
 
 

 
 



 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

ПК 1 - способность и готовность к постановке диагноза на основании 

диагностического исследования в области лечебной физкультуры и 

спортивной медицины;  

ПК 2 -  способность и готовность анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания 

анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки функционального состояния 

организма пациентов для своевременной диагностики конкретной группы 

заболеваний и патологических процессов, разработки программ медицинской 

реабилитации и оздоровления;  

ПК 3 -  способность и готовность анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем у спортсменов и лиц, 

занимающихся оздоровительной физической культурой, использовать знания 

анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки функционального состояния 

Организма спортсменов для своевременной диагностики патологических 

процессов и снижения функциональных резервов организма; 

ПК 4 -  способность и готовность назначать больным адекватное лечение 

средствами лечебной физкультуры в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора различных форм лечебной 

физкультуры больным с инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями; 

ПК 5 -  способность и готовность применять различные медицинские  

реабилитационные мероприятия при различных заболеваниях, травмах, а  

так же после перенесенных операций; 

ПК 6 -  способность и готовность давать рекомендации по выбору 

оптимального режима двигательной активности в зависимости от 

морфофункционального статуса, определять показания и противопоказания к 

назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, 

фитотерапии;  

ПК 7 - способность и готовность использовать различные формы и средства 

ЛФК в профилактических мероприятиях по предупреждению инфекционных 

и неинфекционных болезней, проводить санитарно-просветительскую работу  

по гигиеническим вопросам; 

2.2. знать: 

- принципы социальной гигиены и организации помощи населению по ЛФК  

и спортивной медицине;  



- вопросы экономики, управления и планирования службы лечебной  

физкультуры и спортивной медицины; 

- вопросы медико-социальной экспертизы и медико-социальной  

реабилитации; 

- основы деятельности службы лечебной физкультуры и спортивной  

медицины, нормативные правовые документы по направлению ЛФК, 

спортивной медицины и реабилитации; 

- основы курортного дела, организацию санаторно-курортной помощи в 

стране; 

- физиологию и биохимию мышечной деятельности, возрастную  

физиологию, особенности реакции на физическую нагрузку в детском и 

пожилом возрасте;  

- динамическую анатомию (биомеханику движения); 

- механизм действия физических упражнений и массажа, их влияние на  

основные звенья патологического процесса, функциональное состояние 

различных органов и систем организма; 

- основы теории и методики физического воспитания спортивной 

тренировки,  

- противопоказания к занятиям физкультурой и спортом; 

- методические основы лечебной физкультуры, дозирование физической  

нагрузки; 

- средства и формы лечебной физкультуры;  

- физические основы и сущность применяемых методов аппаратной  

кинезотерапии, в том числе роботизированной техники; 

- режимы двигательной активности больных в лечебно-профилактических  

учреждениях, содержание режимов; 

- общие и функциональные методы исследования лиц, занимающихся  

физкультурой и спортом; 

- методы оценки физического развития и физической работоспособности; 

- клинические проявления, методы диагностики, осложнения и принципы  

лечения и профилактики заболеваний и травм, при которых используют 

лечебную физкультуру и массаж; 

- показатели физического и функционального состояния организма в норме,  

при патологии и при физических нагрузках; 

- показания к применению с целью лечения, реабилитации и профилактики  

различных форм и средств ЛФК; 

- основные противопоказания для назначения лечебной физкультуры и  

массажа;  

- принципы контроля эффективности проводимого лечения и реабилитации с  

использованием различных форм и средств ЛФК; 

- правила и требования к организации и оснащению отделения (кабинета)  

лечебной физкультуры и спортивной медицины, эксплуатации лечебной 

аппаратуры, вопросы техники безопасности при работе с медицинскими 

аппаратами, приборами и тренажерами; 

- расчетные нормы нагрузки специалистов по лечебной физкультуре и  



спортивной медицине (врача, инструктора, инструктора-методиста, 

медсестры по массажу;  

- требования к ведению учетно-отчетной документации в отделениях  

(кабинетах) лечебной физкультуры и спортивной медицины, правила 

оформления карты назначения процедур лечебной физкультуры и массажа; 

- принципы совместимости и последовательности назначения процедур ЛФК  

и массажа с другими лечебными немедикаментозными методами лечения; 

- принципы дифференцированного использования различных форм и средств  

ЛФК для профилактики заболеваний, лечения и реабилитации больных, в т.ч.  

диспансерных групп; 

- морфо-функциональные характеристики спортсменов различных видов 

спорта; 

- особенности спортивного отбора детей и подростков; 

- клинические проявления и методы диагностики заболеваний, повреждений  

и дефектов организма (в том числе врожденных), препятствующих отбору в  

профессиональный спорт; 

- клинические признаки, методы диагностики, принципы профилактики и  

физического перенапряжения сердечно-сосудистой системы, опорно-

двигательного аппарата, нервной системы и т.п. 

