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Специальность «Лечебная физкультура и спортивная медицина»   31.08.39 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «060101 Лечебное дело», «060103 

Педиатрия» 

Послевузовское профессиональное 

образование или дополнительное 

образование 

Профессиональная переподготовка по специальности 

"Лечебная физкультура и спортивная медицина" при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: "Авиационная и космическая 

медицина", "Акушерство и гинекология",  

"Анестезиология-реаниматология", "Детская 

кардиология", "Детская онкология", "Детская урология-

андрология", "Детская хирургия", "Детская 

эндокринология", "Гастроэнтерология", "Гематология", 

"Гериатрия", "Кардиология", "Колопроктология", 

"Мануальная терапия", "Нефрология", "Неврология", 

"Неонатология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)", "Онкология", 

"Педиатрия", "Пластическая хирургия", "Профпатология", 

"Пульмонология", "Ревматология", "Рефлексотерапия", 

"Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская 

помощь", "Терапия", "Торакальная хирургия", 

"Травматология и ортопедия", "Хирургия", "Детская 

онкология", "Урология", "Физиотерапия", "Фтизиатрия", 

"Хирургия",  

"Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология" 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности 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 
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Рабочая программа составлена на основании типовой программы по специальности 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» руководителем центра повышения квалификации 

специалистов в области медицинской реабилитации, к.м.н. С.А. Вечеровой.  

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в РФ» (от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ, редакция от 03.02.2014 и Федеральный закон от 13 июля 2015 г. №238-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

2. Постановление Правительства Российской федерации «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем 

учебном заведении)» от 14 февраля 2008 г. № 71 (в ред. Постановления Правительства РФ от 

02.11.2013 № 988);  

3. Постановление Правительства Российской федерации «О лицензировании 

образовательной деятельности» от 28 октября 2013 г. № 966;  

4. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций» от 21 марта 

2011 г. № 184;  

5. Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении перечня 

направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, по которым  

установлены иные нормативные сроки освоения основных образовательных программ высшего 

профессионального образования (программ бакалавриата, программ подготовки 5 специалиста или 

программ магистратуры) и перечня направлений подготовки (специальностей) высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 

"специалист" от 30 декабря 2009 г. № 1136 (с изм. и доп. от: 28 сентября 2010 г., 29 июня 2011 г., 

29 марта 2014 г.); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1245 

«Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, 

направлений подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего 

образования - специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) 

«бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки 

(специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 

квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №1136»;  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 №1061 

(ред. от 29.01.2014) «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»;  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. 

№ 2895 г. «Об утверждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования»;  

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2010 № 03-

956 «О разработке вузами основных образовательных программ»;  

10. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО)  

             11. Устав ЧУ ДПО «Институт непрерывного профессионального образования в сфере 

здравоохранения» 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной 

переподготовки врачей «Лечебная физкультура и спортивная медицина» (ПП) является учебно-

методическим нормативным документом, регламентирующим содержание, организационно-

методические формы и трудоемкость обучения.  

 

Актуальность программы «Лечебная физкультура и спортивная медицина». 
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В виду активного проведения Федеральной целевой программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", в задачи которой входят 

повышение интереса населения Российской Федерации к занятиям физической культурой и 

спортом; развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных 

организациях и по месту жительства; создание и внедрение в образовательный процесс 

эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей 

и подростков; целевая поддержка научных и методических разработок в области спорта высших 

достижений; развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе для 

подготовки олимпийского резерва, особую актуальность приобрела подготовка 

квалифицированных медицинских кадров в области ЛФК и спортивной медицины. Сегодня 

спортивная медицина тесно связана с клинической медициной, особенно в области диагностики, 

поскольку правильная и регулярная оценка состояния здоровья спортсменов особенно важна. ЛФК 

и спортивная медицина являются одновременно теоретическими и практическими областями 

медицины, изучающими влияние движения и спорта на организм человека, а также те изменения, 

которые происходят при этом: как желательные, так и патологические; способы профилактики, 

лечения или коррекции патологических изменений, способы улучшения достигаемых 

спортсменами спортивных результатов. Задачей дополнительной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования по специальности 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» формирование условий для фундаментальности и 

практической направленности подготовки врачей-специалистов, основанных на стандартах III 

поколения, для реализации непрерывного образования, максимально ориентированного на 

потребности личности, общества и государства. Рабочая учебная программа разработана с целью 

улучшения доступности и качества оказания специализированной медицинской помощи 

населению.  

Цель программы. 

Лечебная физическая культура - раздел клинической медицины, изучающий рациональное 

применение средств физической культуры и изменения, возникающие у больных под их влиянием. 

Спортивная медицина является разделом клинической медицины, комплексно изучающая 

состояние здоровья, физического развития и функциональных возможностей организма лиц, 

занимающихся физкультурой и спортом и на этой основе определением показаний и 

противопоказаний к различным видам занятий, а также обоснованием рациональных 

двигательных режимов для различных контингентов, занимающихся физкультурой и спортом. 

Профилактическая направленность современной медицины требует от врачей по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине углубленного знания лечебной физкультуры и спортивной 

медицины. Изучение данной дисциплины ставит целью обучение врачей грамотному 

использованию средств физической культуры с лечебно-профилактической целью и для более 

быстрого восстановления здоровья и трудоспособности больного, предупреждая нежелательное 

течение патологического процесса, а также наблюдению за занимающимися физкультурой и 

спортом, с целью предупреждения спортивного травматизма и более гармонического развития 

человека.  

Задачи изучения дисциплины 
• обучить врачей по лечебной физкультуре и спортивной медицине проведению 

врачебного обследования различных контингентов населения для допуска их к занятиям массово-

оздоровительной физкультурой;  

• на основании знания механизмов восстановления и компенсации нарушенных функций 

при различных заболеваниях обучить врачей по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

назначению средств лечебной физкультуры на стационарном и поликлиническом этапе 

восстановительного лечения.  

