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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина»  (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в 

Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 

августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.039 «Специалист по медицинской реабилитации» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 

сентября 2018 года N 572н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

25 августа 2014 г. N 1081 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 



4 
 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» заключается в том, что существенная роль в 

трудовой деятельности врача отводится профилактической работе, формированию здорового 

образа жизни у населения. Реформирование и модернизация здравоохранения Российской 

Федерации, требующие внедрения новых высокотехнологичных методов, развитие  

профессиональных компетенций и квалификации врачей по лечебной физкультуре (ЛФК) и 

спортивной медицине, определяют необходимость специальной подготовки, обеспечивающей  

правильное владение методами, способствующими осуществлению медицинской реабилитации 

на различных этапах оказания медицинской помощи населению и медицинскому обеспечению 

физической культуры и спорта.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области лечебной физкультуры и 

спортивной медицины. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-овладение методами ЛФК, как наиболее важными аспектами медицинской 

реабилитации, применяемыми для реабилитации больных в клинике внутренних болезней, 

кардиологии, хирургии, нейрохирургии, неврологии, акушерстве и гинекологии, стоматологии, 

офтальмологии, оториноларингологии, педиатрии, в спортивной медицине; 
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-приобретение и совершенствование знаний по  составлению и выполнению комплексов 

по реабилитации упражнений по вышеуказанным специальностям; 

-овладение методиками врачебного контроля, функциональными пробами и тестами по 

специальностям внутренние болезни, кардиология, хирургия, нейрохирургия, гинекология и 

акушерство, стоматология, офтальмология, отоларингология, педиатрия, спортивная медицина;   

-умение составлять комплексные методики ЛФК, медицинской реабилитации в 

сочетании с другими методами лечения – климатотерапией, медикаментозными, массажем, 

иглорефлексотерапией, физио- и бальнеотерапией, музыко- и ароматерапией, 

иглорефлексотерапией, спелеотерапией, ортопедическими и др..  

 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», Подготовка в ординатуре по специальности 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» или  Профессиональная переподготовка по 

специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист по 

медицинской реабилитации» (код D) Применение лечебной физкультуры при заболеваниях и 

(или) состояниях. 

Трудовая функция D/01.8 Проведение обследования пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями с целью назначения лечебной физкультуры. 

Трудовая функция D/02.8 Назначение лечебной физкультуры при заболеваниях и (или) 

состояниях. 

Трудовая функция D/03.8 Проведение и контроль эффективности применения 

лечебной физкультуры при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 
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выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, врачебному 

контролю, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения лиц, занимающихся 

спортом (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к применению методов лечебной физкультуры пациентам, нуждающимся в 

оказании медицинской помощи (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

Основные клинические проявления заболеваний и (или) состояний нервной, иммунной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и системы крови, 

приводящие к тяжелым осложнениям и (или) угрожающим жизни, методы определения 

тактики ведения пациента с целью их предотвращения; 

Современные формы и методы лечебной физкультуры; 

Основы лечебной физкультуры, механотерапии, тренировки с использованием 

биологической обратной связи; 

Показания и противопоказания к методам лечебной физкультуры для пациентов с 

заболеваниями и состояниями; 
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Механизмы лечебного действия лечебной физкультуры, комплексов факторов, 

сочетанных методик их применения при различных заболеваниях, состояниях в разных 

возрастных группах, при различных сопутствующих заболеваниях; 

Признаки, симптомы и синдромы осложнений, возникающих в связи с проводимой 

лечебной физкультурой; 

Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том 

числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических процедур у 

пациентов с заболеваниями и состояниями во время занятий лечебной физкультурой; 

Порядок организации медицинской реабилитации, порядки оказания медицинской 

помощи пациентам по профилям заболеваний и (или) состояний, в связи с развитием которых 

назначена лечебная физкультура; 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи пациентам с заболеваниями или состояниями, в связи с развитием которых назначена 

лечебная физкультура; 

Средства и методы лечебной физкультуры, применяемые для пациентов с различными 

заболеваниями или состояниями; 

Патогенез и саногенез заболеваний, при которых применяется лечебная физкультура; 

Механизм воздействия лечебной физкультуры на организм человека при заболеваниях и 

(или) состояниях на различных этапах оказания помощи; 

Принципы назначения, механизмы действия, медицинские показания и 

противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры; 

Порядок организации медицинской реабилитации; 

Порядок оказания помощи по санаторно-курортному лечению; 

Принципы и методы организации проведения занятий по лечебной физкультуре; 

Возрастные особенности проведения лечебной физкультуры; 

Основы лечебной физкультуры у пациентов при заболеваниях, являющихся причиной 

инвалидности, неинфекционных заболеваниях и сопутствующих заболеваниях или состояниях; 