- систему восстановления и повышения специальной спортивной  

работоспособности;  

- организацию и методы допинг-контроля в спорте; 

- основные звенья иммунитета и возможности коррекции иммунных  

нарушений, иммунологический контроль в спорте;  

- формы и методы профилактической работы среди спортсменов и населения; 

- принципы санаторно-курортного лечения, показания и противопоказания  

для направления пациентов в санаторно-курортные учреждения; 

- основы медицины катастроф; 

- общие сведения об информатике и вычислительной технике. 

2.3. уметь: 

- получить от пациента (больного, лица, занимающегося физкультурой,  

спортсмена) информацию о степени его физической подготовленности, 

собрать общий и спортивный анамнез; 

- провести оценку физического состояния организма, выполнить  

функциональные пробы системы кровообращения, дыхания, нервно-

мышечной системы; 

- определить физическую работоспособность методами тестирования; 

- оценить результаты функциональных методов исследования (ЭКГ,  

электромиография, функция внешнего дыхания и др.) при назначении 

процедур лечебной физкультуры и массажа;  

- интерпретировать результаты инструментальных исследований  

(ультразвуковых, эндоскопических, рентгенологических, магнитно-

резонансной томографии и др.); 

- дать заключение о здоровье и функциональном состоянии организма,  



определить толерантность к физической нагрузке, допуск к занятиям 

физкультурой и спортом и их адекватность состоянию здоровья; 

- выбирать оптимальные средства и формы ЛФК, дозировку физической  

нагрузки при наиболее распространенных заболеваниях и травмах; 

- определять наиболее рациональные патогенетические комплексы ЛФК,  

массажа с физио-бальнеотерапией при лечении больных с различными 

нозологическими формами; 

- определять возможные методы ЛФК и массажа в зависимости от  

сопутствующей патологии у больных; 

- проводить оценку эффективности лечения и особенности влияния лечебной  

физкультуры и массажа; 

- осуществлять профилактику возможных осложнений заболеваний и  

предупреждение возникновения отрицательных реакций на процедуры 

лечебной физкультуры и массажа;  

- оформлять необходимую учетно-отчетную медицинскую документацию,  

предусмотренную законодательством; 

- осуществлять статистическую обработку и анализ получаемой  

медицинской информации; 

- владеть компьютерной и оргтехникой с целью проведения лечебно- 

диагностических процедур, оформления медицинской документации, 

обработки и анализа полученной информации, составления отчетной 

документации; 

- анализировать информацию об особенностях действия различных форм  

ЛФК и массажа и их сравнительной эффективности при различных 

заболеваниях; 

- внедрять в установленном порядке в работу отделений (кабинетов) ЛФК и  

спортивной медицины современных методов лечения, реабилитации и 

профилактики с использованием различных форм и средств ЛФК; 

- оказывать консультативную помощь по применению пациентами с целью  

вторичной профилактики физических упражнений и массажа в домашних 

условиях;  

- проводить санитарно-просветительную работу среди больных и их 

родственников; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях  

(острое нарушение мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда,  

травматические повреждения и др.),  а также поражении электрическим 

током, термическом поражении; 

- обосновать дозировку физических нагрузок, выбрать формы, средства и  

методы для общего оздоровления и повышения спортивной 

работоспособности лиц, занимающихся физкультурой и спортом; 

- оценить состояние здоровья с указанием группы здоровья (основная,  

подготовительная, специальная); 

- оценить физическое развитие и физическую работоспособность; 

- оценить данные ЭКГ при физических нагрузках и других  

инструментальных методах исследования сердечно-сосудистой системы; 



- оценить данные функции внешнего дыхания и газообмена; 

- оценить данные функциональных проб (с физической нагрузкой,  

дыхательные, вегетативные); 

- оценить функциональное состояние нервно-мышечного аппарата; 

- оценить клинические и биохимические показатели крови и мочи при  

физических нагрузках; 

- организовать по показаниям дополнительные исследования и оценить  

показатели здоровья и функциональных систем организма спортсменов с 

учетом специфики видов спорта; 

- дать рекомендации по режиму тренировочных нагрузок спортсменов,  

допуск к занятиям спортом и соревнованиям; 

- оформить врачебно-физкультурную карту (Ф.061-у); 

- оформить назначение лечебной физкультуры в соответствии с  

утвержденной формой-картой больного (Ф.042-у) и с указанием методики 

физических упражнений, дозировки общей и специальной нагрузки; 

- осуществлять по показаниям индивидуальные занятия лечебной  

гимнастикой с тяжелыми пациентами; 

- составлять совместно с лечащим врачом программу этапной физической  

реабилитации больных; 

- определять методику и дозировку занятий на тренажерах, в лечебном  

бассейне, маршрутов дозированной ходьбы, спортивно-прикладных 

упражнений и спортивных игр для здоровых и больных; 

- осуществлять врачебно-педагогические наблюдения на занятиях лечебной  

физкультурой, учебно-тренировочных занятиях массовой физкультурой и 

спортом и оценивать адекватность физической нагрузки объективными 

методами исследования; 

- определять методику и дозировку лечебного массажа, его сочетание с  

лечебной физкультурой, последовательность процедур; 

- осуществлять процедуры лечебного и спортивного массажа; 

- осуществлять методическое руководство и контроль за деятельностью  

инструкторов-методистов, инструкторов по лечебной физкультуре, медсестер 

по массажу; 

