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 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью образования по дисциплине "ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И

МАССАЖ" является ознакомление студентов с основными средствами физической культуры,

применяемыми с профилактической и лечебной целью, различными видами массажа и другими

методами восстановительной терапии, а также обучение будущих специалистов

использованиию полученных знаний в своей практической деятельности при разработке

корригирующих, реабилитационных и оздоровительных программ.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 034300.62 Физическая культура и относится к вариативной части.

Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7 семестры.

дисциплина вариативной части учебного цикла Б.1;

дисциплина "ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССАЖ" - обязательная дисциплина

вариативной части профиля "Спортивная тренировка", которая наряду с прикладной

направленностью, базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин

гуманитарного, социального и профессионального циклов.

Программный материал курса тесно связан с анатомией, физиологией, гигиеной, спортивной

медициной, спортивной морфологией, теорией и методикой физической культуры, а также с

рядом клинических дисциплин. Знание принципов, методов и средств лечебной физической

культуры и массажа является принципиально важным условием эффективной деятельности

будущего специалиста по физической культуре и спорту при реализации на практике

лечебно-восстановительных, профилактических, оздоровительных и корригирующих

мероприятий.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

оК-1

-умение владеть культурой мышления, способность к

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей еѐ достижения

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способен формировать личность занимающихся в процессе

рекреативных форм занятий, приобщать занимающихся к

общечеловеческим ценностям

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

- применяет на практике основные учения в области

физической культуры

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

- способен проводить профилактику травматизма,

оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в

процессе занятий

СК-5

готовность к проведению занятий по физической культуре с

учѐтом возрастных особенностей, состояния здоровья и

уровня физической подготовленности обучающих
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - истории развития, 

- принципах и методах ЛФК и массажа, 

- их роли и места в общей системе физической культуры; 

- основных проявлениях различных патологических состояний, 

- показаниях и противопоказаниях к применению ЛФК и массажа, 

- методиках восстановительного лечения, их особенностях при наиболее распространенных

заболеваниях и повреждениях; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 знать: историю развития, требования к материально-техническому обеспечению ЛФК и

массажа, принципы и методы ЛФК и массажа, их роль и место в общей системе физической

куль-туры; отечественный и зарубежный опыт специалистов в области ЛФК; функциональные

возможности больных, занимающихся с целью оздоровления или профилактики любой из

форм ЛФК; специальную терминологию, включая причины, течение, клинику заболеваний

занимающихся ЛФК; основные проявления различных патологических состояний, показания и

противопоказания к применению ЛФК и массажа, методы восстановительного лечения, их

особенности при наиболее распространенных заболеваниях и повреждениях; основные

механиз-мы лечебного действия различных приемов и видов массажа; разновидности массажа,

различные приемы. 

 

уметь: определять задания, режимы двигательной деятельности на тот или иной период

за-болевания и составлять комплексы физических упражнений; использовать знания,

накопленные в области медицины, педагогики, физической культуры и спорта для

формирования здорового образа жизни, потребности в систематических занятиях физической

культурой с целью поддержания здоровья; 

 

владеть: навыками практического применения различных методик ЛФК и массажа для лиц с

различной патологией; приемами дозирования физических нагрузок, определения и оценки

эффективности средств лечебной физической культуры; методами контроля в сфере ЛФК и

массажа; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 6 семестре; экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

теорию ЛФК.

Основные понятия и

определения.

6 4 0 4

устный опрос

 

2.

Тема 2. ЛФК при

заболеваниях

сердечнососудистой

системы и

заболеваниях органов

дыхания

6 6 0 4

устный опрос

 

3.

Тема 3. ЛФК при

заболеваниях органов

пищеварения,

спланхноптозе и

длительной

вынужденной

иммобилизации

больных

6 4 0 4

реферат

 

4.

Тема 4. ЛФК при

заболеваниях

мочевыводящей

системы, нарушениях

обмена веществ, в

акушерстве и

гинекологии.

6 4 0 6

устный опрос

 

5.

Тема 5. ЛФК в

неврологии,

стоматологии,

отола-рингологии,

офтальмологии.

