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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная программа «Лечебная физкультура» предназначена 

для профессиональной переподготовки специалистов со средним профессиональным 
образованием по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело».

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в 
приказах Минздрава России от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении квалификации 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием», 
Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541 и «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 
Минздрава России от 3 августа 2012 г. N 66н «Об утверждении Порядка и сроков 
совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным программам в образовательных и научных организациях», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013г.№ 499 «О порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам».

Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность в области организации занятий с лицами, имеющими 
различные заболевания, лечебной гимнастикой физическими упражнениями на основе 
современных методик восстановления физического здоровья и реабилитации.

Учебный план программы включает универсальные разделы (Система и политика 
здравоохранения в Российской Федерации, Инфекционная безопасность, инфекционный 
контроль) и специальные разделы, соответствующие виду профессиональной деятельности 
специалиста и рассматривающие общие частные методики лечебной физкультуры, основы 
массажа при различных заболеваниях, особенности ЛФК и массаж здоровых и больных детей 
грудного раннего возраста.

Продолжительность обучения 2 месяца (288 часов), в том числе, теоретическая 
подготовка составляет 84 часа, в том числе итоговая аттестация - 6 часов, практическая - 204 
часа. Режим занятий равен 36 учебных часов в неделю.
Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, практические - в кабинетах 
доклинической практики, симуляционных кабинетах и на практических базах медицинских 
организаций в подразделениях соответствующего профиля.
Обучение по программе возможно в очной форме (с отрывом от работы), очно-заочной форме 
(с частичным отрывом от работы), а также по индивидуальному плану.
Промежуточная и итоговая аттестации проводятся с использованием фонда оценочных 
средств.



Выписка из приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23 июля 
2010№ 541 и г. Москва «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей 
работников в сфере здравоохранения»

Инструктор по лечебной физкультуре

Должностные обязанности. Подготавливает помещение, гимнастические предметы и 
снаряды для проведения занятий по лечебной физкультуре. Контролирует самочувствие 
больных до и после проведения занятий. Проводит занятия с больными в бассейне и на 
механотерапевтических аппаратах. Показывает физические упражнения и осуществляет 
страховку больных при их выполнении. Следит за правильностью выполнения больными 
физических упражнений и переносимостью занятий. По назначению врача проводит 
отдельные виды лечебного массажа. Совместно с врачом по лечебной физкультуре 
разрабатывает схемы лечебной гимнастики и комплексы физических упражнений к ним на 
основе современных методик восстановления физического здоровья и реабилитации больных. 
Ведет учетно-отчетную документацию.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 
сфере здравоохранения; основы физиологии и патофизиологии организма; методику 
проведения занятий по лечебной физкультуре для больных с различными заболеваниями; 
показания к проведению занятий по лечебной физкультуре; основы проведения лечебного 
массажа; правила личной гигиены; санитарно-гигиенические нормы при проведении занятий 
по лечебной физкультуре; основные причины заболеваний и травм, их клинические 
проявления; методы диагностики заболеваний, виды их осложнений; методы лечения и 
профилактики заболеваний и травм; виды, формы и методы реабилитации; организацию и 
проведение мероприятий по реабилитации пациентов; медицинскую этику; психологию 
профессионального общения; основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 
добровольного медицинского страхования; основы валеологии и санологии; основы 
трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране 
труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 
специальности "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело" и сертификат 
специалиста по специальности "Лечебная физкультура" без предъявления требований к стажу 
работы.



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Лечебная физкультура» по специальности «Лечебная физкультура»
1.1 Цель реализации программы
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Лечебная 
физкультура» по специальности «Лечебная физкультура» (далее рабочая программа) 
направлена на формирование профессиональных компетенций, необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности по лечебной физкультуре:
ПК 1.1. Проводить лечебную физическую культуру в целях укрепления и сохранения здоровья 
и профилактики заболеваний.
ПК 1.2. Проводить лечебную физическую культуру по показаниям при определенной 
патологии