- осуществлять врачебные консультации пациентам, населению и 

спортсменам по использованию средств и методов физической культуры в 

целях сохранения и укрепления здоровья; 

- осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест  

проведения занятий лечебной физкультурой; 

- анализировать эффективность лечебной физкультуры и массажа, вести  

необходимую учетную и отчетную документацию, предоставлять отчет о 

работе в установленном порядке; 

- осваивать и внедрять в практику новые современные методики лечебной и  

оздоровительной физкультуры и массажа; 

- организовать и осуществлять медицинское обеспечение лиц (первичное,  

углубленное, текущее, этапное), занимающихся различными видами спорта и  



физической культуры в условиях учебно-тренировочных сборов и 

соревнований; 

- осуществлять врачебный контроль за занимающимися физической  

культурой и спортом (в процессе физического воспитания, при занятиях 

массовыми видами физической культуры, у детей и подростков, у 

спортсменов-инвалидов, питанием спортсменов); 

- проводить диспансеризацию спортсменов; 

- осуществлять профилактику, диагностику, лечение болезней и травм у  

спортсменов; 

- осуществлять восстановительные мероприятия спортсменам после  

физических нагрузок и медицинскую реабилитацию после травм и 

заболеваний. 

2.4. владеть следующими практическими навыками: 

- применения на практике всех методов лечебной физкультуры и массажа; 

- оформления назначения процедур лечебной физкультуры по форме  

No042/у, медицинского массажа по форме No 044/у, оформить врачебно- 

физкультурную карту по форме No 061/у 

- проведения процедур на всех аппаратах, приборах и тренажерах, 

имеющихся в отделении лечебной физкультуры и спортивной медицины; 

- контроля исправности лечебной аппаратуры; 

- осуществления контроля за работой инструкторов, инструкторов-

методистов ЛФК, медсестер по массажу (правильность проведения процедур, 

точность соблюдения дозировки, техника безопасности); 

- заполнения формы учетной документации по системе обязательного  

медицинского страхования; 

- оформления и ведения учётно-отчетной документации по лечебной 

физкультуре, спортивной медицине, массажу; 

- оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях, 

травмах, поражениях электрическим током (проводить непрямой массаж 

сердца, владеть методом искусственного дыхания, владеть методом 

остановки кровотечения, проводить иммобилизацию конечность при травме, 

владеть методом промывания желудка и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации по специальности  

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» 

«Организационно-методические вопросы лечебной физической 

культуры и спортивной медицины» 

 

Категория слушателей: врач по лечебной физкультуре; заведующий 

(начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) медицинской организации -врач по лечебной 

физкультуре; врач по спортивной медицине; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской организации -врач по спортивной медицине 

 

Требования к слушателям: высшее образование –специалитет по одной из 

специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология». 

Подготовка в ординатуре по специальности «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина». Профессиональная переподготовка по специальности 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Авиационная и 

космическая медицина», «Анестезиология-реаниматология», «Акушерство и 

гинекология», «Детская кардиология», «Детская онкология», «Детская 

урология-андрология», «Детская хирургия», «Детская эндокринология», 

«Гастроэнтерология», «Гематология», «Гериатрия», «Кардиология», 

«Колопроктология», «Мануальная терапия», «Неврология», «Нефрология», 

«Нейрохирургия», «Неонатология», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Онкология», «Педиатрия», «Пластическая хирургия», 

«Профпатология», «Пульмонология», «Ревматология», «Рефлексотерапия», 

«Сердечно-сосудистая хирургия», «Скорая медицинская помощь», 

«Торакальная хирургия», «Терапия», «Травматология и ортопедия», 

«Урология», «Физиотерапия», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-

лицевая хирургия», «Эндокринология» 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 баллов. 

 

Форма обучения – очная. 

 



Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, 

тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  
Форма контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1. 

«Организационно-

методические вопросы 

лечебной физической 

культуры и спортивной 

медицины» 

29 17 12  

2. Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36 18 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации по специальности  

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» 

«Организационно-методические вопросы лечебной физической 

культуры и спортивной медицины» 
 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, 

тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  
Форма контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1. 

«Организационно-

методические вопросы 

лечебной физической 

культуры и спортивной 

медицины» 

29 17 12  

1.1. Тема 1.1. Организация 

лечебной физкультуры 
4 2 2  

1.2. 
Тема 1.2. Организационные 

основы спортивной 

медицины 

3 1 2  

1.3. 

Тема 1.3. Клинико-

физиологическое 

обоснование механизмов 

лечебного 

реабилитационного 

действия физических 

упражнений 

1 1 -  

1.4. 

Тема 1.4. Врачебный 

контроль в процессе  

проведения занятий  

лечебной физкультурой. 

Методы учета  

эффективности занятий 

лечебной  

физкультурой. 

3 3 -  

1.5. 