Средства, формы и методы лечебной физкультуры у пациентов при заболеваниях, 

являющихся причиной инвалидности, неинфекционных заболеваниях и сопутствующих 

заболеваниях или состояниях; 

Механизм воздействия лечебной физкультуры на организм у пациентов при 

заболеваниях, являющихся причиной инвалидности, неинфекционных заболеваниях и 

сопутствующих заболеваниях или состояниях; 
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Критерии эффективности и качества лечебной физкультуры, принципы применения, 

клинические шкалы в медицинской реабилитации; 

Универсальные и специальные критерии эффективности проведения лечебной 

физкультуры и методы их оценки; 

Организация и методы мониторинга безопасности и эффективности выполнения плана 

индивидуальной программы лечебной физкультуры у пациентов; 

Критерии качества оказания помощи по лечебной физкультуре пациентам с 

заболеваниями и (или) состояниями; 

Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

занятий лечебной физкультурой у пациентов при основных заболеваниях и (или) состояниях, 

неинфекционных заболеваниях и сопутствующих заболеваниях или состояниях; 

Уметь: 

Оценивать анатомо-функциональное состояние организма человека в норме, при 

заболеваниях и (или) патологических состояниях у пациентов с целью назначения лечебной 

физкультуры; 

Пользоваться методами осмотра и обследования пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями с учетом возрастных анатомо-функциональных особенностей с целью назначения 

лечебной физкультуры; 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи с целью назначения 

лечебной физкультуры; 

Интерпретировать и анализировать результаты инструментального и лабораторного 

исследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи с целью назначения лечебной физкультуры; 

Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 
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Интерпретировать и анализировать результаты дополнительного инструментального и 

лабораторного исследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи с целью назначения лечебной физкультуры 

Интерпретировать предоставленные направляющим на лечебную физкультуру врачом 

данные дополнительного лабораторного, лучевого, электрофизиологического, 

функционального обследования пациентов с патологией и нарушениями функций, по поводу 

которых пациент направлен на лечебную физкультуру, с учетом всех сопутствующих в данный 

момент заболеваний, для назначения и проведения лечебной физкультуры данному пациенту в 

соответствии с утвержденными показаниями и противопоказаниями;  

Разрабатывать план применения лечебной физкультуры при заболеваниях и (или) 

состояниях в соответствии с порядком организации медицинской реабилитации, с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

Обосновывать применение лечебной физкультуры при заболеваниях и (или) состояниях 

в соответствии с порядком организации медицинской реабилитации, с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

Определять последовательность применения лечебной физкультуры у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с порядком организации медицинской 

реабилитации, с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

Назначать лечебную физкультуру при заболеваниях и (или) состояниях в соответствии с 

порядком организации медицинской реабилитации, с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи, анализировать 

действие лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий; 

Проводить мониторинг эффективности и безопасности применения лечебной 

физкультуры у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями; 
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Определять медицинские показания для проведения мероприятий по лечебной 

физкультуре при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с 

порядком организации медицинской реабилитации, с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Разрабатывать план применения лечебной физкультуры при заболеваниях и (или) 

состояниях, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов, в соответствии с порядком организации медицинской реабилитации, с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

Проводить мероприятия по лечебной физкультуре при заболеваниях и (или) состояниях, 

в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалидов, в соответствии с порядком организации медицинской реабилитации, с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

Применять медицинские изделия и спортивный инвентарь для проведения занятий по 

лечебной физкультуре; 

Оценивать эффективность и безопасность мероприятий по лечебной физкультуре при 

заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации программы реабилитации или 

абилитации инвалидов; 

Владеть навыками: 

Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями на инструментальное 

исследование в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Направление пациентов с заболеваниями и состояниями на лабораторное обследование в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

Направление пациентов с заболеваниями и состояниями на консультацию к врачам-

специалистам в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 
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клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;  

Разработка плана применения лечебной физкультуры с заболеваниями и состояниями в 

зависимости от этапа медицинской реабилитации в соответствии с порядком организации 

медицинской реабилитации, действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Формулирование целей проведения лечебной физкультуры на весь период пребывания 

пациента, имеющего нарушения функций и структур организма человека и последовавшие за 

ними ограничения жизнедеятельности, в медицинской организации 

Формулирование задач лечебной физкультуры на весь период пребывания пациента в 

медицинской организации; 

Назначение средств и методов лечебной физкультуры в соответствии с порядком 

организации медицинской реабилитации, с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения), с учетом стандартов 

медицинской помощи"; 

Рекомендация технических средств реабилитации и ассистивных технологий пациентам, 

