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ющихся боевыми искусствами, и медицинская 
реабилитация спортсменов. 

В лекционном курсе уделено внимание 
и методике правильной «набивки» или «закал-
ки» ударных поверхностей спортсмена: паль-
цы, кулаки, предплечья, локти, голени. Врачам 
даются базовые знания для обучения тренер-
ского состава правильной тренировке с целью 
профилактики травматизма – предупреждение 
ошибок в методике и организации тренировок 
и соревнований; предотвращение нарушений 
гигиенических требований к планированию 
тренировок. Рассматриваются методы пред-
упреждения травм в тренировочном процессе 
спортсменов, занимающихся боевыми искус-
ствами: правильное дыхание, «разогрев» мышц, 
суставная гимнастика, правильная техника вы-
полнения приемов, своевременное и регуляр-
ное обследование спортсмена у врача.

Медицинская реабилитация спортсменов 
в курсе лекций представлена в следующей 
главе. Подробно освещаются методы реабили-
тации спортсменов, занимающихся боевыми 
искусствами, после травм. Дано понятие о ре-
абилитационной бригаде, реабилитационном 
потенциале. Подробно рассматривается вопрос 
составления индивидуальных реабилитацион-
ных программ для спортсменов.

В курсе лекций разбираются вопросы про-
филактика рецидивов и травм в боевых искус-
ствах, врачи обучаются проведению коррекции 
тренировочного процесса для предупреждения 
рецидива травм (привычных вывихов, повтор-
ных растяжений, переломов). 

Пособие является единственным в своем 
роде, так как аналогов учебной литературы нет.

Курс лекций предназначен для слушателей 
системы послевузовского и дополнительного 
профессионального образования, ординаторов 
и интернов, обучающихся по специальности 
«Лечебная физкультура и спортивная медици-
на», будет интересен травматологам, невроло-
гам и всем тем, кто интересуется боевыми ис-
кусствами.
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Физическая культура является частью 
общечеловеческой культуры, всей совокупно-
стью достижений общества в создании и раци-

ональном использовании социальных средств, 
методов и условий направленного физического 
совершенствования человека. И дыхательной 
гимнастике отведено особое место.

Представленный в пособии курс «Ды-
хательная гимнастика» является факульта-
тивной дисциплиной последней (2013 года) 
рабочей программы послевузовского профес-
сионального образования по специальности 
«Лечебная физкультура и спортивная меди-
цина». Содержание курса охватывает все из-
вестные, с подтвержденной эффективностью 
виды дыхательной гимнастики, полностью 
освещает вопросы теории и практики лечеб-
ной физкультуры и спортивной медицины по 
данному разделу. Подробно рассмотрены все-
возможные виды оздоровительной и лечеб-
ной гимнастики, использующие дыхательные 
техники.

Широко и подробно представлен методи-
ческий раздел, позволяющий преподавателю 
максимально правильно подать материал уча-
щимся, а слушателям послевузовского образо-
вания – разобраться в представленных методах 
гимнастики.

Программа факультативного курса отли-
чается логичным построением, грамотным 
подбором упражнений для различных нозоло-
гических форм, их ме то ди чес кой пос ле до ва-
тель нос тью, ра ци ональ ным че ре до ва ни ем наг-
руз ки и от ды ха.

Автор пособия яв ля ет ся профессионалом 
в нескольких видах боевых искусств, исполь-
зующих дыхательные практики, что позволяет 
ему на глубоком методическом уровне осве-
щать данные виды гимнастики.

Пособие является уникальным, так как от-
личается от другой литературы по дыхатель-
ной гимнастике научностью подхода и глубоко 
проработанной методической частью. На при-
мерах показано, как бла го да ря индивидуально 
по доб ран ным дыхательным техникам, па ра-
мет рам ин тен сив нос ти наг руз ки в со че та нии 
с кон цен т ра ци ей вни ма ния выполняющего 
воз мож но дос ти же ние ощу ти мых ре зуль та тов 
в лечении заболеваний за короткий промежуток 
времени.

Учебно-методическое пособие предназна-
чено для слушателей системы послевузовского 
и дополнительного профессионального обра-
зования, ординаторов и интернов, обучающих-
ся по специальности «Лечебная физкультура 
и спортивная медицина», будет интересно ин-
структорам по лечебной физкультуре и всем 
тем, кто интересуется теорией и практикой ды-
хательной гимнастики.