7 2 4 0 4

устный опрос

 

6.

Тема 6. ЛФК в

травматологии и

ортопедии.

7 2 4 0 4

реферат

 

7.

Тема 7. ЛФК в

специальных

медицинских группах,

в педиатрии,

гериатрии

7 2 4 0 6

реферат

 

8.

Тема 8. Лечебный и

спортивный массаж

7 2 6 0 4

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     36 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в теорию ЛФК. Основные понятия и определения. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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История развития ЛФК. Цели и задачи, средства и методы ЛФК. Обязанности инструктора

ЛФК. Разработка схем занятий ЛФК. Требования, предъявляемые к кабинетам, залам и

спортивным площадкам для проведения ЛФК.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Клинико-физиологические основы ЛФК. Основные механизмы действия физических

упражнений. Тонизирующее и трофическое влияние ЛФК на организм. Принципы применения

физических упражнений в ЛФК. Виды физических упражнений, применяемых в ЛФК. Формы

проведения занятий в ЛФК. Выбор исходных положений в ЛФК. Дозировка физических

упражнений в ЛФК, способы изменения дозы физической нагрузки. Физиологическая кривая

нагрузки ? виды, оценка. Режимы двигательной активности больных в стационаре и

санатории. Вводный, основной и заключительный периоды ЛФК ? основные характеристики.

Тема 2. ЛФК при заболеваниях сердечнососудистой системы и заболеваниях органов

дыхания 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Краткая анатомо-физиологическая характеристика сердечнососудистой системы. Показания

к ЛФК при заболеваниях сердечнососудистой системы. Механизмы терапевтического

воздействия ЛФК при заболеваниях сердечнососудистой системы

лабораторная работа (4 часа(ов)):

ЛФК при недостаточности кровообращения. Понятие о недостаточности кровообращения при

заболеваниях сердечнососудистой системы и ее степени. Задачи ЛФК при недостаточности

кровообращения I степени. Задачи ЛФК при недостаточности кровообращения II степени.

ЛФК при инфаркте миокарда. Инфаркт миокарда: патогенез, классификация по локализации

и стадиям течения болезни. Задачи ЛФК при инфаркте миокарда. Щадящий режим ЛФК в

постинфарктном периоде. Щадяще-тренирующий режим ЛФК в постинфарктном периоде.

Тренирующий режим ЛФК в постинфарктном периоде. ЛФК при гипертонической болезни.

Артериальная гипертензия: классификация, причины развития. Стадии гипертонической

болезни. Задачи ЛФК при гипертонической болезни. Периоды ЛФК для больных гипертонией

в стационаре. Занятия ЛФК как метод реабилитации больных гипертонией. Краткая

анатомо-физиологическая характеристика системы органов дыхания. Задачи ЛФК при

заболеваниях органов дыхания. Механизмы терапевтического воздействия ЛФК при

заболеваниях органов дыхания. Использование дыхательных упражнений в ЛФК. ЛФК при

бронхиальной астме. Определение, этиология и патогенез патогенез бронхиальной астмы.

Методики ЛФК при бронхиальной астме. Первая помощь при астматическом приступе и

астматическом статусе. Механизмы развития хронической дыхательной недостаточности.

Роль ЛФК в профилактике ее развития. ЛФК при эмфиземе легких, пневмонии и плеврите.

Методики ЛФК при эмфиземе легких. Методики ЛФК при пневмонии. Методики ЛФК при

плеврите. Профилактика спаечной болезни

Тема 3. ЛФК при заболеваниях органов пищеварения, спланхноптозе и длительной

вынужденной иммобилизации больных 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Краткая анатомо-физиологическая характеристика системы органов пищеварения. Задачи

ЛФК при заболеваниях органов пищеварения. Механизмы терапевтического воздействия ЛФК

при заболеваниях органов пищеварения.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

ЛФК при язвенной болезни. Основы этиопатогенеза язвенной болезни. Методики ЛФК при

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Влияние дыхательных упражнений

при язвенной болезни желудка и двенадцати-перстной кишки. ЛФК при болезнях

желчевыводящей системы. Классифика-ция заболеваний желчевыделительной системы.