 

03 сентября 2018 года приказом Минтруда России № 572н был утвержден 

профессиональный стандарт «Специалист по медицинской реабилитации». 27 сентября 2018 года 

он вступил в законную силу.ПС № 572н предусматривает 4 обобщенные трудовые функции в 

области медицинской реабилитации, для каждой из которой предусмотрена соответствующая 

должность (информация представлена в таблице). 
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№ 
Наименование обобщенной трудовой функции в соответствии с 

ПС № 572н 
Должности 

1. Проведение медицинской реабилитации пациентов, имеющих 

нарушения функций и структур организма человека и последовавшие 

за ними ограничения жизнедеятельности, при заболеваниях и (или) 

состояниях 

Врач физической и 

реабилитационной 

медицины 

Врач по медицинской 

реабилитации 

2. Применение физиотерапии при заболеваниях и (или) состояниях Врач – физиотерапевт 

3. Применение рефлексотерапии при заболеваниях и (или) состояниях Врач- рефлексотерапевт 

4. Применение лечебной физкультуры при заболеваниях и (или) 

состояниях 

Врач по лечебной 

физкультуре 

 

Таким образом, профессиональный стандарт от 03.09.2018 № 572н устанавливает 

требования к квалификации, знаниям и обязанности (трудовые функции) по должностям врача по 

медицинской реабилитации, врача физической и реабилитационной медицины, врача – 

физиотерапевта, врача- рефлексотерапевта и врача по лечебной физкультуре.Не вдаваясь в 

мельчайшие подробности вновь принятого акта, заострим внимание на требованиях к 

квалификации и условиях допуска к медицинской деятельности по каждой из должностей. 

О враче по медицинской реабилитации и враче физической и реабилитационной медицины 

Услуга «медицинская реабилитация» присутствует в Положении о лицензировании 

медицинской деятельности (ПП РФ от 16.04.2012 № 291), виды и условия медицинской помощи 

по медицинской реабилитации определены Приказом Минздрава России от 11.03.2013 № 

121н.Также по вопросам организации медицинской реабилитации действует соответствующий 

Порядок (Приказ Минздрава России от 29.12.2012 № 1705н), а большое количество медицинских 

услуг в данной области включено в Номенклатуру медицинских услуг (Приказ Минздрава России 

о 13.10.2017 № 804н).Кроме того, должность врача по медицинской реабилитации предусмотрена 

Номенклатурой должностей медицинских работников, утвержденной Приказом Минздрава России 

от 20.12.2012 № 1183н.Несмотря на это, «медицинская реабилитация» отсутствует в Номенклатуре 

специальностей, утвержденной Приказом Минздрава России от 07.10.2015 № 700н (далее – 

Номенклатура № 700н). Кроме того, к данной специальности не установлены квалификационные 

требования (Приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 707н) (далее – Приказ 707н, Приказ 

Минздравсоцразвития от 23.07.2010 № 541н). В свою очередь должность врача физической и 

реабилитационной медицины не фигурирует ни в одном из перечисленных нормативных 

актов.Таким образом, на сегодняшний день правовой статус врача по медицинской реабилитации 

(врача физической и реабилитационной медицины) недостаточно урегулирован на 

законодательном уровне. 

О требованиях к врачу по медицинской реабилитации/врачу физической и еабилитационной 

медицины 

К врачу по медицинской реабилитации и врачу физической и реабилитационной медицины 

ПС № 572н предъявляются одинаковые требования к квалификации, знаниям, умениям и рудовым 

действиям. В таком случае потребность в двух разноимѐнных должностях представляется 

неоправданной. 

 
Профстандарт: 02.039 

Специалист по медицинской реабилитации 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства труда 

и социальной защиты 
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Российской Федерации 

от 3 сентября 2018 года N 572н 

 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

      
Наименование Применение лечебной физкультуры 

при заболеваниях и (или) состояниях 

Код D Уровень 

квалификации 

8 

      
Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

      

  
Возможные наименования 

должностей, профессий 

Врач по лечебной физкультуре 

Требования к образованию 

и обучению 

Высшее образование - специалитет по специальности "Лечебное дело", 

"Педиатрия" и подготовка в ординатуре по специальности "Лечебная 

физкультура и спортивная медицина"или 

Высшее образование - специалитет по специальности "Лечебное дело", 

"Педиатрия", подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по одной из 

специальностей: "Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и 

гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Детская кардиология", 

"Детская онкология", "Детская урология-андрология", "Детская хирургия", 

"Детская эндокринология", "Гастроэнтерология", "Гематология", 

"Гериатрия", "Кардиология", "Колопроктология", "Мануальная терапия", 

"Нефрология", "Неврология", "Неонатология", "Нейрохирургия", "Общая 

врачебная практика семейная медицина)", "Онкология", "Педиатрия", 

"Пластическая хирургия", "Профпатология", "Пульмонология", 

"Ревматология", "Рефлексотерапия", "Сердечно-сосудистая хирургия", 

"Скорая медицинская помощь", "Терапия", "Торакальная хирургия", 

"Травматология и ортопедия", "Хирургия", "Детская онкология", 

"Урология", "Физиотерапия", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-

лицевая хирургия", "Эндокринология" и дополнительное профессиональное 

образование - программы профессиональной переподготовки по 

специальности "Лечебная физкультура и спортивная медицина" 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия допуска к 

работе 

Сертификат специалиста по специальности "Лечебная физкультура и 

спортивная медицина" и (или) свидетельство об аккредитации специалиста 

"Лечебная физкультура и спортивная медицина"  

 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации  

 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством Российской Федерации 

Другие характеристики С целью профессионального роста и присвоения квалификационных 

категорий:  

 

- дополнительное профессиональное образование (программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки);  

 

- формирование профессиональных навыков через наставничество - 

стажировка;  
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- использование современных дистанционных образовательных технологий 

(образовательный портал и вебинары);  

 

- тренинги в симуляционных центрах; 

 

- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах и других 

образовательных мероприятиях  

 

Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача, принципов врачебной этики и 

деонтологии в работе с пациентами, их законными представителями и 

коллегами  

 

Соблюдение нормативных правовых актов в сфере охраны здоровья 

граждан, регулирующих деятельность медицинских организаций и 

медицинских работников, программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

 

Дополнительные характеристики 

   
Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2212 Врачи-специалисты 

ЕКС* - Врач-специалист 

ОКПДТР* 20463 Врач-специалист 

ОКСО* 3.31.05.01 Лечебное дело 

 3.31.05.02 Педиатрия 

________________ 

* Сноска не приводится. - Примечание изготовителя базы данных. 

