
 
 

 



 



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  

также после перенесенных операций; 

ПК 6 - способность и готовность давать рекомендации по выбору 

оптимального режима двигательной активности в зависимости от морфо-

функционального 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 патологических  процессов, 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. 

- методы 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: 

- оценить у 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: 

- применением на практике всех методов лечебной физкультуры и массажа; 

- оформлением назначения процедур лечебной физкультуры по форме  

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

физкультурную карту по форме No 061/у 

- проведением процедур на всех аппаратах, приборах и тренажерах, 

имеющихся в отделении лечебной физкультуры и спортивной медицины; 

- контролем исправности лечебной аппаратуры; 

- осуществлением контроля за работой инструкторов, инструкторов-

методистов ЛФК, медсестер по массажу (правильность проведения процедур, 

точность соблюдения дозировки, техника безопасности); 

- заполнением формы учетной документации по системе обязательного  

медицинского страхования; 

- оформлением и ведением учётно-отчетной документации по лечебной 

физкультуре, спортивной медицине, массажу; 

- оказанием 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» 
«Основы врачебно-педагогического контроля» 

 

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 балов. 

 

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. 

 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» 
«Основы врачебно-педагогического контроля» 

 
 

Наименование  модулей, тем 

Всег

о, 

час. 

В том числе: 

№ 

п/п 
  Лекции 

Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

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

1. Модуль 1. «Основы врачебно-

педагогического контроля» 
29 9 20  

2. Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

 Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36 10 26  

 
 

Наименование  модулей, тем 

Всег

о, 

час. 

В том числе: 

№ 

п/п 
  Лекции 

Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Модуль 1. «Основы врачебно-

педагогического контроля» 
29 9 20  

1.1. Тема 1.1. Врачебно-

педагогический контроль за 

занимающимися физкультурой 

и спортом  

6 2 4  

1.2. Тема 1.2. Текущий и срочный 

контроль в различных 

специализациях  

6 2 4  

1.3. Тема 1.3. Особенности 

организации врачебно-

педагогического контроля за 

женщинами-спортсменками  

5 1 4  



 

Учебная программа 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» 
«Основы врачебно-педагогического контроля» 

1.4. Тема 1.4. Особенности 

врачебного контроля за лицами 

пожилого возраста и 

ветеранами спорта 

4 1 3  

1.5. Тема 1.5. Врачебно-

педагогический контроль при 

проведении тренировочного 

процесса в различных 

климатических условиях  

5 2 3  

1.6. Тема 1.6. Принципы 

организации антидопингового 

контроля  

3 1 2  

2. Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

 Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36 10 26  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. 2. 3. 

 Модуль 1. «Основы врачебно-педагогического контроля»  (29 часов) 

1.1. Тема 1.1. Врачебно-

педагогический контроль за 

занимающимися физкультурой 

и спортом  

Лекция -2 часа 

Принципы организации первичных и ежегодных 

углубленных медицинских осмотров  

Принципы оценки состояния здоровья в практике 

спортивной медицины 

Принципы допуска к занятиям спортом лиц с 

пограничными состояниями  

Практическое занятие -4 часа Этапный врачебно-педагогический контроль за 

разными специализациями. Медицинское 

обследование физкультурников и спортсменов. 

Правилом заполнения карт  

(ф.227;ф.061/у) 

1.2. Тема 1.2. Текущий и срочный 

контроль в различных 

специализациях  

Лекция -2 часа 

Оценка функционального состояния нервной 

системы. 

Оценка функционального состояния вегетативной 

нервной системы 

Оценка функционального состояния сердечно - 

сосудистой системы 

Оценка функционального состояния дыхательной 

системы 

Практическое занятие -8 часов Анамнез спортсмена. Тест Спилберга. 

Исследования зрительного анализатора: 

исследование остроты зрения (таблица Головина- 



Сивцева), определение цветоощущения (таблица 

Рабкина), определение полей зрения. Определение 

степени рефракции. Противопоказания к занятиям 

спортом при нарушении функций органов зрения. 

Исследование слухового анализатора: речевые 

пробы, исследование камертоном, аудиометрия. 

Определение барофункций уха: проба с глотанием, 

опыт Тойнби, опыт Вальсальвы. Исследование 

двигательной сферы: проба Ромберга (простая и 

усложненная), проба Барани. Исследование 

двигательного анализатора: определение 

максимальной частоты движение верхней 

конечности, проба с листом бумаги. 

Ассоциативный и корректурный эксперименты. 

