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Лабораторная работа №1,2 (4 часа)   

Тема: Практическое изучение  приемов массажа. 

Оборудование: массажная кушетка. 

Организация работы: группа делится по парам. Под контролем 

преподавателя делают массаж друг другу.   

Обоснование: 

В практике массажа принята классификация приемов, предложенная И. 

3. Заблудовским и дополненная А. Ф. Вербовым (1941). В классификации 

выделены четыре основных приема: поглаживание, растирание, разминание, 

вибрация и их разновидности или вспомогательные приемы, повторяющие 

основной прием в различных модификациях.  
 

Лабораторная работа №3, 4 (4 часа) 

Тема: Практическое изучение основных видов массажа. 

Оборудование: массажная кушетка. 

Организация работы: группа делится по парам. Под контролем 

преподавателя делают массаж друг другу.   

Обоснование: 

Аппаратный метод применяется при всех видах массажа. Зарождение 

этого метода воздействия относится к глубокой древности. Еще в конце II – 

начале Iстолетия до н. э. известнейший римский врач Асклепиад был 

инициатором создания вибрационного массажа с использованием 

сотрясения. Эту идею только через 2000 лет вновь применял знаменитый 

французский невропатолог Ж. М. Шарко с целью успокоения нервно-

возбужденных людей.  

К аппаратному массажу относят: вибрационный массаж, гидромассаж, 

пневмомассаж, ультразвуковой массаж, баромассаж и массаж с помощью 

ручных устройств и инструментов. 

Вибрационный массаж осуществляется аппаратами, которые могут 

оказывать на организм общее и местное воздействие. К массажерам общего 

воздействия относятся такие аппараты, как вибрационный стул, велотраб 

Гоффа, вибрационная кушетка, аппарат Цандера и др. о и все они очень 

громоздки, тяжеловесны и применяются редко. Поэтому сейчас в большом 

количестве выпускаются вибрационные аппараты местного действия. 

Гидромассаж – это вид массажа, сущность которого состоит в 

воздействии на организм массажных манипуляция через воду (термическим 

путем, механическим или химическим – минеральной, хвойной водами и т.п.) 

Существуют несколько способов проведения гидромассажа: с руками под 

водой, водяной струей в воздухе. Водяной струей с высоким давлением под 

водой. 

Пневмомассаж осуществляют с помощью аппаратов, основанных на 

принципе создания повышенного или пониженного давления воздуха. Они 
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состоят из воздушного компрессора и насоса. Механизм действия 

заключается в том, что во втянутой в насадку (банку) коже создается 

застойная гиперемия и вызываются местные кровоизлияния. Продукты 

распада тканей и крови оказывают стимулирующее действие на организм 

массируемого. 

При отсутствии аппарата пневмомассаж можно заменить баночным 

массажем. 

Ультразвуковой массаж проводится с помощью звуковой 

физиотерапевтической аппаратуры, которая включает в себя генератор 

высокой частоты и пьезоэлектрической преобразователь. 

Механизм воздействия ультразвуковых колебаний на ткани организма 

сложный; различают механическое, тепловое и химическое воздействия. 

Механическое воздействие связано с непосредственным влиянием 

колебаний, вызывающих поочередное сгущение и разрежение частиц ткани, 

то есть с микромассажем; тепловое – прямо пропорционально величие 

энергии колебаний, поглощенной в той или иной ткани; химическое – 

связано с изменением (под действием колебаний) интенсивности 

окислительных процессов. 

Баромассаж осуществляют с помощью аппарата В. А. Кравченко. 

Нагнетание воздуха в камеру и отсасывание воздуха из нее производится 

воздушным насосом. Минимальное давление, достигаемое в камере, - 500 мм 

рт. ст., максимальное – 850 мм рт. ст., температура – не более 40°. 

Декомпрессия вызывает усиленный приток крови к массируемой 

области за счет расширения артериол и капилляров, повышения на 1.5-3° 

температуры кожи, увеличения количества поступающего к тканям 

кислорода и дыхательной активности клеток в зоне декомпрессии, 

улучшения обменных процессов. 

Массаж с помощью ручных устройств и инструментов (массажная 

дорожка, щетки, гимнастическая палка, спортивный массажер, шаровой 

массажер, коврики для стоп и пр.) имитирует какой-нибудь один из приемов 

ручного классического массажа. Такие устройства целесообразно применять 

для самомассажа в домашней обстановке в сочетании с водными 

процедурами, а также в лечебных целях, например при мышечных болях в 

области спины. 