3.4.1. Трудовая функция 

      
Наименование Проведение обследования пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями с 

целью назначения лечебной 

физкультуры 

Код D/01.8 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  
Трудовые действия Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания, социального и 

профессионального анамнеза у направленных на лечебную физкультуру с 

заболеваниями и состояниями (их законных представителей), а также 

здоровых лиц с целью адаптации, тренировки и восстановления 

физиологических функций 

 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 
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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, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Необходимые умения Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения 

лечебной физкультуры 

 Проводить осмотры 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 информацию, полученную от 

пациентов (их законных представителей) с заболеваниями и (или) 

состояниями, с целью назначения лечебной физкультуры 

 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 

 Обосновывать и планировать объем инструментального 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 

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 

 Обосновывать и планировать объем лабораторного 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 лабораторного 

обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями 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 с целью назначения лечебной физкультуры 

 Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-

специалистами пациентов с заболеваниями и (или) состояниями 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 

 Интерпретировать и анализировать результаты осмотра 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 

 Обосновывать и планировать объем дополнительных инструментальных 

исследований 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 дополнительного 

инструментального 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 

 Обосновывать и планировать объем дополнительного лабораторного 

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 дополнительного 

лабораторного 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 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 

Необходимые знания 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 
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 Порядок организации медицинской реабилитации; порядки оказания 

медицинской помощи, клинические рекомендации (протоколы лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, по медицинской 

реабилитации 

 Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи при заболеваниях и (или) состояниях, в связи с которыми пациент 

направлен на лечебную физкультуру 

 Методика сбора жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями и (или) состояниями 

 Методика осмотра пациентов с заболеваниями и (или) состояниями 

 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 

 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 

 Заболевания и (или) состояния, требующие оказания медицинской 

помощи в неотложной форме 

Другие характеристики - 

3.4.2. Трудовая функция 

      
Наименование Назначение лечебной физкультуры 

при заболеваниях и (или) состояниях 

Код D/02.8 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  
Трудовые действия 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 

 Интерпретация данных, полученных при консультировании пациента 

врачами-специалистами мультидисциплинарной реабилитационной 

бригады, данных лабораторных, инструментальных и клинических 
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исследований с целью получения представления о степени нарушения 

различных функций, структур организма, жизнедеятельности пациента 

(активности, участия, влияния факторов окружающей среды) вследствие 

заболевания и (или) состояния 

 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 

 Организация и проведение мониторинга и мультидисциплинарного 

обсуждения результатов проведения лечебной физкультуры в режиме 

реального времени в зависимости от тяжести клинического состояния 

пациента 

 Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате проведения лечебной физкультуры 

 Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам с 

заболеваниями и (или) состояниями 

Необходимые умения 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 
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 Проводить мониторинг эффективности и безопасности применения 

лечебной физкультуры у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями 

Необходимые знания Порядок организации медицинской реабилитации, порядки оказания 

медицинской помощи пациентам по профилям заболеваний и (или) 

состояний, в связи с развитием которых назначена лечебная физкультура 

 Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи при заболеваниях и (или) состояниях, 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 

Другие характеристики - 

3.4.3. Трудовая функция 

      
Наименование Проведение и контроль 

эффективности применения лечебной 

физкультуры при заболеваниях и 

(или) состояниях, в том числе при 

реализации индивидуальных 

программ реабилитации или 

абилитации инвалидов 

Код D/03.8 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  
Трудовые действия 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 

 Оценка эффективности и безопасности мероприятий по лечебной 

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

 Применение медицинских изделий, спортивного инвентаря для 

проведения занятий по лечебной физкультуре 

 Обеспечение выполнения требований охраны труда при занятии лечебной 

физкультурой 

Необходимые умения 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 

Необходимые знания Порядок организации медицинской реабилитации 

 Порядок оказания помощи по санаторно-курортному лечению 

 Порядки оказания медицинской помощи при заболеваниях, являющихся 

причиной инвалидности, неинфекционных заболеваниях и 

сопутствующих заболеваниях, патологических состояниях, связанных с 

проблемами перинатального периода 

 Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи при заболеваниях, являющихся причиной инвалидности, 

неинфекционных заболеваниях и сопутствующих заболеваниях, 

патологических состояниях 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по оказанию 

медицинской помощи пациентам при заболеваниях, являющихся 

причиной инвалидности, неинфекционных заболеваниях и 

сопутствующих заболеваниях, патологических состояниях 

 Принципы и методы организации проведения занятий по лечебной 

физкультуре 

 Возрастные особенности проведения лечебной физкультуры 

 Основы лечебной физкультуры у пациентов при заболеваниях, 
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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 

 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 

Другие характеристики - 

3.4.4. Трудовая функция 

      
Наименование Проведение и контроль 

эффективности применения лечебной 

физкультуры в мероприятиях по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения 

Код D/04.8 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  
Трудовые действия Пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваний и (или) 

состояний 

 Назначение профилактических мероприятий пациентам с учетом 

факторов риска в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартом медицинской помощи 

 Контроль выполнения профилактических мероприятий 

 Определение медицинских показаний к введению ограничительных 

мероприятий (карантина) и показаний для направления к врачу-

специалисту при возникновении инфекционных (паразитарных) болезней 
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 Заполнение и направление в установленном порядке экстренного 

извещения о случае инфекционного, паразитарного, профессионального и 

другого заболевания, носительства возбудителей инфекционных болезней, 

отравления, неблагоприятной реакции, связанной с иммунизацией, укуса, 

ослюнения, оцарапывания животными в территориальные органы, 

осуществляющие федеральный государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор 

 Проведение противоэпидемических мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении 

особо опасных (карантинных) инфекционных заболеваний 

 Формирование программ здорового образа жизни, включая программы 

снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ 

 Оценка эффективности профилактической работы с пациентами 

Необходимые умения Проводить санитарно-просветительную работу по формированию 

здорового образа жизни, профилактике заболеваний и инвалидности 

 Разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового 

образа жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и 

табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотопных веществ 

Необходимые знания Принципы диспансерного наблюдения за пациентами при заболеваниях и 

(или) состояниях в соответствии с нормативными правовыми актами и 

иными документами 

 Медицинские показания и медицинские противопоказания к применению 

методов профилактики заболеваний и (или) состояний в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Принципы и особенности оздоровительных мероприятий среди пациентов 

с хроническими заболеваниями и (или) состояниями 

 Формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни, в том числе программ снижения 

потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ 

 Формы и методы санитарно-просветительной работы среди пациентов (их 

законных представителей), медицинских работников по вопросам 

профилактики заболеваний и (или) состояний 

 Основы здорового образа жизни, методы его формирования 

 Принципы и особенности профилактики возникновения и 

прогрессирования заболеваний и (или) состояний 

Другие характеристики - 

3.4.5. Трудовая функция 

      
Наименование Проведение анализа медико-

статистической информации, ведение 

медицинской документации, 

организация деятельности 

находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

Код D/05.8 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 
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Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  
Трудовые действия Составление плана работы и отчета о своей работе 

 Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного 

документа 

 Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в 

распоряжении медицинским персоналом 

 Проведение работы по обеспечению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

 Использование медицинских информационных систем и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Использование в работе персональных данных пациентов и сведений, 

составляющих врачебную тайну 

Необходимые умения Составлять план работы и отчет о своей работе 

 Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме 

электронного документа 

 Проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, 

инвалидности для оценки здоровья прикрепленного населения 

 Использовать медицинские информационные системы и информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" 

 Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей 

находящимся в распоряжении медицинским персоналом 

Необходимые знания Правила оформления медицинской документации в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "лечебная 

физкультура", в том числе в форме электронного документа 

 Правила работы в медицинских информационных системах и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Требования охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии 

 Должностные обязанности медицинских работников в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "лечебная 

физкультура" 

Другие характеристики - 

3.4.6. Трудовая функция 

      
Наименование Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме 

Код D/06.8 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 
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стандарта 

  
Трудовые действия Оценка состояния пациентов, требующего оказания медицинской помощи 

в экстренной форме 

 Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, 

включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), 

требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме 

 Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания) 

 Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Необходимые умения Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациентам, 

включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), 

требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме 

 Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной ранимации 

 Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания) 

 Применять лекарственные препараты, медицинские изделия при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме 

Необходимые знания Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей) 

 Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) 

 Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) 

дыхания 

 Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Другие характеристики - 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Итоговая аттестация по основной профессиональной программе профессионального 

образования по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» осуществляется 

посредством проведения экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку 

врача в соответствии с содержанием образовательной программы профессионального 

образования.  

2. Врач допускается к итоговой аттестации после успешного освоения рабочих программ 

дисциплин (модулей), выполнения программы практики в объеме, предусмотренном учебным 

планом.  

3. Лица, освоившие основную профессиональную программу профессионального 

образования по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» и успешно 

прошедшие итоговую аттестацию получают документ установленного образца. 
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Тематический план 

 

№п/п Наименование разделов дисциплин и 

тем (модуль) 

Всего часов (в том числе 

формы контроля) 

Формы 

контроля 

  Лекции Семина

ры 

Практич 

занятия 

 

1.  Организация службы ЛФК.  4 2 2  

2. Организация службы спортивной 

медицины. 

4 2 2  

3. Анатомо-физиологические основы 

мышечной деятельности. 

10 6 4 Зачѐт. 

4. Теория и методика физического 

воспитания и спортивной тренировки.  

6 6 6 Зачѐт. 

5. Определение и оценка физического 

развития организма. 

2 6 6 Зачѐт. 

6. Функциональные методы 

исследования в ЛФК и спортивной 

медицине. 

6 12 12 Зачѐт. 

7. Средства и формы лечебной 

физкультуры и реабилитации. 

14 14 6 Зачѐт. 

8. Лечебная физкультура в клинике 

внутренних болезней. 

12 12 12 Зачѐт. 

9. ЛФК при заболеваниях и 

повреждениях опорно-двигательного 

аппарата. 

8 12 6 Зачѐт. 

10. Лечебная физкультура в хирургии и 

нейрохирургии. 

4 12 6  

11. Лечебная физкультура в клинике 

нервных болезней. 

6 12 12  

13. Лечебная физкультура в 

стоматологии, офтальмологии, 

оториноларингологии. 

4 12 6  

14. ЛФК в педиатрии. 12 12 12  

15. Врачебный контроль за 

занимающимися физической 

культурой. 

6 6 12 Зачѐт. 

16. Спортивная медицина. 12 18 18  

17. Заболевания и травмы у спортсменов. 18 12 12  

18. Система восстановления и повышения 

спортивной работоспособности. 

6 12 12 Зачѐт. 

19. Массаж. 12 12 12 Зачѐт. 
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20. Экзамен. 6    

 ИТОГО 154 192 

 

158  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№п/п Наименование разделов дисциплин 

и тем (модуль) 

Всего часов (в том числе 

формы контроля) 

Формы 

контроля 

  Лекции Семина

ры 

Практич 

занятия 

 

1.  Организация службы ЛФК.  4 2 2  

1.1 Организационные вопросы 

реабилитации больных и инвалидов. 

    

1.2 Вопросы медицинской этики и 

деонтологии, медиации. 

    

1.3 Санитарно-просветительная работа.     

2. Организация службы спортивной 

медицины. 

4 2 2  

2.1 Организационные вопросы службы 

спортивной медицины. 

    

2.2 Медицинская этика и деонтология.     

2.3 Санпросветработа.     

3. Анатомо-физиологические основы 

мышечной деятельности. 

10 6 4 Зачѐт. 

3.1 Физиология физических упражнений.     

3.2 Биохимия мышечной деятельности.     

3.3 Динамическая анатомия.     

4. Теория и методика физического 

воспитания и спортивной 

тренировки.  

6 6 6 Зачѐт. 

4.1 Теория и методика физвоспитания.     

4.2 Основы спортивной тренировки.     

4.3 Впросы гигиены физических 

упражнений и спортивных 

сооружений. 

    

5. Определение и оценка физического 

развития организма. 

2 6 6 Зачѐт. 

5.1 Определение физического развития, 

методы оценки. 
    

6. Функциональные методы 

исследования в ЛФК и спортивной 

медицине. 

6 12 12 Зачѐт. 

6.1 Функциональные методы 

исследования системы 

кровообращения при физических 
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нагрузках. 

6.2 Функциональные методы 

исследования дыхательной системы 

при физических нагрузках. 

    

6.3 Функциональные методы 

исследования нервно-мышечной 

системы при физических нагрузках. 

    

6.4 Методы биохимического 

иммунологического контроля в 

спорте. 

    

7. Средства и формы лечебной 

физкультуры и реабилитации. 