Методики ЛФК при холецистите. Методики ЛФК при желчнокаменной болезни. Методики ЛФК

при дискинезии желудочно-кишечного тракта. ЛФК при спланхноптозе. Причины

возникновения спланхноптоза. Патогенетические механизмы нарушений функций внутренних

органов при спланхноптозе. Методики ЛФК при опущении внутренних органов

(спланхноптозе) и механизмы терапевтического действия упражнений. ЛФК в

постоперационном периоде ? задачи, методы. ЛФК после операций на грудной клетке. ЛФК

после абдоминальных операций. ЛФК при длительной вынужденной иммобилизации больных
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Тема 4. ЛФК при заболеваниях мочевыводящей системы, нарушениях обмена веществ,

в акушерстве и гинекологии. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Краткая анатомо-физиологическая характеристика органов мочевыводящей системы.

Классификация и этиопатогенез заболеваний мочевыводящей системы. ЛФК при

заболеваниях мочевыводящей системы ? показания и задачи. Методы лечебного воздействия

физических упражнений при заболеваниях мочевыводящей системы. Нарушения обмена

веществ: виды, этиологические факторы. ЛФК при ожирении. ЛФК при заболеваниях

щитовидной железы. ЛФК при сахарном диабете.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Физиологическое и патологическое течение беременности. ЛФК у пациентов с гестозами,

ЛФК как фактор профилактики гестозов. ЛФК у беременных при подготовке к родам.

Показания для проведения ЛФК у женщин с гинекологическими заболеваниями, ЛФК при

воспалительных заболеваниях урогенитального тракта. ЛФК при оперативных вмешательствах

в гинекологии (послеоперационный период).

Тема 5. ЛФК в неврологии, стоматологии, отола-рингологии, офтальмологии. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Краткая анатомо-физиологическая характеристика нервной системы. Показания к занятиям

ЛФК при заболеваниях нервной системы. ЛФК при заболеваниях головного мозга. ЛФК при

заболеваниях спинного мозга. ЛФК при поражениях периферических нервов (невритах,

нейропатиях). ЛФК при неврозах.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Краткая анатомо-физиологическая характеристика нервной системы. Показания к занятиям

ЛФК при заболеваниях нервной системы. ЛФК при заболеваниях головного мозга. ЛФК при

заболеваниях спинного мозга. ЛФК при поражениях периферических нервов (невритах,

нейропатиях). ЛФК при неврозах. Краткая анатомо-физиологическая характеристика

зубочелюстной системы (иннервация, кровоснабжение). Показания для занятий ЛФКпри

заболеваниях и поражениях зубочелюстной системы. Анатомо-физиологическая

характеристика ЛОР-органовЭтиопатогенез поражений верхних дыхательных путей.

Показания для занятий ЛФКпри заболеваниях и поражениях ЛОР-органов. Краткая

анатомо-физиологическая характеристика глаз (иннервация, кровоснабжение).

Этиопатогенез поражений глаз. Показания для занятий ЛФК при заболеваниях и поражениях

глаз

Тема 6. ЛФК в травматологии и ортопедии. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основы травматологии в лфк. Понятие о травме и травматической болезни. Травмы мягких

тканей и костно-суставного аппарата. ЛФК при ушибах, растяжениях, вывихах. Виды

переломов, основные признаки переломов. Методы лечения переломов. Классификация

периодов ЛФК при переломах. Грудная клетка и органы средостения ?

анатомо-физиологическая характеристика. Виды повреждений грудной клетки. Понятие о

пневмотораксе, гидротораксе, гемотораксе. ЛФК при переломах и повреждениях грудной

клетки. Плечевой пояс и верхние конечности ? анатомо-физиологическая характеристика.

ЛФК при повреждениях ключицы. ЛФК при повреждениях плеча и предплечья. ЛФК при

переломах кисти.

лабораторная работа (4 часа(ов)):
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Скелет таза и органы малого таза ? анатомо-физиологическая характеристика.

