
УТВЕРЖДЕНО 

Заседание кафедры медико-

биологических основ физического 

воспитания  

протокол №3  от «24» октября 2017г. 

Заведующий кафедрой  

________________Н.Г.Соловьева 

 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ТРАВМАХ» 

для студентов факультета физического воспитания дневной формы получения 

образования 3 курса (5 семестр) направления специальности: 

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

 

1. Классификация и характеристика средств ЛФК. 

2. Характеристика форм проведения ЛФК. Содержание. Дозирование 

нагрузки. 

3. Методы развития физических качеств и способностей в ЛФК 

(разновидности методов строго регламентированного упражнения и др.). 

Характеристика, распределение нагрузки. 

4. Характеристика периодов применения ЛФК. Задачи периодов, их 

взаимосвязь с двигательными режимами в процессе медицинской 

реабилитации. 

5. Характеристика и содержание двигательных режимов в стационаре. 

6. Характеристика двигательных режимов на санаторно-

поликлиническом этапе медицинской реабилитации. 

7. Общие требования к методике лечебного применения физических 

упражнений. Реализация педагогических принципов. 

8. Направленное развитие двигательных способностей в лечебной 

физкультуре. Показания, средства, методы. 

9. Характеристика физических нагрузок в ЛФК. Методические приемы 

дозирования нагрузки.  

10. Определение резерва сердца и оптимальной тренировочной 

нагрузки.  

11. Механизмы лечебного действия физических упражнений при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы.  

12. ЛФК при хронической сердечной недостаточности. Задачи, 

особенности методики. 

13. ЛФК при артериальной гипертензии. Механизмы лечебного 

действия специальных упражнений. 

14. Задачи и основы методики ЛФК при артериальной гипотензии. 

15. ЛФК при пороках сердца. Двигательные режимы с учетом степени 

недостаточности кровообращения. 

16. Методы функционального обследования сердечно-сосудистой 



системы и оценки эффективности ЛФК. 

17. Механизмы лечебного действия физических упражнений при 

заболеваниях органов дыхания. Характеристика специальных упражнений. 

18. Виды и характеристика дыхательных упражнений. Задачи общих и 

специальных дыхательных упражнений. 

19. ЛФК при бронхиальной астме. Противопоказания.Специальные 

упражнения. 

20. Задачи и основы методики ЛФК при пневмонии. Методы оценки 

эффективности ЛФК. 

21. ЛФК при хронических бронхитах в зависимости от клинической 

формы. 

22. Задачи и методика ЛФК при плеврите. Специальные упражнения. 

23. Основы методики и задачи ЛФК при эмфиземе легких.  

24. ЛФК при пневмосклерозе. 

25. ЛФК при бронхоэктатической болезни. 

26. Методы функционального обследования дыхательной системы и 

оценки эффективности ЛФК.  

27. Механизмы лечебного действия физических упражнений при 

заболеваниях органов пищеварения. Характеристика специальных 

упражнений. 

28. Особенности методики ЛФК при гастритах в зависимости от 

клинической формы. 

29. ЛФК при язвенной болезни. Противопоказания. Специальные 

упражнения.  

30. ЛФК при хроническом холецистите.  Специальные упражнения.  

31. ЛФК при желчнокаменной болезни. Специальные упражнения. 

32. ЛФК при дискинезии желчевыводящих путей. 

33. ЛФК при спланхноптозах. Специальные упражнения. 

Противопоказания на занятиях. 

34. Методы оценки эффективности ЛФК при заболеваниях органов 

пищеварения.  

35. Механизмы лечебного действия физических упражнений при 

нарушениях обмена веществ и заболеваниях эндокринной системы.  

36. Особенности методики ЛФК в зависимости от формы ожирения. 

Методы оценки эффективности занятий. 

37. ЛФК при сахарном диабете. Задачи, особенности методики. 

38. ЛФК при подагре. Механизмы лечебного действия физических 

упражнений. 
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