Исследование симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной 

системы. Функциональное состояние 

вестибулярного анализатора. Дополнительные 

методы исследования нервной системы. 

Исследования нервно-мышечного аппарата. 

Исследования мышечного тонуса – миотонометр 

Ю.М. Уфлянда, миотонометр Сермаи. 

Электромиография. Влияние занятий спортом на 

функциональное состояние нервной системы. 

Оценка функционального состояния сердечно-

сосудистой системы 

Исследование жизненной емкости легких. 

Функциональные пробы системы внешнего 

дыхания. Инструментальные методы исследования 

системы дыхания 

1.3. Тема 1.3. Особенности 

организации врачебно-

педагогического контроля за 

женщинами-спортсменками  

Лекция -1 час 

Морфофункциональные особенности женского 

организма. Спорт и репродуктивная функция 

женщин. Тренировки во время критических дней. 

Врачебный контроль. 

Практическое занятие -2 часа Отличие в строении скелета у мужчин и женщин. 

Отличие гемодинамических показателей. 

Исследование П.Е. Новаки. Физическая 

работоспособность женщин. Построение 

тренировочного процесса у женщин: исследование 

И.В. Мурова, В. Провано, А. Венерандо и др. 

женский травматизм при занятиях борьбой, 

футболом, гандболом. Особенности реакции на 

нагрузку. Влияние разных видов спорта. Sex-

контроль. 

1.4. Тема 1.4. Особенности 

врачебного контроля за лицами 

пожилого возраста и 

ветеранами спорта 

Лекция -1 час 

Сущность старения, физиологические особенности 

стареющего организма. Особенности занятий. 

Особенности врачебного контроля. Пропаганда 

ЗОЖ. 

Практическое занятие - 2 часа Старость, старение: работы Мечникова, Павлова, 

Богомольца. Оздоровительная направленность 



занятий. Двигательный режим при замедлении 

старения: особенности построения занятия, 

предпочитаемые виды занятий. Применение 

нагрузки циклического характера. Методика 

построения занятий. Особенности занятий у 

ветеранов спорта. Особенности врачебного 

контроля: проба Летунова, степ-тест PWC 170,  

пробы на координацию, быстрота и точность 

двигательной реакции на звуковой раздражитель.  

1.5. Тема 1.5. Врачебно-

педагогический контроль при 

проведении тренировочного 

процесса в различных 

климатических условиях  

Лекция -2 часа 

Особенности тренировочного процесса в условиях 

среднегорья  

Высокогорные болезни 

Спортивная деятельность в условиях высоких и 

низких температур  

Ресинхронизация циркадных ритмов спортсменов 

при перелетах 

Практическое занятие - 2 часа Специальные мероприятия подготовки организма 

спортсмена к тренировочной и соревновательной 

деятельности в различных климатических 

условиях. Рекомендации по режиму адаптации. 

1.6. Тема 1.6. Принципы 

организации антидопингового 

контроля  

Лекция -1 час 

Основные группы допинговых веществ: 

стимуляторы, наркотические анальгетики, 

анаболические стероиды, бета-блокаторы, 

диуретики, пептидные гормоны и их аналоги, 

кровяной допинг, классы препаратов 

ограниченного использования, кортикостероиды. 

Стимуляторы центральной нервной системы. 

Анаболические стероиды и анаболические 

вещества. Влияние допинга на мочеполовую 

систему, на эндокринную систему, функцию 

щитовидной железы и желудочно-кишечного 

тракта. Психические нарушения.  

Практическое занятие - 2 часа Разделы допинг-контроля: выбор спортсменов для 

контроля, отбор биологических проб, составление 

протокола, направление проб в допинг-

лабораторию. Допинг-контроль победителей: 

процедура сбора жидкости на анализ, пробы А и Б. 

Применение хроматографических, масс-

спектрометрических, радиоиммунных , 

иммуноферментных методов анализа 

биологических проб. Методы наказания 

спортсменов в случае приема допинга 

2. Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Врачебное обследование и диспансеризация лиц, 

занимающихся физкультурой и спортом. 
Проведение анализа проделанной работы по 

врачебному контролю за занимающимися 

физкультурой и спортом. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

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



 

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). 