1.2 Требования к результатам освоения программы:
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие умения и знания, 
необходимые для совершенствования компетенций, указанных в п.1: уметь:
Подготавливать помещение, гимнастические предметы и снаряды для прове дения занятий по 
лечебной физкультуре.
Контролировать самочувствие больных до и после проведения занятий.
Проводить занятия с больными в бассейне и на механотерапевтических аппаратах.
Показывать физические упражнения и осуществлять страховку больных при их выполнении.
Следить за правильностью выполнения больными физических упражнений и переносимостью 
занятий.
По назначению врача проводить отдельные виды лечебного массажа.
Совместно с врачом по лечебной физкультуре разрабатывать схемы лечебной гимнастики и 
комплексы физических упражнений к ним на основе современ- ных методик восстановления 
физического здоровья и реабилитации больных.
Вести учетно-отчетную документацию.
знать:
Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения.
Основы физиологии и патофизиологии организма.
Методику проведения занятий по лечебной физкультуре для больных с раз- личными 
заболеваниями.
Показания к проведению занятий по лечебной физкультуре.
Основы проведения лечебного массажа.
Правила личной гигиены.
Санитарно-гигиенические нормы при проведении занятий по лечебной физкультуре.
Основные причины заболеваний и травм, их клинические проявления.
Методы диагностики заболеваний, виды их осложнений.
Методы лечения и профилактики заболеваний и травм.
Виды, формы и методы реабилитации.
Организацию и проведение мероприятий по реабилитации пациентов.
Медицинскую этику, психологию профессионального общения.
Основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского 
страхования.
Основы валеологии и санологии.
Основы трудового законодательства.
Правила внутреннего трудового распорядка.
Правила по охране труда и пожарной безопасности.

1.3 Документ, выдаваемый по итогам обучения: диплом о профессиональной 
переподготовке по специальности «Лечебная физкультура»



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
Результатом освоения программы повышения квалификации является овладение слушателями 
видов профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:
Код Наименование результата обучения

ПК 11. Проводить лечебную физическую культуру в целях укрепления и 
сохранения здоровья и профилактики заболеваний.

ПК 1.2. Проводить лечебную физическую культуру по показаниям при 
определенной патологии;

ПК 1.3. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 
суть вмешательств

ПК 1.4. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса

ПК 1.5. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами
ПК 1.6. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса
ПК 1.7. Вести утвержденную медицинскую документацию
ПК 1.8. Осуществлять реабилитационные мероприятия
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение 
и качество

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, планировать и осуществлять 
повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия

ОК И. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

3.1 Категория слушателей: медицинский работник, имеющий среднее профессиональное 
образование по специальности "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело"

3.2 Количество часов на освоение учебного материала: максимальной учебной нагрузки 
слушателя: 288 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя: 288 
часа; практической работы слушателя: 204 часа.

3.3 Форма обучения: с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва от 
работы.

3.4 Учебно-тематический план и курса профессиональной переподготовки «Лечебная 
физкультура»



3.4.1 Тематический план курса «Лечебная физкультура»
№ п/п Наименование темы теория лпз Всего

1 Система и политика здравоохранения в Российской 
Федерации.

8 8

1.1 Система и политика здравоохранения в Российской 
Федерации.

2 2

1.2 Теория сестринского дела. 2 2
1.3 Инфекционная безопасность. Инфекционный контроль. 4 4

1.3.1 Профилактики ВБИ. 2 2
1.3.2 Профилактика ВИЧ-инфекции. 2 2

2 Методические основы лечебной физкультуры. 14 28 42
2.1 Основы общей методики ЛФК. Роль ЛФК и массажа в 

реабилитации больных.
2 2

2.2 Основы динамической анатомии. Физические упражнения их 
классификация и дозировка.

2 4 6

2.3 Анатомо-физиологические особенности детского организма. 2 2
2.4 Систематизация средств лечебной физкультуры. 2 2
2.5 Основы массажа.

Массажные приемы.
2 4 6

2.5.1 Массаж лица, волосистой части головы, шеи. 4 4
2.5.2 Массаж грудной клетки, спины, воротниковой зоны, живота. 4 4
2.5.3 Массаж конечностей. 4 4

2.6 Организация лечебной физкультуры в лечебно
профилактических учреждениях. Организация работы 
отделения лечебной физкультуры.

2 4 6

2.7 Методы определения и оценки физического развития. Учет 
эффективности ЛФК.

2 4 6

3 Частные методики лечебной физкультуры. 26 136 162
3.1 Лечебная физкультура при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы.
4 22 26

3.1.1 Лечебная физкультура при заболеваниях сердца. 2 2
3.1.1.1. Методика лечебной физкультуры при инфаркте миокарда в 

условиях стционара.
4 4

3.1.1.2 Методика лечебной физкультуры при инфаркте миокарда в 
условиях поликлиники.

