациента, его жалобами, настроением, особенностями течения патологического 

процесса. Это помогает выбрать приемы, уточнить характер их проведения и 

дозировку. 

Необходимо строго соблюдать два основных условия обеспечивающих 

правильное выполнение массажа Первое — это максимальное расслабление 

мышц у массируемого Второе условие — это устойчивое положение 

массируемой части тела. Для этого необходима твердая опора в виде кушетки 

стола, на котором массируемая область. 

Для удержания провисающих в воздухе частей тела массажист должен 

использовать валики, мешочки свою свободную руку, и т. д. 

Качество выполнения массажа в значительной степени зависит от удобного, 

неутомительного положения массажиста Maccaжиcт обязан знать и применять 

нeкoтopыe законы биомеханики. Первый закон чем больше рычагов 

вовлекаются в движение, тем больше мышц участвуют в нем. 

Другими словами, вовлекать в работу только те мышцы, которые выполняют 

намеченный массажный прием. 

Смазывающие средства. При влажной коже и при выраженном волосяном 

покрове у массируемого применяются различные вещества, делающие кожу 

более скользкой и предохраняющие ее от раздражения и травмирования 

2.Противопоказание к массажу. 

При проведении массажа следует обращать внимание на кожу пациента, 

которая может свидетельствовать о наличии заболеваний, являющихся 

противопоказаниями к массажу. 

Бледная кожа говорит об анемии и инфекционных болезнях, красная – о 

дерматитах, роже и других кожных заболеваниях, желтоватая – о гепатите. 

Кожные высыпания, отеки и кровоизлияния, возникающие в результате болезни 

Вергольфа, чесотка и некоторые другие заболевания кожи являются 



 50 

противопоказанием для массажа. При наличии небольших ссадин, синяков 

массаж проводить не запрещено. Противопоказание к массажу - нельзя делать 

массаж при уплотнении и болезненности кровеносных сосудов и вен; острых 

травмах и гнойных процессах разной локализации; при увеличении 

лимфатических узлов (чаще всего шейных, паховых, локтевых и 

надключичных). 

Противопоказания к массажу - категорически запрещается делать массаж 

больным активной формой туберкулеза, сифилисом и хроническим 

остеомиелитом. Не следует массировать больных с острыми болями, которые 

употребляют наркотические анальгетики. Противопоказаниями к массажу 

являются заболевания органов брюшной полости со склонностью к 

кровотечениям, а также острая сердечно-сосудистая, почечная, печеночная 

недостаточность и кожные аллергические реакции. Массаж и самомассаж 

противопоказаны при острых воспалительных процессах и лихорадочных 

состояниях, простудных и острых респираторных заболеваниях, высокой 

температуре. Запрещается делать массаж при доброкачественных и 

злокачественных опухолях, хотя первый вопрос вызывает споры среди медиков. 

Следует избегать массажа при болях невыясненного характера. Не делают 

массаж больным с изменениями психики. Нужно отметить, что часть 

противопоказаний к назначению массажа носит временный характер и 

обусловлена острым периодом болезни или обострением хронического 

заболевания. 

3.Формы и виды массажа. 

Различают 5 форм массажа: общий, частный, парный, взаимный и 

самомассаж. Обычно процедуру проводит один человек, но довольно часто 

используется прием парного массирования и самомассаж. 

При проведении общего массажа, охватывающего всю поверхность тела 

человека, соблюдается строгая последовательность проведения приемов. При 

этом в первую очередь выполняется поглаживание, растирание, затем 

разминание и приемы вибрации. В заключение процедуры вновь проводится 

прием поглаживания. 

Время, затрачиваемое на проведение массажа, определяется весом 

массируемого, его возрастом и полом. 

Наиболее эффективно начинать массаж со спины, постепенно переходя к 

шее и рукам. Затем следует массаж ягодиц и бедер. После этого выполняется 

массирование коленного сустава, икроножной мышцы, пятки, подошвенной 

поверхности стопы. Далее следует проведение приемов массажа для пальцев 

ног, голеностопных суставов и голеней. 

Частный (локальный) массаж заключается в массировании отдельных 

частей тела человека, мышц, суставов, связок. Обычно на него затрачивается от 

3 до 25 мин. При проведении сеансов частного массажа необходимо соблюдать 

последовательность выполнения приемов. Например, массирование верхних 

конечностей следует начинать с внутренней поверхности плеча, постепенно 

переходить на внешнюю, а затем приступать к массированию локтевого сустава, 

предплечья, кисти и пальцев. Проведение частного массажа кисти следует 
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начинать с массирования предплечья. 