Классификация переломов костей таза. ЛФК при переломах костей таза. Скелет нижних

конечностей ? анатомо-физиологическая характеристика. ЛФК при переломах бедренных

костей. ЛФК при переломах костей голени. ЛФК при повреждениях костей стопы. Краткая

анатомо-физиологическая характеристика позвоночного столба. Основные характеристики

периодов ЛФК при переломах позвоночника. ЛФК при переломах позвоночника в

постиммобилизационном периоде. Задачи ЛФК при компрессионных переломах

позвоночника. Ориентировочная схема занятия ЛФК при переломах позвоночника. Краткая

анатомо-физиологическая характеристика суставно-связочного аппарата, виды суставов.

Классификация повреждений суставов. ЛФК при заболеваниях суставов (артритах,

артропатиях). ЛФК при травмах коленного сустава. ЛФК при травмах голеностопного сустава.

Причины развития дефектов осанки и сколиоза. ЛФК при дефектах осанки. ЛФК при

сколиозах. Причины развития плоскостопия, классификация патологических стоп. ЛФК при

плоскостопии.

Тема 7. ЛФК в специальных медицинских группах, в педиатрии, гериатрии 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Показания для занятий физкультурой в специальной группе. Организация ЛФК в

специальной группе в школе. Организация ЛФК в специальной группе в ВУЗе. Виды и формы

занятий ЛФК в специальной группе. Анатомо-физиологические особенности детского

возраста. Основные группы заболеваний детского возраста, отличие нозологической

структуры от взрослых

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Показания к проведению ЛФК у детей. ЛФК как метод профилактики заболеваний у детей.

Анатомо-физиологические особенности пожилого и старческого возраста. Основные группы

заболеваний в гериатрии возраста. Показания к проведению ЛФК у людей пожилого и

старческого возраста. ЛФК как метод профилактики заболеваний у пожилых

Тема 8. Лечебный и спортивный массаж 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Понятие о массаже и его лечебном воздействии. История развития массажа. Классификация

массажа. Системы и методы массажа в теории и практике. Гигиенические основы массажа.

Механизмы воздействия и физиологические эффекты влияния массажа.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Приемы массажа. формы и виды массажа. Поглаживание и растирание. Разминание и

выжимание. Пассивные движения и движения с сопротивлением. Ударные приемы и

вибрационный массаж. Ошибки при применении различных приемов массажа. Общий и

частный спортивный массаж. Тренировочный, предварительный и восстановительный

массаж. Самомассаж и массаж при травмах.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

теорию ЛФК.

Основные понятия и

определения.

6

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

2.

Тема 2. ЛФК при

заболеваниях

сердечнососудистой

системы и

заболеваниях органов

дыхания

6

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. ЛФК при

заболеваниях органов

пищеварения,

спланхноптозе и

длительной

вынужденной

иммобилизации

больных

6

подготовка к

реферату

9 реферат

4.

Тема 4. ЛФК при

заболеваниях

мочевыводящей

системы, нарушениях

обмена веществ, в

акушерстве и

гинекологии.

6

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (практические занятия

с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: практические занятия: мозговые штурмы, дискуссии, мультимедийных программ,

включающих подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в теорию ЛФК. Основные понятия и определения. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Виды физических упражнений, применяемых в ЛФК 2. Выбор исходных положений в ЛФК 1.

ЛФК как научная дисциплина и метод терапевтического воздействия 2. История развития ЛФК

3. Цели и задачи ЛФК 4. Средства и методы ЛФК 5. Основные механизмы действия

физических упражнений 6. Клинико-физиологические основы ЛФК 7. Тонизирующее и

трофическое влияние ЛФК на организм 8. Организация занятий ЛФК

Тема 2. ЛФК при заболеваниях сердечнососудистой системы и заболеваниях органов

дыхания 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Анатомо-физиологическая характеристика сердечнососудистой системы 2.

Анатомо-физиологическая характеристика системы органов дыхания 3. Использование

дыхательных упражнений в ЛФК 4. Режимы двигательной активности больных в стационаре 5.