 

 

 

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 



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. «Основы 

врачебно-

педагогического 

контроля» 

Способность: 

- 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; 

 

Знание: 

- организация работы врача по спортивной 

медицине в условиях лечебно-

профилактического учреждения; 

- нормативные документы по специальности;  

- анатомо-физиологические основы мышечной 

деятельности. Возрастную физиологию; 

- механизм действия физических упражнений на 

организм спортсмена; 

- основы теории и методики физического 

воспитания и спортивной тренировки. Формы и 

методы профилактической работы среди 

спортсменов и населения;  

- средства и методы восстановления организма 

человека; 

- интерпретировать показатели лабораторных 

исследований крови и мочи, их изменение при 

физических нагрузках. 

- методы биохимического контроля в спорте; 

- возрастные нормы отбора детей и подростков в 

разные виды спорта; 

- питание спортсменов; 

 

Тестирование 

 



Умение: 

- оценить физическое состояние организма с 

оценкой функциональных проб системы 

дыхания, кровообращения, нервной и 

мышечной систем; 

- определить физическую работоспособность 

разными методами;  

- заключение о здоровье и функциональном 

состоянии организма, толерантность к 

физической нагрузке; 

- выявлять группу риска;  

- применять современные методы лечения с 

учетом влияния нагрузки на органы и системы; 

 - уметь проводить медицинское обеспечение 

тренировочных занятий и соревнований; 

 

Владение: 

- методами врачебного контроля лиц, 

занимающимися физической культурой и 

спортом; 

- оценкой функционального состояния 

спортсмена и адекватности физической 

нагрузки. Определение соответствия 

физической нагрузки и функционального 

состояния организма, занимающихся 

физкультурой и спортом; 

- проведение врачебно-педагогических 

наблюдений у спортсменов с разными видами 

спорта;  

- своевременное оформление медицинской 

документации  

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

- методами медицинского обследования 

спортсменов 

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. Термин «врачебный контроль» включает:  

o 1.метод определения функционального состояния спортсменов  

o 2.метод наблюдения спортсменов на тренировках и соревнованиях  

o 3.систему медицинского обеспечения всех контингентов занимающихся 

физкультурой и спортом  

o 4.изучение состояния здоровья спортсменов и физкультурников  

o 5.все перечисленное верно  

 02. Цель и задачи врачебного контроля включают: (3)  

o 1.содействие эффективности физического воспитания с целью укрепления 

здоровья и повышения трудоспособности  

o 2.специализированное лечение высококвалифицированных спортсменов  

o 3.организацию и проведение лечебно-профилактических и санитарно-

гигиенических мероприятий при занятиях физкультурой и спортом  

o 4.выявление ранних признаков заболеваний и повреждений, возникающих 

при нерациональных занятиях физкультурой и спортом  

 03. Обязательный объем функционально-диагностических и лабораторных 

исследований при первичном обследовании спортсмена включает: (3)  

o 1.рентгеноскопию органов грудной клетки  

o 2.электрокардиографию  

o 3.функциональные пробы с физической нагрузкой  

o 4.клинический анализ крови и мочи  

 04. Врачебно-физкультурный диспансер имеет следующие функции: (3)  

o 1.организационно-методического руководства лечебно-профилактическими 

учреждениями по территориальному принципу в вопросах ЛФК и 

врачебного контроля за занимающимися физкультурой и спортом  

o 2.физической реабилитации спортсменов  

o 3.диспансерное наблюдение спортсменов  

o 4.консультации населения по вопросам физкультуры  

o 5.осмотра всех занимающихся физкультурой и спортом  

 05. Задачами диспансеризации ведущих спортсменов являются:  

o 1.профилактика и выявление ранних признаков физического 

перенапряжения  

o 2.содействие повышения спортивного мастерства и работоспособности  

o 3.управление тренировочным процессом  



o 4.установление группы здоровья  

o 5.все перечисленное верно  

 06. Циклические виды спорта развивают преимущественно следующие физические 

качества:  

o 1.силу  

o 2.скорость  

o 3.координацию движений  

o 4.выносливость  

o 5.все перечисленное верно  

 07. Скоростно-силовые виды спорта формируют преимущественно следующие 

физические качества: (2)  

o 1.выносливость  

o 2.силу  

o 3.координацию движений  

o 4.скорость  

 08. Понятие тренированности спортсменов включает:  

o 1. состояние здоровья и функциональное состояние организма  

o 2. уровень физической подготовки  

o 3. технико-тактическая подготовка  

o 4. уровень психологической (волевой) подготовки  

o 5. все перечисленное верно  

 09. Основными вариантами тренировки спортсменов является: (3)  

o 1. равномерная тренировка  

o 2. напряженная тренировка  

o 3. переменная тренировка  

o 4. повторная тренировка  

 10. Комплекс методов для определения спортивной пригодности включает:  

o 1. педагогические методы  

o 2. медицинские методы  

o 3. психологические методы  

o 4. социологические (интерес к спорту и др.)  

o 5. наследственные факторы  

o 6. все перечисленное верно  

 11. К основным сторонам спортивной тренировки относится:  

o 1. психическая тренировка  

o 2. физическая тренировка  

o 3. техническая тренировка  

o 4. тактическая тренировка  

o 5. все перечисленное верно.  