Парный массаж обычно проводится перед спортивными состязаниями и 

тренировками, после соревнований и утренней гимнастики. При этом следует 

иметь в виду, что такой массаж не рекомендуется использовать при травмах 

позвоночника, параличах конечностей, пояснично-крестцовых радикулитах, 

пневмонии, бронхиальной астме, гастритах и колитах. 

Взаимный массаж заключается в поочередном массировании друг друга 

двумя людьми с использованием основных форм массажа. Взаимный массаж 

может быть частным, общим ручным и аппаратным. Длительность процедуры 

составляет 10—15 мин. 

При самомассаже человек массирует самого себя. Такая форма массажа 

эффективна при ушибах и заболеваниях, после утренней гимнастики. 

Самомассаж включает в себя приемы поглаживания, растирания, разминания, 

похлопывания и делится на частный и общий. 

При этом на проведение общего массажа затрачивается от 3 до 5 мин, а на 

частный – от до 20 мин. При самомассаже можно использовать специальные 

приспособления: щетки, массажеры, вибрационные аппараты. 

Тема 3. Основные приемы массажа (6 часов). 

1. Техника выполнения приемов поглаживания. 

Два самых главных приема поглаживания – это плоскостное и 

обхватывающее поглаживания. Производить их нужно всей кистью, положив ее 

на массируемую поверхность. 

Плоскостное поглаживание применяется на ровных и обширных 

поверхностях тела, какими являются спина, живот, грудь. При таком 

поглаживании кисть руки расслаблена, пальцы должны быть выпрямленными и 

сомкнутыми. Направления движения могут быть различными. Можно 

выполнять движения поперечно, продольно, по кругу или по спирали. 

Поглаживающие движения можно производить как одной, так и двумя руками. 

Обхватывающее поглаживание используют для массажа верхних и нижних 

конечностей, области ягодиц, шеи, а также боковых поверхностей туловища. 

Производят обхватывающие поглаживания расслабленной кистью руки, при 

этом большой палец должен быть отведен в сторону, а остальные пальцы 

должны быть сомкнуты. Кисть должна плотно обхватывать массируемую 

поверхность. Движения могут быть непрерывными, а могут быть и 

прерывистыми (в зависимости от поставленных целей). Выполнять 

поглаживание можно одной рукой, а можно и двумя руками, руки при этом 

должны следовать параллельно и в ритмичной последовательности. 

Поглаживающие движения могут быть поверхностными и глубокими. 

Вспомогательные приѐмы поглаживания можно разделить на две группы, из 

которых одна представляет собой варианты плоскостного глубокого 

поглаживания: 

гребнеобразный приѐм, глажение и граблеобразный приѐм. Другая- 

варианты обхватывающего непрерывистого поглаживания: крестообразный и 

щипцеобразный приѐмы. 

2. Техника выполнения приемов выжимания. 
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К основным приемам выжимания следует отнести: 

поперечное выжимание; 

выжимание, проводимое ребром ладони; 

выжимание, проводимое основанием ладони; 

выжимание, проводимое двумя руками (с отягощением). 

3. Техника выполнения приемов разминания. 

Приемов разминания очень много. Есть ординарное разминание, двойной 

гриф, двойное кольцевое, двойное ординарное, продольное и другие 

приемыразминания. 

Выберите те приемы разминания, которые вам кажутся понятнее и удобнее, 

проводите их, соблюдая общие правила. Они такие: 

Мышцы должны быть хорошо расслаблены, положение массируемых 

участков тела должно быть удобным с хорошей их фиксацией. 

Разминание должно проводиться плавно, ритмично, без рывков, резкого 

дергания, перекручивания мышц, один вид разминания должен переходить в 

другой без пауз. 

Прием следует начинать с мест перехода мышц в сухожилия, с легких и 

поверхностных разминаний и только после нескольких массажных процедур 

переходить к более энергичному и глубокому разминанию. 

Массажные движения следует проводить в восходящем, а при 

необходимости и нисходящем направлениях. 

При разминании в чувствительных и болезненных местах важно не 

причинить боли. 

При проведении массажа на спине необходимо избегать давления пальцами 

или другими частями рук на остистые отростки позвоночника. 

При проведении сеанса массажа приемы разминания чередуются с 

приемами поглаживания и потряхивания. 

Разминание является основным приемом массажа, поэтому ему следует 

отводить наибольшее количество времени. 

Основные приемы растирания — это растирание пальцами, ребром ладони и 

опорной частью кисти.. В зависимости от направления движения растирание 

бывает: 

прямолинейным; 

кругообразным; 

спиралевидным. 

При растирании также используются вспомогательные приемы: 

штрихование; 

пересекание; 

щипцеобразное растирание; 

гребнеобразное растирание; 

граблеобразное растирание. 

