
ВВЕДЕНИЕ 
Физическая реабилитация и спортивная медицина является 

неотъемлемой частью внутренней медицины, поэтому 

практические занятия имеют целью научить студентов лечить 

больных на этапе выздоровления и восстановления утраченных 

функций органов и систем при болезни. 

 Данное учебное пособие подготовлено сотрудниками 

кафедры физической реабилитации и спортивной медицины 

Национального медицинского университета имени А.А. 

Богомольца для того, чтобы студент с самого начала был четко 

ориентирован по структуре практических занятий, имел на руках 

конкретную задачу, тезисы, кратко отражающие содержание темы, 

перечень заданий и тестов, перечень литературных источников, и 

мог качественно подготовиться к каждому занятию. Кроме того 

индивидуальное использование практикума позволит каждому 

студенту продуктивно работать на практическом занятии. Заполняя 

клинические протоколы, регистрируя результаты клинических 

наблюдений в дневник под контролем преподавателя студент 

сможет развить свое клиническое мышление и усвоить 

практические навыки на должном уровне. 

Болонский процесс в обучении много внимания уделяет 

самостоятельной работе студента как дома, так и на кафедре. Четко 

сформулированы задания для самостоятельной работы студента в 

клинике, тестовые и творческие задания, приведенные в 

практикуме, должны способствовать качественному усвоению 

учебной дисциплины. 

 Учебное пособие написано простым, доступным, и в то же 

время высоко профессиональным врачебным языком. Материал 

изложен в строгой последовательности согласно программе. 

Авторы выражают глубокую благодарность рецензентам, 

официальным и неофициальным, за то, что сумели понять и 

оценить наш труд. Надеемся, что данное учебное пособие позволит 

каждому студенту медицинского университета не только легко 

понять физическую реабилитацию и спортивную медицину, но и 

полюбить этот чрезвычайно важный раздел медицины, навсегда 

сделать его делом всей своей жизни. Авторы будут благодарны 

всем, кто, прочитав это учебное пособие, пожелает высказать свои 
замечания, пожелания и предложения. 

 

 С уважением, авторы 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АГ Артериальная гипертензия 

АД Артериальное давление 

БВ Биологический возраст 

ВНС Вегетативная нервная система 

ВЭМ Велоэргометрия 

Вт Ватт 

и.п.  Исходное положение 

ДАД Диастолическое  артериальное давление 

ДП Двойное произведение 

ДХ Дозированная ходьба 

ДЦП Детский церебральный паралич 

ДФН Дозированная физическая нагрузка 

ЖЕЛ Жизненная емкость легких 

ЖИ Жизненный индекс 

ж Женщины 

ИБС Ишемическая болезнь сердца 

ИМТ Индекс массы тела 

ИР Индекс Руфье 

кг Килограммы 

ЛГ Лечебная гимнастика 

ЛФК Лечебная физическая культура 

мс Милисекунды 

мкВ Микровольты 

м Мужчины 

мин Минуты 

МТ Масса тела 

МПК Максималое  потребление кислорода 

НО Нарушение осанки 

ОБ Окружность бёдер 

ОГК Окружность грудной клетки 

ОДА Опорно-двигательный аппарат 

ОНМК Острое нарушение мозгового кровообращения 

ОИМ Острый инфаркт миокард 

ОПСС Общее периферическое сопротивление сосудов 

ОТ Окружность талии 

ОФВ1 Объем форсированного выдоха за 1 секунду 
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ПАД Пульсовое артериальное давление 

Рs Пульс 

Рsп. Пульс покоя 

Рsтрен. Пульс тренировочный 

УГГ Утренняя гигиеничная гимнастика 

СК Система кровообращения 

САД Систолическое артериальное давление 

СИ Силовой индекс 

с Секунды 

СМ Спинной мозг 

ЧСС Частота сердечных сокращений 

УЗД Ультразвуковая диагностика 

УОС Ударный обьем сердца 

уд/мин Ударов в минуту 

ФК Физическая культура 

ФУ Физические упражнения 

ФН Физическая нагрузка 

ФРаб. Физическая работоспособность 

ФР Физическая реабилитация 

ХР Хронотропный резерв 

ХНК Хроническая недостаточность кровообращения 

ЦНС Центральная нервная система 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

№

  Тема 

К-во 

ча-

сов 

1 

Современные представления о спортивной медицине. 

Исследование и оценка физического развития и 

функциональных возможностей организма. 

Физическая работоспособность и ее связь с 

показателями здоровья. 

2 

2 

Медицинский контроль во время занятий 

физическими упражнениями. Предпатологические 

состояния и заболевания при нерациональных 

занятиях физическими упражнениями. Понятие о 

допинги. 

2 

3 

Общие основы физической реабилитации. 

Особенности физического воспитания младенцев. 

Физическая реабилитация больных детей раннего 

возраста. Физическая реабилитация в акушерско-

гинекологической практике. 

2 

4 
Физическая реабилитация в клинике внутренних 

болезней. 
2 

5 

Физическая реабилитация при заболеваниях и травмах 

нервной системы. Физическая реабилитация в 

хирургии, травматологии и ортопедии. 

2 

  ВСЕГО 10 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№  Тема 

К-во 

ча-

сов 

1. 

Спортивная медицина: основные задачи и содержание 

врачебного контроля. Современные методы 

комплексного исследования для оценки физического 

развития, функциональных возможностей человека. 

Допуск к оздоровительным и спортивным 

тренировкам. 

4 

2. 

Спортивная медицина: определение и оценка общей 

физической работоспособности спортсменов. 

Врачебно-педагогическое наблюдение 

тренировочного процесса 

4 

3. 
Общие основы физической реабилитации. Физическая 

реабилитация больных кардиологического профиля. 
4 

4. 

Физическая реабилитация больных 

пульмонологического, гастроэнтерологического, 

нефрологического и эндокринологического профилей. 

4 

5. Физическая реабилитация больных неврологического 

профиля. ИМК 
4 

ВСЕГО 20 
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ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 1. Методики   количественной оценки  уровня  физического  

(соматического)  здоровья  по  «адаптационной» и 

«энергетической» концепциями.  

2. Современные  методики  определения   «биологического»  

возраста человека  и их прогностическое значение.    

3.  Морфофункциональный профиль спортсменов высокого 

класса.  

4. Физическая   работоспособность и  спортивные  достижения с  

позиции  спортивной генетики.  

5.  Физиометрический профиль спортсменов высокого класса.  

6.  Психофизиологический  профиль  спортсменов,  которые 

тренируются  в  разных видах спорта.  

7.  Суточные  биоритмы  и физическая   работоспособность.  

8.  Разминка, варианты  и значение ее  в тренировке и 

соревнованиях спортсмена.  

9.  Экспресс методы диагностики восстановительных процессов 

в организме спортсмена.  

10. Дисплазия  соединительной  ткани,  ее  диагностика  и  

значение  в  спортивной  медицине.  

11. Медицинские аспекты фитнеса.   

12. Медицинские аспекты пилатеса.  

13. Медицинские аспекты шейпинга.  

14. Медицинские аспекты бодифлекса.  

15. Медицинские аспекты йоги.  

16. Медицинские аспекты вумбилдинга.  

17. Медицинские аспекты аэробики.  

18. Медицинские аспекты стрейчинга.  

19. Медицинские аспекты бодибилдинга.  

20. Медицинские аспекты фит-кервса.  

21. Медицинские аспекты фейсбилдинга.  

22. ФР больных ИБС после аорто-коронарного шунтирования.  

23. ФР больных  ИБС после  стентирования коронарных 

артерий.  

24. ФР больных с острым коронарным синдромом после  

тромболитической терапии.  

25. Физическая тренировка или статины? Что лучше для 

больного с ИБС.  

26. Дыхательная гимнастика по Бутейко.  

27. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой.  
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28. Массаж по Кузнецову при заболеваниях органов дыхания.  

29. «Плачущее» дыхание при сахарном диабете.  

30. Особенности назначения ФР при гастро-эзофагальной 

рефлюксной болезни.  

31. Особенности назначения ФР при дуодено-гастральном 

рефлюксе.  

32. Культура  жевания  в  профилактике  возникновения 

заболеваний органов пищеварения та ожирения.  

33. ФР   больных с внутрисуставными переломами  локтевого,  

плечевого, коленного суставов.  

34. ФР больных с артрозом тазобедренного и  коленного 

суставов.  

35. ФР больных после эндопротезирования тазобедренного и 

коленного суставов.  

36. Особенности ФР лиц пожилого возраста с  переломами 

шейки бедра.  

37. ФР больных с остеохондрозом позвоночника.  

38. Использование профилактора Евминова при остеохондрозе 

позвоночника.  

39. Постизометрическая релаксация при остеохондрозе 

позвоночника.  

40. ФР при закрытой черепно-мозговой травме.  

41. BOBATH-терапия при спастических формах ДЦП.  

42. Иппотерапия при ДЦП.  

43. ФР детей з гипокинетической формой ДЦП.  

44. ФР  детей из  сколиотической  болезнью  3  степени   после  

оперативной  коррекции искривления позвоночника.  

45. Физическая активность здорового ребенка на первом году 

жизни.  

46. Плаванье детей на первом году жизни.  

47. Физические упражнения для глаз при роботе за 

компьютером.  

48. Закаливание детей дошкольного та школьного возраста.  

49. ВУМ-билдинг.  

50. Особенности ФР при нарушениях овариально-

менструального цикла.  

51. ФР беременной женщины с поперечным положением плода.  

52. Особенности ФР  в послеродовом периоде после 

оперативного родоразрешения.  
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53. Массаж в послеродовом периоде для профилактики и 

ликвидации лактостаза.  

54. Гинекологический массаж.  

55. Профилактика корешкового синдрома остеохондроза во 

время беременности и в послеродовом периоде.  

 

Требования к оформлению творческих работ 

  Творческие  роботы  оформляются  в виде  презентации  или  

реферата с соответствующей оценкой.  

Реферат  оформляется  в виде  печатного или 

рукописного  текста  не менее 10 страниц по следующей схеме:  

1  стр.  –  название  университета,  кафедры,  где  выполнена  

работа,  тема  реферата, автор,  город и год;  

2 стр. – содержание реферата;  

3 – 11 стр. – суть реферата (основная часть);  

12 стр. – выводы;  

13 стр. – список использованной литературы (перечень ссылок).  

   Презентация  оформляется  в виде  10-15  слайдов  и  

длительностью доклада 7-10  мин.  На  1  слайде   текстовое  

сопровождение  видео-  и  графическое  изображение должно 

составлять не более 2-3 предложений. Схема оформления:  

1  слайд  – название  университета,  кафедры,  где  выполнена  

работа,  тема  презентации, автор, город и год;  

2 слайд – актуальность темы;  

3 слайд – цель доклада;  

4 – 13 слайд– суть доклада (основная часть);  

14 слайд – выводы.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И 

СОДЕРЖАНИЕ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ. МЕТОДЫ 

КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА. ДОПУСК К 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ И СПОРТИВНЫМ 

ТРЕНИРОВКАМ 

 

Актуальность проблемы 

 Спортивная медицина - это отрасль медицины, которая 

изучает влияние спорта на здоровье человека, помогает ему 

выбрать перспективный и безопасный для  здоровья вид спорта, 

индивидуализирует тренировочный процесс и проводит его 

коррекцию по данным динамического наблюдения. Спортивная 

медицина изучает также нарушения в организме, связанные с 

нерациональным тренировочным процессом, разрабатывает 

средства их профилактики, лечения, восстановления, 

увеличения спортивной работоспособности.  

 Врачебный контроль является важным практическим 

разделом спортивной медицины, позволяет предупредить 

допуск к спортивным тренировкам лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, физическом развитии, функциональном 

состоянии для профилактики возникновения патологических 

состояний при занятиях спортом в дальнейшем. 

Учебные цели: 

• сформировать современные представления о спортивной 

медицине, виды и методы врачебного контроля за спортсменами 

• научить студентов собирать спортивный анамнез, проводить 

соматоскопические, соматометрические обследования, 

функциональные пробы, оценивать их результаты и 

формировать врачебное заключение о допуске к занятиям 

физической культурой и спортом 

Задания для самостоятельной работы во время подготовки к 

занятиям: 

• ознакомиться с материалами учебника, пособия 

• изучить материалы практикума 

• повторить анатомию, физиологию СК, дыхания, пищеварения, 

нервной системы, ОДА 
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• решить тестовые задания 

• выполнить творческое задание 

Студент должен знать: 

• нормальную и патологическую анатомию, нормальную и 

патологическую физиологию СК, газообмена, пищеварения, 

нервной системы, ОДА 

• методы исследования функционирования СК, газообмена, 

пищеварения и нервной системы, ОДА 

Студент должен уметь: 

• собирать спортивный анамнез 

• проводить соматоскопические обследования (оценивать 

состояние кожи, видимых слизистых оболочек, жироотложения, 

мускулатуру, форму грудной клетки, спины, стопы) 

• проводить соматометрические обследования (измерять массу 

тела, рост, окружность грудной клетки в статике и динамике) 

• проводить функциональное обследование (спирометрия, 

динамометрия) 

• давать оценку физического развития с помощью метода 

индексов (ИМТ, ЖИ, СИ) 

• определить противопоказания к проведению проб с 

физическими нагрузками 

• проводить и оценивать функциональные пробы (Штанге, 

Генчи, Мартине-Кушелевского, Руфье, с изометрической 

физической нагрузкой, ортостатическую пробу) 

• сделать заключение о функциональном состоянии организма 

по результатам обследования 

Перечень практических навыков, которые студент должен 

усвоить: 

• сбор спортивного анамнеза 

• соматоскопические и соматометрические исследования 

физического развития спортсмена 

• оценка физического развития методом индексов 

• функциональные пробы (Штанге, Генче, Мартине-

Кушелевского, Руфье, с изометрической физической нагрузкой, 

ортостатическую) 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

Одним из разделов спортивной медицины является 

врачебный контроль. 

Врачебный контроль - это комплексное медицинское 

обследование физического развития и функционального 
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состояния лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом. Цель врачебного контроля - изучить состояние 

здоровья и влияние на организм человека физических нагрузок. 

Основная форма врачебного контроля - клиническое врачебное 

обследование с дополнительным изучением спортивного 

анамнеза и специальных функциональных проб, дает 

возможность своевременно выявить имеющуюся и скрытую 

патологию в организме, а также планировать тренировочные 

нагрузки и оценивать их суммарный эффект. 

Первичный врачебный контроль проводится для 

допуска человека к тренировкам. Он должен решить вопрос 

допуска, спортивной ориентации, оценить биологический 

возраст и его соответствие паспортному. Обязательные методы 

обследования: изучение общего и спортивного анамнезов, 

осмотр по органам и системам, определение Ps, АД, проведение 

дыхательных проб, проб с физическими нагрузками, 

электрокардиография, эхокардиография, допплерография 

магистральных сосудов, УЗИ органов брюшной полости, почек 

и органов малого таза , оценка состояния нервной системы, 

анализаторов, общие анализы мочи и крови, глюкоза крови, 

биохимические исследования функционального состояния 

печени и почек. При необходимости проводятся 

дополнительные исследования. 

Повторный врачебный контроль проводится в 

процессе тренировок, перед соревнованиями, после 

перенесенных заболеваний и травм. Его задача - выявить 

изменения в состоянии обследуемого, определить кумулятивное 

влияние тренировок на организм, динамику тренированности, 

обнаружить предпатологические и патологические состояния 

(признаки переутомления, физического перенапряжения, 

перетренированности) и внести соответствующие коррективы в 

тренировочный процесс. Проводится по сокращенной методике 

с обязательным использованием функциональных проб. 

Дополнительный врачебный контроль проводится 

перед возобновлением занятий после перенесенных 

заболеваний, травм, перенапряжения, а также по направлению 

педагогов и тренеров при появлении признаков снижения 

работоспособности, переутомления или заболевания. Объем и 

методика такого обследования обусловлены конкретными 

задачами. 
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Методы комплексного исследования для оценки 

физического развития и функциональных возможностей 

человека: 

• анамнестический (общий и спортивный - возраст,  время 

начала занятий спортом, спортивный стаж, условия жизни и 

развития, наследственность, перенесенные заболевания и 

травмы, частоту, направленность и продолжительность 

тренировок, динамику спортивных результатов, переносимость 

нагрузок, скорость восстановления, характер отдыха, 

используемые средства восстановления и повышения 

спортивной работоспособности) 

• соматоскопический (соматотип, осанка, рельефность 

мускулатуры, жироотложения, форма грудной клетки, спины, 

стоп и ног) 

• соматометрический (рост, масса тела, окружности грудной 

клетки, живота) 

• функциональный  (пробы Мартине-Кушелевского, Руфье, 

ортостатическая, Штанге, Генче) 

• инструментальный (спирометрия, динамометрия, тонометрия, 

пульсометрия и другие) 

• лабораторный метод 

Для оценки соматометрических показателей спортсмена 

могут быть использованы следующие методы: стандартов или 

среднеквадратических отклонений, корреляции, центилей, 

индексов. В практическом занятии соматометрические 

показатели оценивают методом индексов. Индексы - это 

показатели физического развития, которые представляют собой 

соотношение 2 и более антропометрических признаков, 

выраженных математическими формулами. За основу 

определения уровня физического развития используют ИМТ. 

Для определения гармоничности физического развития 

ориентируются на показатели ЖИ и СИ. 

Функциональные возможности человека исследуют с 

помощью проб: 

• с  дозированной динамической  (на велоэргометре, приседание 

и другие) и изометрической ФН (сжатие  кистевого 

динамометра, удержание позы тела или конечностей и другие) 

• с изменением условий внешней среды: гипоксические (Штанге 

и Генче), холодовая 
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• с изменением положения тела в пространстве: 

ортостатическая, клиностатическая 

• с медикаментами: β-адреноблокаторами, нитроглицерином, 

калием. 

• восхождение на 4 этажа стандартной здания оценивается 

пульсовой стоимости 1 Вт нагрузки (Рs / Вт) при восхождении 

на 4 этажа стандартной здания в темпе 80 кр / мин с 

определением пульса за первые 10 с восстановительного 

периода с последующим расчетом пульса, который был при 

исполнении теста за 1 мин (пульс за первые 10 с х 6), расчетом 

мощности выполненной нагрузки (масса тела х 1,83 Вт) и 

показателя Рs / Вт и последующим оцениванием по табличным 

градациями (приложение № 3). 

По данным проведенных исследований при первичном 

врачебном контроле формируется врачебное заключение, в 

котором отражается: а) состояние здоровья; б) физическое 

развитие; в) функциональное состояние; г) медицинская группа 

для занятий ФВ; д) допуск к участию в соревнованиях; е) 

рекомендации относительно режима тренировки. 

Интенсивность тренировочных нагрузок при 

оздоровительных тренировках взрослых определяется по пробе 

восхождение на 4 этажа стандартной здания (приложение № 8). 

Используются ФВ преимущественно аэробной направленности 

в виде ходьбы, плавания, аэробики. Силовые упражнения при 

склонности к АГ обязательно чередуется с динамическими 

упражнениями. 

К соревнованиям допускаются только лица основной 

группы, систематически занимающиеся определенным видом 

спорта. При этом нужно указать: в каком виде спорта и на каком 

уровне (школьный, районный, городской, республиканский, 

международный) обследованный допускается к соревнованиям. 