4 4

3.1.2 Лечебная физкультура при заболеваниях сосудистой системы, 
периферческих артерий и вен.

2 2

3.1.2.1 Методика лечебной физкультуры при гипертонической 
болезни и вегетососудистая дистонии.

4 4

3.1.2.2 Методика лечебной физкультуры при компенсированных 
пороках сердца, миокардитах, миокардиодистрофии.

4 4

3.1.2.3 Методика лечебной физкультуры при заболеваниях 
периферических сосудов.

4 4

3.2 Лечебная физкультура при заболеваниях органов дыхания. 2 2
3.2.1 Виды дыхательных упражнений. 4 4
3.2.2 ЛФК при воспалительных заболеваниях органов дыхания в 

условиях стационара.
4 4

3.2.3 ЛФК при воспалительных заболевания органов дыхания в 
условиях поликлиники.

4 4

3.2.4 ЛФК при бронхиальной астме. 4 4
3.2.5 ЛФК при бронхоэктатической болезни, эмфиземе легких, 4 4



пневмосклерозе.
3.2.6 Промежуточная аттестация 2 2

3.3 Лечебная физкультура при заболеваниях органов 
пищеварения.

2 14 16

3.3.1 ЛФК при заболеваниях желудка. 4 4
3.3.2 ЛФК при висцероптозе. 4 4
3.3.3 ЛФК при заболеваниях кишечника. 2 2
3.3.4 ЛФК при желчевыводящих путей. 2 2
3.3.5 Итоговое занятие. 2 2
3.4 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах нервной 

системы.
4 4

3.4.1 Лечебная физкультура при травмах и заболеваниях 
центральной нервной системы.

2 2

3.4.1.1 Лечебная физкультура при спастических параличах. 4 4
3.4.1.2 Лечебная физкультура при вялых параличах. 4 4
3.4.1.3 Лечебная физкультура при атаксии. 4 4
3.4.1.4 Лечебная физкультура непроизвольных движений. 4 4
3.4.1.5 Лечебная физкультура при сосудистых поражениях головного 

мозга, черепно-мозговой травме.
4 4

3.4.2 Лечебная физкультура при травмах и заболеваниях 
периферической нервной системы.

2 2

3.4.2.1 Лечебная физкультура при заболеваниях и травматических 
повреждениях периферической нервной системы.

4 4

3.4.2.2 Лечебная физкультура при функциональных расстройствах 
нервной системы.

4 4

3.4.3 Пром.ат 2 2
3.5 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах опорно

двигательного аппарата.
6 6

3.5.1 Лечебная физкультура при переломах костей. 2 2
3.5.1.1 Лечебная физкультура при травмахнижней конечности в 

период иммобилизации.
2 2

3.5.1.2 Лечебная физкультура при переломах костей нижней 
конечности в восстановительном периоде.

2 2

3.5.1.3 Лечебная физкультура при переломах позвоночника и таза. 4 4
3.5.2 Лечебная физкультура при поражении суставов, мягких 

тканей.
2 2

3.5.3 Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника и 
суставов.

2 2

3.5.3.1 Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника. 4 4
3.5.3.2 Лечебная физкультура при заболеваниях суставов. 4 4
3.5.3.3 Лечебная физкультура при обморожениях, ожогах и 

ампутации конечностей.
2 2

3.5.3.4 Пр. ат. 2 2
3.6 Лечебная физкультура в пред- и послеоперационном периоде 

восстановительного лечения хирургии.
2 4 6

3.7 Лечебная физкультура при нарушении обмена веществ, 
заболевания мочевыделительной системы.

2 8 10

3.7.1 Лечебная гимнастика при ожирении. 2 2
3.7.2 ЛФК при сахарном диабете. 2 2
3.7.3 Лечебная физкультура при заболеваниях почек и 

мочевыводящих путей.
4 4

3.8 Лечебная физкультура в акушерстве и гинекологии. 2 8 10



3.8.1 Лечебная гимнастика при беременности, в послеродовом 
периоде.

4 4

3.8.2 Лечебная гимнастика в гинекологической практике. 4 4
3.10 ЛФК для лиц среднего и пожилого возраста. 2 4 6

4 ЛФК в детской практике. 10 28 38
4.1 ЛФК и массаж здоровых детей грудного и раннего возраста. 2 4 6
4.2 Лечебная физкультура при рахите, гипотрофии и 

недоношенности.
2 2 4

4.3. Лечебная физкультура при нарушениях костно-мышечной 
системы у детей.

