
Материалы для подготовки к экзамену (квалификационному) 

ПМ.04 Проведение лечебной физкультуры 

Перечень тем, подлежащих изучению  

 

МДК.04.01. Лечебная физическая культура. 

1. История развития ЛФК и физических методов лечения. 

2. ЛФК как лечебно-профилактический метод. 

3. Механизм физиологического и лечебного действия ЛФК на организм 

человека. 

4. Организация занятий ЛФК. 

5. Оценка физического развития человека и основные методы исследования. 

6. Основные средства ЛФК. 

7. Формы ЛФК. 

8. Дозирование физической нагрузки. Двигательные режимы. 

9. Унифицированная методика лечебной гимнастики как основной формы 

ЛФК. 

10. Роль ЛФК в лечении и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. 

11. Методика ЛФК и физической реабилитации пациентов с патологией 

сердечно-сосудистой системы. 

12. Роль ЛФК в лечении и профилактике заболеваний органов дыхания. 

13. Методика ЛФК и физической реабилитации пациентов с патологией 

системы органов дыхания. 

14. Роль ЛФК в лечении и профилактике заболеваний органов пищеварения. 

15. Методика ЛФК и физической реабилитации пациентов с патологией 

системы органов пищеварения. 

16. Роль ЛФК в комплексном лечении нарушений обмена веществ. Методика 

ЛФК. 

17. Роль ЛФК в комплексном лечении и профилактике заболеваний и 

повреждений опорно-двигательного аппарата. 

18. ЛФК при переломах плечевого пояса и верхней конечности, нижней 

конечности, костей таза и позвоночника. 

19. ЛФК при нарушениях осанки, сколиотической болезни, контрактурах, 

плоскостопии, косолапости, артритах и артрозах. 

20. Средства ЛФК при повреждениях опорно-двигательного аппарата. 

21. Роль ЛФК в лечении и профилактике заболеваний и повреждений 

центральной и периферической нервной системы. 

22. ЛФК при остеохондрозе позвоночника. 



23. ЛФК при спастических и вялых парезах и параличах, сосудистых 

поражениях головного мозга. 

24. ЛФК при черепно-мозговых травмах. 

25. ЛФК в комплексном лечении повреждений периферической нервной 

системы. 

26. Роль ЛФК в пред- и послеоперационном периодах. 

27. Роль ЛФК в акушерстве и гинекологии. 

28. Методика лечебной гимнастики, применяемой в акушерстве и гинекологии. 

29. ЛФК для лиц пожилого и старческого возраста. 

30. Особенности дозирования физической нагрузки для лиц пожилого и 

старческого возраста. 

Перечень манипуляций 

 

1. Выполнение комплексов лечебной гимнастики при различных 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы в зависимости от 

двигательного режима. 

2. Выполнение комплексов лечебной гимнастики при различных 

заболеваниях органов дыхания. 

3. Выполнение комплексов лечебной гимнастики при различных 

заболеваниях органов пищеварения. 

4. Выполнение комплексов лечебной гимнастики при различных 

нарушениях обмена веществ. 

5. Выполнение комплексов лечебной гимнастики при переломах ключицы, 

плечевой кости, костей предплечья и кисти, переломах бедра, голени и 

стопы, переломах костей таза. 

6. Выполнение комплексов лечебной гимнастики при сколиозе, 

плоскостопии и косолапости. 

7. Выполнение комплексов лечебной гимнастики при коксартрозе и 

контрактурах. 

8. Выполнение комплексов лечебной гимнастики при переломах 

позвоночника. 

9. Выполнение комплексов лечебной гимнастики при повреждениях 

центральной и периферической нервной системы. 

10. Выполнение комплексов лечебной гимнастики при заболеваниях 

центральной и периферической нервной системы. 

11. Выполнение комплексов лечебной гимнастики в пред- и 

послеоперационном периодах. 

12. Выполнение комплексов лечебной гимнастики в период беременности и в 

послеродовом периоде. 

13. Выполнение комплексов лечебной гимнастики при гинекологических 

заболеваниях. 

14. Выполнение процедур лечебной гимнастике в «группах здоровья» для лиц 

пожилого и старческого возраста. 



15. Проведение курса процедур лечебной физической культуры по показаниям 

при определенной патологии: 

 при заболеваниях сердечно-сосудистой системы; 

 при заболеваниях органов дыхания; 

 при заболеваниях органов пищеварения; 

 при нарушениях обмена веществ; 

 при заболеваниях и травмах ОДА; 

 при заболеваниях и повреждениях центральной и периферической 

нервной системы; 

 в пред- и послеоперационном периодах; 

 при гинекологических заболеваниях. 

16. Проведение курса процедур лечебной физической культуры в целях 

укрепления и сохранения здоровья и профилактики заболеваний. 
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ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задачу и задания к ней. 

2. Ответьте на задания №1-4 

3. Приготовьте все необходимое оборудование и выполните задание №5. 

 

Максимальное время выполнения заданий –20 минут. 