 

ПРОТОКОЛ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ФИО студента 

КУРС, ФАКУЛЬТЕТ, ГРУППА 

АДРЕС 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 

СПОРТИВНЫЙ АНАМНЕЗ: 
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1. В какой мед. группе занимался физ.воспитанием в школе, 

ВУЗе 

 

 

2.Занимался ли спортом, каким видом, спортивные разряды, 

участие в соревнованиях, сведения о переносимости 

физических тренировок 

 

 

 

3.Занимается ли в свободное время оздоровительной 

тренировкой: какие физические упражнения выполняет, их 

интенсивность, количество часов в неделю 

 

 

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ: условия жизни, питание,  вредные 

привычки, перенесенные заболевания, наследственность 

 

 

 

СОМАТОСКОПИЯ: соматотип (нормо-, гипер-, астеник), 

кожа, видимые слизистые оболочки, жироотложение, 

мускулатура, грудная клетка, спина, стопы, ноги 

 

 

 

 

СОМАТОМЕТРИЧЕСКИЕ  И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

МТ, 

кг 

 

 

Рост 

стоя, 

см 

 

Окружность грудной 

клетки, см 

 

ОТ, 

см 

ОБ, 

см 

ЖЕ

Лм

л 

Динамо-

метрия, 

сила кисти, 

кг 

В
д

о
х
 

 

В
ы

д
о
х
 

 

П
ау

за
 

 

Р
аз

м
ах

 

(э
к
ск

у
р

си
я
)    пра

вой 

лев

ой 
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1) ИМТ: вес (кг)/рост, (м
 2

), интерпретация - Приложение 

№3а. 

 

2) ОТ/ОБ, норма: м-<0.9, ж -<0.83  

 

3)Индекс Пинье: рост-(ОГК+МТ), для: астеника - >30, 

нормостеника - 10-30, гиперстеника - <10 

 

4) ЖИ: ЖЕЛ (мл)/вес (кг), норма: м -65-70 мл/кг, ж-55-60 

мл/кг 

 

5) СИ: динамометрия пр.кисти(кг)*100/вага (кг), норма: м-70-

75 %, ж -50-60% 

 

6) экскурсия грудной клетки, норма: ч-8-10 см, ж-5-8 см 

 

Вывод и рекомендации по коррекции физического 

развития: 

1)Уровень 

2) Гармоничность 

3)Рекомендации 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СК  

ФИО студента 

Гипоксические пробы 

Проба   Штанге (с) =           , оценка (норма=55-60 

с)______________________________________. 

Проба   Генчи (с) =               , оценка (норма=25-30 

с)_____________________________________. 

Проба Мартине-Кушелевского (с дозированной 

динамической физической нагрузкой) - 20 приседаний за 

30 секунд выполнил: 

Рs  сидя за 10 с, трижды подряд:               уд,            уд,           

уд 
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АД сидя                   мм рт.ст. 

Рs за 10-секундные 

промежутки времени и 

АД в 

восстановительном  

периоде  после 

приседаний 

Прирост Рs(%) =Рs за  первые10 секунд 

после приседаний - Рs сидя за 10 секунд * 

100 /Рs сидя за  10 секунд = 

 

Се

ку 

нда 

Минуты  

восстановления 

1 2 3 Изменения ПАД (%) =ПАД после 

приседаний на 1 мин восстановления – 

ПАДсидя *100 / ПАД сидя= 
10    

20    Изменения  САД (%) =САД после 

приседаний на 1 мин восстановления  – 

САД сидя*100 / САТсидя= 

30    Оценка уровня ДАД после приседаний 

на 1 мин восстановления  (мм.рт.ст.)  = 

40    Реституция (восстановление),  

 

Рs  = ______мин___с                            

                

50    

60    

АТ    

Вывод: тип реакции СК на динамическую физическую 

нагрузку 

Проба с изометрической нагрузкой 

 

Проба Руфье (ИР) - 30 приседаний за 45 с (Приложение 

№2): 

Рs1___________ Рs2______________ Рs3___________ 

            4 х (Ps1+Ps2+Ps3)-200    

     ИР= -----------------------------=________________ 

                        10 

Заключение___________________________________________ 

 

 

ВРАЧЕБНОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ФИО __________________________________________________ 

Физическое развитие_____________________________________ 

Функциональное состояние_______________________________ 

_______________________________________________________ 
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Медицинская группа (Приложение №7)  __________________ 

Допуск к занятиям физическими нагрузками, соревнованиям  

(вид спорту)____________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Дополнительные консультации специалистов (при 

необходимости)_________________________________________ 

Повторна явка_______________________________________ 

Рекомендовано  студенту (Приложение№ 8): 

1.Интенсивность  тренировочной нагрузки :  

Рsтрен =________уд/мин 

2.Длительность:___________мин,  

3.Кратность: _____________раз/неделю 

4. Специальные упражнения (для коррекции нарушений  осанки, 

функциональных возможностей и т.д.)________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

ТЕСТЫ ИСХОДНОГО  УРОВНЯ  ЗНАНИЙ 

1. Первичный врачебный контроль спортсмена проводится 

для определения: 

1 - непосредственного действия ФН 

2 - возможности допуска к занятиям ФК и спортом 

3 - кумулятивного влияния физических тренировок 

4 - адекватности дозирования ФН 

5 - степени утомления спортсмена после тренировочного 

занятия 

2. Рельефность мышц определяется методом: 

1 - соматоскопии 

2 - антропометрии 

3 - динамометрии 

4 - тонометрии 

5 - соматометрии 

3. Силовым индексом оценивается: 

1 - пропорциональность физического развития спортсмена 

2 - отклонения показателей обследованного от средних 

однородной группы 

3 - уровень здоровья 

4 - центильный интервал показателей физического развития 

5 - среднеквадратичное отклонение изучаемого показателя по 

сравнению со средними в однородной группе 

4. У обследованного с массой тела 90 кг и ростом 182 см, 

рассчитать ИМТ и оценить его: 

1 - в пределах нормы 

2 - избыточный вес 

3 - недостаточная масса тела 

4 - ожирение I степени 

5 - ожирение II степени 

5. Нормотонический тип реагирования  СК на пробу 

Мартине-Кушелевского характеризуется: 

1 - приростом Рs на 110% и снижением ПАД 

2 - приростом Рs и ПАД на 70% 

3 - ростом Рs и ПАД больше, чем на 100% от покоя 

4 - ростом Рs на 120% со снижением ДАД до 0 мм.рт.ст. 

5 - ростом  Ps  на 105% без изменений ПАД 
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6. При пробе Мартине-Кушелевского прирост Ps  составил 

115%, повышение САД - 70%, восстановление показателей 

произошло на 5 мин. Такую реакцию системы  СК следует 

считать: 

1 - нормотонической 

2 - гипертонической 

3 - дистонической 

4 - ступенчастой 

5 - астенической 

7. Проба Штанге проводится для определения у спортсмена: 

1 - уровня физического развития 

2 - гармоничности физического развития 

3 - устойчивости организма к гипоксии 

4 - уровня  физической работоспособности 

5 - соматотипа спортсмена 

8. Тонус симпатического отдела ВНС определяется 

следующей функциональной пробой: 

1 - Мартине-Кушелевского 

2 - ортостатической 

3 - Штанге 

4 - с хлоридом калия 

5 - с изометрическим нагрузкой на кистевом динамометре 

9. При проведении пробы с изометрической нагрузкой на 

кистевом динамометре для нетренированных лиц величина 

нагрузки должна составлять: 

1 - 100% определяемой максимальной силы кисти 

2 - 10% 

3 - 50% 

4 - 75% 

5 - 90% 

10. Физиологическая реакция организма на ФН 

относительно покоя характеризуется: 

1 - отсутствием роста Рs  

2 - ростом САД 

3 - снижением САД 

4 - ростом ДАД 

5 - снижением УОС 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Общая оценка по результатам практического занятия 

_____________________________________________ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

СПОРТСМЕНА. ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА.  

 

Актуальность проблемы 

 Достижения в физической культуре и спорте во многих 

аспектах зависят от общей аэробной физической 

работоспособности человека, поэтому ее определение и оценка 

имеют большое практическое значение. Физическая 

работоспособность - это интегральный показатель функции 

кислородно-транспортной системы. Определение физической 

работоспособности человека дает объективную оценку 

состояния кислородно-транспортной системы, готовности 

организма к занятиям спортом, эффективности спортивных и 

оздоровительных тренировок. 

Учебные цели: 

• научить студентов определять и оценивать уровень 

физической работоспособности 

• научить формировать врачебное заключение о возможности 

человека заниматься ФК и спортом 

• научить давать рекомендации о допуске к занятиям ФК, 

спортом и режиме тренировок 

• научить определять функциональный  биологический возраст, 

признаки синдрома гиподинамии и патологических 

гемодинамических реакций (предикторов артериальной 

гипертензии) 

Задания для самостоятельной работы во время подготовки к 

занятиям: 

• ознакомиться с материалами пособия, учебника 

• изучить материалы практикума 

• повторить анатомию, физиологию, биохимию мышечной 

деятельности человека 

• решить тестовые задания 

• выполнить творческое задание 
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Студент должен знать: 

• нормальную и патологическую анатомию, нормальную и 

патологическую физиологию ОДА и кардио-респираторной 

системы человека 

• методы исследования физической работоспособности человека 

Студент должен уметь: 

• определять и оценивать физическую работоспособность по 

величине: а) пульсовой стоимости 1 Вт нагрузки при 

лестничном тесте (восхождение на 4 этажа стандартного здания) 

б) мощности физической нагрузки при пульсе 170 уд / мин при 

велоэргометрической тесте (РWC 170) в) максимального 

потребления кислорода, определенного по номограмме 

Астранда-Римминг, по результатам теста РWC 170 (мощность 

второй нагрузки и пульс при нем) г) индекса Гарвардского степ-

теста 

• сформулировать врачебное заключение о физическом 

развитии, здоровье, функциональных возможностях 

обследованного, группу для занятий физическими 

упражнениями и предоставить врачебные рекомендации 

относительно дальнейших оздоровительных или спортивных 

физических нагрузок, возможности участвовать в 

соревнованиях 

Перечень практических навыков, которые студент должен 

усвоить: 

• определение и оценка уровня физической работоспособности 

по тесту восхождения на 4 этажа стандартного здания 

• определение и оценка уровня физической работоспособности  

по велоэргометрическому тесту РWC 170; 

• определение и оценка уровня аэробных возможностей по 

величине МПК, найденной по номограмме Астранда-Римминг 

• определение и оценка биологического возраста 

• проведение и оценка уровня физической работоспособности и 

тренированности по результатам Гарвардского степ-теста 

• по результатам проведенных исследований делать врачебное 

заключение (по форме медицинского документа № 061 / о), 

определить медицинскую группу для занятий физическими 

упражнениями, дать рекомендации о необходимости 

дальнейшего обследования, лечения, проведения 

оздоровительных или спортивных тренировок 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

Физическая работоспособность человека определяется 

одним из следующих показателей кислородно-транспортной 

системы: 

• пульсовой стоимостью 1 Вт нагрузки (Рs / Вт) при лестничном 

тесте (восхождение на 4 этажа стандартного здания в темпе 80 

шагов / мин) с определением пульса за первые 10 с 

восстановительного периода с последующим расчетом пульса за 

1 мин. (пульс за первые 10 с х 6), расчетом мощности 

выполненной нагрузки (масса тела х 1,83, Вт), определением 

показателя Рs/Вт и его последующей оценкой по табличным 

градациям (Приложение № 3). 

• абсолютной и относительной величиной мощности физической 

нагрузки (Вт, Вт/кг) выполняемой с пульсом 170 уд/мин.: после 

выполнения двух стандартных нагрузок и определения пульса 

во время их выполнения расчитать PWC по формуле. Для 

оценки результатов пробы PWC как у мужчин, так  и у женщин 

можно использовать метод Преварского Б.П., позволяющий по 

таблицам (Приложения № 4, 5) определить должные величины 

МПК и соответствующие им величины PWC (индивидуальное 

субмаксимальной нагрузки) и сопоставить последнюю с 

рассчитанной по формуле фактической величиной. Параллельно 

с определением пульса при проведении данной пробы 

существует насущная потребность в измерении величин АД. 

При наличии гипертонической реакции при проведении данной 

пробы при расчете PWC необходимо пользоваться только 

модифицированным способом определения ее величины. 

• МПК (л/мин.)  на номограмме Астранда-Римминг, используя 

результаты теста РWC 170, сравнить полученные значения с 

должными найденными по таблицам (Приложение № 6) или 

сравнить абсолютную величину МПК с должной, определенной 

по методике Преварского Б.П. 

• индексом Гарвардского степ-теста (усл.ед.), определяя пульс за 

первые 30 секунд на второй, третей и четвертой минутах 

восстановления после  восхождения на ступеньку стандартной 

высоты в темпе 120 шагов/мин. в течение 5 мин с последующим 

расчетом по формуле и оценкой по таблицам (Приложение № 

3). К проведению данного теста допускаются только здоровые 

лица, имеющие уровень работоспособности не ниже среднего и 
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нормальную гемодинамическую реакцию на функциональные 

пробы. 

На уровень физической работоспособности влияют 

следующие факторы: 

•унаследованный уровень аэробных возможностей и 

генетическая предрасположенность к спортивным тренировкам 

различной направленности; 

• возраст, пол, масса тела (особенно мышечная масса), тип 

конституции; 

• функциональное состояние кислородо-транспортной системы; 

• уровень тренированности. 

По данным проведенных исследований при первичном 

врачебном контроле формируется врачебное заключение, в 

котором отражается: а) состояние здоровья, б) физическое 

развитие, в) функциональное состояние, г) медицинская группа 

для занятий ФУ, д) допуск к участию в соревнованиях,е) 

рекомендации относительно режима тренировки. 

Интенсивность физических нагрузок при 

оздоровительных тренировках взрослых определяется в 

соответствии с уровнем физической работоспособности 

(Приложение № 8). Используются ФУ преимущественно 

аэробные: в форме ходьбы, плавания, аэробики. Силовые 

упражнения при склонности к АГ обязательно чередуется с 

динамическими упражнениями. 

К соревнованиям допускаются только лица основной 

группы, систематически занимающиеся определенным видом 

спорта. При этом нужно указать: в каком виде спорта и на каком 

уровне (школьный, районный, городской, республиканский, 

международный) обследованный допускается к соревнованиям. 

Врачебно-педагогический контроль - это совместная 

работа врача и тренера со спортсменом в процессе тренировок 

(соревнований) для определения и оценки срочного, 

отставленного, кумулятивного эффектов тренировки и 

коррекции ФН. В зависимости от поставленных задач, 

выделяют: оперативный контроль (во время тренировки), 

текущий (после тренировки в течение 24 часов), этапный (после 

определенного цикла тренировок). 

Задачей оперативного контроля является определение 

соответствия интенсивности тренирующих ФН 

функциональным возможностям организма. Интенсивность ФН 
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в тренировке определяется по характеру изменений Ps, АД и 

ЭКГ (при мониторировании). 

Ориентировочно: 

• во вступительной части: 

Рsтрен. = Рsп. + 40% ХР -  разница между Рs максимально 

допустимым  (220 минус возраст спортсмена) и Рsп. 

• на пиках нагрузки в основной части занятия: Рsтрен. = Рsп. + 

80% ХР; 

• прогнозируемые величины САД, соответствующие 

рассчитанным значением Psтрен , определяют по формуле: 

САД тренировочный (мм рт.ст.) = Рsтрен. / 2 + 80 (для женщин), 

САД тренировочный (мм рт.ст.) = Рsтрен. / 2 + 82 (для мужчин) 

При адекватных тренирующих ФН у спортсмена 

отсутствуют жалобы, бледность, резкая гиперемия лица, 

выражение страдания на нем, профузная  потливость и 

некоординированость движений. Величины Рs и АД 

соответствуют прогнозируемым значением, т.е. 

гемодинамическая реакция  на ФН - нормотоническая, на ЭКГ  

регистрируется физиологический характер изменений. 

Косвенным показателем изменений периферического 

сопротивления сосудов на ФН является изменение ДАД –  при 

физиологической реации  должно  несколько уменьшаться или 

оставаться на уровне покоя. Превышение при нагрузке 

прогнозируемых величин САД   свидетельствуют о 

гипертоническом  типе реагирования СК на физическую 

нагрузку.  Несоразмерно малый рост САД или отсутствие его 

изменений при значительном превышении прогнозируемых 

величин  Ps трен указывает на  астенический тип. Подьем  ДАД 

во время тренировки  свидетельствует о  гипертоническом  типе, 

а его снижение более чем на 50% относительно покоя – о 

дистоническом типе  реагирования СК на ФН. 

Появление любого патологического типа 

гемодинамической реакции  и/или патологический характер 

изменений на ЭКГ свидетельствуют об неадекватной реакции 

организма спортсмена на ФН и могут быть предикторами 

синдрома перенапряжения СК. Отсутствие достаточных 

прогнозируемых изменений Рs и АД относительно покоя 

свидетельствует о том, что интенсивность ФН в тренировке 

недостаточна для достижения тренировочного эффекта. 
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Задачей текущего контроля является определение и 

оценка степени утомляемости и восстановления организма 

спортсмена после тренировки для решения вопроса о 

дальнейших тренирующих ФН. Усталость после ФН  по 

субъективным и объективным признакам может быть: а) 

физиологической и характеризуется хорошим самочувствием, 

ощущением мышечной радости, снижением Рs до 120 уд / мин в 

течение 3-х минут после нагрузки; б) предельной - с 

психической подавленностью, неприятными ощущениями, Рs 

через 3 минуты после нагрузки более чем 120 уд / мин; в) 

патологической - с чувством усталости, головокружением, 

болями за грудиной, Рs более чем 140 уд / мин через 3 минуты 

после нагрузки, что может свидетельствовать о наличии 

синдрома перенапряжения. Отдых после тренировочного 

занятия способствует удалению продуктов рабочего 

метаболизма, восстанавливает энергетические запасы, 

пластические вещества и ферменты, обеспечивает повышение 

функциональных возможностей организма.        

Задачей этапного контроля является определение и 

оценка кумулятивного эффекта  цикла физических тренировок 

для решения вопроса целесообразности дальнейших нагрузок 

или допуска к соревнованиям соответствующего уровня. При 

нерациональных занятиях физическими упражнениями могут 

возникать острые (гравитационный шок, ортостатический шок, 

обморок, гипогликемическое состояние, печеночный болевой 

синдром, внезапная смерть) и хронические 

(миокардиодистрофия, гипертрофическая кардиомиопатия, 

артериальная гипертензия, нарушения сердечного ритма и др.) 

патологические изменения в организме спортсмена. 

    

ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  И ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ  

РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

Студент________________________________________________ 

1. Определение уровня физической работоспособности по 

величине пульсовой стоимости 1Вт нагрузки при тесте 

восхождение на 4 этажа стандартного здания: 

W  (мощность нагрузки) = вес тела (кг) х 1,83 = ___________Вт; 

Рs1 – сразу после восхождения за первые 10 с ____уд; 

Уровень физической работоспособности_________уд/мин/Вт 

Заключение__________________________________________ 



30 

2. Определение физической работоспособности по индексу 

Гарвардского степ-теста: 

Студент ____________________________________________ 

Рs за первые 30 секунд второй,третей и четвертой (Рs 1, Рs2, Рs3) 

минутах восстановления после восхождения: 

T (время выполнения пробы) = ___с, Рs1=___уд,  Рs2= ____уд, 

Рs3=____уд, 

ИГСТ=Тх100/(F1+F2+F3)x2=______усл. ед. 

Заключение_____________________________________________ 

3. Определение  величины мощности физической  нагрузки  

при пульсе 170 (PWC 170): 

Студент ____________________________________________ 

Мощность первой  нагрузки W1= ________ Вт, 

Рs1______уд/мин., АД1______мм.рт.ст. 

Мощность  второй нагрузки W2=________Вт, Рs2 ______ 

уд/мин., АД2_____мм.рт.ст. 