имеющим нарушения функций и структур организма человека и последовавшие за ними 

ограничения жизнедеятельности; 

Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате проведения лечебной 

физкультуры; 

Составление плана лечебной физкультуры для пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями в соответствии с порядком организации медицинской реабилитации, с 

действующим порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

Проведение лечебной физкультуры для пациентов с заболеваниями и (или) состояниями 

в соответствии с порядком организации медицинской реабилитации, с действующим 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 



12 
 

Оценка эффективности и безопасности мероприятий по лечебной физкультуре при 

заболеваниях и (или) состояниях в соответствии с порядком организации медицинской 

реабилитации; 

Применение медицинских изделий, спортивного инвентаря для проведения занятий по 

лечебной физкультуре. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (ординатура или профессиональная переподготовка) по специальности «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина»,  без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Организация лечебной 

физкультуры и спортивной медицины. 

4  4 

1.1 Организация лечебной физкультуры. 2  2 

1.2 Организация спортивной медицины. 2  2 

2 Модуль II. Анатомо-физиологические 

основы мышечной деятельности. Теория 

и методика физического воспитания и 

спортивной тренировки. 

12  12 

2.1 Анатомо-физиологические основы 

мышечной деятельности.  

4  4 

2.2 Теория и методика физического воспитания 

и спортивной тренировки. Гигиена 

физических упражнений. 

4  4 
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2.3 Определение и оценка физического 

развития.  

4  4 

3 Модуль III. Функциональные методы 

исследования в спортивной медицине и 

лечебной физкультуре. Средства и 

методы лечебной физкультуры.  

11 1 12 

3.1 Функциональные методы исследования в 

спортивной медицине и лечебной 

физкультуре.  

7 1 8 

3.2 Средства и методы лечебной физкультуры.  4  4 

4 Модуль IV. ЛФК при различных 

заболеваниях. ЛФК в педиатрии. 

72 16 88 

4.1 ЛФК в клинике внутренних болезней. 16 4 20 

4.2 ЛФК при заболеваниях и повреждениях 

опорно-двигательной системы.  

10 2 12 

4.3 ЛФК в хирургии и нейрохирургии. 7 1 8 

4.4 ЛФК в неврологии.  7 1 8 

4.5 ЛФК в акушерстве и гинекологии.  7 1 8 

4.6 ЛФК в стоматологии, офтальмологии, 

отоларингологии. 

7 1 8 

4.7 ЛФК в педиатрии. 18 6 24 

5 Модуль V. Спортивная медицина. 

Заболевания и травмы у спортсменов. 

Врачебный контроль.  

22 2 24 

5.1 Врачебный контроль за занимающимися 

физической культурой. 

4  4 

5.2 Спортивная медицина.  7 1 8 

5.3 Заболевания и травмы у спортсменов.  7 1 8 

5.4 Система восстановления и повышения 

спортивной работоспособности. 

4  4 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  125 19 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий и ситуационных 

задач по тематикам модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Организация лечебной физкультуры и спортивной медицины. 

Тема 1. Организация лечебной физкультуры.  

История развития и содержание лечебной физкультуры. История лечебной физкультуры 

(ЛФК). ЛФК как метод лечения. ЛФК в системе медицинской реабилитации. Система 

реабилитационных мероприятий. Значение физической реабилитации в восстановлении 

здоровья и работоспособности больного. Этапы и программы физической реабилитации. 

Организация ЛФК в детских учреждениях. Обязанности и нормы нагрузки врача ЛФК. 

Обязанности и нормы нагрузки инструктора ЛФК. Обязанности и нормы нагрузки массажиста. 

Оборудование кабинета ЛФК и отделения реабилитации. Оборудование кабинета массажа. 

Медицинская этика и деонтология. Санитарно-просветительская работа.  

Тема 2.  Организация спортивной медицины. 

История развития и содержания спортивной медицины. Организация медицинского 

обеспечения спортсменов. Обязанности и нормы нагрузки врача по спортивной медицине. 

Медицинское обслуживание тренировок и соревнований. Организация физкультурно-

оздоровительных работ с населением. Медицинская этика и деонтология. Санитарно-
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просветительская работа. Физиология физических упражнений. Физиология развития детей и 

их двигательная активность.  

 

Модуль II. Анатомо-физиологические основы мышечной деятельности. Теория и 

методика физического воспитания и спортивной тренировки.  

Тема 1. Анатомо-физиологические основы мышечной деятельности. Биохимия 

мышечного сокращения. Источники энергии мышечного сокращения. Аэробные и анаэробные 

механизмы энергообеспечения мышечной деятельности. Соотношение аэробных и анаэробных 

процессов при работе различной мощности. Динамическая анатомия.  

