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ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛЕЧЕБНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССАЖ» 

для студентов факультета физического воспитания дневной формы 

получения образования (3 курс, 5 семестр) для направления специальности 

1-89 02 01-02 Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме), 

сокращенный срок обучения 

 

1. Определение понятия «ЛФК». Организация ЛФК в лечебно-

профилактических учреждениях. Обязанности методиста ЛФК. Отчетная 

документация. 

2. Механизмы лечебного действия физических упражнений на 

организм человека. Понятие о моторно-висцеральных рефлексах. 

3. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

4. Классификация и краткая характеристика средств ЛФК. 

5. Классификация и характеристика гимнастических упражнений.  

6. Характеристика общеразвивающих и специальных упражнений, их 

соотношение в зависимости от двигательного режима и состояния больного. 

7. Виды (классификация) и характеристика дыхательных упражнений.  

8. Постуральный дренаж. Определение, показания и противопоказания, 

методика проведения. 

9. Спортивно-прикладные упражнения в ЛФК. Характеристика, 

методические приемы изменения величины физической нагрузки. 

10. Подвижные и спортивные игры как средства ЛФК.Классификация, 

методические приемы изменения величины физической нагрузки. 

11. Лечение положением. Определение, показания к применению, 

методика проведения. 

12. Характеристика трудотерапии и механотерапии. Определение, 

разновидности, показания к назначению. 

13. Естественные природные факторы. Задачи назначения, средства и 

формы применения в ЛФК. 

14. Определение и разновидности лечебного массажа. Общие правила, 

приемы и методика массажа. 

15. Формы  назначения ЛФК.Краткая характеристика. 

16. Структура процедуры ЛГ, задачи и содержание ее основных частей. 

Соотношение специальных и общеразвивающих упражнений. Способы 

проведения ЛГ. Подбор больных для занятий. 

17. Характеристика процедуры ЛГ. Оценка эффективности, принципы 



построения и анализа физиологической кривой нагрузки. 

18. Терренкур, дозированная ходьба и бег как формы ЛФК. 

Характеристика, методические приемы дозирования физической нагрузки. 

19. Характеристика и содержание двигательных режимов в стационаре 

и на санаторно-поликлиническом этапе медицинской реабилитации. 

20. Периоды применения ЛФК. Задачи периодов, их взаимосвязь с 

двигательными режимами в процессе медицинской реабилитации. 

21. Общие требования к методике лечебного применения физических 

упражнений. Реализация педагогических принципов. 

22. Характеристика физических нагрузок в ЛФК. Методические 

приемы изменения величины физической нагрузки. Определение 

оптимальной тренировочной нагрузки. 

23. Разновидности осанки. Причины и механизмы формирования 

нарушений осанки, их влияние на состояние здоровья. Профилактика. 

24. Виды и признаки нарушений осанки в сагиттальной плоскости, 

вызванные увеличением физиологических изгибов. Задачи  и основы 

методики ЛФК. 

25. Виды и признаки нарушений осанки в сагиттальной плоскости, 

вызванные уменьшением физиологических изгибов. Задачи  и основы 

методики ЛФК. 

26. Нарушение осанки во фронтальной плоскости (сколиотическая 

осанка). Клинические признаки. Задачи  и основы методики ЛФК. 

Противопоказания. 

27. Методика формирования навыка правильной осанки. Специальные 

упражнения.  

28. Понятие о сколиозе и сколиотической болезни. Клинические 

признаки сколиоза. Методы комплексного лечения и оценки эффективности 

ЛФК. Противопоказания. 

29. Задачи и основы методики ЛФК при сколиозе. Оптимальные 

исходные положения. Противопоказания на занятиях. 

30. ЛФК при плоскостопии. Задачи, специальные упражнения, 

противопоказания на занятиях. Методы оценки эффективности ЛФК. 

31. Методы функционального обследования сердечно-сосудистой 

системы и оценки эффективности ЛФК. 

32. Методы функционального обследования дыхательной системы и 

оценки эффективности ЛФК.  

33. Методы оценки эффективности ЛФК при травмах и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

34. ЛФК при недостаточности кровообращения. Задачи и содержание 

двигательных режимов. 

35. ЛФК при артериальной гипертензии.  

36. Основы методики и задачи ЛФК при артериальной гипотензии. 

37. ЛФК при бронхиальной астме. Специальные упражнения.  

38. Задачи и основы методики ЛФК при пневмонии в зависимости от 

двигательного режима. 



39. Особенности методики ЛФК при гастритах в зависимости от 

клинической формы.  

40. Особенности методики ЛФК при ожирении. Методы оценки 

эффективности занятий. 
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