I. При нормотонической  реакции на динамическую 

физическую нагрузку: 

PWC 170 =W1+(W2 - W1 ) х (170 - Ps1) / (Ps2 - Ps1 ) = 

____________ Вт; 

Должное PWC 170 = _____________Вт (приложение  №4); 

II. При гипертонической реакции на динамическую физическую 

нагрузку: 

Модифицированная  PWC 170 = 297,5×W2/ 

ПД2=__________________Вт 

ПД2 = САД2× Рs2/100 =_______________ 

Заключение: уровень физической работоспособности_________ 

тип гемодинамической  реакции на пробу__________________ 

4.Определение  МПК по номограмме Астранд-Римминг: 

МПК фактическое___________л/мин,  

МПК должное __________л/мин  

Заключение:____________________________________________

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

5.Определение  биологического  возраста по велилине МПК 

ниже  должного показателя (Приложение № 4) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1.При проведении первичного врачебного контроля в 

заключении о состоянии здоровья отмечается следующее: 

1 - здоровье удовлетворительное 

2 – здоровье  плохое 

3 - отличное здоровье 

4 - здоров 

5 - не здоров 

2. Термином «общая физическая работоспособность» 

обозначается: 

1 - сила мышц правой кисти 

2 - тонус мышц 

3 - гибкость 

4 - устойчивость к гипоксии 

5 - способность проявить максимум физического усилия в 

динамической работе 

3. Определение физической работоспособности  пробой 

PWC170 базируется на линейной взаимосвязи  

интенсивности физической нагрузки и: 

1 - частотой дыхания 

2 - АД 

3 - Рs 

4 - дыхательного объема 

5 - сердечного выброса 

4. Определение и оценка показателя физической 

работоспособности  по тесту восхождение на 4 этажа 

базируется на изменении показателя: 

1 -  Рs до тестирования 

2 -  Рs сразу же  после выполнения теста 

3 -  Рs  на 3 минуте  после тестирования 

4 - АД  до  тестирования 

5 -  АД сразу же после тестирования 

5. Субмаксимальная физическая работа характеризуется 

энергозатратами на уровне следующего процента аэробных 

возможностей индивида: 

1 - менее чем 25% 

2 - 75% 

3 - больше 75% 

4 - больше 100% 
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5 - 50% 

6. Тесты с ФН для определения общей физической 

работоспособности по интенсивности нагрузки  делятся на: 

1 - непрерывные 

2 - непрерывно возрастающей мощности 

3 - ступенчато-возрастающей мощности 

4 - субмаксимальные 

5 - локальные 

7. При проведении врачебного контроля в заключении об 

уровне физического развития спортсмена характеризуется 

как следующий: 

1 - сбалансированный 

2 - гармоничный 

3 - достаточный 

4 - удовлетворительный 

5 - средний 

8. Для определения величины МПК по номограмме 

Астранда спортсмену необходимо провести пробу: 

1 - Руфье 

2 - Мартине-Кушелевского 

3 - Гарвардский степ-тест 

4 - PWC-170 

5 -  с восхождением  на 4 этажа 

9. Интенсивность тренировочной ФН у  спортсмена 

косвенно можно оценить по результатам проведения: 

1 - тонометрии 

2 - спирографии 

3 - динамометрии 

4 - пульсометрии 

5 - тонусометрии 

10. Исследование физической работоспособности спортсмена 

следует проводить: 

1 - сразу после еды 

2 - через 6 часов после еды 

3 - после спортивной тренировки 

4 - через 2 часа после легкого завтрака с крепким кофе или чая 

5 - через 2 часа после легкого завтрака без крепкого кофе или  

чая 

 



СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

Результаты  врачебно-педагогического наблюдения согласно  результатам гемодинамического 

контроля тренировочного занятия   спортсмена мужского пола, 20 лет, длительностью  45 минут и 

дать соответствующие рекомендации спортсмену и тренеру по коррекции тренировочного процесса  
Показатели время их 

определения 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

До занятия 

ЧСС за 10 сек 

АД, мм рт.ст 

11 

110/70 

13 

100/60 

11 

110/60 

12 

120/65 

12 

125/70 

10 

115/70 

10 

115/70 

13 

110/70 

14 

110/70 

12 

120/70 

14 

120/80 

10 

110/60 

11 

110/70 

В конце вводной части 

ЧСС за 10с 

АД, мм рт. ст 

Время определения, мин. 

18 

110/65 

6 

15 

100/60 

5 

21 

115/65 

10 

28 

140/75 

15 

32 

120/80 

10 

20 

130/80 

12 

17 

135/70 

5 

20 

140/50 

7 

17 

125/65 

5 

23 

110/75 

4 

22 

135/70 

5 

20 

115/65 

10 

18 

140/60 

7 

После самой 

интенсивной нагрузки 

ЧСС за 10с 

АД, мм рт.ст 

Время определения, мин. 

 

25 

140/60 

38 

 

20 

120/60 

39 

 

30 

105/70 

30 

 

35 

165/80 

28 

 

31 

115/80 

35 

 

38 

170/50 

25 

 

22 

145/75 

33 

 

36 

170/10 

29 

 

30 

145/65 

34 

 

29 

105/80 

40 

 

28 

145/75 

33 

 

30 

105/70 

30 

 

28 

190/90 

28 

В конце  занятия 

ЧСС за 10с АД,  

Время определения, мин. 

14 

110/70 

45 

15 

115/65 

45 

19 

105/70 

45 

30 

160/70 

45 

24 

115/80 

45 

20 

135/60 

45 

19 

125/75 

45 

17 

160/30 

45 

21 

130/70 

45 

25 

105/80 

45 

19 

120/70 

45 

18 

105/70 

45 

14 

110/70 

45 

Длительность  

заключительной  части, 

мин. 

5 5 2 3 3 4 6 7 3 3 6 2 8 

Активное время  час, 

мин. 
34 20 39 38 40 42 36 32 41 40 36 39 42 

 



ПРОТОКОЛ ВРАЧЕБНО-РЕДАГОГИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ    

Вариант №_______ 

Показатели гемодинамики (Рs, АД) в конце вводной, в основной 

(на пике нагрузки) и заключительной частях занятия 

Ps/ 

за 10 с 

АД, мм 

рт. ст 

 

 

         

29 200           

27 180           

24 160           

21 140           

18 120           

15 100           

12 80           

9 60           

6 40           

 20           

  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

мин 

1.Построить физиологическую кривую тренировочного занятия 

2. Определить моторную плотность занятия(%) 

______________________________________________________ 

3. Рассчитать продолжительность вводной 

______________________(%) и заключительной частей занятия 

_______________________________(%) 

4. Указать в какой части тренировки наибольшая  интенсивность 

ФН, какие данные об этом свидетельствуют? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

5. Правильно  ли распределенна ФН  в занятии по 

интенсивности и как рекомендуется ее перераспределить? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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6. Рассчитать Рs трен., который активизирует: 

40% ХР (для вводной части): ______________________________ 

80% ХР (для основной части):_____________________________ 

7. Рассчитать должные уровни САД, отвечающие  рассчитанным 

Psтрен. для вводной части:_____________________________ 

для основной части:___________________________________ 

8. Интенсивность тренировочной нагрузки по Рs, САД, ПАД, 

ДАД: 1 - соответствует функциональным возможностям; 2 - 

превышает их; 3 – недостаточная (подчеркнуть) 

9. Данные какого вида  врачебного контроля  здесь 

использованы? ______ 

10. Определялся какой эффект тренировки, : 1 - срочный, 2 - 

отставленный, 3 - кумулятивный. 

11. Ваши рекомендации тренеру относительно  интенсивности  

ФН  во всех частях занятия:  вводной____________________ 

основной____________________________________________ 

заключительной_________________________________________ 

12. Какой кумулятивный эффект от занятий спортом можно 

ожидать, если  занятия ФН проводить таким же образом , как 

проконтролированная  тренировка:1 - положительный, 2 - 

отрицательный, 3 - отсутствует эффект тренировки 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

(для каждого студента по выбору) 

Подготовить презентацию и проинформировать группу по 

одной из тем: 

1. Физическая работоспособность и спортивные достижения с 

позиции спортивной генетики. 

2. Физиометрические  профили  спортсменов. 

3. Психофизиологический профиль спортсменов, 

тренирующихся в разных видах спорта. 

4. Суточные биоритмы и физическая работоспособность. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Общая оценка по результатам практического занятия 

_______________________________________________________ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ.  

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ 

КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. 

 

Актуальность проблемы 

 Большинство болезней, особенно инсульты, инфаркты, 

травмы, сопровождаются снижением двигательной  активности 

пациента. Необоснованная гипокинезия на длительное время 

приводит к еще большему нарушению структуры и функций 

всех органов и систем, хронизации процесса и инвалидизации 

больного. Восстановление утраченных функций с помощью  ФР 

является важной составляющей клинической медицины, 

средством предупреждения и уменьшения степени 

инвалидизации больных.  

В  структуре летальности и инвалидизации больных 

заболевания СК занимают первое место. При большинстве из 

них существенным рисковым фактором является недостаточная 

двигательная активность - гиподинамия, особенно на фоне 

гиперхолестеринемии. Физические тренировки влияют 

практически на все механизмы компенсации и адаптации СК. С 

помощью ФР можно достичь восстановления 

работоспособности, вернуть значительное количество больных к 

активной продуктивной работе 

Учебные цели: 

• научить студентов назначать ФР больным в комплексном 

лечении 

• научить выявлять и анализировать патологические изменения 

СК для индивидуализации ФР больного кардиологического 

профиля 

• обосновать и самостоятельно назначить средства и формы ФР, 

проводить контроль адекватности ФН, оценить кумулятивный 

эффект ФР больных кардиологического профиля 

Задания для самостоятельной работы во время подготовки к 

занятиям: 

• ознакомиться с материалами учебников и пособия 

• изучить материалы практикума 
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• повторить нормальную и патологическую анатомию, 

физиологию СК, биохимию липидного обмена, 

фибринолитической активности крови, энергетического 

обеспечения мышечной деятельности 

• повторить методы исследования СК 

• решить тестовые задания и ситуационные клинические задачи 

•выполнить индивидуальное творческое задание 

Студент должен знать: 

• механизмы лечебного действия ФУ 

• клинические эффекты приемов массажа 

• средства и формы ФР 

• принципы дозирования ФУ 

• влияние гиподинамии на состояние СК   

• нормальную и патологическую анатомию, физиологию СК, 

биохимию липидного обмена, фибринолитической активности 

крови, энергетического обеспечения мышечной деятельности 

• специальные ФУ, которые используются при заболеваниях СК 

• методы и критерии определения адекватности и 

эффективности ФР больных кардиологического профиля 

Студент должен уметь: 

• оценить функциональное состояние нарушенной системы 

• формулировать общие и специальные задачи ФР 

• составлять план лечения с назначением ФР 

• использовать результаты оценки состояния СК для 

индивидуализации ФР 

•назначить ФУ, адекватные состоянию больного  

• продемонстрировать специальные ФУ при заболеваниях СК 

• оценить адекватность и  эффективность  ФР   

Перечень практических навыков, которые студент должен 

усвоить: 

• назначить и продемонстрировать ФУ направленные на 

развитие основных двигательных качеств (общей выносливости, 

силы, гибкости, координации движений, равновесия и скорости 

двигательной реакции) 

• назначить и продемонстрировать ФУ: по объему 

задействованных  мышц (локальные, региональные, 

глобальные), по режиму работы мышц (динамические, 

изометрические), по признаку активности (постуральные ФУ, 
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пассивные, включая основные приемы массажа, пассивно-

активные, активные, активные с сопротивлением и 

отягощением), по источникам энергоснабжения (аэробные, 

анаэробные, смешанные), дыхательные (статические, 

динамические), корригирующие (симметричные, 

асимметричные), игровые 

• продемонстрировать основные приемы классического массажа 

• определить и оценить функциональное состояние организма 

больного по результатам нагрузочных проб 

• назначить средства ФР по протоколу, продемонстрировать 

специальные физические упражнения 

• рассчитать Рsтрен., скорость ДХ, мощность нагрузки при 

велотренировке 

• проводить контроль во время тренировочных занятий 

(измерение Рs, АД) и определять адекватность назначенных ФН 

• оценить кумулятивный эффект ФР 

• назначить средства ФР по протоколу  

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

ФР - это часть медицинской реабилитации, 

использующая средства ФР в комплексном лечении больных. К 

средствам ФР относятся:  двигательные режимы, ФУ 

(Приложение № 10), природные факторы. Формы ФР - это 

разновидности занятий ФУ: ЛГ, ДХ, включая терренкур, 

трудотерапия, механотерапия (все виды работы на тренажерах, 

имитирующих езду на велосипеде, ходьбу, бег, греблю), 

процедура массажа, дозированное лечебное плавание, 

гимнастика в воде (гидрокинезитерапия), УГГ. Методы 

проведения занятий ФР: индивидуальный, малогрупповой, 

групповой, самостоятельный. 

Механизмы лечебного действия ФУ: тонизирующий, 

трофический, компенсаторный, восстановление нарушенных 

функций (Приложение № 9). 

Принципы дозирования физических нагрузок в ФР: 

интенсивность (определяется по пульсу, АД, ЭКГ), 

продолжительность (начиная с 10 мин и постепенно 

увеличиваясь в зависимости от двигательного режима до 60 
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мин), кратность (2-5 раз и более в день, в зависимости от 

двигательного режима). 

Основными приемами массажа являются: поглаживание, 

растирание, разминание, вибрация. 

Клинические эффекты массажа: 

• поглаживание поверхностное - расслабляет мышцы, снижает 

напряжение, обезболивает 

• поглаживание глубокое - увеличивает всасывание жидкости, 

уменьшает лимфо-венозный застой (дренажный массаж) 

• растирание - стимулирует крово-и лимфообращение, обмен 

веществ, повышает растяжимость, эластичность, сократимость 

мышц, улучшает реологию мокроты, способствует ликвидации 

рубцов и спаек и др. 

• разминание - «пассивная гимнастика» для мышц, повышает 

тонус, сократительную способность мышц, активизирует 

трофику надкостницы, двигательную и секреторную функцию 

органов пищеварения, предупреждает образование спаек. 

• вибрация непрерывная - обладает спазмолитическим 

действием, стимулирует секреторную функцию органов 

пищеварения, снижает тонус скелетных мышц 

• вибрация прерывная - оказывает тонизирующее действие, 

активизирует моторику желудочно-кишечного тракта и 

желчного пузыря, стимулирует отхождение мокроты 

Общие противопоказания к назначению массажа: 

• грибковые заболевания кожи, пиодермии 

• закрытые гнойные процессы, инфицированные раны кожи 

• инородные тела вблизи крупных сосудов 

• острые патологические процессы 

ФН на выносливость (ходьба, бег, плавание, езда на 

велосипеде, гимнастические упражнения для больших 

мышечных групп) способствуют улучшению насосной функции 

сердца, увеличивают устойчивость миокарда к гипоксии, 

нормализуют функцию прессорных и депрессорных систем, 

восстанавливают чувствительность барорецепторов, 

способствуют сгоранию катехоламинов, липидов, глюкозы, 

увеличивают фибринолитическую активность крови и вызывают 

продукцию β-эндорфинов. 
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Для выбора адекватных средств ФР при заболеваниях 

СК нужно оценить степень нарушений общего, коронарного 

кровообращения, уровень АД в покое и во время проб с ДФН 

(ВЭМ, тредмил-тест, тест с 6-минутной ходьбой, Холтеровское 

мониторирование). 

Для определения интенсивности ФН у кардиологических 

больных используют результаты пробы с ДФН: рассчитывают 

Рsтрен., как сумму Рs покоя и 50-75% обнаруженного ХР 

(разница между пороговым пульсом и пульсом покоя). При 

проведении занятий ФУ контроль адекватности ФН 

определяется по показателю  Рs трен., а у больных с АГ - 

дополнительно по показателю средне динамического АД, 

который не должен превышать 126 мм рт. ст. У больных ИБС 

при выполнении ФН не должно возникать негативной динамики 

на ЭКГ. 

У больного, находящегося на постельном режиме, 

прирост пульса относительно покоя при выполнении ФУ будет 

адекватным, если он не превышает 10-12 уд / мин. 

Рекомендуемый темп ходьбы рассчитывают по формуле: 

Х = 0,042 х М + 0,15 х Рs +65,5, 

где: Х - темп ходьбы (шагов/мин); М - пороговая нагрузка при 

ВЭМ (кГм / мин); Рs - пульс пороговый. Если рассчитанный по 

формуле темп ходьбы составляет 120 шагов/мин и более, 

пациенту разрешается заниматься бегом трусцой. 

При велотренировке мощность тренирующей нагрузки в 

основной части занятия составляет 50% от пороговой, а во 

вступительной и заключительной частях - 25-30%. 

ЛГ включает динамические ФУ с вовлечением больших 

групп мышц. 

При заболеваниях СК назначают также массаж головы, 

воротниковой зоны, спины, применяя приемы детонизирующего 

действия, дренажный массаж нижних конечностей в положении 

выше горизонтального уровня (при недостаточности 

кровообращения). При проведении массажа грудной клетки 

следует выявить зоны уплотнения и болевой чувствительности 

мышц (Мак-Кензи). Продолжительность процедуры массажа 

воротниковой зоны - 5-10 мин, спины - 7-12 мин, на курс 

используются 10-15 процедур. 
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При инфаркте миокарда в первые сутки назначается 

строгий постельный режим, начиная с 2-3 суток постепенно 

расширяется (в зависимости от класса тяжести больного). 

Назначаются простые гимнастические упражнения для 

дистальных отделов конечностей в положении лежа, в 

медленном темпе, с малой амплитудой, количеством 

повторений одного упражнения 5-6 раз, дыхательные 

упражнения. Примерно через неделю больного переводят на 

палатный режим, а позже - на свободный. Одновременно 

возрастают нагрузки в процедуре ЛГ (Приложения № 11.1, 

11.2), проводятся тренировки больного в ходьбе по коридору и 

лестнице. 

В конце стационарного этапа лечения инфаркта 

миокарда больной должен расширить свою двигательную 

активность до возможности проходить 2-3 км в сутки в 2-3 

приема в темпе 80-100 шагов/мин, подниматься на один этаж. 

При отсутствии противопоказаний назначают тестирование с 

ДФН, после чего больного переводят на следующий этап 

реабилитации (санаторный, амбулаторный). При артериальной 

гипертензии кроме ФУ на выносливость  уделяется внимание  

специальным упражнениям на расслабление мышц и 

координацию движений, равновесие, дыхательным 

упражнениям, по возможности - целесообразно использовать 

упражнения в воде. Ограничиваются упражнения с резким 

изменением положения тела, с изометрическим напряжением 

мышц и задержкой дыхания. 

При пониженном АД - показаны частые изменения 

положения тела, изометрические упражнения с сопротивлением 

и в отягощении, скоростно-силовые и игровые упражнения, а 

заключительная часть тренировочного занятия сокращается. 