Тема 2. Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки. 

Гигиена физических упражнений. 

Предмет и содержание теории и методики физического воспитания. Цели и задачи 

физического воспитания. Методика физического воспитания детей раннего возраста Методика 

физического воспитания в школе. Методика физического воспитания в высших учебных 

заведениях. Физкультура и активных отдых трудящихся. Основы спортивной тренировки. 

Гигиена физических упражнений и спортивных сооружений.  

Тема 3. Определение и оценка физического развития.  

Методы определения и оценки физического развития. Соматоскопия. Антропометрия. 

Антропометрические стандарты. Метод индексов. Антропометрия как метод учета 

эффективности лечебной физкультуры. Методика измерения движений головы, конечностей 

Методы определения деформаций опорно-двигательного аппарата.  

 

Модуль III. Функциональные методы исследования в спортивной медицине и 

лечебной физкультуре. Средства и методы лечебной физкультуры.  

Тема 1. Функциональные методы исследования в спортивной медицине и лечебной 

физкультуре.  

Функциональные пробы. Пробы с дозированной физической нагрузкой. Пробы с 

задержкой дыхания. Определение физической работоспособности и толерантности к 

физической нагрузке. Эргометрия (велоэргометрия, степ-тест, тест на тредмиле). 

Электрокардиография при физических нагрузках. Особенности электрокардиограммы у 

спортсменов в покое. Электрокардиографические признаки физического перенапряжения. 

Особенности электрокардиограммы у детей и еѐ динамика при физических нагрузках. Другие 

методы исследования сердечно-сосудистой системы. Пульсометрия. Способы определения 

артериального давления. Кардиоинтервалометрия. Методы определения сократительной 
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функции миокарда. Телеметрические методы исследования. Определение объема сердца у 

спортсменов. Функциональные исследования дыхательной системы при физических нагрузках. 

Функциональные исследования нервно-мышечной системы при физических нагрузках. Методы 

биохимического и иммунологического контроля в спорте.  

Тема 2. Средства и методы лечебной физкультуры.  

 Основные черты современной медицины. Метод активной терапии. Метод 

функциональной терапии. Метод патогенетической терапии. Метод восстановления 

двигательной функции и физической работоспособности. Показания и противопоказания. 

Систематизация физических упражнений в лечебной физкультуре. Формы физической 

реабилитации. Психофизическая тренировка. Спорт инвалидов.  

 

Модуль IV. ЛФК при различных заболеваниях. ЛФК в педиатрии. 

Тема 1. ЛФК в клинике внутренних болезней. 

Лечебная физкультура у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Лечебная физкультура у больных с заболеваниями органов дыхания. Лечебная физкультура у 

больных с заболеваниями органов пищеварения. Лечебная физкультура у больных с 

заболеваниями обмена веществ. Лечебная физкультура у больных с заболеваниями почек и 

мочевыводящих путей.  

Тема 2. ЛФК при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательной системы.  

Лечебная физкультура при повреждениях опорно-двигательной системы. Методы и 

этапы реабилитации больных с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательной 

системы. Лечебная гимнастика. Механотерапия, занятия на тренажерах. Трудотерапия. 

Физические упражнения в воде. Массаж. Спортивно-прикладные упражнения. Этапы 

физической реабилитации больных с повреждениями опорно-двигательной системы. Лечебная 

физкультура при травмах верхних и нижних конечностей. Методика лечебной физкультуры 

при переломах длинных трубчатых костей в период иммобилизации и постиммобилизационном 

периоде. Методика лечебной физкультуры при сочетанных повреждениях костей и 

периферических нервов. Методика лечебной физкультуры при вывихе сустава. Методика 

лечебной физкультуры после ампутации конечности. Методика лечебной физкультуры при 

врожденном вывихе тазобедренного сустава у детей. Лечебная физкультура при травмах 

позвоночника и костей таза.  Методика лечебной физкультуры при компрессионных переломах 

позвоночника в шейном, грудном и поясничном отделах. Методика лечебной физкультуры при 

переломах позвоночника с повреждением спинного мозга. Методика лечебной физкультуры 

при переломах костей таза. Лечебная физкультура в спортивной травматологии. Лечебная 
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физкультура при черепно-мозговой травме. Показания и противопоказания. Методика лечебной 

физкультуры. Лечебная физкультура при заболеваниях опорно-двигательной системы. 

Лечебная физкультура у больных с деформациями опорно-двигательной системы.  

Тема 3.  ЛФК в хирургии и нейрохирургии. 

Лечебная физкультура при полостных операциях. Клинико-физиологическое 

обоснование применения лечебной физкультуры при операциях на органах брюшной полости. 