14 14 6 Зачѐт. 

7.1 Метод физической реабилитации и его 

особенности. 

    

7.2 Систематизация физических 

упражнений в лечебной физкультуре. 
    

7.3 Формы физической реабилитации.     

7.4 Лечебно-оздоровительные формы 

физкультуры. 
    

7.5 Психофизическая тренировка.     

7.6 Мануальная терапия позвоночника и 

суставов. 
    

7.7 Спорт инвалидов.     

8. Лечебная физкультура в клинике 

внутренних болезней. 

12 12 12 Зачѐт. 

8.1 Физическая реабилитация больных с 

заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы. 

    

8.2 Физическая реабилитация больных с 

заболеваниями органов дыхания. 
    

8.3 Физическая реабилитация больных с 

заболеваниями органов пищеварения. 
    

8.4 Физическая реабилитация больных с 

заболеваниями обмена. 
    

8.5 Физическая реабилитация больных с 

заболеваниями мочевыводящих путей. 
    

8.6 Физическая реабилитация больных 

лучевой болезнью. 
    

9. ЛФК при заболеваниях и 

повреждениях опорно-

двигательного аппарата. 

8 12 6 Зачѐт. 

9.1 Физическая реабилитация больных 

при травмах опорно- двигательного 

аппарата. 

    

9.2 Физическая реабилитация больных с 

заболеваниями опорно- двигательного 

аппарата. 

    

9.3 Физическая реабилитация больных с 

деформацией опорно- двигательного 

аппарата. 

    

9.4 Физическая реабилитация больных 

при травмах и заболеваниях ЧЛО. 
    

10. Лечебная физкультура в хирургии и 

нейрохирургии. 

4 12 6  

10.1 Физическая реабилитация больных 

хирургического профиля. 
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10.2 Физическая реабилитация 

нейрохирургических больных. 
    

11. Лечебная физкультура в клинике 

нервных болезней. 

6 12 12  

11.1 Физическая реабилитация больных 

при заболеваниях и травмах ЦНС. 
    

11.2 Физическая реабилитация больных 

при аболеваниях и травмах 

периферической НС. 

    

11.3 Массаж в реабилитации 

неврологических больных. 
    

12. Лечебная физкультура в 

акушерстве и гинекологии. 

4 12 6 Зачѐт. 

12.1 Физические упражнения в 

акушерстве. 
    

12.2 Физическая реабилитация больных 

гинекологического профиля. 
    

12.3 Массаж в акушерстве и гинекологии.     

13. Лечебная физкультура в 

стоматологии, офтальмологии, 

оториноларингологии. 

4 12 6  

13.1 Лечебная физкультура при 

заболеваниях и травмах ЧЛО. 
    

13.2 ЛФК в офтальмологии.     

13.3 ЛФК при травмах и заболеваниях ЛОР 

органов. 
    

14. ЛФК в педиатрии. 12 12 12  

14.1 Организация лечебной физкультуры в 

детских лечебно-профилактических 

учреждениях. 

    

14.2 Анатомо-физиологические 

особенности развития детского 

организма. 

    

14.3 Методика ЛФК у детей.     

14.4 Функциональные исследования у 

детей при занятиях ЛФК. 
    

14.5 ЛФК у детей при заболеваниях 

внутренних органов. 
    

14.6 ЛФК у детей при травмах и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. 

    

14.7 ЛФК у детей при деформациях 

опорно-двигательного аппарата. 
    

14.8 ЛФК в детской хирургии.      

14.9 ЛФК у детей при неврологических 

заболеваниях. 

    

14.10 Физическое воспитание и ЛФК у 

недоношенных детей. 

    

14.11 ЛФК в детской офтальмологии.     

15. Врачебный контроль за 

занимающимися физической 

культурой. 

6 6 12 Зачѐт. 

15.1 Врачебный контроль за физическим 

воспитанием. 
    

15.2 Врачебный контроль при занятиях 

оздоровительными формами 
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физической культуры. 

16. Спортивная медицина. 12 18 18  

16.1 Медико-биологические проблемы 

отбора в спорте. 
    

16.2 Диспансеризация спортсменов.     

16.3 Углублѐнное медицинское 

обследование спортсменов. 
    

16.4 Тестирование физической 

работоспособности. 
    

16.5 Врачебно-педагогические 

наблюдения. 
    

16.6 Врачебный контроль за детьми и 

подростками, 

 занимающимися спортом. 

    

16.7 Роль врача в управлении 

тренировочным процессом. 

    

16.8 Антидопинговый контроль.     

16.9 Питание спортсменов.     

16.10 Биоритмы в спорте.     

16.11 Медико-биологическое обеспечение 

спортсменов в условиях учебно-

тренировочных сборов. 

    

17. Заболевания и травмы у 

спортсменов. 

18 12 12  

17.1 Профилактика заболеваний 

спортсменов. 
    

17.2 Физическое перенапряжение 

сердечно-сосудистой системы. 
    

17.3 Физическое перенапряжение других 

систем организма. 
    

17.4 Медицинская спортивная 

реабилитация больных спортсменов. 
    

17.5 Спортивные травмы.     

18. Система восстановления и 

повышения спортивной 

работоспособности. 

6 12 12 Зачѐт. 

18.1 Характеристика утомления и 

восстановления при интенсивной 

мышечной работе. 

    

18.2 Методы восстановления спортивной 

работоспособности. 
    

19. Массаж. 12 12 12 Зачѐт. 

19.1 Общие основы массажа.     

19.2 Лечебный массаж.     

19.3 Спортивный массаж.     

19.4 Массаж у детей.     

20. Экзамен. 6    

 ИТОГО 154 192 

 

158  

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

цикла профессиональной переподготовки по специальности 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» 
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Программа цикла разделена на 19 модулей. 

1.  Организация службы ЛФК.  

2. Организация службы спортивной медицины. 

3. Анатомо-физиологические основы мышечной деятельности. 

4. Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки.  

5. Определение и оценка физического развития организма. 

6. Функциональные методы исследования в ЛФК и спортивной медицине. 

7. Средства и формы лечебной физкультуры и реабилитации. 

8. Лечебная физкультура в клинике внутренних болезней. 

9. ЛФК при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного аппарата. 

10. Лечебная физкультура в хирургии и нейрохирургии. 

11. Лечебная физкультура в клинике нервных болезней. 