При хронической недостаточности кровообращения 

назначают лечение положением: в малом круге - сидя с 

опущенными ногами, в большом круге - полусидя с положением 

ног выше горизонтального уровня с незначительным сгибанием 

в коленных суставах. Используют ФУ, которые активизируют 

брюшной тип дыхания и движения в дистальных отделах 

конечностей (дыхательный и мышечный «насосы»). 
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ПРОТОКОЛ НАЗНАЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫМ 

Пол_______________, Возраст ________, Ps пок._____________  

Диагноз________________________________________________

_______________________________________________________ 

Лечебный период_______________________________________ 

Специальные задачи: 

1.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

5.______________________________________________________

___________________________________________________ 

Средства ФР:  

двигательный режим___________________________________ 

специальные ФУ: 

1.______________________________________________________

____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

2.______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4.______________________________________________________

____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

5.______________________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

ФУ по физиологической классификации (Приложение 

№10):__________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Дозирование физической нагрузки в процедурах ФР 

Интенсивность: Рs трен. в основной части 

процедуры______________________________________________ 

 

Форма ФР Метод Продолжительность Кратность 

    

    

    

    

процедура массажа: 

зона___________________________________________________

___________________________________________________ 

приёмы_________________________________________________

___________________________________________________ 

Методы и критерии определения адекватности ФН: 

Субъективные___________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

Объективные____________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

Оценка эффективности назначенного лечения: 

Субъективные___________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

Объективные____________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (КАРДИОЛОГИЯ) 

1. Больному ИБС на амбулаторном этапе лечения назначают 

следующие средства ФР: 

1 - глобальные динамические ФУ 

2 - велотренировки 

3 - дозированную ходьбу 

4 - ЛГ 

5 - процедуру массажа 

2. Специальными задачами ФР больного с АГ являются: 

1 - улучшение общего самочувствия 

2 - повышение физической работоспособности 

3 - снижение потребности миокарда в кислороде 

4 - уменьшение ОПСС 

5 - повышение ЖЕЛ 

3. Уменьшение потребности миокарда в кислороде в покое и 

при физических нагрузках у больного ИБС достигается 

использованием: 

1 - трудотерапии 

2 - массажа 

3 - пассивных ФУ 

4 - лечения положением 

5 - велотренировок 

4. Общую аэробную выносливость увеличивают следующие 

ФУ: 

1 - дыхательные 

2 - локальные гимнастические 

3 - идеомоторные 

4 - циклические спортивно-прикладные 

5 - изометрические 

5. Адекватность ФН у больного ИБС определяется: 

1 - пульсометрией 

2 – спирометрией  

3 – соматометрией 

4 - динамометрией 

5 - пневмотахометрией 

6. Наибольшая интенсивность ФН в процедуре ЛГ у 

больного АГ должна быть в следующей части занятия: 
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1 - заключительной 

2 - в начале основной 

3 - в конце основной 

4 - в середине основной 

5 -  вводной 

7. Для индивидуализации интенсивности ФН в ФР больных 

кардиологического профиля следует провести следующую 

функциональную пробу: 

1 - гипоксическую 

2 - ортостатическую 

3 - Мартине-Кушелевского 

4 - Гарвардский степ-тест 

5 - велоэргометрию 

8. Об эффективности ФР больного АГ свидетельствует: 

1 - снижение среднесуточного АД 

2 - снижение активности депрессорных систем 

3 - увеличение потребностей миокарда в кислороде 

4 - повышение ЧСС в состоянии покоя 

5 - уменьшение фибринолитической активности крови 

9. Массаж воротниковой зоны больному АГ проводится 

приемом: 

1 - интенсивного растирания 

2 - глубокого разминания 

3 - непрерывной вибрации 

4 - поглаживания 

5 - всеми выше указанными 

10. У больного хронической формой ИБС для достижения 

положительного кумулятивного эффекта физических 

тренировок необходимо активизировать следующий 

процент ХР: 

1 - 20% 

2 - 10% 

3 - 80% 

4 - 50% 

5 - 100%        
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ФР БОЛЬНЫХ ХИРУРГИЧЕСКОГО И 

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

При подготовке к плановым оперативным 

вмешательствам больных обучают различным типам дыхания 

(грудному - при операциях на органах брюшной полости, 

диафрагмальному - при операциях на органах грудной клетки) и 

специальным упражнениям, которые потребуются в 

послеоперационном периоде. 

ФР после оперативных вмешательств на органах 

грудной клетки (удаление доли легкого) - ранний 

послеоперационный период: 

ФУ начинают через 1-2 часа после окончания действия 

наркоза, повторяют 3-5 раз в день, а именно: и.п. лежа на спине 

- глубокое диафрагмальное дыхание (на выдохе инструктор 

слегка нажимает на верхний квадрант живота ближе к 

прооперированной стороне). В конце выдоха больной кашляет, 

одна рука инструктора лежит на послеоперационной ране, 

вторая - в подреберье на прооперированной стороне. Грудной 

тип дыхания осуществляется с помощью инструктора: в конце 

выдоха последний надавливает на грудную клетку синхронно с 

кашлевыми толчками. 

В середине или в конце первых суток - максимально 

поднимается головной конец кровати. Инструктор выполняет 

медленные пассивные движения в плечевом суставе на стороне 

операции на выдохе. 

На 2 день больной с помощью, а затем самостоятельно 

поворачивается на здоровый бок, выполняет динамические 

дыхательные упражнения, чередуя брюшной и грудной типы 

дыхания. Проводится массаж спины и грудной клетки приемами 

поглаживания и непрерывной вибрации, дренажный массаж 

нижних конечностей. При этом выполняются также активные 

ФУ: в дистальных отделах  конечностей («ходьба» лежа, не 

отрывая пятки от постели, при хорошей переносимости - 

«ходьба» в постели с полной амплитудой движений);  для 

верхних конечностей в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях. 
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При операциях на сердце, магистральных сосудах 

(врожденные, приобретенные пороки и ИБС) в раннем 

послеоперационном периоде выполняют: 

• статические дыхательные упражнения с углублением вдоха, 

лежа на здоровом боку 

• углубленный вдох - покашливание на выдохе 

• вдох с локальным сопротивлением руками инструктора 

(давление на вдохе, лежа на здоровом боку) 

• ФУ в дистальных отделах верхних и нижних конечностей 

(активно - пассивные) 

• повороты туловища в лево и вправо, при этом проводится 

массаж спины, боковых поверхностей туловища, пояснично-

крестцовой области, конечностей  

с 4-6 дня ФР включается: 

• имитация «ходьбы лежа» 

• диафрагмальное дыхание 

• часть ФУ выполняется в положении сидя 

ФР после оперативных вмешательств на органах 

брюшной полости в раннем послеоперационном периоде 

включает: 

• дыхательные упражнения   с  использованием грудного типа 

дыхания 

• диафрагмальное дыхание с придерживанием рукой 

послеоперационной раны  

• ФУ для дистальных отделов конечностей в и.п. лежа 

• ФУ  с  поднятием таза 

• повороты на бок 

• в случае применения при операции больших разрезов мышц, 

апоневрозов, при наличии дренажей и тампонов избегают 

движений, связанных со значительным напряжением мышц 

передней брюшной стенки, наклонов вперед. Целесообразно 

выполнять ФУ при фиксации брюшной стенки бандажом или 

поддерживающей повязкой.  

При травмах трубчатых костей ФР в 

иммобилизационный период использует: 

• для травмированной конечности: идеомоторные ФУ; 

постуральные ФУ   (тренировка периферического 

кровообращения  - поднимание и опускание конечности); 
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статические напряжения мышц; активные движения   в 

свободных от иммобилизации суставах   

• нажатие по оси конечности 

•  активные  ФУ для здоровой конечности (контралатеральная 

тренировка) 

• подготовка верхних конечностей для ходьбы на костылях 

• обучение ходьбе на костылях (при травмах нижних 

конечностей - без опоры на травмированную конечность (3-

опорная ходьба) 

Массаж: непрерывная вибрация по гипсу над местом 

перелома; сегментарно - рефлекторный массаж: при травме 

верхней конечности - шейно - грудного отдела позвоночника 

(С5-D2), при травме нижней конечности - пояснично - 

крестцового отдела (D12-S3) дренажный массаж 

травмированной конечности . 

Постиммобилизационный период: 

• пассивные ФУ для травмированной конечности 

• активные ФУ из облегченных и.п., гидрокинезитерапия общая 

и для травмированной конечности 

• активные ФУ для здоровой конечности 

• обучение ходьбе на костылях - с частичной опорой на 

травмированную ногу (4-опорная ходьба) - тренировка 

опороспособности травмированной конечности 

• массаж классический травмированной конечности, в частности 

дренажный.     

Восстановительный период: 

• ФУ активные без отягощения и с отягощением, в формах: ЛГ, 

лечебного плавания, трудотерапии и механотерапии, где 

используются  аппараты: маятниковые, блочные, по принципу 

рычага  - роликовых тележек, качалок,  имитирующие езду на 

велосипеде, ходьбу и греблю. 

• массаж 

ФР при переломах позвоночника, костей таза. 

ФУ назначают с первого дня для предупреждения 

застойной пневмонии, тромбоэмболии, снижения силы мышц. 

ФР при переломах позвоночника в шейном отдела. 

Иммобилизационный период. 
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Лечение положением - больной должен быть уложен на 

спину на кровать со щитом. Вытяжение позвоночника с 

помощью петли Глиссона или скелетное вытяжение грузом 3-

5кг. Активные ФУ назначается со 2-3 дня после наложения 

вытяжения: 

• углубленный грудной и диафрагмальный типы дыхания 

• ФУ для верхних (в луче-запястных и локтевых 

суставах) и нижних конечностях, не отрывая конечности от 

постели, в медленном темпе 

• исключаются упражнения в прогибании тела, наклоны 

головы и резкие повороты туловища и головы 

ФР  в постиммобилизационном  периоде использует: 

• изометрические напряжения шейных мышц начиная с 

2-3 сек. до 5-7 сек. с легким сопротивлением голове руками при 

поворотах головы с небольшой амплитудой 

• ФУ с удержанием головы в поднятом положении с и. п. 

на спине, животе, боку 

• ФУ  с поднятием рук выше горизонтального уровня и 

их отведением в стороны без отягощения и с отягощением 

ФР при переломах позвоночника в грудном и 

поясничном отделах (компрессия не более 1/3 высоты тела 

позвонка). 

В иммобилизационном (первом)  периоде  ФР 

используется лечение положением - на спине на твердой 

кровати, головной конец поднят на 40 - 60 см, под шею и 

поясницу подкладывают ватно-марлевые валики, на 

травмированный участок - валик длиной, равной ширине 

кровати. С 10 - 18 дня часть времени больному следует 

проводить лежа на животе (с подушкой под грудь). Переворот 

на живот осуществляется следующим образом: больной, лежа на 

спине, передвигается на край кровати, одной рукой, 

расположенной вдоль края кровати, захватывает изголовье, 

второй рукой - совершает переворот на живот с помощью 

инструктора. С 3-5 дня после травмы при отсутствии 

противопоказаний больной выполняет дыхательные 

упражнения, активные ФУ  для рук и ног без отрыва от 

плоскости кровати, приподнимание таза с опорой на лопатки и 

стопы, с 10-18 дня добавляются упражнения на прогибание 
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туловища (экстензионные). Выполнение упражнений 

облегчается на наклонной плоскости постели. ЛГ продолжается 

10 - 15 мин., Выполняется 3 - 4 раза в сутки. Первый период 

заканчивается тогда, когда больной может поднять под углом 

45
0
 одну ногу без неприятных ощущений в пораженном участке. 

Второй лечебный период ФР (с 30 дня). Выполняются 

активные ФУ во всех суставах конечностей с постепенным 

увеличением объема движений при поднятии конечностей от 

плоскости кровати; упражнения на укрепление мышц спины, 

увеличение гибкости позвоночника, для тренировки равновесия 

и координации из и.п. коленно-локтевого и положения на 

коленях. Второй период заканчивается, когда больной способен 

поднимать обе ноги под углом 45
0
 без неприятных ощущений в 

пораженном участке. 

Третий лечебный период ФР  (с 45 - 60 дней, в тяжелых 

случаях - позже). Разрешается становиться на ноги (сидеть 

нельзя), выполнять ФУ, увеличивающие подвижность 

позвоночника, лучше из и.п. на коленях. Переход в 

вертикальное положение осуществляют из и.п. лежа на животе, 

или из положения на коленях, при этом больной передвигается 

на край кровати, спускает на пол одну ногу, затем, опираясь на 

руки, поднимает туловище и опускает другую ногу. Больной 

может стоять на обеих ногах, передвигаться, опираясь на 

костыли или ходунки. Противопоказаны наклоны туловища 

вперед. При ходьбе на костылях используется наиболее 

стабильная для равновесия ходьба: 4-х - опорная, где 

происходит последовательно перемещение вперед одной из 4-х - 

опорных точек, а именно: правый костыль - левая нога, левый  

костыль - правая нога. Вставать для ходьбы и ЛГ в первые дни 

можно не более 3-4 раза в день с продолжительностью по 10 - 15 

мин. В течение месяца тренировок продолжительность ходьбы 

без отдыха постепенно возрастает от 15 до 120 мин. и только 

при такой продолжительности ходьбы и отсутствии болей в 

пораженном участке можно позволить больному сидеть на стуле 

с валиком на уровне поясничного лордоза. 

ФР при переломах костей таза. 

Первый лечебный период: 

1 неделя: 
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• грудной тип дыхания (ограничить движения диафрагмы, чтобы 

избежать изменений внутрибрюшного давления и усиления 

боли и возможного кровотечения; 

• дренажный массаж нижних конечностей с 3-4 дня после 

травмы для профилактики тромбозов. 

Со 2 недели: 

• полное грудное и диафрагмальное дыхание; 

• активные ФУ в голеностопных и коленных суставах не 

отрывая пяток от постели (сгибание - разгибание); 

• изометрические напряжения (2-3 с) мышц бедра и голени; 

• осевое давление на подстопник ногой на стороне травмы. 

Второй лечебный период используются активные ФУ: 

• сгибание - разгибание ног в коленных суставах с постепенным 

увеличением объема движений (подтягивание  ног к животу); 

• удержание  поднятой ноги (с помощью методиста и 

самостоятельно); 

• отведение ноги в сторону; 

• изометрические напряжения мышц нижних конечностей; 

• обучение повороту на живот; 

• подготовка к ходьбе на костылях (ФУ и массаж плечевого 

пояса и рук). 

Третий лечебный период используются активные ФУ 

для: 

• восстановления опороспособности нижних конечностей, 

обучения ходьбе на костылях; 

• овладения навыкам правильной ходьбы - без хромоты и 

раскачивания туловища; 

• увеличения силы мышц туловища; 

• самостоятельного перехода в положение на живот (из этого 

и.п. выполнять разведение и поднятие прямых ног, сгибание в 

коленных суставах, поднимание таза). Через несколько дней 

больного ставят на ноги. Сидеть можно гораздо позже, когда 

больной сможет ходить 1,5-2 часа непрерывно без боли в 

области перелома. 

ФР В ПЕДИАТРИИ 

В ФР детей 1-го года жизни делается акцент на 

использование рефлекторных, пассивных ФУ в сочетании с 

приемами массажа.  
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Для эффективной ФР ребенка с врожденной мышечной 

кривошеей желательно выявить данную патологию и начать 

лечение как можно раньше (2-3 неделя от рождения). 

Используют: лечение положением (предоставление срединного 

положения головке и шее с помощью мешочков с солью, ватно-

марлевой повязки, специального чепчика, правильной укладки 

ребенка в постели), массаж - в корригированном положении 

головки (детонизирующие приемы на стороне поражения, 

тонизирующие - на противоположной стороне, разминание зоны 

уплотнения) в сочетании с рефлекторными и пассивными ФУ 

(растяжение укороченной мышцы). 

При дисплазии, подвывихе и вывихе тазобедренного 

сустава ФР используется с первых дней жизни. Лечение 

положением: при дисплазии - несколько отводятся 

выпрямленные ножки, при подвывихе - согнутые в коленных и 

тазобедренных суставах ножки до  тупого угла, а при вывихе - 

до прямого угла, отводятся максимально (положение в шинах 

соответственно Лоренц-3, 2, 1), широкое свободное пеленание 

ребенка. Проводится массаж: детонизирующие  приема на  

приводящие мышцы бедра, тонизирующие - на мышцы: 

отводящие, разгибатели, внешние ротаторы бедра, живота, 

спины. Широко используются специальные ФУ (рефлекторные, 

пассивные). 

При назначении ФР детям с ДЦП необходимо учитывать 

форму (чаще встречается спастическая) и стадию течения ДЦП 

(3 стадии). Используют: лечение положением (шины, аппараты, 

обувь, костюмы), пассивные ФУ (покачивание на руках, мячах), 

пассивно-активные, активные ФУ (изменение положения 

головы и соответственно подготовку к вертикализации и 

ходьбе), массаж с использованием детонизуючих приемов. Без 

использования ФУ ребенок чувствует и запоминает только свои 

неправильные позы и движения, которые тормозят развитие 

двигательных зон головного мозга, вызывают задержку 

психомоторного развития . 

ФР детей с плоскостопием начинается с трехлетнего 

возраста. Используют: лечение положением (супинаторы, 

обучение правильной постановке стоп при ходьбе и стоянии), 

специальные активные ФУ (для укрепления мышц стоп и 
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голеней, растяжения ахиллового сухожилия и 

контрагированных  мышц, увеличения объема движений в 

голеностопных суставах, моделирования свода стопы, 

уменьшениея лимфо-венозного стаза), массаж. 

При всех видах нарушений осанки у детей ФР 

направлена на укрепление мышц спины, живота, формирование 

навыка правильной осанки в положениях сидя, стоя. Кроме того, 

при круглой и кругло-вогнутой формах спины включаются ФУ 

на растяжение больших грудных мышц, увеличение объема 

движений в плечевых суставах, изменение угла наклона таза 

(увеличение - при круглой, уменьшение - при кругло-вогнутой). 

При плоской и плоско-вогнутой формах спины необходимо 

укрепить все мышцы туловища, начиная из исходного 

горизонтального положения и соответствующим образом 

повлиять на измененный угол наклона таза. Массаж проводится 

с учетом состояния мышц (растянутых или укороченных)  для 

устранения мышечной дистонии 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. С целью стимуляции образования первичной костной 

мозоли в периоде гипсовой иммобилизации можно 

использовать следующий прием массажа: 

1 - глубокое циркулярное поглаживание 

2 - растирание 

3 - разминание 

4 - вибрацию прерывистую над местом перелома по гипсу 

5 - непрерывную вибрацию 

2. В раннем послеоперационном периоде после 

холецистэктомии для профилактики тромбоэмболических 

осложнений следует назначить следующие ФУ: 

1 - диафрагмальное дыхание 

2 - изометрическое напряжение мышц рук 

3 – активные на сгибание и разгибание стоп 

4 - рефлекторные 

5 - динамические дыхательные 

3. Для стимуляции образования костной мозоли, 

рассасывания гематомы в первом лечебном периоде 
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больному с травмой костей голени следует назначить 

следующие ФУ: 

1 - для здоровой конечности 

2 - упражнения в свободных от иммобилизации суставах 

3 - изометрическое напряжение и расслабление мышц 

травмированной конечности 

4 - идеомоторные упражнения 

5 - пассивные движения в коленном суставе 

4. Для уменьшения отека травмированной конечности 

больному следует назначить массаж с использованием 

приема: 

1 - поверхностного поглаживания 

2 - растирания 

3 - разминания 

4 - непрерывной вибрации 

5 - глубокого циркулярного поглаживания 

5. При компрессионном переломе тела ХИИ грудного 

позвонка при подготовке к вертикализации больного ФУ 

следует начинать выполнять из исходного положения: 

1 - сидя 

2 - лежа на спине 

3 - лежа на животе 

4 - стоя на коленях 

5 - стоя 

 6. Положение Лоренца-3 предусматривает пребывание в 

отводящих шинах при: 

1 - незначительном отведении выпрямленных ножек ребенка 

2 - максимальном отведении выпрямленных ножек 

3 - незначительном отведении ножек, согнутых под тупым 

углом в коленных и тазобедренных суставах 

4 - максимальном отведении ножек, согнутых под тупым углом 

5 - максимальном отведении ножек, согнутых под прямым 

углом 

7. В ФР ребенка в возрасте 1,5 месяца с врожденной 

мышечной кривошеей  для решения специальных задач  ФР 

можно использовать следующие средства: 

1 - идеомоторные ФУ 

2 – активные ФУ 
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3 – пассивные ФУ 

4 - процедуру массажа 

5 - лечебное плавание 

8. Укладка ребенка в постели здоровым боком к стене 

решает следующую задачу ФР: 

1 - коррекции положения головы ребенка за счет поворота ее в 

больную сторону 

2 - коррекции положения головы за счет поворота ее в здоровую 

сторону 

3 - растягивания контрагированой мышцы на стороне 

поражения 

4 - увеличения объема движений в шейном отделе позвоночника 

5 - ликвидации участки уплотнения контрагированной  мышцы 

9. Атрибутом рациональной обуви является: 

1 - размер обуви больше размера  стопы; 

2 - отсутствие каблуков 

3 - высокая жесткая подошва; 

4 - мягкая, гибкая подошва; 

5 - просторный носок, не сжимающий  пальцы; 

10. При спастической форме ДЦП для нормализации 

мышечного тонуса следует использовать следующий прием 

массажа: 

1 - интенсивное разминание 

2 - непрерывная вибрация 

3 - интенсивное растирание 

4 – непрерывная  вибрация 

5 - быстрое поглаживание 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Больному Н., 25 лет, с переломом правой бедренной кости в 

средней трети вчера была снята гипсовая иммобилизация. В 

состоянии покоя Рs - 78 уд / мин, АД - 120/80 мм рт.ст. 