Показания и противопоказания. Значение лечебной физкультуры в предоперационном и 

послеоперационном периодах. Массаж. Лечебная физкультура при операциях на органах 

брюшной полости. Методика лечебной гимнастики при аппендэктомии, после удаления грыж 

различной локализации, резекциях желудка, кишечника, холецистэктомии и др. Лечебная 

физкультура при операциях на органах грудной полости. Методика лечебной гимнастики при 

операциях на сердце. Методика лечебной гимнастики при операциях на легких. Лечебная 

физкультура при операциях на артериях. Методика лечебной гимнастики при операциях на 

венах. Методика лечебной гимнастики при операциях на венах. Массаж. Лечебная физкультура 

при операциях на грудной железе. Клинико-физиологическое обоснование. Показания и 

противопоказания. Методика лечебной физкультуры. Массаж. Лечебная физкультура при 

операциях на органах малого таза. Клинико-физиологическое обоснование. Показания и 

противопоказания. Методика лечебной физкультуры. Массаж. Лечебная физкультура при 

ожоговой болезни. Клинико-физиологическое обоснование. Показания и противопоказания. 

Методика лечебной физкультуры. Лечебная физкультура в нейрохирургии. Лечебная 

физкультура при операциях на головном мозге. Клинико-физиологическое обоснование. 

Показания и противопоказания. Лечебная физкультура при операциях на головном мозге. 

Массаж. Лечебная физкультура при операциях на спинном мозге. Клинико-физиологическое 

обоснование. Показания и противопоказания. Методика лечебной физкультуры. Массаж.  

Тема 4.  ЛФК в неврологии.  

Лечебная физкультура при нарушениях мозгового кровообращения. Клинико-

физиологическое обоснование. Показания и противопоказания. Методика лечебной 

физкультуры при различных двигательных нарушениях (при спастических и вялых параличах и 

парезах). Лечение положением. Профилактика синкинезий. Обучение ходьбе, трудотерапия. 

Лечебная физкультура при детских церебральных параличах. Клинико-физиологическое 

обоснование. Показания и противопоказания. Физическая реабилитация детей в школах-

интернатах. Лечебная физкультура при полиомиелите. Показания и противопоказания. 

Методики лечебной гимнастики, массажа, обучение ходьбе. Лечебная физкультура при 

неврозах и нервно-психических расстройствах. Методика лечебной физкультуры при 
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различных формах невроза. Значение трудотерапии при лечении неврозов. Психофизическая 

тренировка. Лечебная физкультура при наследственных дегенеративнодистрофических 

заболеваниях нервной системы (миастения, миопатия и др.) Клинико-физиологическое 

обоснование. Показания и противопоказания. Методика лечебной физкультуры при миастении, 

миопатии. Лечебная физкультура при вестибулярных нарушениях. Методика лечебной 

физкультуры при органических поражениях. Методика лечебной физкультуры при 

функциональных нарушениях. Лечебная физкультура при последствиях черепно-мозговой 

травмы. Клиникофизиологическое обоснование. Показания и противопоказания. Методика 

лечебной физкультуры при двигательных нарушениях. Лечебная физкультура при 

заболеваниях и травмах периферической нервной системы. Лечебная физкультура при 

повреждениях периферических нервов. Клиникофизиологическое обоснование. Показания и 

противопоказания. Методика лечебной физкультуры при полиневритах. Методика лечебной 

физкультуры при поражениях лучевого, локтевого и срединного нерва. Методика лечебной 

физкультуры при поражениях бедренного и малоберцового нерва. Методика лечебной 

физкультуры при поражениях лицевого нерва.  

Тема 5.  ЛФК в акушерстве и гинекологии.  

Лечебная физкультура в акушерстве. Лечебная физкультура в гинекологии.  

Тема 6. ЛФК в стоматологии, офтальмологии, отоларингологии. 

Лечебная физкультура в стоматологии. Анатомо-физиологическая характеристика 

жевательного аппарата и мимических мышц лица. Показания и противопоказания к 

применению лечебной физкультуры в стоматологии. Особенности массажа в стоматологии. 

Лечебная физкультура при воспалительных одонтогенных процессах. Методика лечебной 

физкультуры. Профилактика и лечение контрактур, рубцовых изменений, парезов. Лечебная 

физкультура при травмах и врожденных деформациях челюстно-лицевой области. Методика 

лечебной физкультуры при врожденных несращениях губы и неба в до- и послеоперационный 

период. Методика лечебной физкультуры при пластических операциях лицевой области. 