2 4 6

4.4 Лечебная физкультура при нарушениях осанки и 
сколиотической болезни.

2 4 6

4.5 Лечебная гимнастика и массаж при гипоксически 
травматических поражениях нервной системы у детей 
грудного и раннего возраста, при детском церебральном 
параличе.

2 4 6

4.6 ЛФК при воспалительных заболеваниях органов дыхания в 
детской практике.

2 2

4.7 Лечебная гимнастика при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы у детей.

2 2

4.8 Лечебная гимнастика при миопии у детей. 4 4
4.9 Итоговое занятие. 2 2

5 Медицина катастроф. 14 8 22
5.1 Современные принципы медицинского обеспечения населения 

при чрезвычайных ситуациях и катастрофах.
2 2

5.2 Основы сердечно-легочной реанимации. 2 2 4
5.3 Первая помощь и особенности проведения реанимационных 

мероприятий при экстремальных воздействий.
2 2

5.4 Доврачебная медицинская помощь при неотложных 
состояниях в клинике внутренних болезней. Особенности 
оказания помощи в условиях чрезвычайной ситуации.

2 2

5.5 Первая помощь при кровотечениях и геморрагическом шоке. 
Особенности оказания помощи пострадавшим в коматозном 
состоянии.

2 2 4

5.6 Неотложная помощь при травмах и травматическом шоке. 
Особенности оказания помощи.

2 4 6

5.7 Неотложная помощь при острых отравлениях. Особенности 
оказания помощи при чрезвычайных ситуациях. Помощь при 
острых аллергических реакциях.

2 2

6 Региональный компонент. 6 6
6.1 Профилактика ВИЧ 4 4
6.2 Пропаганда ЗОЖ 2 2
7 Медицинская информатика 4 4
8 ЭКЗАМЕН. 6 6

Итого 84 204 288



3.4.2 Содержание программы профессиональной переподготовки «Лечебная физкультура»

№ п/п
Наименование темы теория ЛИЗ Содержание (перечень учебных вопросов)

1
Система и политика 
здравоохранения в 
Российской Федерации.

8

1.1
Система и политика 
здравоохранения в 
Российской Федерации.

2
Понятие о системе здравоохранения. Перспективы развития здравоохранения в России 
и регионе. Приоритетные концепции развития здравоохранения. Статистические 
показатели, характеризующие состояние здоровья населения. Основы медицинского 
страхования. Основы законодательства и права в здравоохранении. Трудовое право, 
юридическая защита и юридическая ответственность медицинской деятельности. 
Сестринское образование в Российской Федерации. ПМСП. Принципы. Элементы. 
Роль медсестры в ПМСП.

1.2 Теория сестринского дела.
2

Сестринское дело - прикладная наука и вид деятельности. История развития 
сестринского дела в России. Теория сестринского дела. Философия и история 
сестринского дела. Общение в сестринском деле. Психология профессионального 
общения в стрессовых ситуациях. Сестринская педагогика. Этика и деонтология. 
Этический кодекс медсестры. Проблемы биоэтики.
Ятрогенные заболевания. Эвтаназия. Паллиативная сестринская помощь. Танатология. 
Сестринский процесс. Этапы сестринского процесса. Сестринский диагноз. 
Сестринская история болезни. Основы валеологии и саналогии. Методы и средства 
санитарного просвещения. Роль сестринского персонала в территориальных 
программах оздоровления населения.

1.3
Инфекционная безопасность.
Инфекционный контроль.

4

1.3.1
Профилактики ИСМП. 2

ИСМП. Определение. Причины роста. Источники возбудителей инфекции. Факторы 
передачи. Пути передачи. Роль медсестры в профилактике внутрибольничной 
инфекции. Регламентирующие приказы и инструкции по профилактике ИСМП. 
Требования инфекционной безопасности и инфекционного контроля в отделениях 
лечебной физкультуры.

1.3.2
Профилактика ВИЧ- 
инфекции.

2
Возбудитель ВИЧ-инфекции. Социальные факторы. Эпидемиология.
Пути передачи. Правила работы с больными людьми при подозрении на ВИЧ- 
инфекцию.
Классификация и клинические проявления ВИЧ-инфекции. Формирование



сестринского диагноза на различных стадиях заболевания, вызванного ВИЧ. 
Сестринский уход за больными. Правила безопасности при работе с больными. 
Предупреждение передачи ВИЧ в медицинских учреждениях. Санитарно
просветительная работа. Нормативно-методические материалы, регламентирующие 
работу медицинской сестры. Вирусные гепатиты.
Эпидемиология. Пути передачи. Меры по профилактике вирусных гепатитов. Приказы, 
регламентирующие лечебно-профилактические мероприятия.