 12. К процедурам для закаливания верхних дыхательных путей относится:  

o 1. полоскание горла  

o 2. обтирание лица, шеи, верхней половины грудной клетки  

o 3. ходьба босиком, обливание ног  

o 4. воздушные ванны  

o 5. все перечисленное верно  

 13. Противопоказаниями для контрастного умывания являются: (3)  

o 1. острый синусит  

o 2. острый тонзиллит  

o 3. обострение хронического тонзиллита  

o 4. хронический тонзиллит, ринит вне стадии обострения  

 14. Показаниями для назначения контрастного душа является:  

o 1. закаливание организма  



o 2. неврозы  

o 3. дискинезии кишечника, желчевыводящих путей  

o 4. нейроциркуляторная дистония  

o 5. все перечисленное верно  

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

o 1. физические нагрузки  

o 2. жизненная емкость легких  

o 3. изменения положения тела в пространстве  

o 4. задержки дыхания  

 16. Функциональные пробы позволяют оценить: (3)  

o 1. состояние здоровья  

o 2. уровень функциональных возможностей  

o 3. резервные возможности  

o 4. психоэмоциональное состояние и физическое развитие  

 17. К дополнительным формам и средствам физического воспитания школьников в 

спецгруппах относятся:  

o 1. утренняя гигиеническая гимнастика  

o 2. гимнастика до уроков физкультуры, подвижные игры на переменах  

o 3. ходьба и пешеходный туризм  

o 4. закаливание организма  

o 5. все перечисленное верно  

 18. Тренировочный эффект от урока физкультуры в школе имеет место, если пульс 

при выполнении упражнений не менее:  

o 1. 80-90 уд мин  

o 2. 100-110 уд мин  

o 3. 120-125 уд мин  

o 4.130-140 уд мин  

o 5.140-150 уд мин  

 19. Продолжительность утренней гигиенической гимнастики для детей 5-6 лет не 

должна превышать:  

o 1. 5-6 мин  

o 2. 6-8 мин  

o 3. 8-10 мин  

o 4. 10-12 мин  

o 5. 12-15 мин  

 20. Показателями адекватной реакции организма спортсмена на физическую 

нагрузку являются:  

o 1. увеличение пульсового давления  

o 2. снижение систолического артериального давления  

o 3. восстановление пульса и артериального давления за 5 минут после 

нагрузки  

o 4. уменьшение жизненной емкости легких  

 21. При реабилитации спортсменов с травмой используются:  

o 1. электрофорез с лидазой  

o 2. электрофорез с химотрипсином  

o 3. фонофорез с гидрокортизоном  

o 4. лечебная гимнастика с дозированными спортивными упражнениями  

o 5. все перечисленное верно  

 22. 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  

 23. 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  

 24. 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  

 25. 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  

 26. 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  

 27. 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  

 28. 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  



 29. 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  

 30. 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  

 31. 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  

 32. 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  

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

o 1. соматовегетативный  

o 2.антропометрические стандарты  

o 3.индексы  

o 4.корреляции  

 34. Индекс Кетле учитывает: (2)  

o 1. рост  

o 2. вес  

o 3. обхват бедра  

o 4. объем груди  

 35. Жизненный индекс учитывает: (2)  

o 1. жизненную емкость легких  

o 2. вес  

o 3. обхват груди  

o 4. рост  

 36. 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  

 37. Показатель крепости телосложения учитывает: (3)  

o 1. рост стоя  

o 2. окружность шеи  

o 3. масса тела  

o 4. окружность грудной клетки на вдохе  

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

o 1. рост  

o 2. вес  

o 3. окружность грудной клетки  

o 4. динамометрию кисти  

 39. 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  

 40. 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  

 41. 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  

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

o 1. сантиметровая лента  

o 2. угломер  

o 3. калипер  

o 4. прибор Билли - Кирхговера  

 43. 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  

 44. 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  

 

 

 