Лечебная физкультура в офтальмологии. Лечебная физкультура при миопии. Показания и 

противопоказания. Методика лечебной физкультуры. Значение специальных упражнений для 

глаза. Самомассаж лица, глаз. Лечебная физкультура в оториноларингологии. Лечебная 

физкультура при вестибулярных нарушениях. Клинико-физиологическое обоснование. 

Показания и противопоказания. Методика лечебной физкультуры.  

Тема 7. ЛФК в педиатрии. 

Особенности лечебной физкультуры в педиатрии. Лечебная физкультура при 

заболеваниях внутренних органов у детей. Лечебная физкультура при травмах и заболеваниях 
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опорно-двигательной системы у детей. Лечебная физкультура при деформациях опорно-

двигательной системы у детей. Лечебная физкультура в детской хирургии. Лечебная 

физкультура при заболеваниях нервной системы у детей. Физическое воспитание и лечебная 

физкультура у здоровых и недоношенных детей в раннем возрасте.  

 

Модуль V. Спортивная медицина. Заболевания и травмы у спортсменов. 

Врачебный контроль.  

Тема 1. Врачебный контроль за занимающимися физической культурой. 

Врачебный контроль при занятиях оздоровительными формами физической культуры. 

Врачебный контроль за физвоспитанием в дошкольном возрасте. Врачебный контроль за 

физвоспитанием в детском саду. Врачебный контроль за физвоспитанием в школе. Врачебный 

контроль за физвоспитанием школьников специальной группы. Врачебный контроль за 

физвоспитанием студентов. Врачебно-педагогические наблюдения в процессе физвоспитания. 

Методика врачебно-педагогического воспитания. Методы врачебного контроля в 

оздоровительной физкультуре. Форма консультативной работы врача для занимающихся 

физической культурой самостоятельно.  

Тема 2. Спортивная медицина. 

Комплексная унифицированная методика обследования спортсменов. Общий и 

спортивный анамнез. Оценка динамики физического развития в процессе занятий отдельными 

видами спорта. Особенности методов врачебного обследования в зависимости от занятий 

отдельными видами спорта. Оценка здоровья и функционального состояния организма с учетом 

спортивной специализации. Врачебное заключение и рекомендации. Врачебный контроль в 

женском спорте. Анатомо-физиологические особенности женского организма и реакций на 

физическую нагрузку. Женский спортивный морфотип. Влияние физических нагрузок на 

организм женщины. Определение соответствия паспортного пола генетическому. 

Патологические типы морфологии. Содержание и организация проведения углубленных 

медицинских обследований с учетом специфики различных видов спорта. Методы 

функциональных и биохимических исследований с учетом специфики спорта. Рекомендации по 

тренировочному режиму и лечебно-профилактическим мероприятиям. Тестирование 

физической работоспособности. Методики тестирования. Врачебно-педагогические 

наблюдения. Врачебный контроль за детьми и подростками, занимающимися спортом. 

Особенности врачебного контроля за юными спортсменами в разных видах спорта. Методы 

врачебного контроля в разных видах спорта. Биоритмы в спорте. Значение биоритмов в 

управлении тренировочным процессом. Биоритмы физиологических процессов и 
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тренировочные нагрузки. Права и обязанности врача на соревнованиях. Врачебный контроль на 

соревнованиях спортсменов-инвалидов.  

Тема 3. Заболевания и травмы у спортсменов. 

Профилактика заболеваний спортсменов. Причины заболеваний спортсменов, 

профессиональная заболеваемость. Физическое перенапряжение как этиологический фактор 

заболеваний спортсменов. Значение санаций очагов хронической инфекции в профилактике 

заболеваний. Противопоказания к занятиям спортом. Физическое перенапряжение сердечно-

сосудистой системы. Дистрофия миокарда вследствие физического перенапряжения. 

Диагностика и лечение. Гипертонические и гипотонические состояния. Диагностика и лечение. 

Нарушение ритма сердца. Диагностика и лечение. Физическое перенапряжение других систем 

организма спортсменов. Перенапряжение центральной нервной системы. Диагностика и 

лечение. Энцефалопатия у боксеров. Нарушения функции печени (печеночно-болевой 

синдром). Дифференциальная диагностика, профилактика и лечение. Эрозивно-язвенные 

изменения желудка и двенадцатиперстной кишки. Диагностика и лечение. Изменения функции 

почек. Диагностика и лечение. Изменения системы крови. Диагностика и лечение. 

Остеохондрозы позвоночника у спортсменов. Особенности клинического течения 

остеохондроза у спортсменов и лечение. Артралгии и артрозы суставов у спортсменов. 

Диагностика и лечение. Медицинская и спортивная реабилитация больных спортсменов. 

Содержание системы реабилитации спортсменов. Этапы (периоды) и средства реабилитации. 