2
Методические основы
лечебной физкультуры.

14 28

2.1
Основы общей методики 
ЛФК. Роль ЛФК и массажа в 
реабилитации больных.

2
Лечебная физкультура - метод неспецифической терапии. История ее развития. Место 
ЛФК в системе комплексного лечения. Понятие о реабилитации. Задачи физической 
реабилитации средствами лечебной физкультуры.
Влияние средств лечебной физкультуры на организм. Механизмы лечебного действия: 
стимулирующего, трофического, компенсации нарушенных функций, нормализации 
функций. Основные принципы тренировки физическими упражнениями. Показания и 
противопоказания к применению лечебной физкультуры.

2.2
Основы динамической
анатомии. Физические
упражнения их
классификация и дозировка.

2 4
Законы динамической анатомии. Закон рычагов. Оси вращения человеческого тела. 
Трехостные и двухостные, одноостные суставы. Мышцы - как активные образования 
двигательного аппарата. Подъемная сила мышц, тонус мышц. Общий центр тяжести 
человеческого тела. Движения позвоночного столба. Работа мышц. Движения верхней 
конечности. Движения нижних конечностей. Стопа, ее опорные и рессорные функции. 
Ходьба, бег.
Содержание практического занятия
Проведение и демонстрация физических упражнений соответственно их
классификации. Составление схемы и конспекта занятия лечебной гимнастики.
Контроль дозировки физической нагрузки.

2.3
Анатомо-физиологические 
особенности детского
организма.

2
Физическое развитие, его зависимость от условий жизни ребенка в различные 
возрастные периоды. Особенности строения, развития костной и мышечной ткани. 
Особенности строения и функции органов дыхания, кровообращения и обменных 
процессов. Показатели развития статических и двигательных функций у детей первого 
года жизни. Развитие высшей нервной деятельности у детей - поведение ребенка, его 
психические реакции. Особенности периода полового созревания. Основные 
двигательные умения ребенка в различные возрастные периоды.

2.4
Систематизация средств
лечебной физкультуры.

2
Врачебно-физкультурна служба. Применение физической культуры как лечебного 
метода. История ее возникновения. Место лечебной физкультуры в системе 
комплексного лечения. Основные средства лечебной физкультуры: физические



упражнения, естественные факторы природы, режимы. Классификация физических 
упражнений: гимнастические, спортивно-прикладные, игры. Систематизация 
гимнастических упражнений по анатомическому признаку, по признаку активности, по 
характеру мышечного сокращения, по видовому признаку, по признаку использования 
снарядов. Спортивно-прикладные упражнения. Игры - на месте, малоподвижные, 
подвижные, спортивные. Естественные факторы природы - воздух вода, солнце. 
Режимы - двигательные, труда и отдыха, сна, питания, личной гигиены. Формы 
проведения лечебной физкультуры: гигиеническая гимнастика, лечебные упражнения, 
самостоятельное выполнение заданий больными, терренкур, игры, прогулки и ближний 
туризм.

2.5
Основы массажа.
Массажные приемы.

2 4
Массаж - средство лечебной физкультуры. Краткая характеристика. Анатомо
физиологические основы массажа. Общие правила массажа. Виды массажа. 
Последовательность приемов массажа. Основные приемы: поглаживание, растирание, 
разминание, вибрация. Техника общего массажа и массажа отдельных анатомических 
областей.
Содержание практического занятия

Выполнение основных и вспомогательных приемов массажа
Дозировка: темп, глубина, кратность повторения.

Соблюдение методических указаний к проведению.
2.5.1

Массаж лица, волосистой 
части головы, шеи.

4
Содержание практического занятия
Определять показания и противопоказания к проведению массажа.
Составить план массажа.
Обеспечить правильное положение больного при массаже, положение 
массажиста.
Определять границы массируемых областей.
Выбрать направления массажных движений.
Оптимально подобрать приемы.
Соблюдать методические указания к массажу данных областей.

2.5.2
Массаж грудной клетки, 
спины, воротниковой зоны, 
живота.