При использовании этих инструментов осуществляется механическое 

воздействие на кожу, соединительную ткань, подкожную клетчатку, на 

мышцы и суставы. Медленное и мягкое их применение способствует 

снижению возбудимости нервной системы (что используется для снятия 

утомления). Применение в области рефлекторных зон инструментального 

массажа оказывает рефлекторное терапевтическое воздействие на 

патологически измененную деятельность различных тканей и внутренних 

органов. 

 



3 

 

 

 

 

Лабораторная работа №5,6 (4 часа)   

Тема: Практическое проведение ЛФК при заболеваниях органов 

дыхания. 

Оборудование: зал ЛФК. 

Организация работы: группа делится подгруппы. Под контролем 

преподавателя проводят занятия в подгруппах. 

Обоснование: 

Методика ЛФК при заболеваниях органов дыхания предусматривает 

применение как общеразвивающих, так и специальных упражнений. 

Общеразвивающие упражнения улучшают функцию всех органов и 

систем и оказывают благоприятное воздействие на дыхательный аппарат. В 

зависимости от состояния органов и степени патологических изменений в 

них применяются упражнения малой, умеренной и большой интенсивности. 

Следует помнить, что выполнение непривычных физических упражнений 

может привести к нарушению ритма дыхания. Выполнение упражнений в 

быстром темпе может вызвать увеличение частоты дыхания и гипер-

вентиляцию, что неблагоприятно сказывается на самочувствии больных. 

Специальные упражнения направлены на: улучшение функции 

дыхания в покое и при мышечной деятельности; увеличение подвижности 

грудной клетки и диафрагмы; укрепление дыхательной мускулатуры; 

растягивание плевральных спаек; очищение дыхательных путей от 

патологического содержимого (слизи, мокроты, гноя). 

Дыхание должно производиться через нос. При этом наряду с 

очищением и увлажнением вдыхаемого воздуха раздражение рецепторов 

верхних дыхательных путей рефлекторно приводит к расширению бронхиол 

и углублению дыхания (А. Н. Крестовников). 

В методике занятий ЛФК применяются статические (СДУ) и 

динамические (ДДУ) дыхательные упражнения. К статическим 

дыхательным упражнениям относятся упражнения, выполняемые в покое, 

без движений конечностей и туловища. СДУ направлены на тренировку 

отдельных фаз дыхательного цикла: продолжительности вдоха и выдоха; 

пауз на вдохе и на выдохе; уменьшения глубины дыхания; удлинения 

выдоха, добавочного сопротивления на выдохе, толчкообразного выдоха; 

ровного, ритмичного дыхания; урежения дыхания. К статическим 

дыхательным упражнениям относятся и звуковые упражнения: произнесение 

звуков и звукосочетаний на выдохе способствует удлинению фазы выдоха; 

произнесение вибрирующих звуков (ммм, ррр и т.п.) и звукосочетаний 
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(«брак», «брр», «жук» и т.п.) вызывает расслабление спазмиро-ванных 

бронхов и бронхиол. 

Для тренировки дыхательных мышц, увеличения внутриброн-

хиального давления и вследствие этого — увеличения просвета бронхов 

используется добавочное сопротивление (выдох через сжатые губы или зубы, 

выдох в воду, надувание резиновых игрушек). 
 
 

Лабораторная работа №7, 8 (4 часа)   

Тема: Практическое проведение занятий ЛФК при нарушениях осанки 

у детей и подростков.  

Оборудование: зал ЛФК. 

Организация работы: группа делится подгруппы. Под контролем 

преподавателя проводят занятия в подгруппах. 

Обоснование: 

Основой лечения нарушений осанки (особенно начальной степени) 

является общая тренировка мышечного корсета ослабленного ребенка, 

которая должна осуществляться на фоне оптимально организованного 

лечебно-двигательного режима, составленного с учетом вида нарушений 

осанки и возраста ребенка. Устранение нарушений осанки представляет 

собой необходимое условие для первичной и вторичной профилактики 

ортопедических заболеваний и болезней внутренних органов. 

Задачи ЛФК при нарушениях осанки: 

-                   обучение навыку правильной осанки и систематическое за-

крепление этого навыка; 

-                    укрепление мышц туловища и конечностей (выравнивание 

мышечного тонуса передней и задней поверхности туловища, нижних 

конечностей, укрепление мышц брюшного пресса); 

-                нормализация трофических процессов в мышцах туловища; 

-                         осуществление целенаправленной коррекции 

имеющегося нарушения осанки. 

 
 

 