Организация первой помощи спортсменам с острыми заболеваниями в условиях тренировок и 

соревнований. Организация первой помощи спортсменам при острых травмах в условиях 

тренировок и соревнований. Организация медицинской помощи спортсменам и населению в 

условиях массовых спортивных мероприятий и физкультурных праздников. Особенности 

организации медицинской помощи в марафонском беге.  

Тема 4. Система восстановления и повышения спортивной работоспособности. 

Современные представления о механизме утомления. Утомление при мышечной работе 

различной интенсивности. Восстановительный период после мышечной работы. Гетерохронизм 

восстановительных процессов вегетативных и двигательных функций. Зависимость 

восстановительных процессов от характера интенсивности мышечной деятельности и возраста. 

Системы восстановления спортивной работоспособности.  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
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1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 
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аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 
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3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
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неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания и ситуационные задачи для самоконтроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий. 

1. Для лечебной физкультуры характерны все перечисленные черты, исключая: 

а) активность больного в процессе лечения 

б) метод специфической терапии 

в) метод естественно-биологического содержания 

г) метод патогенетической терапии 

д) метод общетренирующей терапии 

2. Местная физическая нагрузка - это: 

а) специальная нагрузка направленного действия 

б) нагрузка, охватывающая определенную группу мышц 

в) нагрузка, чередующая с общей нагрузкой и используемая по типу - от здоровых 

участков к поврежденным 

г) все перечисленное 

3. При назначении ЛФК врач обязан: 

а) определить диагноз 

б) уточнить лечебные задачи 

в) подобрать средства медикаментозного лечения 

г) провести дополнительные исследования 

д) провести исследования функционального состояния и физической подготовленности 

больного 

4. Методические принципы применения физических упражнений у больных основаны на 

всем перечисленном, кроме: 

а) постепенности возрастания физической нагрузки 

б) системности воздействия 
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в) регулярности занятий 

г) применения максимальных физических нагрузок 

д) доступности физических упражнений 

5. К методическим приемам дозирования физических нагрузок в лечебной физкультуре 

относятся все перечисленные, кроме: 

а) плотности нагрузки до 80% 

б) длительности процедуры 

в) плотности нагрузки до 100 % 

г) изменения исходных положений 

д) темпа упражнений 

6. Физическая реабилитация включает все перечисленное, кроме: 

а) назначения двигательного режима 

б) элементов психофизической тренировки 

в) занятий лечебной гимнастикой 

г) интенсивных физических тренировок 

д) трудоустройства больного 

7. Характеристика физических упражнений по анатомическому признаку включает: 

а) упражнения для мелких мышечных групп 

б) упражнения для средних мышечных групп 

в) упражнения для крупных мышечных групп 

г) упражнения для тренировки функции равновесия 

д) правильно а), б), в) 

8. К упражнениям для средних мышечных групп не относятся упражнения: 

а) для мышц шеи 

б) для мышц предплечья и ягодичных мышц 

в) для мышц голени 

г) для мышц плечевого пояса 

9. Тренирующий двигательный режим назначается отдыхающим санатория, кроме лиц: 

а) с начальными формами заболевания 

б) физически подготовленных 

в) освоивших щадяще-тренирующий режим 

г) старческого возраста 

д) молодого и среднего возраста с хроническими заболеваниями в удовлетворительном 

функциональном состоянии 
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10. Показаниями к занятиям физическими упражнениями на механоаппаратах 

локального действия являются все перечисленные, за исключением: 

а) ишемической болезни сердца 

б) артритов в остром периоде заболевания 

в) деформирующего артроза с выраженным болевым синдромом 

г) переломов трубчатых костей до консолидации отломков 

д) правильно а) и б) 

 

Примеры ситуационных задач 

Задача 1.  

Женщина 39 лет обратилась за консультацией по поводу двигательного режима. Диагноз 

: варикозное расширение вен нижних конечностей. Физическое развитие среднее. Масса тела 

76 кг (при рекомендуемой 67). Последние 10 лет физическая активность – в пределах бытовых 

нагрузок. Цель предстоящих занятий – общеукрепляющее воздействие и снижение массы тела. 

Ваши рекомендации по индивидуальному плану тренировок. 

Задача 2.  

Мужчина 24 лет, кмс по биатлону, занимается спортом в течение 7 лет. Последний 

месяц отмечает падение спортивных результатов, неприятные ощущения в области сердца, 

расстройства сна. На ЭКГ: уплощенные зубцы Т в AVR, AVF и FVL в III стандартном и в V4-6 

отведениях. Указанные изменения исчезают при физической нагрузке. Предполагаемый 

диагноз, лечебно-профилактические мероприятия.  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Виды реабилитации: физиотерапия, лечебная физкультура, массаж: учебное пособие / 

Т. Ю. Быковская [и др.] ; под общ. ред. Б. В. Карабухина. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 557 с.  