Режимы двигательной активности больных в санатории 6. Показания к проведению ЛФК при

заболеваниях сердечнососудистой системы 7. Механизмы терапевтического воздействия ЛФК

при заболеваниях сердечнососудистой системы 8. Задачи ЛФК при недостаточности

кровообращения I степени 9. Задачи ЛФК при недостаточности кровообращения II степени 10.

ЛФК при гипертонической болезни ЛФК при инфаркте миокарда Щадящий режим ЛФК в

постинфарктном периоде Щадяще-тренирующий режим ЛФК в постинфарктном периоде

Тренирующий режим ЛФК в постинфарктном периоде

Тема 3. ЛФК при заболеваниях органов пищеварения, спланхноптозе и длительной

вынужденной иммобилизации больных 
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реферат , примерные темы:

Механизмы лечебного действия физических упражнений при заболеваниях и травмах нервной

системы. ЛФК при язвенной болезни желудка. Механизмы лечебного действия физических

упражнений на органы пищеварения и обмен веществ. ЛФК при плоскостопии. ЛФК при

заболеваниях суставов. Механизмы лечебного действия физических упражнений при

заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата.

Тема 4. ЛФК при заболеваниях мочевыводящей системы, нарушениях обмена веществ, в

акушерстве и гинекологии. 

устный опрос , примерные вопросы:

Краткая анатомо-физиологическая характеристика органов мочевыводящей системы.

Классификация и этиопатогенез заболеваний мочевыводящей системы. ЛФК при заболеваниях

мочевыводящей системы - показания и задачи. Методы лечебного воздействия физических

упражнений при заболеваниях мочевыводящей системы. Нарушения обмена веществ: виды,

этиологические факторы. ЛФК при ожирении. ЛФК при заболеваниях щитовидной железы.

ЛФК при сахарном диабете. Физиологическое и патологическое течение беременности. ЛФК у

пациентов с гестозами, ЛФК как фактор профилактики гестозов. ЛФК у беременных при

подготовке к родам. Показания для проведения ЛФК у женщин с гинекологическими

заболеваниями, ЛФК при воспалительных заболеваниях урогенитального тракта. ЛФК при

оперативных вмешательствах в гинекологии (послеоперационный период).

Тема 5. ЛФК в неврологии, стоматологии, отола-рингологии, офтальмологии. 

Тема 6. ЛФК в травматологии и ортопедии. 

Тема 7. ЛФК в специальных медицинских группах, в педиатрии, гериатрии 

Тема 8. Лечебный и спортивный массаж 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССАЖ"

1. ЛФК как научная дисциплина и метод терапевтического воздействия

2. История развития ЛФК

3. Цели и задачи ЛФК

4. Средства и методы ЛФК

5. Основные механизмы действия физических упражнений

6. Клинико-физиологические основы ЛФК

7. Тонизирующее и трофическое влияние ЛФК на организм

8. Организация занятий ЛФК

9. Обязанности инструктора ЛФК

10. Разработка схем занятий ЛФК

11. Оборудование и оснащение занятий ЛФК

12. Требования, предъявляемые к кабинетам, залам и спортивным площадкам для

проведе-ния ЛФК

13. Виды физических упражнений, применяемых в ЛФК

14. Гимнастические упражнения в ЛФК

15. Дыхательные упражнения в ЛФК

16. Корригирующие упражнения в ЛФК

17. Спортивно-прикладные упражнения в ЛФК

18. Принципы применения физических упражнений в ЛФК

19. Дозировка физических упражнений в ЛФК

20. Выбор исходных положений в ЛФК

21. Формы проведения занятий в ЛФК
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22. Физиологическая кривая нагрузки - виды, оценка

23. Периоды ЛФК

24. Вводный период ЛФК - основные характеристики

25. Основной период ЛФК - основные характеристики

26. Заключительный период ЛФК - основные характеристики

27. Режимы двигательной активности больных в стационаре

28. Режимы двигательной активности больных в санатории

29. Показания к проведению ЛФК при заболеваниях сердечнососудистой системы

30. Механизмы терапевтического воздействия ЛФК при заболеваниях сердечнососудистой