13. Лечебная физкультура в стоматологии, офтальмологии, оториноларингологии. 

14. ЛФК в педиатрии. 

15. Врачебный контроль за занимающимися физической культурой. 

16. Спортивная медицина. 

17. Заболевания и травмы у спортсменов. 

18. Система восстановления и повышения спортивной работоспособности. 

19. Массаж. 

 

Модуль 1. 

Организация службы ЛФК. 

 

1.1 Организационные 

вопросы реабилитации 

больных и инвалидов.  

Понятие о реабилитации, еѐ задачи, принципы и средства. Цель 

реабилитации — эффективное и раннее возвращение больных и 

инвалидов к бытовым и трудовым процессам, в общество; 

восстановление личностных свойств человека. Реабилитация - сложная 

социально-медицинская проблема, которую можно подразделить на 

несколько видов: медицинская, физическая, психологическая, 

профессиональная (трудовая) и социально-экономическая. Их единство 

и взаимосвязь. Историческая справка. Концепция реабилитации 

больных и инвалидов. Понятие о физической реабилитации. Средства, 

принципы и этапы физической реабилитации. Принципы составления 

реабилитационных программ. Реабилитация инвалидов, особенности. 

1.2 Вопросы 

медицинской этики и 

деонтологии, медиации. 

Основные принципы медицинской этики и деонтологии. Историческая 

справка. Формирование врача как личности. Медиация, как наиболее 

популярная в мире форма улаживания конфликтов. 

1.3 Санитарно-

просветительная 

работа. 

Основные принципы, историческая справка. Служба здорового образа 

жизни. Формы и методы санпросветработы. 

 

Модуль 2. 

Организация службы спортивной медицины. 

 

2.1 Организационные 

вопросы службы 

спортивной медицины. 

Терминологический и понятийный аппарат. Организация системы 

подготовки врачей по спортивной медицине и службы спортивной 

медицины в Российской федерации. 

2.2  Медицинская этика 

и деонтология. 

Основные принципы медицинской этики и деонтологии. Особенности в 

практике спортивной медицины. Историческая справка. Формирование 

врача как личности. Медиация, как наиболее популярная в мире форма 

улаживания конфликтов. 

2.3 Санпросветработа. Основные принципы, историческая справка. Служба здорового образа 

жизни. Формы и методы санпросветработы врача спортивной 

медицины.. 
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Модуль 3. 

Анатомо-физиологические основы мышечной деятельности. 

 

3.1 Физиология 

физических 

упражнений. 

Классификация физических упражнений. Характеристика тренировочных 

нагрузок. Интервалы отдыха.  

3.2 Биохимия 

мышечной 

деятельности. 

Биохимические основы жизнедеятельности организма. История развития и 

становления биохимии спорта. Обмен воды, веществ и энергии. Этапы 

распада питательных веществ и извлечение энергии в клетках. Кислотно-

основно равновесие, буферные системы. 

3.3 Динамическая 

анатомия. 

Классификация мышц по выполняемой функции. Основные виды 

движений. Опорно-двигательный аппарат. 

 

Модуль 4. 

Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки. 

 

4.1 Теория и 

методика 

физвоспитания. 

Общие основы физичесой культуры. Физическое развитие. Физическая 

подготовленность. Система физичекого воспитания. Задачи, принципы и 

направления. Средства и методы физвоспитания. 

4.2 Основы 

спортивной 

тренировки. 

Система и принципы спортивной подготовки. Тренированность и 

спортивная форма. Виды спорта. Основы построения тренировочного 

процесса. 

4.3 Вопросы гигиены 

физических 

упражнений и 

спортивных 

сооружений. 

Личная гигиена. Требования к строительству, размещению и эксплуатации 

спортивных сооружений (открытых и закрытых, приспособленных). 

Санэпидрежим. Гигиенические требования к оборудованию спортивных 

сооружений. Гигиенические требования к образовательному процессу. 

Мероприятия по предупреждению инфекционных заболеваний и борьба с 

ними. 

 

 

Модуль 5. 

Определение и оценка физического развития организма.  

 

5.1 Определение физического развития, 

методы оценки.  

Функциональные пробы и антропометрические 

методы исследования. 

 

Модуль 6. 

Функциональные методы исследования в ЛФК и спортивной медицине. 

 

6.1 Функциональные методы 

исследования системы кровообращения 

при физических нагрузках. 

Классификация, характеристика, трактовка. Механизмы 

возникновения декомпенсации и еѐ проявления на 

ранних этапах наблюдения за спортсменами. 

6.2 Функциональные методы 

исследования дыхательной системы при 

физических нагрузках. 

Классификация, характеристика, трактовка. Механизмы 

возникновения декомпенсации и еѐ проявления на 

ранних этапах наблюдения за спортсменами. 

6.3 Функциональные методы 

исследования нервно-мышечной 

системы при физических нагрузках. 

Классификация, характеристика, трактовка. Механизмы 

возникновения декомпенсации и еѐ проявления на 

ранних этапах наблюдения за спортсменами. 
6.4 Методы биохимического 

иммунологического контроля в спорте. 

Классификация, характеристика, трактовка. Механизмы 

возникновения декомпенсации и еѐ проявления на 

ранних этапах наблюдения за спортсменами. 
 

Модуль 7. 

Средства и формы лечебной физкультуры и реабилитации. 
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7.1Метод физической реабилитации и его особенности. Общая характеристика средств 

физической реабилитации.  

7.2 Систематизация физических упражнений в лечебной физкультуре.  

7.3 Формы физической реабилитации. 

7.4 Лечебно-оздоровительные формы 

физкультуры. 

 

7.5 Психофизическая тренировка.  

7.6 Мануальная терапия позвоночника и 

суставов. 

 

7.7 Спорт инвалидов.  

 

Модуль 8. 

Лечебная физкультура в клинике внутренних болезней. 

 

8.1 Физическая реабилитация 

больных с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы. 

Анатомическое строение сердечно-сосудистой системы, 

физиологические особенности, основные заболевания, 

особенности ЛГ. Показания, противопоказания. 

8.2 Физическая реабилитация 

больных с заболеваниями 

органов дыхания. 

Анатомическое строение дыхательной системы, 

физиологические особенности, основные заболевания, 

особенности ЛГ. Показания, противопоказания. 