Назначить ФР по протоколу. 

2. Больному К., 50 лет 2 дня назад проведена правосторонняя 

нижнедолевая лобэктомия по поводу бронхоэктазов. 

Температура тела - 37,2 
0
С, в состоянии покоя Рs - 84 уд/мин. 

Общий анализ крови и мочи без изменений. Назначить ФР по 

протоколу. 
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3. У ребенка К., 10 лет, сколиотическая осанка. Ps - 90 уд / мин, 

АД - 100/60 мм рт.ст. При функциональной пробе с 

напряжением длинных мышц спины искривление позвоночника 

исчезает. Назначать ФР по протоколу. 

4. У ребенка Л. месячного возраста диагностирована 

врожденная дисплазия правого тазобедренного сустава. Ps - 135 

уд / мин, АД - 100/60 мм рт.ст. Назначать ФР по протоколу. 

 

ПРОТОКОЛ НАЗНАЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫМ 

Пол_______________, Возраст ________, Ps пок._____________  

Диагноз________________________________________________

_______________________________________________________ 

Лечебный период_______________________________________ 

Специальные задачи: 

1.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

5.______________________________________________________

___________________________________________________ 

Средства ФР:  

двигательный режим___________________________________ 

специальные ФУ: 

1.______________________________________________________

____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

2.______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4.______________________________________________________

____________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 

5.______________________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

ФУ по физиологической классификации (Приложение 

№10):__________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Дозирование физической нагрузки в процедурах ФР 

Интенсивность: Рs трен. в основной части 

процедуры______________________________________________ 

 

Форма ФР Метод Продолжительность Кратность 

    

    

    

    

процедура массажа: 

зона___________________________________________________

___________________________________________________ 

приёмы_________________________________________________

___________________________________________________ 

Методы и критерии определения адекватности ФН: 

Субъективные___________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

Объективные____________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Оценка эффективности назначенного лечения: 

Субъективные___________________________________________

___________________________________________________ 
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_______________________________________________________

___________________________________________________ 

Объективные____________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

(для каждого студента по выбору) 

Подготовить презентацию и проинформировать группу по 

одной из тем: 

1. ФР детей с гипокинетической формой ДЦП. 

2. ФР детей с рахитом. 

3. ФР детей с паратрофией. 

4. ФР детей со сколиотической болезнью 3 степени после 

оперативной коррекции искривления позвоночника. 

5. Физическая активность здорового ребенка на первом году 

жизни. 

6. ФР детей с перинатальной энцефалопатией. 

7. Плавание детей на первом году жизни. 

8. ФУ для глаз при работе на компьютере. 

9. Закаливание детей дошкольного возраста. 

10. Закаливание детей школьного возраста  

 11. ФР больных с внутрисуставными переломами: 

- Локтевого сустава 

- Плечевого сустава 

- Коленного сустава. 

12. ФР больных с артрозом тазобедренного сустава. 

13. ФР больных с артрозом коленного сустава. 

14. ФР больных после эндопротезирования тазобедренного и 

коленного суставов. 

15.Особенности ФР пожилых людей с переломами шейки бедра. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

Общая оценка по результатам практического занятия 

_____________________________________________ 

  



61 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

 

ФР ПАЦИЕНТОВ  ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО, 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОГО, 

НЕФРОЛОГИЧЕСКОГО И ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЕЙ 

 

Актуальность проблемы 

Заболевания органов дыхания занимают второе место в 

структуре обращений взрослого населения за медицинской 

помощью, органов пищеварения - третье место. Более 40% 

населения Украины имеют избыточный вес и разную степень 

ожирения. 

ФР является неотъемлемой частью комплекса лечебно-

восстановительных мероприятий, направленных на 

восстановление нарушенных функций, предупреждение 

возникновения хронического течения заболевания и 

последующей инвалидизации пациентов. 

Учебные цели: 

• научить выявлять и  анализировать патологические изменения 

при заболеваниях органов дыхания, пищеварения, почек, 

нарушениях обмена веществ для индивидуализации ФР больных 

данных профилей 

• обосновать и назначить ФР, проводить контроль адекватности 

ФН, оценить кумулятивный эффект тренировок 

Задания для самостоятельной работы во время подготовки к 

занятиям: 

• ознакомиться с материалами учебников, пособия 

• изучить материалы практикума 

• повторить нормальную и патологическую анатомию, 

физиологию органов дыхания, пищеварения, почек, 

биохимические основы жирового, углеводного и пуринового 

обмена, энергетического обеспечения мышечной деятельности 

• повторить методы исследования данных систем 

• решить тестовые задания и клинические задачи, выполнить 

индивидуальное творческое задание 

Студент должен знать: 
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• нормальную и патологическую анатомию, физиологию 

органов дыхания, пищеварения, почек, биохимические основы 

жирового, углеводного и пуринового обмена, энергетического 

обеспечения мышечной деятельности 

• влияние гиподинамии на состояние вышеупомянутых органов 

и систем 

• принципы дозирования ФН больным данных профилей 

• специальные ФУ, которые используются при заболеваниях 

органов дыхания, пищеварения, почек, нарушениях обмена 

веществ 

• методы и критерии определения адекватности ФН и 

эффективности ФР 

Студент должен уметь: 

• использовать результаты оценки функционального состояния 

органов дыхания, пищеварения, почек, нарушений обмена 

веществ для индивидуализации ФР 

• назначить ФУ, адекватные состоянию больного  

• продемонстрировать специальные ФУ при заболеваниях 

органов дыхания, пищеварения, почек, нарушениях обмена 

веществ 

• оценить адекватность ФН при проведении ФР больных данных 

профилей 

• определить эффективность назначенной ФР при заболеваниях 

органов дыхания, пищеварения, почек, нарушениях обмена 

веществ 

Перечень практических навыков, которые студент должен 

усвоить: 

• определить и оценить функциональное состояние органов 

дыхания, пищеварения, почек, степень ожирения и топографию 

жироотложений, тип и степень тяжести сахарного диабета 

• назначить средства ФР по протоколу, демонстрировать 

специальные ФУ 

• проводить вакуумный массаж грудной клетки при 

заболеваниях органов дыхания 

• проводить периостальных массаж при заболеваниях органов 

пищеварения 

• оценить адекватность и эффективность ФР 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

Заболевания органов дыхания могут вызвать нарушение 

функции внешнего дыхания  трех типов: 
1. рестриктивный (с нарушением вдоха, характеризуется 

снижением ЖЕЛ) - пневмония, плеврит; 

2. обструктивный (с нарушением выдоха, характеризуется 

снижением показателей ОФВ1, индекса Тиффно) - бронхит, 

бронхиальная астма; 

3. смешанный (нарушение вдоха и выдоха одновременно) - 

эмфизема. 

Средствами ФР, используемыми  при данных нарушениях, 

является постуральный дренаж, динамические и статические ДУ 

и приемы массажа. 

Постуральный дренаж (постуральные упражнения) - 

это лечение положением. Придание телу положения, при 

котором под действием силы тяжести мокрота стекает с 

дистальных отделов, не имеющих зон кашлевого рефлекса, в 

проксимальные отделы бронхиального дерева. Выполняется 

утром, до еды, до процедуры ЛГ, поочередно дренируя  все доли 

обоих легких. При повышенной продукции мокроты 

постуральный дренаж проводится несколько раз (2 - 3 раза) в 

день. 

При рестриктивных нарушениях используются 

следующие специальные дыхательные упражнения 

(Приложение № 12): 

• статические - при участии истинных дыхательных мышц 

(углубленный вдох носом, удлиненный выдох ртом), выполнять 

3-5 повторений упражнений каждый час; 

• динамические дыхательные упражнения с участием в дыхании 

вспомогательных дыхательных мышц, в том числе: 

 - дренажные - для облегчения отхождения мокроты из 

определенной доли легкого; 

 - локальные  - с акцентом на вовлечение в дыхание той или 

иной доли легких; 

 - упражнения на растяжение плевры (при плеврите, 

плевропневмонии) - в положении лежа (на постельном режиме) 

на здоровом боку: на вдохе и задержке дыхания, поднимать руку 

на больной стороне без отягощения и с отягощением, на всех 
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других режимах данное упражнение выполняется в положении 

сидя или стоя с наклоном туловища в здоровую сторону на 

вдохе и задержке дыхания; критерием достаточности 

растяжение плевры является появление на вдохе болевых 

ощущений; 

 - на активизацию дыхания (с разгибанием туловища, 

разведением рук в стороны, подъеме их вверх); 

 - на укрепление дыхательных мышц (с сопротивлением вдоху 

руками, эластичным бинтом). 

При обструктивных нарушениях (Приложение № 13): 

• статические и динамические дыхательные упражнения, при 

облегчённых для выдоха условиях - сжатие грудной клетки с 

боков на выдохе, наклон туловища вперед; 

• на пасивизацию выдоха (для предупреждения раннего 

спадение бронхов и уменьшения остаточного объема): 

 - выдох через суженные губы, через трубочку, с 

произношением звуков (непрерывная вибрация 

трахеобронхиального дерева при произношении определенных 

звуков дополнительно осуществляет бронхолитический 

эффект); 

 - выдох в аппарат Фролова (для создания сопротивления 

выдоху и положительного давления в конце выдоха) 

• ингаляционные упражнения (при вдыхании аэрозолей): после 

задержки дыхания на выдохе - глубокий удлиненный вдох, на 

задержке дыхания на вдохе наклон туловища в одну сторону, 

при повторном вдохе - в другую сторону.  

При заболеваниях органов дыхания могут быть 

назначены следующие виды массажа: 

- вакуумный массаж грудной клетки (Приложение № 14); 

- классический ручной массаж передней поверхности грудной 

клетки и спины; 

- массаж асимметричных зон по Кузнецову. 

При заболеваниях органов пищеварения ФР базируется 

на активизации адаптационно-трофической функции ВНС. 

Укрепление мышц брюшного пресса является важнейшей 

составляющей формирования нормального внутрибрюшного 

давления, нормального положения органов в брюшной полости, 

надлежащего тонуса гладких мышц пищеварительного тракта и 
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предупреждения функциональных его расстройств, 

нормализации секреторной функции. 

При нарушениях тонуса и моторики желчевыводящих 

путей и кишечника ФР назначают с учетом их типа 

(Приложение № 15). 

При заболеваниях органов пищеварения 

используются следующие виды массажа: классический живота 

(приемы зависят от тонуса и моторики); рефлекторный: 

сегментарно-рефлекторный; периостальный (точечный) - может 

проводиться в виде самомассажа. Находят «активные», болевые 

точки периоста на правой реберной дуге - при заболеваниях 

желчевыводящих путей и 12-перстной кишки и на левой  - при 

заболевания желудка и кишечника. Выполняя приемы массажа 

на ограниченном участке 2-м или 3-м пальцем углубляются в 

определенную точку, оказывая давление в течение 5-7 с и затем 

постепенно выходят из этой точки. При одной процедуре 

«обрабатывают» 3-5 таких точек. Массаж выполняется через 

день или два раза в неделю, курс 5-6 процедур. 

При ФР больных с ожирением используют: 

• динамические ФУ средней интенсивности (с активизацией 50-

60% ХР, выявленного при ВЭМ), аэробной направленности- для 

наибольшего использования жиров, как энергетических 

продуктов; 

• изометрические ФУ - для повышения силы и выносливости 

скелетных мышц, мышц брюшного пресса, промежности, спины 

(профилактика висцероптоза, грижеобразования, остеопороза). 

Особенностью  ФР данных больных является 

чередование в течение дня различных форм занятий. При 

высоких степенях ожирения целесообразно использовать ФУ в 

воде, даже при отсутствии навыка плавания (большие 

энергозатраты идут на поддержание постоянной температуры 

тела). 

ФР при сахарном диабете базируется на том, что при 

мышечной деятельности глюкоза используется как 

энергетический продукт и уровень гликемии при этом 

снижается. Кроме того ФУ способны «усиливать» действие 

собственного инсулина. При мышечной деятельности в 

динамическом аэробном режиме недоокисленные продукты 
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углеводного обмена используются как энергетические 

субстраты, что уменьшает явления кетоацидоза.Активные ФУ 

для нижних конечностей (движения в мелких суставах стоп и 

голеностопных суставах, изометрические напряжения и 

расслабления мышц, упражнения на укрепление мышц 

сгибателей и разгибателей голени и стопы, плавание, ходьба) 

уменьшают явления лимфо-венозного стаза, предупреждают 

развитие периферической нейропатии, диабетической 

деформации стоп, улучшают кровоснабжение и трофику мягких 

тканей, то есть,  оказывают положительное влияние на наиболее 

значимые факторы риска развития «диабетической стопы» 

(Приложение № 16). 

ФР рекомендована больным сахарным диабетом 2-го 

типа при легкой и средней степени тяжести течения. Чтобы 

избежать явлений гипогликемии больному следует назначать 

только упражнения малой интенсивности (с активизацией 30-

40% ХР, выявленного при ВЭМ). 

Больным сахарным диабетом 1-го типа нет 

необходимости значительно ограничивать свою привычную 

двигательную активность, им можно тренироваться на уровне 

средних, а некоторым даже высоких аэробных нагрузок (в 

зависимости от уровня толерантности к ФН), уменьшая 

соответственно дозу инсулина на 30-50%.  

ФР также используется при некоторых заболеваниях 

почек, а именно при мочекаменной болезни с наличием мелких 

конкрементов в мочеточниках, хронических воспалительных 

процессах мочевыводящих путей. Напряжения и расслабления 

мышц брюшного пресса, которые создают значительные 

колебания внутрибрюшного давления и ФУ с резкими 

изменениями положения туловища и его сотрясениями,  

вызывают смещение органов брюшной полости, стимулируют 

перистальтику мочеточников, их растяжение и способствуют 

удалению мелких конкрементов. 

При выполнении гемодиализа целесообразно 

предупредить последствия гипокинезии вследствие 

вынужденного положения (дыхательные упражнения, 

локальные упражнения для дистальных отделов конечностей). 
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ПРОТОКОЛ НАЗНАЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫМ 

Пол_______________, Возраст ________, Ps пок._____________  

Диагноз________________________________________________

_______________________________________________________ 

Лечебный период_______________________________________ 

Специальные задачи: 

1.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

5.______________________________________________________

___________________________________________________ 

Средства ФР:  

двигательный режим___________________________________ 

специальные ФУ: 

1.______________________________________________________

____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

2.______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4.______________________________________________________

____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

5.______________________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

ФУ по физиологической классификации (Приложение 

№10):__________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Дозирование физической нагрузки в процедурах ФР 

Интенсивность: Рs трен. в основной части 

процедуры______________________________________________ 

Форма ФР Метод Продолжительность Кратность 

    

    

    

    

процедура массажа: 

зона___________________________________________________

___________________________________________________ 

приёмы_________________________________________________

___________________________________________________ 

Методы и критерии определения адекватности ФН: 

Субъективные___________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

Объективные____________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

Оценка эффективности назначенного лечения: 

Субъективные___________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

Объективные____________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Для рестриктивных нарушений характерны следующие 

изменения показателей внешнего дыхания: 

1 - снижение минутного объема дыхания 

2 - снижение  обьема форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1) 

3 - снижение пробы Тиффно 

4 - снижение ЖЕЛ 

5 - снижение частоты дыханий 

2. Важнейшими вспомогательными мышцами вдоха 

являются следующие: 

1 - внутренние межреберные 

2 - наружные межреберные 

3 - диафрагма 

4 - большие грудные 

5 - мышцы живота 

3. Упражнения «звуковой» гимнастики, используемых при 

бронхоспазме, способствуют: 

1 - более раннему спадению  бронхов 

2 - увеличению остаточного объема легких 

3 - снижению тонуса гладкой мускулатуры бронхов 

4 - улучшению отхождения мокроты 

5 - укреплению дыхательных мышц 

4. Для улучшения отхождения мокроты при левосторонней 

нижнедолевой пневмонии следует использовать дренажное 

положение:  

1 - на левом боку с приподнятым ножным концом 

2 - на правом боку с приподнятым ножным концом 

3 - лежа на спине на высокой подушке 

4 - лежа на животе 

5 - на правом боку с приподнятым головным концом 

5. Для активизации естественного механизма очистки 

дыхательных путей от мокроты - кашля - следует 

выполнять следующие дыхательные упражнения: 

1 - с произношением звуков на выдохе 

2 - форсированный вдох - форсированный выдох 

3 - удлиненный выдох через сжатые  губы 

4 - плавный вдох - задержка дыхания на вдохе 
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5 - уменьшение глубины дыхания при увеличении частоты 

6. Специальной задачей  ФР при ожирении является: 

1 - улучшение психо-эмоционального состояния 

2 - снижение жировой массы, объемов, пропорций 

3 - восстановление работоспособности 

4 - уравновешивания процессов возбуждения и торможения в 

коре головного мозга 

5 - повышение выносливости 

7.Наибольшее расщепление  жиров, как энергопродуктов, 

происходит при выполнении ФУ: 

1 - дыхательных в положении сидя 

2 - динамических в лучезапястных суставах 

3 - ходьбы по ровной местности 

4 - пассивно-активных 

5 - изометрических напряжениях мышц предплечья 

8. Улучшению дренажной функции желчевыводящих путей 

при гипотонической - гипокинетический дискинезии будут 

способствовать следующие ФУ: 

1 - ходьба 

2 - плавание 

3 - наклоны туловища вперед, в стороны 

4 - изометрические напряжения мышц живота 

5 - на расслабление мышц верхних конечностей 

9.Снижению тонуса желчного пузыря при его дисфункции 

по гипертоническому типу способствуют ФУ: 

1 - форсированные дыхательные 

2 - плавные статические дыхательные 

3 - со значительными изменениями внутрибрюшного давления 

4 - прыжки 

5 - ходьба с высоким подниманием бедра 

10. С целью максимального включения жиров в метаболизм 

при мышечной деятельности мощность тренировочной 

нагрузки при велотренировках должна равняться величине: 

1 - пороговой  тестовой нагрузки при  велоэргометрии 

2 - субмаксимальной пороговой нагрузки 

3 - 50% от пороговой нагрузки 

4 - должной максимальной нагрузки 

5 - 80% от пороговой нагрузки 
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ФР В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ 

Занятия ФУ необходимы всем женщинам с 

неосложненным течением беременности после консультации 

гинеколога. В дни, соответствующие менструациям, следует 

существенно снижать нагрузку из-за возможности 

преждевременного прерывания беременности. 