системы

31. Задачи ЛФК при недостаточности кровообращения I степени

32. Задачи ЛФК при недостаточности кровообращения II степени

33. ЛФК при гипертонической болезни

34. ЛФК при инфаркте миокарда

35. Щадящий режим ЛФК в постинфарктном периоде

36. Щадяще-тренирующий режим ЛФК в постинфарктном периоде

37. Тренирующий режим ЛФК в постинфарктном периоде

38. Задачи ЛФК при заболеваниях органов дыхания

39. Механизмы терапевтического воздействия ЛФК при заболеваниях органов дыхания

40. Методики ЛФК при бронхиальной астме

41. Методики ЛФК при эмфиземе легких

42. Методики ЛФК при пневмонии

43. Методики ЛФК при плеврите

44. Задачи ЛФК при заболеваниях органов пищеварения

45. Механизмы терапевтического воздействия ЛФК при заболеваниях органов пищеварения

46. Методики ЛФК при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

47. Методики ЛФК при холецистите

48. Методики ЛФК при желчнокаменной болезни

49. Методики ЛФК при дискинезии желудочно-кишечного тракта

50. Методики ЛФК при опущении внутренних органов (спланхноптозе)

51. ЛФК при ожирении

52. Классификация заболеваний мочевыводящей системы

53. Этиопатогенез воспалительных заболеваний мочевыводящей системы

54. ЛФК при заболеваниях мочевыводящей системы - показания и задачи

55. Методы лечебного воздействия физических упражнений при заболеваниях

мочевыводя-щей системы

56. Понятие о травме и травматической болезни

57. Виды переломов, основные признаки переломов

58. ЛФК при травмах (ушибах, растяжениях вывихах)

59. ЛФК при повреждениях ключицы

60. ЛФК при повреждениях плеча и предплечья

61. ЛФК при переломах кисти

62. ЛФК при переломах и повреждениях грудной клетки

63. ЛФК при переломах костей таза

64. ЛФК при переломах бедренных костей

65. ЛФК при переломах костей голени

66. ЛФК при травмах коленного сустава

67. ЛФК при повреждениях стопы Тренирующий режим ЛФК в постинфарктном периоде
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68.Тренирующий режим ЛФК в постинфарктном периоде.

68. ЛФК при переломах позвоночника - характеристика периодов

69. ЛФК при переломах позвоночника в постиммобилизационном периоде

70. Задачи ЛФК при компрессионных переломах позвоночника

71. ЛФК при заболеваниях суставов (артритах, артропатиях)

72. ЛФК в постоперационном периоде - задачи, методы

73. ЛФК при длительной вынужденной иммобилизации больных

74. ЛФК при дефектах осанки

75. ЛФК при сколиозах

76. ЛФК при плоскостопии

77. Показания к занятиям ЛФК при заболеваниях нервной системы

78. ЛФК при заболеваниях головного мозга

79. ЛФК при заболеваниях спинного мозга

80. ЛФК при поражениях периферических нервов (невритах, нейропатиях)

81. ЛФК при неврозах

82. Занятия ЛФК в специальных медицинских группах в школах, ВУЗах

83. Понятие о массаже и его лечебном воздействии

84. История развития массажа

85. Системы и методы массажа в теории и практике

86. Понятие о травме и травматической болезни

87. Гигиенические основы массажа

88. Механизмы воздействия и физиологические эффекты влияния массажа

89. Приемы массажа
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 7.2. Дополнительная литература: 

Индивидуально-ориентированная физическая культура как фактор здорового образа жизни,
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Леонидовна;Панфилов, Олег Петрович;Борисова, Вера Валерьевна, 2014г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека КФУ - http://kpfu.ru/library

медицинская информация - http://www.medicinform.net/fizio/lfk/

медицинский справочник. лечебная физкультура - http://www.medical-enc.ru/lfk/

научные журналы - http://elibrary.ru/defaultx.asp

РАСМИРБИ - http://sportmed.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Лечебная физическая культура и массаж" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Мультимедийный проектор, экран, учебная аудитория

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 034300.62 "Физическая культура" и профилю подготовки Физическая культура и

спорт .
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