2.Дубровский В.И. Лечебная физкультура и врачебный контроль: учебник для студентов 

мед.вузов. М. МИА,2017.-597с.  

3.Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина: учебник для 

студентов мед. вузов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.- 565 с.  



28 
 

4.Западные массажные мануальные техники и корригирующая гимнастика: 

практическое руководство по Триар-массажу / Б. В. Киржнер, А. Г. Зотиков. - СПб.: НиТ, 2019. 

- 439 с.  

5.Лечебная физическая культура: учебник / С. Н. Попов [и др.]; ред. С. Н. Попов. - 3-е 

изд., стереотип. - М. : Академия, 2017. - 413 с.  

6.Медицинская реабилитация: руководство для врачей / под ред. В. А. Епифанова. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: МЕДпресс-информ, 2018. - 351 с.  

7.Реабилитация в травматологии: руководство / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. - М.: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2017. - 331 с.  

8.Спортивная медицина: учебное пособие для студ. мед. вузов / ред. В. А. Епифанов. - 

М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2017. - 335 с.  

 

Дополнительная литература:  

1.Адаптация и реабилитация в спорте высших достижений: научное издание / Ю. И. 

Стернин. - СПб. : СпецЛит, 2018. - 150 с.  

2.Клинические рекомендации. Стандарты ведения больных: рек. Минздравсоцразвития 

РФ для врачей (фельдшеров), оказывающих дополнительную бесплатную медицинскую 

помощь отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной 

социальной помощи: научно-практическое издание. Вып. 2 / редсовет: А. А. Баранов [и др.]. - 

М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2018. - 1345 с.  

3.Комплексная реабилитация детей и подростков с артериальными гипертониями и 

гипотониями: научное издание / Е. Т. Лильин, А. П. Королев, О. С. Цека. - М. : Медицина, 2017. 

- 143 с.  

4.Консервативное лечение травм у спортсменов.: руководство / под ред. Томаса Е. 

Хайда, Мэрианн С. Генгенбах ; пер. с англ. Б. В. Гусева. - М. : Медицина, 2017. - 761 с.  

5.Лечебная физическая культура в реабилитации детей с дефектами конечностей: 

учебное пособие, рек. УМО для системы послевузовского проф. образования врачей / С. Ф. 

Курдыбайло, Г. В. Герасимова, С. П. Павлова; Санкт-Петербургский научно-практический 

центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г. А. 

Альбрехта. - СПб. : СПбМАПО, 2017. - 308 с.  

6.Лечебная физическая культура при артрозах нижних конечностей: производственно-

практическое издание / М. В. Девятова, Н. С. Карлова, Д. И. Шадрин. - СПб. : Гиппократ, 2018. 

- 125 с.  
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7.Определение и оценка физического развития человека: учебно-методическое пособие / 

Гильмутдинова Л.Т., Гизатуллина Н.С., Сахабутдинова А.Р., [и др.]. – Башк. гос. мед. ун-т, 

Уфа, 2017. – 32с.  

8.Основы восстановительной медицины и физиотерапии: учебное пособие для системы 

послевузовского проф. образования врачей рек. УМО по мед. и фармац. образованию / В. В. 

Александров, А. И. Алгазин. - М. : Гэотар Медиа, 2019. - 132 с.  

9.Реабилитация после реваскуляризации миокарда: практическое руководство / С. Г. 

Суджаева, О. А. Суджаева. - М.: Медицинская литература, 2019. - 104 с. 

10.Спортивная травма: диагностика и лечение: руководство: пер. с англ./ под ред. П. 

Макмаона, науч. ред. В. В. Уйба. - М.: Практика, 2017. - 366 с.   

11.Физическая реабилитация инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья: 

учебник для высш. и сред. учеб. заведений по физич. культуре, рек. Гос. ком. РФ по физической 

культуре, спорту, туризму / В. И. Дубровский, А. В. Дубровская. - М.: БИНОМ, 2017. - 448 с.  

12.Школа здоровья. Жизнь после инсульта: руководство для врачей / В. И. Скворцова [и 

др.] ; под ред. В. И. Скворцовой ; Российский гос. мед. ун-т (Москва), Научно-

исследовательский ин-т инсульта, Национальная ассоциация по борьбе с инсультом, 

Общероссийское общественное объединение родственников больных с инсультом. - М. : Гэотар 

Медиа, 2018. - 207 с.  

 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 

66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

№707н «Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
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работникам с высшим образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от 15 июня 2017 г.". 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование". 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 