В  первом триместре беременности назначаются 

простые, динамические ФУ на большие мышечные группы в 

медленном и среднем темпе, с ускорением Ps на 10-12 уд/мин., 

обращать внимание на ФУ для мышц стопы и голени (для 

профилактики плоскостопия, варикозного расширения вен). При 

этом необходимо исключить ФУ: изометрические, в висах, с 

руками, поднятыми выше горизонтального уровня, с 

повышением внутрибрюшного давления. 

Во втором триместре беременности назначаются ФУ: 

для укрепления мышц брюшного пресса (особенно косых 

мышц) с и.п. лежа на спине, с 20-й недели - с приподнятым 

головным концом, на коррекцию угла наклона таза, на 

укрепление грудных мышц и мышц спины, на увеличение 

объема движений в тазобедренных суставах. 

В третьем  триместре беременности половина всех 

назначенных ФУ выполняется из и. п. лежа на спине (при 

отсутствии синдрома нижней полой вены) или на боку. Для 

подготовки к родам используются ФУ: грудной тип дыхания 

при напряженном брюшном прессе, расслабление мышц 

промежности при напряженном брюшном прессе. При этом 

исключаются  ФУ: с поднятием рук, одновременным поднятием 

выпрямленных ног, с 33 недели - ограничиваются упражнения с 

наклонами и поворотами туловища. За 4 недели до родов 

женщина учится потугам: лежа на спине, колени согнуты, кисти 

на коленях, подбородок опущен к грудине; глубоко вдохнуть, 

задержать дыхание и тужиться, как при твердом стуле. 

Для исправления неправильных положений плода 

Кегелем предложены специальные упражнения, которые 

рекомендуют выполнять, начиная не ранее 30 недели 

беременности (Приложение № 20). 

В родах ФУ выполняют в интервалах между короткими 

несильными схватками для активного отдыха: дыхательные и 
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для мышц, которые не задействованы в схватках. Дыхание 

должно быть равномерным, глубоким, через нос. Для 

обезболивания в родах используют следующие приемы 

массажа: 1) лежа на спине - легкое поглаживание кончиками 

пальцев нижней половины живота от средней линии снизу вверх 

- на вдохе и наружу - на выдохе 2) лежа на спине - точечный 

массаж на передних выступах седалищных костей и внешних 

углах поясничного ромба, 3) в положении лежа на левом боку 

выполнять легкое поглаживание кончиками пальцев пояснично-

крестцовой области - снаружи внутрь на выдохе и обратно - на 

вдохе. 

В послеродовый период ФР способствует инволюции 

матки и перерастянутых  мышц живота, восстановлению 

правильного анатомического положения органов брюшной 

полости и малого таза, улучшает функционирование кишечника 

и мочевого пузыря, предотвращает осложнения, связанные с 

задержкой выделений из матки, увеличивает лактацию. 

Выполняются дыхательные  и динамические ФУ для верхних и 

нижних конечностей, с 1-го дня - упражнения на сокращение 

сфинктера прямой кишки. При разрывах мягких тканей 

промежности противопоказаны упражнения с разведением ног и 

приседания, ранний переход в положение сидя. 

В ФР  больных с  воспалительными процессами половых 

органов  используются специальными  ФУ на увеличение 

объема движений в тазобедренных суставах. 

В ФР  больных с  аномалиями  положения матки (чаще 

встречается ретрофлексия) используются ФУ из и.п.: коленно-

кистевого, коленно-локтевого, коленно-грудного. При 

функциональном недержании мочи, связанном с опущением 

матки и стенок влагалища, специальными ФУ являются: подъем 

и опускание ног, повороты туловища, приведение и отведение 

бедер, сокращение сфинктера прямой кишки, ходьба 

перекрестным шагом. Противопоказаны упражнения для мышц 

передней брюшной стенки в положении лежа с выпрямленными 

фиксированными ногами, бег, прыжки, поднятие веса более 5 

кг. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Коррекции положения матки при ее опущении  

способствуют следующие средства ФР: 

1 - дыхательные упражнения 

2 - силовые упражнения 

3 - лечение положением, лежа на спине с приподнятым тазом 

4 - прыжки 

5 - ходьба 

2. ФУ в  третьем  триместре беременности следует 

выполнять преимущественно из следующего и.п.: 

1 - лежа на спине без подушки. 

2 - сидя. 

3 - коленно-локтевого 

4 - стоя 

5 - лежа на животе 

3. Беременной женщине, находящейся во  втором  триместре 

беременности противопоказаны следующие ФУ: 

1 - на равновесие 

2 - плавание 

3 - ходьба 

4 - диафрагмальное дыхание 

5 - упражнения со значительным напряжением мышц брюшного 

пресса 

4. При ретрофлексии матки специальные ФУ следует 

выполнять из следующего и.п.: 

1 - лежа на спине 

2 - с опорой на колени 

3 - коленно - локтевого 

4 - сидя 

5 - лежа на спине с приподнятым ножным  концом 

5. В послеродовом периоде роженице с разрывами мышц 

промежности противопоказаны ФУ: 

1 - с разведением ног 

2 - диафрагмальное дыхание 

3 - динамические  для верхних конечностей 

4 - изометрические для  верхних конечностей 

5 - ходьба 
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6. У женщины с хроническим аднекситом выполнением ФУ 

на отведение бедра можно решить следующую специальную 

задачу ФР: 

1 - повысить эластичность связок матки 

2 - снизить тонус мышц тазового дна 

3 - уменьшить поясничный лордоз 

4 - предупредить нарушение проходимости маточных труб 

5 – уменьшить  явления лимфо - венозного стаза в венозных 

сплетениях малого таза. 

7. В ФР женщин на ранних сроках беременности в занятиях 

ФУ следует избегать: 

1 - прыжков 

2 - дозированную ходьбу 

3 - ФУ для укрепления мышц живота, тазового дна 

4 - статических  дыхательных упражнений 

5 - ФУ без изменения внутрибрюшного давления 

8. Для решения специальных задач ФР у женщины с 

беременностью 33 недели при поперечном положении плода 

целесообразно выполнять ФУ: 

1 - лежа на боку, противоположном головке плода 

2 - с изометрическим  напряжением брюшной стенки 

3 - рефлекторные 

4 - идеомоторные 

5 - со значительным повышением внутрибрюшного давления 

9. Интенсивность ФН при занятиях ЛГ у беременной 

женщины будет адекватной, когда у нее наблюдается: 

1 - выражение удовольствия на лице 

2 - значительная гиперемия лица 

3 – АД соответствует пульсу 

4 - нарушение координации движений 

5 - бледность лица 

10.Для решения специальных задач ФР у беременной 

женщины следует использовать следующее средство: 

1 - щадящий двигательный режим 

2 - велотренировки 

3 - дозированную ходьбу 

4 - ЛГ; 

5 - механотерапию 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Больной М, 36 лет, поступил в стационар с диагнозом 

очаговая пневмония нижней доли правого легкого. На 5-й день 

пребывания в стационаре жалуется на повышение температуры 

до 37,4 в течение дня, слабость, малопроизводительный кашель 

с отхождением небольшого количества слизисто-гнойной 

мокроты. При аускультации ниже угла правой лопатки 

выслушивается ослабленное дыхание, мелко-пузырчатые 

влажные хрипы. Ps в покое 88 уд / мин., АД = 120/70 мм рт. ст., 

в общем анализе крови Л. - 8×10
9
 / л, СОЭ -18 мм/час. Назначить 

ФР по протоколу. 

2.Больная Н. 30 лет, поступила в клинику с жалобами на общую 

слабость, повышенную утомляемость, одышку при физических 

нагрузках, тупые боли в правом подреберье, избыточный вес. 

Рост 160 см, масса тела-120кг. Ps в покое 78 уд / мин., АД = 

140/90 мм рт. ст. При УЗИ органов брюшной полости: 

гипотонический желчный пузырь с признаками осадка в нем. 

Общий и биохимический (печеночные пробы) анализы крови 

без патологических изменений. Уровень общего холестерина в 

крови 7,0 ммоль/л. При ВЭМ пороговая нагрузка - 110 Вт (50% 

от ДМПК) с Ps - 160 уд/мин., АД - 190/100 мм рт. ст., без 

отрицательной динамики на ЭКГ. Назначить ФР по протоколу. 

3. Женщина М., 25 г., Астенического телосложения, уже рожала. 

Страдает хроническим воспалительным процессом придатков 

матки. Во время очередного обследования выявляно отклонение 

матки вправо. Ps-72уд/хв, АД-100/60 мм рт.ст. Назначить ФР по 

протоколу. 

 

4. Женщина Н., 30 г., первая нормальная беременность 27 

недель. Ps-78уд/хв., АД-120/80 мм рт. ст. Назначить средства ФР 

по протоколу. 

 

ПРОТОКОЛ НАЗНАЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫМ 

Пол_______________, Возраст ________, Ps пок._____________  

Диагноз________________________________________________

_______________________________________________________ 

Лечебный период_______________________________________ 
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Специальные задачи: 

1.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

5.______________________________________________________

___________________________________________________ 

Средства ФР:  

двигательный режим___________________________________ 

специальные ФУ: 

1.______________________________________________________

____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

2.______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4.______________________________________________________

____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

5.______________________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

ФУ по физиологической классификации (Приложение 

№10):__________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 



77 

Дозирование физической нагрузки в процедурах ФР 

Интенсивность: Рs трен. в основной части 

процедуры______________________________________________ 

 

Форма ФР Метод Продолжительность Кратность 

    

    

    

    

процедура массажа: 

зона___________________________________________________

___________________________________________________ 

приёмы_________________________________________________

___________________________________________________ 

Методы и критерии определения адекватности ФН: 

Субъективные___________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Объективные____________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

Оценка эффективности назначенного лечения: 

Субъективные___________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Объективные____________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

(для каждого студента по выбору) 

Подготовить презентацию и проинформировать группу по 

одной из тем: 

1. Методика дыхательной гимнастики по Бутейко. 

2. Методика дыхательной гимнастики по Стрельниковой. 

3. Дыхательна гимнастика йогов 

4. «Плачущее» дыхание при сахарном диабете. 
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5. Особенности назначения ФР при гастро-эзофагальной 

рефлюксной болезни. 

6. Особенности назначения ФР при дуодено-гастральном 

рефлюксе. 

7. Культура жевания в профилактике возникновения 

заболеваний органов пищеварения и ожирения. 

8. Профилактика корешкового синдрома остеохондроза во 

время беременности и в послеродовом периоде. 

9. ВУМ-билдинг. 

10. Особенности ФР при нарушениях овариально-

менструального цикла. 

11. ФР беременной женщины с тазовым предлежанием плода. 

12. ФР беременной женщины с поперечным положением плода. 

13. Особенности ФР в послеродовом периоде после проведения 

оперативного родоразрешения. 

14. Массаж в послеродовом периоде для профилактики и 

ликвидации лактостаза. 

15. Гинекологический массаж. 

16. Дисплазия соединительной ткани и ее проявления во время 

беременности. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Общая оценка по результатам практического занятия 

___________________________________________________ 
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 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

 

ФР ПАЦИЕНТОВ  НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Актуальность проблемы 

Острые нарушения мозгового кровообращения 

(инсульты) занимают ведущее место среди заболеваний и 

являются частой причиной смерти, временной или стойкой 

потери или снижения работоспособности. 

По статистике треть больных с центральными и 

периферическими параличами теряют работоспособность из-за 

несвоевременного и нерегулярного использования средств ФР, 

направленных на восстановление утраченной двигательной 

функции. 

Учебные цели: 

• научить выявлять, анализировать патологические изменения 

при центральных и периферических парезах и параличах для 

индивидуализации ФР 

• обосновать и назначить ФР, проводить контроль адекватности 

ФН, оценить кумулятивный эффект 

Задания для самостоятельной работы во время подготовки к 

занятиям: 

• ознакомиться с материалами учебников, пособия 

• изучить материалы практикума 

• повторить нормальную и патологическую анатомию и 

физиологию нервной системы, ОДА 

• повторить методы исследования нервной системы 

• повторить неврологическую характеристику заболеваний и 

травм центральной и периферической нервной системы 

• решить тестовые задания и клинические задачи, выполнить 

индивидуальное творческое задание 

Студент должен знать: 

• нормальную и патологическую анатомию, физиологию 

нервной системы 

• различие между парезом и параличом 

• принципы дозирования ФН при заболеваниях и травмах 

центральной и периферической нервной системы 

сопровождающимся двигательными нарушениями 
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• специальные ФУ, массаж, при заболеваниях центральной и 

периферической нервной системы 

• методы и критерии определения адекватности ФН и 

эффективности ФР 

Студент должен уметь: 

• использовать результаты оценки состояния центральной и 

периферической нервной системы для индивидуализации ФР 

• назначить ФУ, адекватные состоянию больного  

• продемонстрировать специальные ФУ, в том числе приемы 

массажа, при заболеваниях центральной и периферической 

нервной системы 

• оценить адекватность ФН и определить эффективность ФР 

Перечень практических навыков, которые студент должен 

усвоить: 

• назначить ФР больным со спастическими и вялыми 

параличами и парезами по протоколу, продемонстрировать 

специальные ФУ (лечение положением, пассивные), выполнять 

массаж паретичных конечностей в соответствии с мышечным 

тонусом 

• назначить ФР больным с остеохондрозом позвоночника по 

протоколу, продемонстрировать специальные ФУ 

(анталгические положения при корешковом синдроме, ФУ для 

укрепления мышечного корсета) 

• оценить адекватность ФН и эффективность ФР 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

При центральных (спастических) парезах и параличах 

ФР начинают с 2-3 дня возникновения ОНМК, когда угроза 

жизни миновала, исчезло двигательное возбуждение, 

стабилизировались показатели гемодинамики, не нарастает 

неврологическая симптоматика. 

Используют: лечение положением (придать 

паретическим конечностям положение, противоположное позе 

Вернике-Манна), изолированные пассивные ФУ (отдельно в 

каждом суставе, начиная с мелких суставов, выполняют их 

медленно, раскладывают движения в сложных суставах на 

отдельные движения по плоскостям), активные ФУ для 

туловища и здоровых конечностей, чередуя их с пассивными 



82 

для пораженной конечности (Приложение № 17), массаж 

пораженных конечностей в соответствии с мышечным тонусом 

в физиологическом положении, что сочетается с пассивными 

ФУ, обучение больных бытовым, трудовым навыкам. Массаж 

головы назначается не ранее 4 недели после развития инсульта. 

Периферические (вялые) парезы и параличи без применения ФР 

осложняются перерождением мышц в жировую, 

соединительную ткань, развитием рубцов периневральных 

тканей, мышечно-суставных контрактур, что приводит к 

инвалидизации пациентов, бесперспективности проведения 

невролиза, пластики периферических нервов.  

Используют: лечение положением (противоположное 

возможной контрактуре), массаж в соответствии с мышечным 

тонусом в корригированном положении, специальные ФУ, не 

превышающие физиологического объема движений 

(Приложения № 18, 19), повторяя их многократно в течение 

дня, електромиогимнастика в физиологическом положении. 

При травмах спинного мозга  выше Х грудного позвонка 

развиваются спастические параличи, ниже - вялые. 

Используют: лечение положением лежа на спине, ноги в 

незначительном отведении и разогнуты в тазобедренных и 

коленных суставах, голеностопные суставы - в 

физиологическом положении, ноги подняты на 60-100 градусов 

(при вялых параличах используется бинтование голеней 

эластичным бинтом), пассивные ФУ ( при спастических 

поражениях - медленно, плавно, ритмично, без болевых 

ощущений, при вялых - не превышая физиологического объема 

движений), активные ФУ для интактных мышц, дыхательные 

упражнения для поддержания автоматизма мочевого пузыря 

(при неглубоком вдохе наклониться вперед и нажать на область 

проекции пузыря в определенные часы для мочеиспускания), 

обучение больных сохранению равновесию, ходьбе с помощью 

костылей, бытовым, трудовым навыкам. 

При корешковых синдромах остеохондроза поясничного 

отдела позвоночника используют: лечение положением 

(конечности согнуты в коленных и тазобедренных суставах, 

сухое  растяжение позвоночника, ношение корсета), активные 

ФУ (на растяжение мышц, находящихся в контрактуре, 



83 

укрепление мышц брюшного пресса, спины , ягодиц) в форме  

ЛГ и дозированного плавания, массажа, начиная с подострого 

периода (классический, сегментарный, периостальный, 

баночный). 

Оценка эффективности ФР  проводится по степени 

восстановления нарушенных функций  путем определения 

амплитуды активных и пассивных движений, силы и тонуса 

мышц, координации движений, объема бытовых и трудовых 

двигательных навыков. 

 

ПРОТОКОЛ НАЗНАЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫМ 

Пол_______________, Возраст ________, Ps пок._____________  

Диагноз________________________________________________

_______________________________________________________ 

Лечебный период_______________________________________ 

Специальные задачи: 

1.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

5.______________________________________________________

___________________________________________________ 

Средства ФР:  

двигательный режим___________________________________ 

специальные ФУ: 

1.______________________________________________________

____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

2.______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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3.______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4.______________________________________________________

____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

5.______________________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

ФУ по физиологической классификации (Приложение 

№10):__________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Дозирование физической нагрузки в процедурах ФР 

Интенсивность: Рs трен. в основной части 

процедуры______________________________________________ 

 

Форма ФР Метод Продолжительность Кратность 

    

    

    

    

процедура массажа: 

зона___________________________________________________

___________________________________________________ 

приёмы_________________________________________________

___________________________________________________ 

Методы и критерии определения адекватности ФН: 

Субъективные___________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 
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Объективные____________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

Оценка эффективности назначенного лечения: 

Субъективные___________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

Объективные____________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Уменьшению сдавления корешков спинномозговых 

нервов в задних отделах позвоночника у больных 

остеохондрозом поясничного отдела  способствует: 

1 - положение лежа на спине с согнутыми ногами в коленных 

суставах  

2 - длительное пребывание в положении сидя 

3 - положение на спине с выпрямленными ногами 

4 - поднимание выпрямленных ног из положения лежа на спине 

5 - подъем туловища из положения лежа на спине с 

выпрямленными ногами 

2. Для снижения тонуса мышц у больных с центральным 

параличом следует использовать следующие ФУ для 

пораженной верхней конечности: 

1 - отведение ее с легким потряхиванием 

2 - интенсивное разминание сгибателей 

3 - быстрое пассивное сгибание в лучезапястном  суставе 

4 - интенсивное растирание сгибателей пальцев 

5 - быстрое сгибание руки в локтевом суставе 

3. Упражнения на формирование навыка правильной 

ходьбы в виде ее пассивной имитации при спастических 

параличах необходимо начинать больным, находящимся на 

следующем двигательном режиме: 



86 

1 - строгом постельном 

2 - расширенном постельном 

3 - свободном 

4 - щадящем 

5 - палатном 

4.Специальные задачи ФР при периферическом параличе 

верхней конечности может решить следующее средство: 

1 - лечебная гимнастика 

2 - активные гимнастические упражнения 

3 - корригирующие упражнения 

4 - пассивные гимнастические упражнения 

5 - изометрические упражнения 

5. Общей задачей ФР  больных со спастической параплегией 

после травмы спинного мозга являются: 

1 - профилактика развития суставных контрактур 

2 - предупреждение развития мышечных контрактур 

3 - профилактика гипостатической пневмонии 

4 - снижение тонуса пораженных мышц 

5 - увеличение продукции синовиальной жидкости в суставах 

пораженных конечностей 

6. Какой прием массажа будет способствовать 

восстановлению функции пораженных мышц у больного с 

невритом лицевого нерва справа: 

1 - растирание мышц справа без устранения мышечной 

дистонии 

2 - непрерывная вибрация пораженных мышц с предыдущим 

растяжением мышц слева 

3 - непрерывная вибрация пораженных мышц без 

предварительного устранения дистонии мышц 

4 - интенсивное разминание мышц с обеих сторон 

5 - поглаживание  при растяжении и фиксации ладонью мышц 

слева 

7. Какое лечение положением следует назначить пациентке с 

невритом лицевого нерва справа: 

1 - периодически наклонять голову влево, поддерживая ее рукой 

с опорой на локоть 

2 - перетягивать мышцы с больной стороны на здоровую снизу 

вверх с помощью платка 
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3 - перетягивать мышцы справа налево лейкопластырной 

повязкой 

4 - спать на левом боку 

5 - перетягивать мимические мышцы слева направо 

лейкопластырной повязкой, сужая глазную щель 

8. Какое изменение мышц характерно для больных с  

центральным  параличем: 

1 - снижение тонуса мышц, приводящих плечо 

2 - повышение тонуса мышц, приводящих плечо 

3 - снижение тонуса  мышц, сгибающих предплечье 

4 - растяжение мышц, сгибающих пальцы 

5 - снижение рефлекторной возбудимости мышц-сгибателей 

кисти 

9. Специальные задачи ФР  больного с невритом лучевого 

нерва может решить  следующая форма:  

1 - терренкур 

2 - дозированная ходьба 

3 - велотренировки 

4 - бег трусцой 

5 - ЛГ 

10. ФУ с изменением положения головы у больных с 

инсультом способствуют: 

1 - повышению общей аэробной выносливости 

2 - профилактике развития патологических синкинезий 

3 - восстановлению функции равновесия 

4 - повышению глубоких рефлексов 

5 предупреждению формирования позы Вернике-Мана 

         

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Больной Т., 36 лет, находится на стационарном лечении в 

течение 10 дней по поводу ГПМК по ишемическому типу с 

правосторонней гемиплегией. У больного наблюдается 

гипертония следующих групп мышц: подошвенных 

флексоров стопы, разгибателей бедра, голени, флексоров и 

пронатор предплечья, кисти, большой грудной мышцы. Рs - 

80 уд / мин, АД - 110/80 мм рт. ст. 

