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ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ТРАВМАХ» 

для студентов факультета физического воспитания дневной формы 

получения образования (4 курс,7 семестр) для направления специальности: 

1-88 01 01-01 Физическая культура (лечебная) 
 

1. Понятие об осанке, ее разновидностях. Причины и механизмы 

формирования нарушений осанки,  их влияние на состояние здоровья.  

2. Виды и признаки нарушений осанки в сагиттальной плоскости, 

вызванные увеличением физиологических изгибов. Задачи и основы 

методики ЛФК. 

3. Виды и признаки нарушений осанки в сагиттальной плоскости, 

вызванные уменьшением физиологических изгибов. Задачи и основы 

методики ЛФК. 

4. Нарушение осанки во фронтальной плоскости. Клинические 

признаки. Задачи и основы методики ЛФК. Противопоказания. 

5. Методика формирования навыка правильной осанки. Специальные 

упражнения.  

6. Понятие о сколиозе и сколиотической болезни. Клинические 

признаки сколиоза. Методы комплексного лечения и оценки эффективности 

ЛФК. Противопоказания. 

7. Задачи и основы методики ЛФК при сколиозе. Специальные 

упражнения, противопоказания. Оптимальные исходные положения.  

8. Задачи, структура и содержание лечебной корригирующей 

гимнастики при сколиозе. Характеристика специальных упражнений. 

Противопоказания на занятиях. Оценка эффективности ЛФК. 

9. ЛФК при плоскостопии. Задачи, специальные упражнения, 

противопоказания на занятиях. Методы оценки эффективности ЛФК. 

10. Основы методики лечебной физкультуры в детском возрасте. 

11. ЛФК при рахите. 

12. ЛФК при врожденном вывихе бедра. 

13. ЛФК при врожденной мышечной кривошее. 

14. ЛФК при ревматизме. 

15. ЛФК при пороках сердца у детей. 

16. ЛФК при миокардитах. 

17. ЛФК при функциональных нарушениях в работе сердца в детском 

возрасте. 



18. ЛФК при бронхитах у детей. 

19. ЛФК при пневмонии в детском возрасте. 

20. ЛФК при бронхиальной астме у детей 

21. ЛФК при гастритах у детей. 

22. ЛФК при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

23. ЛФК при дискинезии желчевыводящих путей. 

24. ЛФК при гипотиреозе у детей. 

25. ЛФК при ожирении в детском возрасте. 

26. ЛФК при сахарном диабете у детей. 

27. ЛФК при заболеваниях мочевыделительной системы у детей. 

28. Задачи и основы ЛФК при недостаточности кровообращения в 

зависимости от двигательного режима. Оценка эффективности ЛФК. 

29. Задачи и методика ЛФК при пневмонии в зависимости от режима 

двигательной активности. Оценка эффективности ЛФК. 
30. ЛФК при остеохондрозах. Задачи, специальные упражнения. 

Противопоказания на занятиях. 
31. ЛФК при инсультах. 
32. Основы ЛФК при невритах.  
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