Тема 1.5. Функциональные 

методы исследования в 

спортивной медицине и 

лечебной физкультуре 

10 4 6  

1.6. 
Тема 1.6. Средства и формы 

лечебной физической 

культуры 

4 4 -  

1.7. Тема 1.7. Организация, 

структура и методика 
4 2 2  



проведения занятия в ЛФК 

2. Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36 18 18  

 

Учебная программа 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации по специальности  

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» 

«Организационно-методические вопросы лечебной физической 

культуры и спортивной медицины» 
 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. 2. 3. 

1. Модуль 1. «Организационно-методические вопросы лечебной физической 

культуры и спортивной медицины» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Организация лечебной 

физкультуры 

Лекция -2 часа 

Организация реабилитации больных и инвалидов. 

Организация лечебной физкультуры в лечебно-

профилактических учреждениях и отделениях 

реабилитации (стационаре, поликлинике, 

санатории и на курорте). Взаимосвязь лечебной 

физкультуры с другими методами лечения: 

медикаментозным, оперативным, 

физиотерапевтическим, бальнеотерапевтическим 

и др. 

Практическое занятие-2 часа 
Организация лечебной физкультуры в детских 

лечебно-профилактических учреждениях 

1.2. 

Тема 1.2. Организационные 

основы спортивной медицины 

Лекция -1 час 

Организация спортивной медицины. Врачебно-

физкультурные диспансеры - высшая форма 

медицинского обеспечения спортсменов. 

Практическое занятие-2 часа 
Организации деятельности врачебно-

физкультурного диспансера, центра лечебной 

физкультуры и спортивной медицины 

1.3. 

Тема 1.3. Клинико-

физиологическое обоснование 

механизмов лечебного 

реабилитационного действия 

физических упражнений 
Лекция -1 час 

Механизмы лечебного воздействия физических 

упражнений: тонизирующее, трофическое, 

формирование компенсаций и нормализация 

функций. 

1.4. 

Тема 1.4. Врачебный контроль в 

процессе проведения занятий 

лечебной физкультурой. Методы 

учета эффективности занятий 

лечебной физкультурой. 

Понятие о врачебном контроле, его содержание, 

цели и задачи. Медицинское обследование 

физкультурников и спортсменов.  



Лекция -2 часа 

1.5. 

Тема 1.5. Функциональные 

методы исследования в 

спортивной медицине и лечебной 

физкультуре 

Лекция - 4 часа 

Обследование системы внешнего дыхания. 

Физические методы обследования. Отдельные 

синдромы при заболеваниях органов дыхания. 

Типы реакции сердечно-сосудистой системы на 

физическую нагрузку, их современная трактовка. 

Исследование функционального состояния 

нервно-мышечного аппарата человека методом 

хронаксиметрии в покое и после физических 

нагрузок. Принцип работы эргографа. 

Электромиотонометрия как способ измерения 

расслабления и напряжения мышц. Изучение 

ЭМГ. 

Особенности проведения иммунологических и 

биохимических исследований в спорте. 

Практическое занятие -6 часов 

Проведение физкультурных проб, направленных 

на оценку состояния вегетативной нервной 

системы и кардиореспираторной системы:  

пробы ортостатическая и клиноортостатическая; 

пробы Шанге и Генчи;пробы Летунова. 

Заполнение протоколов исследования, оценка 

результатов проб и определение типа реакции. 

Методы количественной оценки физической 

работоспособности:тест PWC 170; 

степ-тест;велоэргометрическое исследование. 

пробы Мартине-Кушилевского;Шалкова. 

1.6. 
Тема 1.6. Средства и формы 

лечебной физической культуры 

Лекция -4 часа 

Систематизация и характеристика средств, форм 

и  

методов применения лечебной физкультуры. 

Принципы построения занятий лечебной 

гимнастикой и подбора физических упражнений, 

схема периодов лечебного курса. Принципы 

дозировки физических упражнений. 

Двигательные режимы. 

1.7. 

Тема 1.7. Организация, структура 

и методика проведения занятия в 

ЛФК 

Лекция -2 часа 

Организованные и самостоятельные формы 

занятий ЛФК. Достоинства и недостатки. 

Основные требования к организации нагрузок на 

уроке ЛФК. Понятие о пульсовой кривой урока. 

Практическое занятие-2 часа 

Организация и структура урока. Методика 

проведения занятия ЛФК. Врачебно-

педагогический контроль занятий ЛФК. 

2. Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Современные направления в лечебной 

физкультуре. Отработка практических навыков 

применения на практике современных методов 

лечебной физкультуры и массажа. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура. Учебное пособие для вузов./ 

В.А.Епифанов. -М.:ГЭОТАР, 2009. -567с. 

2. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура. Учебникдля вузов. / В.А.Епифанов. -



М.:ГЭОТАР, 2009. -416с. 

3. Граевская Н.Д. Спортивная медицина. Курс лекций и практических занятий. В 2-х частях. 

Учебное пособие /Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова. М.: Советский спорт, 2004. –360 с. 

Дополнительная литература: 

1. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина. Учебник для 

вузов./ В.А.Епифанов. -М.: ГЭОТАР, 2007. -568с. 

2. Епифанов, В.А. Восстановительная медицина. Справочник.М.: ГЭОТАР, 2007. -592с. 