2. Больной А., 20 г., С посттравматическим невритом лучевого 

нерва слева, сопровождающийся параличом 
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соответствующих мышц предплечья и кисти, находится на 

амбулаторном этапе реабилитации. Рs - 76 уд / мин, АД - 

120/80 мм рт.ст. 

3. Больной 55 лет неделю назад поступил в клинику по поводу 

ГПМК по геморрагическим типу с левосторонней 

гемиплегии. Объективно: незначительная гипертония мышц, 

приводящих плечо, пронатор и сгибателей предплечья, кисти 

и пальцев, мышц, которые вращают бедро наружу, 

подошвенных сгибателей стопы. АД = 130/80 мм рт ст., ЧСС 

покоя = 74 уд / мин. 

4. У больного 25 лет после перенесенной ОРВИ два дня назад 

развился неврит лицевого нерва слева со всеми 

соответствующими двигательными нарушениями по типу 

паралича. АД = 120/70 мм рт ст., ЧСС покоя = 68 уд / мин. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

(для каждого студента по выбору) 

Подготовить презентацию и проинформировать группу по 

одной из тем: 

1. ФР больных с остеохондрозом шейного отдела позвоночника 

2. ФР больных с остеохондрозом грудного отдела позвоночника 

3. Использование профилактора Евминова при остеохондрозе 

позвоночника 

4. Постизометрическая релаксация при остеохондрозе 

позвоночника 

5. Массаж при неврите лицевого нерва 

6. ФР при закрытой черепно-мозговой травме 

7. BOBATH-терапия при спастических формах ДЦП 

8. Иппотерапия при ДЦП 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Общая оценка по результатам практического занятия 

___________________________________________________ 
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Приложение №1. Таблица для определения среднего артериального давления, рассчитанного по 

формуле Хикэм: АДср = Р диас + (Рсист.-Р диас.)/3
                                                                                                                                                                                                                                           

 
ДАД 

САД 
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 

80 60 63.3 66.7 70 73.3            

85 61.7 65 68.3 71.7 75 78.3           

90 63.3 66.7 70 73.3 76.7 80           

95 65 68.3 71.7 75 78.3 81.7           

100 66.7 70 73.3 76.7 80 83.3 86.7          

105 68.3 71.7 75 78.3 81.7 85 88.3 91.7 95 98.3       

110 70 73.3 76.7 80 83.3 86.7 90 93.3 96.7 100       

115 71.7 75 78.3 81.7 85 88.3 91.7 95 98.3 101.7 105      

120 73.3 76.7 80 83.3 86.7 90 93.3 96.7 100 103.3 106.7 110     

125 75 78.3 81.7 85 88.3 91.7 95 98.3 101.7 105 108.3 111.7 115    

130 76.7 80 83.3 86.7 90 93.3 96.7 100 103.3 106.7 110 113.3 116.7 120   

135 78.3 81.7 85 88.3 91.7 95 98.3 101.7 105 108.3 111.7 115 118.3 121.7 125  

140 80 83.3 86.7 90 93.3 96.7 100 103.3 106.7 110 113.3 116.7 120 123.3 126.7  

145 81.7 85 88.3 91.7 95 98.3 101.7 105 108.3 111.7 115 118.3 121.7 125 128.3 131.7 

150 83.3 86.7 90 93.3 96.7 100 103.3 106.7 110 113.3 116.7 120 123.3 126.7 130 133.3 

155 85 88.3 91.7 95 98.3 101.7 105 108.3 111.7 115 118.3 121.7 125 128.3 131.7 135 

160 86.7 90 93.3 96.7 100 103.3 106.7 110 113.3 116.7 120 123.3 126.7 130 133.3 136.7 

165 88.3 91.7 95 98.3 101.7 105 108.3 111.7 115 118.3 121.7 125 128.3 131.7 135 138.3 

170 90 93.3 96.7 100 103.3 106.7 110 113.3 116.7 120 123.3 126.7 130 133.3 136.7 140 

175 91.7 95 98.3 101.7 105 108.3 111.7 115 118.3 121.7 125 128.3 131.7 135 138.3 141.7 

180 93.3 96.7 100 103.3 106.7 110 113.3 116.7 120 123.3 126.7 130 133.3 136.7 140 143.3 

185 95 98.3 101,7 105 108.3 111.7 115 118.3 121.7 125 128.3 131.7 135 138.3 141.7 145 

190 96.7 100 103.3 106.7 110 113.3 116.7 120 123.3 126.7 130 133.3 136.7 140 143.3 146.7 

195 98.3 101.7 105 108.3 111.7 115 118.3 121.7 125 128.3 131.7 135 138.3 141.7 145 148.3 



Приложение 2. 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказ Министерства здравоохранения Украины и Министерства 

образования и науки Украины 

 20.07.2009 N 518/674( z0772-09 ) 

 

МЕТОДЫ 

 диагностики функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы детей школьного возраста 

 Методика проведения функциональной пробы Руфье: 
Ученик должен выполнить 30 приседаний с выбрасыванием вперед 

рук на протяжении 45 с. Ученику предлагают самостоятельно и громко 

проводить счет («один», «два» и т. д.), что позволяет избежать 

задержки дыхания. 

После 3-5 мин отдыха, в положении сидя, у обследуемого 

подсчитывают пульс каждые 15 с, пока не будут получены 2-3 

одинаковые цифры. Полученные данные записывают в протокол и 

предлагают выполнить нагрузку. 

Во время выполнения пробы необходимо следить за сохранением 

стандартных условий выполнения нагрузки, за внешними признаками 

усталости ребенка. 

После окончания приседаний ученик садится и проводится подсчет 

пульса за первые 15 с первой минуты восстановления и за последние 

15 с первой минуты восстановления. 

Оценку функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы 

проводят по индексу Руфье (ИР), который рассчитывается по формуле: 

  4 х (Ps1+Ps2+Ps3)-200    

     ИР= --------------------------------------------------= 

10 

где: Ps1 - пульс за 15 с в покое; Ps2 - пульс за первые 15  с  первой 

минуты восстановления;  Ps3  - пульс за последние 15 с первой минуты 

восстановления. 

Уровни функционального резерва сердца определяются с учетом пяти 

градаций:     меньше 3 - высокий уровень; 4-6 - выше среднего 

(хороший); 7-9 - средний; 10-14 - ниже среднего (удовлетворителный); 

больше 15 - низкий;     

Директор Департамента  материнства, детства  

и санаторного  обеспечения МЗ Украины  Р.А. Моисеенко  

 

Директор Департамента  общего среднего  

и дошкольного образования МОН Украины  А.В.Ересько 
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Приложение № 3. Оценка физической работоспособности 

Проба, 

единицы 

измерений П
о

л
 Уровень физической работоспособности 

низкий ниже 

среднего 

сред-

ний 

выше 

среднего 

высокий 

Восхождение 

на 4 этажа  

(Патент 

34351), Ps/Bт 

ж >1,30 1,21-1,30 1,11-1,2 1,01-1,1 0,8-1,0 

м >1,0 0,91-1,0 0,81-0.9 0,71-0,8 0,6-0,7 

ИГСТ  (по 

Карпману 

В.Л.), у.е. 

 

< 55 56-64,9 65-79,9 80-89,9 >90 

МПК 

практически 

здоровых 20-

29 лет  

(Аулик), 

л/мин 

ж <1,69 1,69-1,99 2 – 2,49 2,5-2,8 >2,8 

м <2,79 2,79-3,09 3,1-3,69 3,7-4.0 >4.0 

PWC 170,Вт  

(табл. Б.П. 

Преварского) 

Должная величина равна   75 % ДМПК (приложение 5) 

Приложение 3а. Интерпретация показателей ИМТ в соответствии 

с рекомендациями ВОЗ 

Индекс массы 

тела 
Соответствие между массой человека и его ростом 

15,9 и менее Выраженный дефицит массы тела 

16—18,5 Недостаточная (дефицит) масса тела 

18,6—24.9 Норма 

25—29,9 Избыточная масса тела 

30—34,9 Ожирение первой степени 

35—39,9 Ожирение второй степени 

40 и более Ожирение третьей степени 



Приложение № 4. 

Определение ДМПК в зависимости от  пола, возраста и веса  по таблицам Б.П. Преварского, 1981 
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Приложение № 5 ( таблицы  Б.П. Преварського, 1981) 

 

 
 

Приложение № 6. 

Номограма Astrand-Ryhming для определения МПК. 



На шкале А для мужчин или Б для женщин отмечается 

мощность второй нагрузки пробы PWC170 в кг / м / мин (1 Вт = 

6 кг / м / мин). С определенной точки проводится влево 

горизонтальная линия до пересечения со шкалой 1 (значение 

потребление кислорода при этой нагрузке). На шкале 2 

отмечаем точку, соответствующую значению пульса при втором 

нагрузке пробы PWC170. Найденные точки на шкале 1 и 2 

соединяем линией, при пересечении которой со шкалой 3 

определяем величину МПК. 

 

Приложение 7. 

Медицинские группы, их  характеристика и  особенности 

организации занятий физическими  упражнениями на 

уроках физической культуры в школах Украины 

(Приказ Министерства здравоохранения Украины и 

Министерства образования и науки Украины от 20.07.2009 № 

518/674) 
Название 

медицинс

кой 

группы 

Медицинская 

характеристика группы 

Характеристика 

физических нагрузок  в 

физическом воспитании 

Основная 1. Физическое развитие:  

среднее или  выше 

среднего, гармоничное 

2. Состояние здоровья - 

здоров 

3. Функциональное 

состояние:  -   высокое или 

выше среднего 

1. В полном объеме 

учебной программы 

2.Занятие в спортивных 

секциях, танцами, и т.п.  

после углубленного 

медицинского 

обследования 

3.Участие в соревнованиях 

Подготови

тельная 

1. Физическое развитие: 

среднее или ниже 

среднего, негармоничное 

2. Состояние здоровья:  

без отклонений или с    

незначительными  

отклонениями,  которые  

не  нуждаются в  курсе 

ЛФК 

3. Функциональное 

состояние:  -   среднее 

 

1. По учебным 

программам с  более 

постепенным усвоением 

двигательных навыков 

2. Дополнительные 

занятия с целью 

повышения уровня 

физической 

подготовленности,  

индивидуальные занятия 

3. К соревнованиям не 

допускаются   
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Специаль

ная 

 

 

 

1. Физическое развитие: 

ниже среднего, 

негармоничное 

2. Состояние здоровья:  

значительные отклонения 

постоянного или 

временного характера, 

которые требуют 

ограничения физических 

нагрузок и не 

препятствуют учебе в 

школе 

3.Функциональное 

состояние: ниже среднего 

1. По специальным 

программам с учетом 

характера и степени 

отклонения в здоровье и 

физическом развитии 

2. Проводится учителем с 

предоставлением 

индивидуальных задач 

непосредственно на 

уроках 

 

 

 

Приложение № 8 

Режимы тренировочных нагрузок в зависимости от уровня 

выявленной физической работоспособности обследованного 

(Купер К., 1976, Амосов Н.М., 1984) 

 

Параметры 

тренировочной 

нагрузки 

Уровень физической работоспособности 

низкий ниже 

среднего 

средний выше 

среднего 

высокий 

Интенсивность 

(по величине 

ЧСС, уд / мин.) 

90 -100 101 - 

110 

111 - 

120 

121 - 

150 

>150 

Продолжительно

сть, минут 

40 - 60 30 - 40 30 30 10 – 15 

Кратность 3 раза в неделю (пятикратные занятия не 

улучшают  эффекта) 
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Приложение № 9. 

Механизм лечебного действия ЛФК 

1. Тонизирующее действие - стимуляция деятельности 

физиологических систем организма 

1. Стимуляция вегетативных систем при физической нагрузке 

• Увеличение: ЧД вентиляции 

• Увеличение: ЧСС, МОК, АД, потребление О2 

2. Увеличение кровоснабжения работающих мышц 

3. Ресинтез макроэргов в первую очередь АТФ 

4. Усиление обмена веществ 

5. Стимуляция неспецифического сопротивления организма 

6. Повышение эмоционального тонуса пациента 

2. Трофическая действие 

1. Усиление процессов регенерации и репарции 

2. Ускорение резорбции воспалительного экссудата 

3. Усиление адаптационно - трофического влияния нервной 

системы - усиление окислительно - восстановительных 

процессов без обязательного изменения кровоснабжения 

4. Профилактика атрофических и дегенеративных процессов 

5. Перестройка структуры первичной костной мозоли 

3. Компенсаторная действие - временная или постоянная 

замена потерянной или измененной функции 

1. Активизация экстракардиальных механизмов 

кровообращения - скелетного и диафрагмального мышечных 

насосов, положение тела, например: ноги выше горизонтального 

уровня 

2. Увеличение альвеолярной вентиляции при дыхательной 

недостаточности 

3. Ходьба на костылях, протезах 

4. Изменение типа дыхания после операции на органах грудной 

клетки или брюшной полости 

4. Нормализация и улучшение нарушенных функции 

1. Мышечной силы, тонуса скелетной и гладкой мускулатуры 

2. Объемы движения суставов 

3. Сократительной функции сердца 

• Уменьшение ЧСС покоя 

• Уменьшение реакции ЧСС на стандартную физическую 

нагрузку 
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4. Прессорных и депрессорных систем 

• Уменьшение АД покоя 

• Уменьшение реакции ЧСС на стандартную физическую 

нагрузку 

5. Дренажной функции 

• Бронхолегочная системы 

• желчевыводящей системы 

6. Функции внешнего дыхания - легочных объемов 

бронхиальной проходимости , вентиляции 

7. Увеличение физической работоспособности 

 

Приложение 10. 

Физиологическая классификация ФУ 

1.Физические упражнения  

 - гимнастические: специально подобранные комплексы 

естественных для человека движений 

 - спортивно-прикладные циклические:  ходьба (обычная, 

терренкур - ходьба по местности с определенным углом 

подъема); плавание, езда на велосипеде; ходьба на лыжах 

 - игровые: малоподвижные, подвижные, игры на месте  

 - идеомоторные:  мысленно выполняемые  движения для 

сохранения условно -рефлекторных связей с ЦНС 

 -рефлекторные:  основаны на врожденных безусловных 

двигательных рефлексах  

2.По режиму мышечного сокращения 

 - изометрические (статические): напряжение мышц без 

изменения их длины и отсутствие движений в суставах  

 - динамические: чередуются фазы напряжения и расслабление 

мышц с   выполнением  движений  в суставах 

 - смешанные  

3.По объему мускулатуры, принимающей участие в работе 

 - локальные -  меньше 1/3 мышечной массы (мышцы ЧЛО,  

шеи, кистей, стоп) 

 - региональные - от ½ мышечной массы (мышцы рук, плечевого 

пояса, верхних конечностей, только туловища, коленных и 

голеностопных суставов)     - глобальные - более 1/3 мышечной  

массы (мышцы крупных суставов туловища и конечностей - бег, 

езда на велосипеде, ходьба, плавание) 
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4.По признакам активности 

 - лечение положением: специальное положение  для 

уравновешивания мышечной дистонии конечностей, туловища,  

ЧЛО. постуральные ФУ 

 - пассивные: выполняются методистом ФР  

 - активные: выполняются самим пациентом  

 - пассивно-активные 

5.По типу энергообеспечения:  

 - аэробные: с  включением в энергообмен преимущественно 

процессов окисления  енергопродуктов   

 - анаэробные: преимущественно с анаэробным процессом 

энергообмена    

 - смешанные 

6.По развитию двигательных качеств  

 - общую выносливость, физическую работоспособность и 

аэробные возможности: циклические спортивно прикладные: 

ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде   

 - силу (способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему благодаря напряжению мышц): 

 - скоростно - силовые: «динамическая сила при быстрых 

движениях» 

 - собственно силовые: в статическом и близких к нему режимах 

(упражнения с использованием внешнего сопротивления - вес 

предметов, сопротивление упругих предметов, внешней среды; 

упражнения с отягощением весом собственного тела)  

 - гибкость (свойства ОДА, которые определяют степень 

подвижности его звеньев): ФУ на растягивание – пассивные, 

активные, с отягощением и без него; сохранять  положение в 

условиях максимальной амплитуды 

 - ловкость и координацию движений  (способность быстро 

овладевать новыми движениями и перестроить двигательную 

деятельность): борьба с тонической, скоростной и 

координационной напряженностью – стряхивание, свободные 

маховые движения; упражнения в ускоренном темпе: 

упражнения из необыкновенных исходных положений и др. 

 - равновесие (статическое и динамическое): движения и позы в 

условиях, которые затрудняют сохранение равновесия; с 

прямолинейным и угловым ускорением  
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 - скорость двигательных реакций: скорость повторений, 

реакция на внезапно появляющийся объект    

 

Приложение № 11.1 

Комплекс ЛГ № 1 при остром инфаркте миокарда на 

постельном двигательном режиме: 

И.п. - лежа на спине : 

1. Сгибание и разгибание пальцев кистей рук 6-8 раз. Дыхание 

произвольное.  

2. Сгибание и разгибание стоп 6-8 раз. Дыхание произвольное.  

3. Согнуть руки в локтевых суставах - вдох, выпрямить руки и 

опустить вдоль туловища - выдох. 