 

ЗАДАЧА  

 

Пациентка 52 года. Бронхиальная астма. Межприступный период, 

частота приступов не превышает 4 раз в год. Сопутствующие заболевания – 

сколиоз 2 степени. Выберите наиболее универсальные упражнения, составьте 

комплекс для периода ремиссии. 

ЗАДАНИЯ: 

 

1.Укажите проблемы пациента. 

2. Определите задачи ЛФК. 

3. Перечислите возможные формы ЛФК. 

4. Составьте комплекс упражнений ЛГ. 

5. Проведите процедуру лечебной гимнастики. 
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1.Проблемы пациента: 

Настоящие проблемы:  

 головные боли,  

 головокружение,  

 раздражительность,  

 понижение АД. 

Приоритетные проблемы:   

 головокружение,  

 понижение АД. 

2. Задачи ЛФК: 

 устранение нарушений функции сердечно-сосудистой системы, нервно-мышечного 

аппарата; 

 нормализация сосудистого тонуса, АД; 

 способствовать нормализации сна. 

 улучшение настроения. 

3. Формы ЛФК: 

      Основная форма – лечебная гимнастика. Широко используются упражнения в 

равновесии и на координацию движений, динамические и изометрические упражнения для 

развития силы, особое внимание следует уделять упражнениям для мышц ног, шеи, 

плечевого пояса, грудной клетки, диафрагмы, предплечья и кисти. Кроме ЛГ, по мере 

повышения выносливости организма рекомендуются дозированная ходьба, занятия на 

тренажерах, плавание, пешие, велосипедные и лыжные прогулки, спортивные игры по 

облегченным правилам, массаж воротниковой зоны, спины, ног. 

 

4. Примерный комплекс упражнений ЛГ: 

       1. Обычная ходьба - 0,5 мин; ходьба размахивая руками и высоко поднимая колени - 

0,5 мин; ходьба на носках  руки на поясе - 0,5 мин; ходьба скрестным шагом, руки 

вытянуты вперед - 0,5 мин, обычная ходьба - 0,5 мин. Темп медленный. Дыхание 

свободное. 

      2. И. п. - стоя, руки опущены. Поднять руки вверх над головой - вдох и, расслабленно 

потряхивая ими, опустить  - выдох. Повторить 3 раза. Темп медленный. 

      3. И. п. - то же, в руках 2-3 теннисных мяча. Жонглирование мячами - 0,5 мин. Темп 

быстрый. Дыхание свободное. 

     4. И. п. - то же, в руках резиновый мяч. Ударить мячом о пол, быстро повернуться 

кругом через правую сторону и поймать мяч. То же через левую сторону. Повторить 2-4 

раза в каждую сторону. Темп быстрый. Дыхание свободное. 



      5. И. п. - то же, руки на поясе. Прогнуться назад, свести лопатки и локти - вдох, 

вернуться в и. и. - выдох. Повторить 3 раза. Темп медленный. 

      6. И. п. - стоя на узкой скамейке (или на одной половице пола), руки в стороны, глаза 

закрыты. Ходьба по скамейке или по прямой с закрытыми глазами - 10 шагов. Темп 

медленный. Дыхание свободное. 

      7. И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, палка в руках сзади на уровне лопаток. Повороты 

одновременно головы и туловища без остановки справа налево и наоборот. Повторить по 

- 4 раза в каждую сторону. Темп средний. Дыхание свободное. 

      8. И. п. - то же, руки с палкой опущены вниз. Поднять палку вверх над головой вдох, 

опустить правый край палки к правому колену, поворачивая туловище направо, - выдох. 

То же к левому колену. Повторить по 2 раза в каждую сторону. Темп медленный. 

      9. И. п. - то же, руки на поясе. Прыжки, опускаясь на всю стопу, ноги врозь и вместе - 

6 раз; прыжки одна нога впереди, другая сзади, меняя положение ног, - 6 раз; прыжки ноги 

скрестно, меняя положение ног, - 6 раз; прыжки на носках - 6 раз. Темп быстрый. Дыхание 

свободное. 

      10. И. п. - то же. На счет «раз» согнуть в локте левую руку, на счет «два» - правую; 

«три» - вытянуть вверх над головой правую руку; на счет «четыре» - левую; на «пять» 

согнуть в локте правую руку; на «шесть» - левую, на счет «семь» опустить правую руку, 

на «восемь» - левую. Повторить 2-4 раза. Темп средний с переходом на быстрый. Дыхание 

свободное. 

      11. И. п. - то же, правая рука на груди, левая на животе. Выпятить живот - вдох, втянуть 

- выдох. Повторить 3 раза. Темп медленный. 

       12. И. п. - сидя на велотренажере или велосипеде (снять цепочку передачи). Движения 

ногами как при езде на велосипеде - 0,5-1 мин. Темп медленный или средний. Дыхание 

свободное. 

       13. И. п. - стоя, руки подняты вверх. Потянуться вверх - вдох, опустить руки вниз, 

расслабиться - выдох. Повторить 3 раза. Темп медленный. 

      14. Обычная ходьба, руки расслаблены и опущены вниз - 0,5 мин.  Темп медленный.  

Дыхание свободное. 
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