Физическая реабилитация /Под ред. Проф. С. Н. Попова. –Ростов н/Д: изд-во 

«Феникс»,1999. –608 с.  

3.Журавлева А.И. Спортивная медицина и лечебная физкультура / А.И. Журавлева, Н.Д. 

Граевская. -М.: Медицина. -1993. -432 с. 

4.Карпман В.Л. Тестирование в спортивной медицине /В.Л. Карпман, З.Б. Белоцерковский, 

И.А. Гудков. -М.: Физкультура и спорт. -1988. -208 с.  

5.Николаева Л.Ф. Реабилитация больных ишемической болезнью сердца /Л.Ф. Николаева, 

Д.М. Аронов –М.: Медицина. –1988. –288 с. 

6.Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации: Руководство для врачей / 

Под ред. А.Ф. Каптелина, И.П. Лебедевой. -М.: Медицина, 1985. -400 с. 

7.Дубровский В.И. Лечебный массаж /В.И. Дубровский. –М.: Медицина, 1995.  

8.Ишекова Н.И. Лечебная физкультура в акушерстве и гинекологии:  

методические рекомендации /Н.И. Ишекова, Е.Г.Бондаренко //Архангельск, 1996. –20 с. 

9.Ишекова Н.И. Реабилитация больных с нарушением осанки и сколиозом: методические 

рекомендации / Н.И. Ишекова, Е.Г. Бондаренко //Архангельск, 1996. –16 с.  

10.Ишекова Н.И. Физическая реабилитация больных, перенесших острое нарушение 

мозгового кровообращения на раннем восстановительном этапе лечения: метод. 

рекомендации /Н.И. Ишекова, С.Л. Совершаева, Н.С. Кожевникова –Архангельск, 2001. –26 

с.  

11.Ишекова Н.И. Лечебная физкультура и массаж при ожирении: метод. рекомендации /Н.И. 

Ишекова, А.Г. Соловьев, О.В. Джгаркава, Н.С. Ишеков, Е.Т. Рольская, Ю.Р. Полудницина. –

Архангельск, 2002. –19 с. 

12.Милюкова, И.В. Лечебная физкультура. Справочник./ И.В.Милюкова, Т.А.Евдокимова. - 

М.: ЭКСМО, 2003.-858с. 

Интернет- ресурсы: 

art.russ-med.ru 

www.medhouse.ru 

www.spinet.ru, www.kimdao.ru 

vitasite.ru 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, 

схемы, таблицы, муляжи, инструментарий). 

 

 

 

 



5. Учебно-методическое обеспечение программы 

- учебно-методические пособия. 

- алгоритмы обследования пациента по системам. 

- алгоритмы оказания неотложной помощи. 

- медицинская документация. 

 

5.1. Требования к результатам обучения 

 
Наименование модулей Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

 

Модуль 1. 

«Организационно-

методические вопросы 

лечебной физической 

культуры и спортивной 

медицины» 

Способность: 

- анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, 

использовать знания анатомо-физиологических 

основ, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки 

функционального состояния организма 

пациентов для своевременной диагностики 

конкретной группы заболеваний и 

патологических процессов, разработки 

программ медицинской реабилитации и 

оздоровления; использовать различные формы и 

средства ЛФК в профилактических 

мероприятиях по предупреждению 

инфекционных и неинфекционных болезней, 

проводить санитарно-просветительскую работу  

по гигиеническим вопросам; 

 

Знание:  

- методических основ лечебной физкультуры, 

средств форм ЛФ, режимов двигательной 

активности больных, показаний и 

противопоказаний к назначению ЛФ, 

физиологического действия массажа, видов 

массажа, показаний и противопоказаний к 

назначению лечебного массажа, физической 

реабилитации при разных видах заболевания, 

методы и средства реабилитации больных, 

основ мануальной терапии 

- морфофункциональных и патологических 

изменений в тканях, выявляемых у спортсменов; 

у больных, занимающихся ЛФК. Их 

диагностику, симптоматику клинических 

проявлений и пограничных состояний; 

 

Умение: 

-диагностировать, пользоваться методами 

определения физического развития спортсмена, 

методами функциональных проб с физическими 

нагрузками, уметь пользоваться методикой 

кинезотерапии при занятиях ЛФК  

Тестирование 

 



- применять средства и методы ЛФК при 

заболеваниях. Использовать физические 

упражнения для коррекции основного дефекта 

при разных заболеваниях и профилактике 

различных заболеваний у детей с отклонениями 

в развитии. Применять средства и методы 

физической реабилитации при разных 

заболеваниях; 

 

Владение : 

- средствами и формами ЛФ, методикой 

назначения двигательного режима пациента, 

методикой использования физических 

упражнений для профилактики и лечения 

заболеваний, методами оценки физических 

упражнениями при патологии и эффективности 

их применения, составлением комплекса ЛГ с 

учетом индивидуальных особенностей 

пациента, оформлением медицинской 

документации, составлением годового отчета 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

- современными методами и средствами 

лечебной физкультуры и реабилитации. 