 4. Сделать 2-3 спокойных вдоха и выдоха, расслабиться. 

Поочередное сгибание ног (одна нога сгибается, а вторая - 

разгибается) 4-6 раза. 

 5. Поочередное сгибание ног со скольжением по постели - 4-6 

раз. Дыхание свободное. Со 2-го занятия сгибание ног 

выполнять, как при езде на велосипеде (одна нога сгибается, 

вторая - выпрямляется), не отрывая ступни от постели. 

 6. Руки вдоль туловища, ноги выпрямлены и незначительно 

разведены. Руки  с ладонями вверх отвести в стороны, 

одновременно повернуть наружу ступни - вдох. Руки вернуть 

ладонями вниз, ступни ног внутрь - выдох, повторить 4-6 раз. 

 7. Ноги, согнутые в коленных суставах, опустить на постель 

справа, потом слева (покачивая коленями). Повторить 4-6 раз. 

 8. Ноги согнуты в коленных суставах. Поднять правую руку 

вверх - вдох, дотянуться ею до левого колена - выдох, и 

наоборот. Повторить 4-6 раз. Упражнение можно усложнить: 

после поднятия руки прикоснуться к выпрямленной ноги. 

 9. Ноги выпрямить. Отвести правую руку в сторону, повернуть 

голову в ту же сторону, одновременно отвести левую ногу в 

сторону на постели - вдох, вернуться в исходное положение - 

выдох. Повторить 3-5 раз. Можно усложнить поднятием ноги 

при отводе. 

10. Спокойное дыхание 30-40 с. Расслабиться.  

11. Согнуть руки в локтевых суставах, пальцы сжать в кулаки, 

вращение кистей в лучезапястных суставах с одновременным 
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вращением в голено-стопных суставах. Повторить 8-10 г. 

Дыхание свободное. 

 12. Ноги согнуты в коленях. Поднять правую ногу вверх, 

согнуть ее, вернуться в исходное положение, то же повторить 

левой ногой. Повторить 4-6 раз. Дыхание произвольное. 

 13. Ноги выпрямлены и разведены, руки вдоль туловища. 

Правую руку на голову - вдох, на выдохе коснуться 

противоположной части постели. То же левой рукой. Повторить 

3-4 раза, можно усложнять поворотами туловища. 

 14. Руки вдоль туловища, свести ягодицы, напрячь мышцы ног. 

Расслабиться. Повторить 4-5 г. Дыхание произвольное. 

 15. Вдох - поднять руки вверх, выдох - опустить. Повторить 2-3 

раз. 

 

Приложение № 11.2 

Комплекс ЛГ № 2 при остром инфаркте миокарда на 

палатном двигательном режиме: 

 Исходное положение - сидя на стуле.  

1. Прижаться к спинке стула, руки на коленях, не напрягаться. 

Руки к плечам, локти разведены в стороны - вдох, опустить руки 

на колени - выдох. Повторить 4-5 раз. 

 2. Перекаты с пяток на носки с разведением ног в стороны, 

одновременно сжимать и разжимать пальцы в кулаки. 

Повторить 10-15 раз. Дыхание произвольное. 

 3. Руки вперед, вверх - вдох, руки опустить через стороны вниз 

- выдох. Повторить 2-3 раза. Дыхание выполнять спокойно. 

 4. Скольжение ног по полу вперед и назад, не отрывая ступни 

от пола. Повторить 6-8 раз. Дыхание произвольное. 

 5. Развести руки в стороны - вдох, руки - на коленях, наклонить 

туловище вперед-выдох. Повторить 3-5 раз. 

 6. Отвести в сторону правую руку и левую ногу - вдох. 

Опустить руку и согнуть ногу - выдох. То же - в 

противоположную сторону. Повторить 6-8 раз. 

 7. Опустить руки вдоль туловища. Поднимая правое плечо 

вверх, одновременно опустить левое плечо вниз. Изменить 

положение. Повторить 4-6 раз. Дыхание произвольное. 
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 8. Развести руки в стороны - вдох, руками подтянуть правое 

колено к груди - выдох и опустить ногу. То же - левым коленом. 

Повторить 4-6 раз. 

 9. Руки перевести на пояс. Расслабить туловище, свести локти и 

плечи вперед, опустить голову на грудь. Вдох-выпрямиться, 

развести локти и плечи, спину прогнуть, голову повернуть 

направо. Расслабиться, опустить голову на грудь. Продолжать 

выполнять упражнение, голову повернуть влево. Повторить 4-6 

раз. Дыхание спокойное. 

 

Приложение № 12. 

Комплекс ФУ для больного с пневмонией на постельном 

режиме 

И.п. Описание ФУ 

Число 

повторов

раз 

Методические 

особенности 

Лежа на 

спине 

Глубокий вдох носом (на 

счет 1-2) - удлиненный 

выдох ртом (1-2-3-4) 

2-4 В конце вдоха 

втянуть живот 

Лежа на 

спине 

Глубокий вдох носом (на 

счет 1-2) - удлиненный 

выдох ртом (1-2-3-4-5-6) 

2-4 На вдохе - 

сжимать 

кистями рук 

грудную клетку 

с боков, на 

выдохе - 

нажимать 

кистями на 

нижние отделы 

грудной клетки. 

Не отрывать 

пятки от 

кровати 

Лежа на 

спине 

«Имитация» ходьбы 4-6 Темп 

медленный 

Лежа на Поднять руку - вдох, 4-6 Валик под 
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больном 

боку 

опустить - выдох здоровую 

сторону 

Лежа на 

здорово

м боку 

Глубокий вдох - 

задержка дыхания на 5-

7с, поднять руку на 

больной стороне, 

опустить ее - выдох 

4-6 Темп 

медленный, 

амплитуда 

полная 

Лежа на 

здорово

м боку 

Глубокий вдох - на 

выдохе покашливание 4-

5 раз 

2-4  

Лежа на 

спине 

Круговые движения в 

луче-запястных и 

локтевых суставах 

 Одна рука-на 

грудной клетке, 

вторая-на 

животе 

Лежа на 

спине 

Диафрагмальное 

дыхание. Глубокий вдох 

- живот поднимается, 

выдох - опускается 

2-4 Темп 

медленный, 

амплитуда 

полная 

Лежа на 

спине 

Сгибание - разгибание 

стоп 

4-6  

Лежа  

наздоро

вом 

боку 

Поднять руку - вдох, 

выдох - прижать руку к 

груди 

2-4  

 

Приложение  № 13 

Комплекс ФУ при легкой форме бронхиальной астмы во 

внеприступном периоде 

И.п. Описание ФУ Дозиров

ка 

Методические 

особенности 

Стоя Ходьба: на 2 шага-вдох, 

на 4 шага-выдох 

2-4 мин Темп 

медленный 
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Стоя Развести руки в стороны-

вдох, вернуть в и.п. –

выдох 

10-12 

раз 

Темп средний 

Стоя Согнуть ноги 

поочередно в коленных 

суставах и подтянуть их 

к груди. При сгибании 

делать удлиненный 

выдох с произношением 

звука ф-ф-ф 

10-12 

раз 

Темп средний 

Стоя Подняться на носки, 

отвести плечи назад, 

ладони повернуть 

наружу. Прогнуться - 

вдох, вернуться в и.п. - 

выдох с произношением 

звуков ш-ш-а-а-х-х 

10-12 

раз 

Темп средний 

Стоя Руки на талии. Присесть-

выдох, охватить руками 

колени, встать-вдох 

10-12 

раз 

Темп 

медленный 

Стоя Гимнастическую палку 

держать в опущенных 

руках. Поднять палку 

вверх, посмотреть на нее 

- вдох, опустить вниз - 

выдох. На выдохе 

произносить звуки х-о-о-

о 

10-12 

раз 

Темп 

медленный 

Стоя Отвести руки и плечи 

назад - вдох, вернуться в 

и.п. - выдох с 

произношением звука м 

10-12 

раз 

Темп 

медленный 
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Стоя, 

ноги 

широко 

разведе

ны 

Наклон туловища - 

выдох с произношением 

звуков б-р-у-х-х, 

вернуться в и.п. – вдох 

10-12 

раз 

Темп 

медленный, 

поочередно 

пытаться 

потрогать 

руками пальцы 

ног 

Стоя Ходьба на месте , 

поднимая руки на счет 1-

2 вверх - вдох, 1-2-3-4 - 

опускать руки через 

стороны вниз с 

произношением звука ж-

ж-у-у-у на выдохе 

2-3мин. Темп 

постепенно 

уменьшать до 

среднего и 

медленного 

 

Приложение № 14 

Инструкция по проведению вакуумного массажа грудной 

клетки 

1. Зона массажа - задняя поверхность грудной клетки, 

паравертебральные участки, край трапециевидной мышцы 

 2. На массированный участок нанести определенное количество 

лечебной мази (вазелина или эвкалиптового бальзама) 

 3. Обратно - поступательными движениями ручкой массажной 

банки откачать воздух из под - колокола, достигнув вовлечение 

кожной складки по высоте не более 1 см, поставить банку в 

паравертебральной области нижнего отдела грудной клетки 

 4. Смещать банку одной рукой снизу - вверх и дальше по краю 

трапециевидной мышцы и обратно к появлению устойчивой 

гиперемии кожи. Второй рукой - все время натягивать кожу в 

области перемещающейся банки  

 5. При дальнейших процедурах банку  можно перемещать по 

межреберным промежуткам, в том числе и  по участкам над 

лопатками 

 6. Надавливая пальцем одной руки у  края колокола банки, 

второй рукой  банку снимают. Продолжительность массажа от 

1-2 до 10 мин, курс 5-7 процедур, интервалы между 

процедурами 1-2 суток. 
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Приложение  № 15. 

Особенности  ФР при дискинезиях желчевыводящих путей 

Методика 

проведения 

занятия ЛГ 

Тип дискинезии 

Гипотонический  Гипертонический 

Время 

проведения 

За 1 час до приема 

еды 

За 1,5 - 2 ч до приема 

пищи 

Темп Средний, быстрый Медленный, средний 

И.п. Любое, 

преимущественно 

вертикальное 

Преимущественно 

горизонтальное - лежа на 

спине с согнутыми в 

коленях ногами, в 

коленно-локтевом 

положении 

Дренажные 

положения   

На левом боку На правом боку 

Виды ФУ Дыхательные и со 

значительными 

изменениями 

внутрибрюшного 

давления (наклоны 

туловища, ходьба с 

высоким 

подниманием бедра, 

игры средней 

подвижности) 

Дыхательные и  без 

повышения 

внутрибрюшного 

давления(ходьба в 

медленном темпе,игры 

малоподвижные) 

Интенсивн

ость 

Средняя Ниже средней 
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Приложение № 16. 

Специальные ФУ для профилактики «диабетической 

стопы» 

1. Сидя, пальцы ног поджать – выпрямить. 

2. Стоя, попеременно подняться на носки, на пятки.  

3. Сидя, опора на пятки, сделать круговые движения носками 

стоп.  

4. Сидя, поднять ноги, выпрямленные в коленях и удерживать 

параллельно полу.  

5. Пальцами ног сминать  газету.  

6. Лежа, тянуть носки на себя. Поднять прямые ноги, сделать 

круговые движения стопами. 

7. Стоя, оторвать пятки от пола на 1 см и резко опустить пятки 

на пол, повторить 20 раз, сделать перерыв на 10 сек и снова 

повторить упражнение. 

8. Сидя, поставить  и удерживать стопы на тыльных 

поверхностях пальцев на ковре, песке 

9. Поднять пальцами стоп предмет с пола и переместить его на 

другое место.  

Целесообразно повторять этот комплекс упражнений три раза в 

день по 10 мин в положениях сидя, стоя, лежа с горизонтально 

расположенными ногами, опущенными и поднятыми на 30 см. 

Использовать специальную лечебную обувь и стельки. 
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Приложение №17. 

Комплекс ФУ для больного с отсутствием активных 

движений, повышенным мышечным тонусом в 

парализованных конечностях (давность инсульта 2-3 

недели) 

Исходное 

положение 

Упражнение Дозиров-

ка 

Методические особенности 

Лежа на 

спине  

Дыхание 

спокойное 

2-3 раза Выдох длиннее, чем вдох. 

Внимание больного 

сосредотачивается на 

чувстве расслабления 

мышц в конечностях, где 

развился парез. 

Лежа на 

спине  

Попеременн

ое сгибание 

и разгибание 

предплечья: 

пассивное -

для 

паретичной 

конечности, 

активное - 

для 

здоровой 

4-6 раз Предварительно 

проводится массаж 

сгибателей и разгибателей 

и предплечья кисти 

паретичной руки с 

последующей ее 

супинацией. При 

выполнении упражнения 

предплечье и кисть 

паретичной руки 

поддерживается 

методистом в положении 

супинации. 

Лежа на 

спине  

Пассивное 

сгибание и 

разгибание 

пальцев 

паретичной 

руки 

7-8 раз Предварительно 

проводится массаж кисти и 

предплечья паретичной 

руки. Во время выполнения 

упражнения паретическая 

рука находится в 

положении супинации. 

Лежа на 

спине 

Попеременн

ое сгибание 

и разгибание 

ног в 

тазобедренн

5-6 раз  
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ых и 

коленных 

суставах: 

активное-

здоровой 

ногой; 

пассивное-

паретическо

й 

Лежа на 

спине 

Активное 

сгибание и 

разгибание 

здоровой 

рукой в 

плечевом 

суставе. 

2-3 раз  

Лежа на 

спине с 

согнутыми 

ногами 

Пассивное 

разведение 

ног в 

стороны 

5-6 раз Предварительно 

проводится массаж 

приводящих мышц 

паретичной ноги. 

Приложение № 17. Продолжение. 

Исходное 

положение 

Упражнение Дозиров-

ка 

Методические особенности 

Лежа на 

спине 

Пассивное 

сгибание 

паретичной 

руки в 

плечевом 

суставе 

4-5 раз Предварительно 

проводится массаж области 

плечевого сустава. При 

выполнении упражнения, 

следить чтобы не 

растягивалась сумка 

плечевого сустава. Одной 

рукой методист фиксирует 

ключицу и головку плеча. 

Лежа на 

спине 

Попеременно

е отведение 

ног в 

стороны: 

активно - 

4-6 раз Предварительно 

проводится массаж 

приводящих мышц 

паретичной ноги. 
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здоровой, 

пасивно - 

больной 

Лежа на 

спине 

Отведение 

рук в 

стороны: 

пассивное - 

паретической

, активное 

(без 

напряжения) 

-здоровой. 

6-7 раз Движения начинают с 

малой амплитуды. После 

выполнения упражнений 

паретическая рука 

фиксируется в положении 

супинации и 

максимального отведения в 

плечевом суставе. 

Лежа на 

спине 

Попеременно

е сгибание и 

разгибаниени

я стоп: 

пассивное-

паретичной, 

активное -

здоровой 

4-6 раз Сгибать паретичную ногу в 

тазобедренном и коленном 

суставах, поддерживая 

нижнюю поверхность 

бедра-одной рукой, стопу - 

другой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

Приложение № 18. 

Специальные ФУ при поражении лучевого и локтевого 

нервов 

 И.п.  Лучевой нерв Локтевой нерв 

1. Сидя за столом, 

предплечье на 

столе ладонью 

вниз, подложить 

небольшой валик 

(диаметр 3-4 см) 

под лучезапястный  

сустав 

1. Отведение и 

приведение кисти  с 

помощью методиста  

или с 

самостоятельно. 

1.Свободное 

приведение кисти  

2. Отведение  II-IV-

V пальцев от ИИИ-

го 

2.Приведение IV-V 

пальцев к ИИИ пальцу 

3. Отведение  пальца 

и разгибание его, 

круговые движения 

3.Приведение  пальца и 

круговые движения 

4. Предплечье 

пронирование: 

супинация 

предплечья 

4.Сгибание  IV-V 

пальцев со скольжением 

по поверхности 

2. То же, но без 

валика 

5.Щипковые 

движения каждым    

пальцем 

5.Щипковые движения 

каждым    пальцем 

6.Разгибание  кисти 

с сопротивлением 

6.Сгибание кисти без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

3. Предплечье 

лежит на локтевом 

крае, под 

лучезапястный 

сустав подложить  

небольшой валик 

7.Разгибание  кисти 7.Сгибание 

проксимальных фаланг  

и разгибание 

дистальных 

8.Разгибание  

пасивно согнутых  

пальцев 

 

 

 



117 

Приложение № 19. 

Инструкция по использованию ФР при неврите лицевого 

нерва 

1.Лечение  положением с первых дней  

2.Пассивные ФУ под  самоконтролем  перед зеркалом 

одновременно для паретичных и здоровых мышц, помогая на 

больной стороне - пальцами руки:  

 подъем и опускание бровей;  

 опускание век;  

 оттягивание угла рта и щеки на больной стороне с 

помощью введенных в ротовую полость пальцев; 

 пассивное открывание рта;  

 пассивное выдвижения языка из ротовой полости;  

 составление губ в трубочку с помощью пальцев.  

3. Массаж  

4. Електромиогимнастика  

5.Активние ФУ начинают выполнять при восстановлении 

незначительных произвольных движений под самоконтролем 

перед зеркалом. Постепенно, по мере укрепления паретичных 

мышц выполняют упражнения, фиксируя ладонью мышцы 

здоровой половины лица:  

 подъем бровей;  

 нахмуривание бровей;  

 прищуривание глаз; 

 складывание губ для свиста, удерживая с помощью 

пальцев угла рта с пораженной стороны; 

 надувание щек, поддерживая  пальцами угол рта  с 

пораженной стороны;  

 перекатывание шаров в защечных пространствах;  

 втягивание щек;  

 попеременное оттягивание углов рта в стороны;  

 •опускание нижней губы, поднятие верхней губы, 

открывая наружную поверхность зубов. 
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Приложение № 20. 

Специальные ФУ для исправления неправильных 

положений плода по Кегелю: 

1. Расслабьтесь и примите и.п. стоя, ноги врозь, руки - вдоль 

туловища. На счет «раз» - поднимите руки, разведите их в 

стороны ладонями вниз, встаньте на носки, прогните спину - 

глубокий вдох. На счет «два» - опустите руки в и. п. - выдох. 

Повторить  3-4 раза. 

 2. При ягодичном предлежании лечь на бок, к которому 

направлена спинка плода. Полежать спокойно 5 мин, ноги 

согнуть в коленных и тазобедренных суставах. Выпрямить 

верхнюю ногу (оставив нижнюю согнутой). На глубоком вдохе - 

согнуть верхнюю ногу в коленном и тазобедренном суставах, 

охватить колено руками. При поперечном предлежании - это 

ФУ выполнять на стороне противоположной той, к которому 

обращена головка плода. 

 3. При тазовом предлежании отвести колено на стороне, где 

расположена спинка плода, наклонить туловище вперед, плавно 

описать ногой полукруг, слегка касаясь передней стенки живота 

- на выдохе. Пауза - глубокий вдох.  При поперечном 

предлежании - делается полукруг ногой,  к которой обращены 

ягодицы плода.Повторить ФУ  несколько раз. 

 4. Следующее упражнение необходимо выполнять ежедневно в 

течение всей беременности. И.п. лежа на спине. Ноги согнуть в 

коленных и тазобедренных суставах, стопами  опереться на  пол 

на ширине плеч, руки вдоль туловища. На счет «раз» сделать 

вдох, поднять таз, опираясь  на стопы и плечевой пояс. На счет 

«два» опустить таз - выдох. Выпрямить ноги и напрячь ягодицы. 

Сделать вдох - втянуть живот и промежность. Расслабить все 

мышцы - выдох. Повторить это упражнение 5-6 раз, медленно. 

 