8.3 Физическая реабилитация 

больных с заболеваниями 

органов пищеварения. 

Анатомическое строение ЖКТ системы, физиологические 

особенности, основные заболевания, особенности ЛГ. 

Показания, противопоказания. 

8.4 Физическая реабилитация 

больных с заболеваниями 

обмена. 

Анатомические и физиологические особенности эндокринной 

системы, основные заболевания, особенности ЛГ. Показания, 

противопоказания. 

8.5 Физическая реабилитация 

больных с заболеваниями 

мочевыводящих путей. 

Анатомические и физиологические особенности 

мочевыводящей системы, основные заболевания, 

особенности ЛГ. Показания, противопоказания. 

8.6 Физическая реабилитация 

больных лучевой болезнью. 

Патогенез лучевой болезни, особенности ЛГ. Показания, 

противопоказания. 

 

Модуль 9. 

ЛФК при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного аппарата. 

9.1 Физическая реабилитация 

больных при травмах опорно- 

двигательного аппарата. 

Анатомические и функциональные нарушения при травмах 

ОДА. Гиподинамия. Показания и противопоказания для 

проведения пред- и послеоперационных, 

постиммобилизационных занятий. Особенности методики в 

каждом периоде травмы. 

9.2 Физическая реабилитация 

больных с заболеваниями 

опорно- двигательного 

аппарата. 

Анатомические и функциональные изменения ОДА при его 

заболеваниях. Особенности ЛГ в острую, подострую и 

хроническую стадию заболеваний. Показания и 

противопоказания. 

9.3 Физическая реабилитация 

больных с деформацией 

опорно- двигательного 

аппарата. 

Классификация деформаций. Причины деформаций ОДА. 

Клиника, показания и противопоказания к физической 

реабилитации, прогноз. Составление программ 

восстановительного лечения. 

9.4 Физическая реабилитация 

больных при травмах и 

заболеваниях ЧЛО. 

Заболевания ЧЛО воспалительного и невоспалительного 

характера.  Показания и противопоказания к назначению ЛГ, 

обоснование. 

 

Модуль 10. 

Лечебная физкультура в хирургии и нейрохирургии. 
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10.1 Физическая реабилитация 

больных хирургического 

профиля. 

ЛГ в комплексной реабилитации. Сроки назначения, 

методические особенности. Показания, противопоказания. 

10.2 Физическая реабилитация 

нейрохирургических больных. 

ЛГ в послеоперационном периоде на конечностях, 

позвоночнике, у нейроонкологических больных и т.д. 

показания, противопоказания, особенности. 

 

Модуль 11. 

Лечебная физкультура в клинике нервных болезней. 

11.1Физическая реабилитация 

больных при заболеваниях и травмах 

ЦНС. 

Параличи, парезы, последствия травм. Клиническая 

картина. Особенности методики ЛГ при спастических и 

вялых парезах и параличах, травмах головы. 

11.2 Физическая реабилитация 

больных при заболеваниях и травмах 

периферической НС. 

Травмы позвоночника, остеохондроз, мотонейропатии. 

Диффернциальные методики физической 

реабилитации, тейпы. 

11.3 Массаж в реабилитации 

неврологических больных. 

Методики массажа при различных нозологических 

формах. Показания, противопоказания. Эффективность. 

 

Модуль 12. 

Лечебная физкультура в акушерстве и гинекологии. 

12.1Физические упражнения в акушерстве. Цели и задачи ЛГ в различные периоды 

беременности. Показания. 

12.2Физическая реабилитация больных 

гинекологического профиля. 

ЛГ при опущении и выпадении матки, 

недержании мочи,  в раннем послеоперационном 

периоде. Особенности. 

12.3Массаж в акушерстве и гинекологии. Показания, противопоказания, методики. 

 

Модуль 13. 

Лечебная физкультура в стоматологии, офтальмологии, оториноларингологии. 

 

13.1 Лечебная физкультура при заболеваниях 

и травмах ЧЛО. 

Показания, противопоказания, методики. 

13.2 ЛФК в офтальмологии. Показания, противопоказания, методики. 

13.3 ЛФК при травмах и заболеваниях ЛОР 

органов. 

Показания, противопоказания, методики. 

 

Модуль 14. 

ЛФК в педиатрии. 

14.1 Организация лечебной физкультуры в 

детских лечебно-профилактических 

учреждениях. 

Особенности службы. Кадровая политика. 

14.2 Анатомо-физиологические особенности 

развития детского организма. 

АФО развития детского организма в 

различные возрастные периоды, особенности 

составления методик. 

14.3 Методика ЛФК у детей. Цели, задачи, особенности составления 

методик и комплексов. 

14.4 Функциональные исследования у детей 

при занятиях ЛФК. 

Функциональные пробы и тесты в практике 

детской физической реабилитации. 

14.5 ЛФК у детей при заболеваниях 

внутренних органов. 

Клиника, показания, противопоказания, 

особенности составления методик. 

14.6 ЛФК у детей при травмах и заболеваниях Классификация. Цели и задачи при различных 
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опорно-двигательного аппарата. нозологических формах. Показания, 

противопоказания, методики. 

14.7 ЛФК у детей при деформациях опорно-

двигательного аппарата. 

Классификация. Цели и задачи при различных 

нозологических формах. Показания, 

противопоказания, методики. 

14.8 ЛФК в детской хирургии.  Показания и противопоказания. Сроки 

назначения. Особенности методик. 

14.9 ЛФК у детей при неврологических 

заболеваниях. 

Классификация. Цели и задачи при различных 

нозологических формах. Показания, 

противопоказания, методики. 

14.10 Физическое воспитание и ЛФК у 

недоношенных детей. 

Необходимость и эффективность 

использования средств и методов ЛФК. 

Специфика. 

14.11 ЛФК в детской офтальмологии. Классификация. Цели и задачи при различных 

нозологических формах, в послеоперационном 

периоде. Показания, противопоказания, 

методики. 

 

Модуль 15. 

Врачебный контроль за занимающимися физической культурой. 

15.1 Врачебный контроль за физическим 

воспитанием. 

Приѐмы и методы контроля. Сроки и периоды. 

Основной контингент. 

15.2 Врачебный контроль при занятиях 

оздоровительными формами физической 

культуры. 

Приѐмы и методы контроля. Сроки и периоды. 

Основной контингент. 

 

Модуль 16. 