Тестирование 

 

 
5.2. Используемые образовательные технологии 

 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских 

тренажерах, симуляторах, муляжах, манекенах 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

 
Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 

тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 
 

Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов 

из 100% возможных 
От 70% и выше Менее 70% 

 

 

 

 



6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 
тестирования: тестовые задания 

 

 01. Профессиональные обязанности врача по лечебной физкультуре включают:  

o 1.специальное обследование больных, назначенных на ЛФК  

o 2.анализ данных клинического обследования больного  

o 3.определение методики и дозировки физических упражнений, изучение 

эффективности ЛФК  

o 4.тестирование физической работоспособности больного по методу 

РWСmax  

o 5.все перечисленное верно  

 02. Профессиональные обязанности врача ЛФК включают:  

o 1.определение физической нагрузки, соответствующей функциональному 

состоянию больного  

o 2.определения индивидуальной толерантности больного к физической 

нагрузке  

o 3.изменение режима больного  

o 4.проведение процедур лечебной гимнастики с отдельными больными и по 

показаниям  

o 5.составление схем процедур лечебной гимнастики  

o 6.все перечисленное верно  

 03. Профессиональные обязанности врача ЛФК включают:  

o 1.врачебный контроль за проведением процедур  

o 2.консультации больных по вопросам ЛФК  

o 3.консультации лечащих врачей и среднего медперсонала по вопросам ЛФК  

o 4.контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест занятий ЛФК  

o 5.врачебно-педагогические наблюдения процедур ЛГ  

o 6.все перечисленное верно  

 04. Врач ЛФК врачебно-физкультурного диспансера обязан выполнять: (4)  

o 1.специальные обследования больных, направленных на ЛФК  

o 2.контроль работы инструкторов ЛФК и массажистов  

o 3.тестирование физической работоспособности спортсменов  

o 4.определение методики физических упражнений для больных  

o 5.определение методики специальных физических упражнений спортсменов 

с травмами и заболеваниями  

 05. Врач ЛФК санатория должен выполнять следующие обязанности: (3)  

o 1.проведение коррекции режима движений больного  

o 2.определение форм ЛФК и их дозировки  

o 3.контроль проведения занятий ЛФК инструктором ЛФК  

o 4.Определять методики проведения климатотерапевтических процедур при 

физических упражнениях  

o 5.проведение физкультурно-оздоровительных праздников  

 06. Врач ЛФК больницы обязан выполнять: (3)  

o 1.обходы больных по отделениям с целью своевременного назначения на 

ЛФК  

o 2.проведения обследования больных,  

o 3.определение методики и дозировки физической нагрузки в разных формах  

o 4.уточнение клинического диагноза больного  

o 5.самостоятельного изменения режима двигательных упражнений  

 07. Норма врачебной нагрузки инструктора ЛФК при занятиях с детьми 

дошкольного возраста в детских учреждениях составляет:  



o 1.10-15 минут  

o 2.15-20 минут  

o 3.20-25 минут  

o 4.25-30 минут  

o 5.30-35 минут  

o 6.все перечисленное верно  

 08. Профессиональные обязанности инструктора лечебной физкультуры с высшим 

образованием включает:  

o 1.проведение групповых занятий с больными  

o 2.проведение индивидуальных занятий с больными  

o 3.составление схем процедур лечебной гимнастики по формам и стадиям 

заболеваний  

o 4.составление комплексов физических упражнений к схемам процедур 

лечебной гимнастики  

o 5.все перечисленное верно  

 09. Инструктор ЛФК с высшим образованием должен: (3)  

o 1.проводить врачебный осмотр больного и первичные назначения ЛФК  

o 2.контролировать посещение больными занятия ЛФК  

o 3.участвовать в санитарно-просветительной работе с больными по вопросам 

физкультуры  

o 4.контролировать работу инструкторов ЛФК со средним физкультурным 

образованием  

 10. Медицинская этика —это:  

o 1.специфическое проявление обшей этики в деятельности врача  

o 2.наука, рассматривающая вопросы врачебного гуманизма, проблемы долга, 

чести, совести и достоинства медицинских работников  

o 3.наука, помогающая вырабатывать у врача способность к нравственной 

ориентации в сложных ситуациях и наука, требующая высоких морально-

деловых и социальных качеств  

o 4.система взаимоотношений врача и среднего медицинского персонала  

o 5.все перечисленное верно  

 11. Медицинская деонтология — это:  

o 1.самостоятельная наука о долге медицинских работников  

o 2.прикладная, нормативная, практическая медицинская этика  

o 3.система методов правильного обращения с больным  

o 4.система взаимоотношений врача и среднего медицинского персонала  

o 5.все перечисленное верно  

 12. К методам оценки физического развития относятся: (3)  

o 1. соматовегетативный  

o 2.антропометрические стандарты  

o 3.индексы  

o 4.корреляции  

 13. Индекс Кетле учитывает: (2)  

o 1. рост  

o 2. вес  

o 3. обхват бедра  

o 4. объем груди  

 14. Жизненный индекс учитывает: (2)  

o 1. жизненную емкость легких  

o 2. вес  

o 3. обхват груди  



o 4. рост  

 15. К показателям определения биологического возраста относятся:  