Используется для непрямого массажа внутренних органов (печени, 

желчного пузыря, желудка и т. д.). 

При выполнении прерывистой вибрации удары следует наносить кончиками 

пальцев, полусогнутых в суставах. Можно наносить удары локтевым краем 
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ладони (ребром ладони), кистью, сжатой в кулак, тыльной поверхностью 

пальцев. Производить ударную вибрацию можно как одной рукой, так и двумя 

руками попеременно. 

Основные приемы прерывистой вибрации: 

пунктирование; 

поколачивание; 

похлопывание; 

1.Общие противопоказания. 

Острые лихорадочные состояния и высокая температура. 

Кровотечения и склонность к ним. 

Болезни крови. 

Гнойные процессы любой локализации. 

Различные заболевания кожи, ногтей, волос. 

При любых острых воспалениях кровеносных и лимфатических сосудов, 

тромбозах, выраженном варикозном расширении вен. 

Атеросклероз переферических сосудов и сосудов головного мозга. 

Аневризма аорты и сердца. 

Аллергические заболевания с кожными высыпаниями. 

Заболевания органов брюшной полости со склонностью к кровотечениям. 

Хронический остеомиелит. 

Опухоли. 

Психические заболевания с чрезмерным возбуждением. 

Недостаточность кровообращения 3-й степени. 

В период гипер– и гипотонических кризов. 

Острая ишемия миокарда. 

Выраженный склероз сосудов головного мозга. 

Острое респираторное заболевание (ОРЗ). 

При расстройстве кишечных функций (тошнота, рвота, жидкий стул). 

Лѐгочно-сердечная недостаточность 3-й степени. 

2.Самомассаж общий и частный. 

Самомассаж принято делить на общий и частный. 

Изучение методики и техники приемов массажа основано на следующих 

основных правилах, которые следует запомнить. 

Все приемы выполняют по ходу лимфатических путей, по направлению к 

ближайшим лимфатическим узлам. Например, спину массируют от таза к шее, 

бедро – от коленного сустава к паху, голень – от пальцев к колену, шею – от 

волосяного покрова к спине, грудь – от живота к подмышечной ямке, а живот – 

по ходу часовой стрелки, руки – от пальцев к локтевому суставу и до 

подмышечной ямки. 

Лимфатические узлы не массируют! 

Массаж проводят при таком положении тела, которое позволяет 

максимально расслабить мышцы и суставы. Массажные приемы не должны 

вызывать болевых ощущений. Синяков после массажа быть не должно! 

Считается, что правильно массировать обнаженное тело. Если нет такой 

возможности, число приемов массажа сводят к минимуму. Правильный массаж 
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сухой, то есть без использования кремов. Но крема и масла применяют в том 

случае, когда задача промассировать глубокие мышцы не стоит, а цель массажа 

– воздействие на кожу. В этом случае различные крема и гели 

(антицеллюлитные, противоревматические, разогревающие, ароматические или 

лечебные) делают процедуру массажа более легкой, более комплексной. 

Многие массажисты используют тальк или присыпку. Мы убеждены, что 

использование вазелина для массажа снижает его эффективность. 

Все известные виды массажа могут считаться лечебными, поскольку 

обладают теми или иными лечебными свойствами. Кроме обычного массажа, 

интерес представляют следующие: 

Рефлекторный массаж, который воздействует на рефлексогенные зоны и 

точки человека, вызывая положительные функциональные изменения 

внутренних органов, связанных с этими зонами. К рефлекторному массажу 

относятся: 

сегментарный массаж; 

массаж стоп и кистей; 

массаж ушных раковин; 

Точечный массаж, или акупрессура, – способ воздействия на биологически 

активные точки – надавливание на точки акупунктуры пальцем. Используют 

расслабляющий и стимулирующий методы. В настоящее время известно около 

700 точек, активно используются не более 150. Иглоукалывание и точечный 

массаж используют одни и те же точки, но точечный массаж – более древний из 

этих двух методов. Кроме того, иглорефлексотерапия – достаточно сложная для 

изучения и применения дисциплина, и специалистов в этой области немного. 

3. Гигиенический самомассаж. 

Гигиенический самомассаж следует проводят утром и вечером для 

повышения иммунитета и профилактики аллергии. 

В утренние часы лучше использовать поглаживание, растирание, 

разминание, похлопывание и поколачивание, а вечером - поглаживание и 

растирание. 

Самомассаж может быть общим и локальным. 

В первом случае следует последовательно промассировать все части тела, а 

при локальном - отдельную его часть, например руку или ногу. 

Локальный массаж нужно проводить в течение 3-5 минут, общий - 5-20 

минут. 



 55 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