Спортивная медицина. 

 

16.1 Медико-биологические проблемы отбора 

в спорте. 

Спортивный отбор, спортивная ориентация. 

Этапы. Понятие морфометрического и 

физиометрического профиля. 

16.2 Диспансеризация спортсменов. Первичный и регулярный медосмотр. Пред- и 

постсоревновательный медосмотр. 

16.3 Углублѐнное медицинское обследование 

спортсменов. 

Правовое обеспечение охраны здоровья 

спортсменов. Программа обследования. 

Текущие и периодические медосмотры. 

16.4 Тестирование физической 

работоспособности. 

Принципы тестирования общей физической 

работоспособности и энерготрат организма. 

16.5 Врачебно-педагогические наблюдения. Выявление утомления на ранней стадии. 

Методы. 

16.6 Врачебный контроль за детьми и 

подростками,  занимающимися спортом. 

Периодизация детского возраста. 

Биологический и календарный возраст. 

Критерии спортивной ориентации и отбора. 

16.7 Роль врача в управлении тренировочным 

процессом. 

Определение харатера тренировочного 

процесса, адекватности, варианты реакций 

органима на тренировочный процесс. 

16.8 Антидопинговый контроль. Организация и проведение допинг-контроля. 

16.9 Питание спортсменов. Специализированное питание. Витамины, 

микроэлементы, белковые комплексы. 

16.10 Биоритмы в спорте. Виды и характеристика биоритмов. 

16.11 Медико-биологическое обеспечение 

спортсменов в условиях учебно-

тренировочных сборов. 

Врачебно-педагогические наблюдения. Типы 

реакций на нагрузку. Медицинские аспекты 

допуска к занятиям. 
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Модуль 17. 

Заболевания и травмы у спортсменов. 

 

17.1 Профилактика заболеваний спортсменов. Профессиональные заболевания спортсменов 

в различных видах спорта. Факторы, 

провоцирующие заболевания спортсменов. 

17.2 Физическое перенапряжение сердечно-

сосудистой системы. 

Причины, провоцирующие факторы, развитие 

осложнений при  первичных заболеваниях и 

на фоне имевшихся в доспортивном периоде. 

17.3 Физическое перенапряжение других 

систем организма. 

Причины и провоцирующие факторы, 

развитие осложнений. Заболевания связанные 

и несвязанные с занятиями спортом, 

дифдиагностика. Особенности 

функционального состояния и клинической 

картины. 

17.4 Медицинская спортивная реабилитация 

больных спортсменов. 

Принципы и этапы комплексной 

(медицинской и спортивной) реабилитации. 

17.5 Спортивные травмы. Спортивный травматизм любительский и 

профессиональный, виды, причины. 

Профилактика, лечение, реабилитация (этапы, 

преемственность). 

 

Модуль 18. 

Система восстановления и повышения спортивной работоспособности. 

18.1 Характеристика утомления и 

восстановления при интенсивной мышечной 

работе. 

Диагностика утомления, суточный стереотип 

физиологических функций. Периоды. 

18.2 Методы восстановления спортивной 

работоспособности. 

Содержание и продолжительность отдыха. 

Характеристика средств восстановления и их 

планирования. Мероприятия восстановления 

организма. 

 

Модуль 19. 

Массаж. 

19.1 Общие основы массажа. Характеристика основных приѐмов, обоснование с точки 

зрения анатомо-функциональных возможностей организма. 

Виды массажа. Показания, противопоказания. 

19.2 Лечебный массаж. Приѐмы массажа при различных заболеваниях и состояниях, 

методики. 

19.3 Спортивный массаж. Особенности. Методы и методики. 

19.4 Массаж у детей. Анатомо-физиологические особенности детского организма. 

Техники массажа, применяемые в детском возрасте. 

 

 

 

Приложение № 15  

УТВЕРЖДЕНА  

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

 

Форма справки о наличии печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсов. 
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СПРАВКА 

О наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

(указывается полное наименование лицензиата в соответствии с его уставом) 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________ _______________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала лицензиата в соответствии с его уставом)* 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________ _______ Вид образования, уровень образования (для 

профессионального образования – профессия, специальность, направление подготовки и 

присваиваемая по соответствующей профессии, специальности и направлении подготовки 

квалификация), подвид дополнительного образования**Высшее образование – подготовка кадров 

высшей квалификации (ординатура)  

 

Специальность 31.08.39 «Лечебная физкультура и спортивная медицина». 

 

N 

п/п 

Наименование печатных и 

электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов (да/нет, наименование и 

реквизиты документа, подтверждающего их наличие), 

количество экземпляров на одного обучающегося по 

основной образовательной программе (шт.) 

1. Электронная медицинская 

библиотека «консультант 

врача». 

Да 

2. Мультимедийный вариант 

лекций с использованием 

системы PowerPoint. 

Да  

3, Тесты по специальности. Да 

4, Перечень практических 

навыков. 

Да  

5. Ситуационные задачи. Да  
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2. Багнетова, Е. А. Гигиена физического воспитания и спорта: курс лекций, рек. УМО по 
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7. Гайворонский, И. В. Анатомия мышечной системы (мышцы, фасции и топография): 
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8. Епифанов, В.А. Реабилитация в травматологии: руководство / В. А. Епифанов, А. В. 

Епифанов. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 331 с. 

9. Епифанов, В. А. Восстановительное лечение при повреждениях опорно-двигательного 

аппарата : руководство / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. - М.: Авторская Академия. - [Б. 

м.] : Товарищество научных изданий КМК, 2009. - 479 с. 

10. Избранные вопросы лечебной физкультуры и спортивной медицины: рекомендовано 

методсоветом ВУЗа / Л. Т. Гильмутдинова [и др.]; ГОУ ВПО "Башкирский 

государственный медицинский университет Росздрава". - Уфа: БГМУ, 2009. - 196 с. 
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11. Калюжнова, И. А. Лечебная физкультура и оздоровительная гимнастика: домашний 

справочник / И. А. Калюжнова, О. В. Перепелова. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 253 с. 

12. Киржнер, Б. В. Западные массажные мануальные техники и корригирующая гимнастика: 

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

2009. - 439 с. 

13. Муха, Л. Г. Эффективное лечение остеохондроза: научно- популярное издание / Л. Г. 

Муха, Г. Г. Качанова. - 6-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 148 с. 
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