o 1. рост волос на лобке  

o 2. набухание сосков  

o 3. рост волос в подмышечных впадинах  

o 4. перелом голоса  

o 5. окружности грудной клетки  

o 6. все перечисленное верно  

 16. Показатель крепости телосложения учитывает: (3)  

o 1. рост стоя  

o 2. окружность шеи  

o 3. масса тела  

o 4. окружность грудной клетки на вдохе  

 17. При определении площади поверхности тела учитывают: (2)  

o 1. рост  

o 2. вес  

o 3. окружность грудной клетки  

o 4. динамометрию кисти  

 18. При определении содержания подкожного жира (по Матейко) в организме 

учитывают: (3)  

o 1. среднюю толщину кожных складок  

o 2. вес  

o 3. объем грудной клетки  

o 4. рост  

 19. При определении абсолютной мышечной ткани учитывают: (3)  

o 1. вес тела  

o 2. длину тела  

o 3. сумму обхватов конечностей  

o 4. толщину жировых складок на конечностях  

 20. В методике определения биологического возраста у девочек учитывают: (3)  

o 1. степень развития волос на лобке  

o 2. развитие молочных желез  

o 3. развитие волос в подмышечных впадинах  

o 4. динамометрию кистей рук  

 21. Для определения углов сгибания конечностей применяются: (2)  

o 1. сантиметровая лента  

o 2. угломер  

o 3. калипер  

o 4. прибор Билли - Кирхговера  

 22. В основе принципа классификации функциональных проб лежит: (3)  

o 1. жизненная емкость легких  

o 2. физические нагрузки  

o 3. изменения положения тела в пространстве  

o 4. задержки дыхания  

 23. Функциональные пробы позволяют оценить: (3)  

o 1. состояние здоровья  

o 2. психоэмоциональное состояние и физическое развитие  

o 3. уровень функциональных возможностей  

o 4. резервные возможности  

 24. Лечебная физкультура — это:  

o 1. лечебный метод  



o 2. медицинская специальность  

o 3. научная дисциплина  

o 4. составная часть реабилитационного процесса  

o 5. все перечисленное верно  

 25. Понятию лечебной физкультуры соответствуют термины: (3)  

o 1. физическая реабилитация  

o 2. кинезотерапия  

o 3. рефлексотерапия  

o 4. механотерапия  

 26. При назначении ЛФК врач обязан:  

o 1. определить диагноз  

o 2. уточнить лечебные задачи  

o 3. подобрать средства медикаментозного лечения  

o 4. провести исследования функционального состояния и физической 

подготовленности больного  

o 5. провести дополнительные исследования  

 27. В клинике внутренних болезней лечебная физкультура используется в виде:  

o 1. лечебной физкультуры  

o 2. утренней гимнастики  

o 3. лечебной гимнастики  

o 4. элементов спортивных упражнений  

o 5. игр  

o 6. все перечисленное верно  

 28. Лечебная гимнастика имеет следующие разделы: (3)  

o 1. вводный  

o 2. тренирующий  

o 3. основной  

o 4. щадящий  

o 5. заключительный  

 29. Физическая реабилитация включает:  

o 1. назначение двигательного режима  

o 2. элементы психофизической тренировки  

o 3. занятия лечебной гимнастикой  

o 4. физические тренировки  

o 5. утреннюю гигиеническую гимнастику  

o 6. все перечисленное верно  

 30. Возможны следующие двигательные режимы: (4)  

o 1. постельный  

o 2. палатный  

o 3. переходный  

o 4. свободный  

o 5. щадящий  

 31. Характеристика физических упражнений по анатомическому признаку 

включает: (3)  

o 1. упражнения для мелких мышечных групп  

o 2. упражнения для средних мышечных групп  

o 3. упражнения для тренировки функции равновесия  

o 4. упражнения для крупных мышечных групп  

o 5. упражнения на координацию  

 32. К упражнениям для мелких мышечных групп относятся: (2)  

o 1. упражнения для мышц лица  

o 2. упражнения для мышц кисти, стопы  



o 3. упражнения для мышц плечевого пояса  

o 4. упражнения для мышц голени  

o 5. упражнения для мышц тазового дна  

 33. К упражнениям для средних мышечных групп относятся упражнения для: (3)  

o 1. мышц бедра  

o 2. мышц шеи  

o 3. мышц голени  

o 4. плечевого пояса  

o 5. ягодичных мышц  

 34. К упражнения для крупных мышечных групп относятся упражнения для: (2)  

o 1. для ног  

o 2. для мышц туловища  

o 3. для плечевого пояса  

o 4. для мышц лица  

 35. К двигательным режимам в санатории относятся: (2)  

o 1. щадящий и щадяще-тренируюший  

o 2. постельный  

o 3. тренирующий  

o 4. палатный  

o 5. свободный  

 36. К формам лечебной физкультуры на щадящем двигательном режиме относятся: 

(3)  

o 1. лечебная гимнастика  

o 2. бег «трусцой»  

o 3. дозированная ходьба  

o 4. малоподвижные игры  

o 5. тренировка на велотренажере  

 37. К формам ЛФК на щадяще-тренирующем двигательном режиме относятся: (2)  

o 1. утренняя гигиеническая гимнастика  

o 2. бег  

o 3. лечебная гимнастика  

o 4. гребля  

o 5. подвижные игры  

 38. К формам ЛФК на тренирующем двигательном режиме относятся: (3)  

o 1. терренкур  

o 2. лечебная гимнастика  

o 3. соревнования по видам спорта  

o 4. спортивно-прикладные упражнения  

o 5. бег в быстром темпе  

 39. Упражнения на механоаппаратах локального действия назначаются больным:  

o 1. с заболеваниями нервной системы  

o 2. с заболеваниями внутренних органов  

o 3. ожирением  

o 4. заболеваниями суставов с ограничением подвижности и при травме 

опорно-двигательного аппарата в постиммобилизационном периоде  

o 5. с заболеваниями органов дыхания  

 40. Степень активности динамических упражнений у больного определяется:  

o 1. задачами лечения  

o 2. состоянием больного и возрастом его  

o 3. характером заболевания или повреждения  

o 4. созданием адекватной нагрузки  

o 5. степенью подготовленности больного  



o 6. все перечисленное верно  

 41. Для облегчения выполнения активных упражнений используются:  

o 1. горизонтальные скользящие плоскости  

o 2. наклонные скользящие плоскости  

o 3. блоки  

o 4. роликовые тележки  

o 5. различные подвески, устраняющие силу трения в момент активного 

движения  

o 6. все перечисленное верно  

 42. Для усиления мышечной нагрузки при выполнении активных движений 

используются: (3)  

o 1. движения с амортизатором  

o 2. идеомоторные упражнения  

o 3. сопротивления, оказываемые инструктором  

o 4. сопротивления, оказываемые самим больным  

o 5. напряжение мышц сгибаемой или разгибаемой конечности, упражнения 

на расслабление  

 43. Пассивными называют упражнения, выполняемые: (2)  

o 1. с незначительным активным движением и волевым усилием со стороны 

больного  

o 2. с помощью инструктора без усилия больного  

o 3. с посторонней помощью при выраженным волевым усилием больного  

o 4. самим больным с помощью здоровой руки или ноги  

o 5. на велотренажере  

 44. Пассивные упражнения назначают преимущественно для: (3)  

o 1. улучшения функционального состояния сердечно-сосудистой системы  

o 2. улучшения лимфообращения  

o 3. улучшения кровообращения  

o 4. лечения тугоподвижности в суставах, а также при парезах и параличах 

конечностей  

 45. Гимнастические упражнения подразделяются по видовому признаку 

(характеру) на:  

o 1. порядковые  

o 2. подготовительные  

o 3. корригирующие  

o 4. на координацию  

o 5. дыхательные  

o 6. все перечисленное верно  

 46. Упражнения на равновесие можно усложнять путем:  

o 1. изменения скорости движения  

o 2. уменьшения площади или подвижности опоры  

o 3. выключения зрительного анализатора  

o 4. использования предметов и снарядов  

o 5. изменения направления движений  

o 6. все перечисленное верно  

 47. Упражнения на равновесие и координацию движений являются специальными 

у больных: (3)  

o 1. с вертебробазилярной недостаточностью  

o 2. при опущении внутренних органов  

o 3. болезнь Меньера  

o 4. при нарушениях мозгового кровообращения  

o 5. при недержании мочи  



 48. Показанием для применения корригирующих упражнений является:  

o 1. кривошея  

o 2. искривление позвоночника  

o 3. деформация грудной клетки  

o 4. нарушение осанки  

o 5. плоскостопие  

o 6. все перечисленное верно  

 49. После упражнений в сопротивлении необходимо применить: (2)  

o 1. висы и упоры  

o 2. дыхательные упражнения  

o 3. тренажеры  

o 4. упражнения на расслабление мышечных групп  

o 5. метания  

 50. Порядковые упражнения в лечебной физкультуре: (3)  

o 1. служат организации групповых занятий  

o 2. имеют воспитательное значение  

o 3. дают небольшую физическую нагрузку  

o 4. способствуют развитию выносливости  

o 5. способствуют улучшению функции кишечника  

 51. Основными показателями к назначению физических упражнений в воде 

являются:  

o 1. ожирение  

o 2. заболевания опорно-двигательного аппарата  

o 3. заболевания внутренних органов при удовлетворительном 

функциональном состоянии  

o 4. заболевания нервной системы  

o 5. гипокинезия  

o 6. все перечисленное верно  

 52. Противопоказаниями к назначению физических упражнений в воде являются: 

(3)  

o 1. острые и хронические заболевания кожи  

o 2. артриты и артрозы  

o 3. вертебробазилярная недостаточность с потерей сознания в анамнезе  

o 4. деформация позвоночника  

o 5. обострения хронических заболеваний  

 53. При проведении лечебной гимнастики в воде применяются следующие виды 

физических упражнений:  

o 1. гимнастические активные упражнения  

o 2. игровые упражнения  

o 3. упражнения с усилием и на расслабление  

o 4. упражнения на вытяжение, на механотерапевтических аппаратах и с 

приспособлениями  

o 5. пассивные упражнения  

o 6. все перечисленное верно  

 