4
Содержание практического занятия
Определять показания и противопоказания к проведению массажа.
Составить план массажа.
Обеспечить правильное положение больного при массаже, положение 
массажиста.
Определять границы массируемых областей.
Выбрать направления массажных движений.
Оптимально подобрать приемы.
Соблюдать методические указания к массажу данных областей.



2.5.3
Массаж конечностей. 4

Содержание практического занятия
Определять показания и противопоказания к проведению массажа 
волосистой части головы лица, шеи.
Составить план массажа.
Обеспечить правильное положение больного при массаже, положение 
массажиста.
Определять границы массируемых областей.
Выбрать направления массажных движений.
Оптимально подобрать приемы.
Соблюдать методические указания к массажу данных областей.

2.6
Организация лечебной
физкультуры в лечебно
профилактических 
учреждениях.
Организация работы 
отделения лечебной 
физкультуры.

2 4
Схема организации лечебной физкультуры в системе органов здравоохранения. 
Врачебно-физкультурные диспансеры учреждения организационно - методического 
руководства. Особенности организации лечебной физкультуры в стационаре, 
поликлинике, санатории при работе со взрослыми и детьми Штаты по лечебной 
физкультуре в лечебно-профилактических учреждениях. Обязанности лечащего врача, 
врача лечебной физкультуры, инструктора по лечебной физкультуре. Порядок 
направления больного на лечебную гимнастику. Организация места для занятий по 
лечебной физкультуре: ЛФК, зал для групповых занятий, площадка для занятий на 
воздухе, кабинетов механотренажеров, тренажеров, водного бассейна, зала 
корригирующей гимнастики и других спортивных сооружений. Оснащение мест 
занятий (мебель, спортивный инвентарь). Гигиенические требования к местам занятий, 
одежде и обуви занимающихся. Охрана труда, техника безопасности, гигиена труда, 
противопожарная безопасность при эксплуатации помещений, оборудования, 
оснащения, используемого для занятий физкультурой.
Отчетная документация по лечебной физкультуре (ежедневный учет занятий, 
составление месячного отчета, карточка лечебной физкультуры).
Содержание практического занятия
Организация работы отделения лечебной физкультуры:
Планирование рабочего дня.
Рациональное использование оборудования и оснащения, используемого для занятий 
лечебной физкультурой.
Соблюдение санитарно-гигиенических требований при проведении групповых и 
индивидуальных занятий.
Соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.
Ведение учетно-отчетной документации.

2.7
Методы определения и 
оценки физического

2 4
Исследование состояния организма в условиях мышечного покоя: антропометрия, 
исследование сердечно сосудистой системы, дыхательной системы, нервной системы, 
опорно-двигательной системы. Исследования с физическими нагрузками. Типы



развития. Учет
эффективности ЛФК.

реакций на физическую нагрузку. Учет эффективности лечебной физкультуры. Выбор 
наиболее информативных простых показателей учета эффективности лечебной 
физкультуры в соответствии с профилем клиники, возраста (антропометрия, 
спирометрия, динамометрия и др.).
Измерение углов для определения амплитуды движений. Контроль за изменениями 
пульса и дыхания до и после занятий. Ознакомление с клиническим течением болезни 
и самочувствием больного с целью определения допустимой дозировки физических 
упражнений и реактивности больного на выполняемый режим движений в течение дня. 
Содержание практического занятия
Учет эффективности лечебной физкультуры. Оценка физического состояния пациента: 
проведение антропометрических измерений, спирометрии, динамометрии, определение 
амплитуды движений и др., проведение функциональных проб с физической нагрузкой. 
Оценка результатов обследования.
Внесение полученных данных в медицинскую документацию.

3
Частные методики лечебной 
физкультуры.

26 136

3.1
Лечебная физкультура при 
заболеваниях сердечно
сосудистой системы.

4 22

3.1.1
Лечебная физкультура при 
заболеваниях сердца.

2
Краткая клиническая характеристика заболеваний сердца (ИБС, миокардиты, пороки 
сердца, миокардиодистрофии и др.).
Клинико-физиологическое обоснование использования ЛФК, показания и 
противопоказания к применению ЛФК. Значение дозированной тренировки в 
функциональном приспособлении больного к физическим нагрузкам. Методики ЛФК 
применительно к двигательным режимам и с учетом степени недостаточности 
кровообращения. Программы этапной физической реабилитации больных инфарктом 
миокарда. Сочетание лечебной гимнастики с другими видами лечения.



3.1.1.1.
Методика лечебной 
физкультуры при инфаркте 
миокарда в условиях 
стационара.

4
Составление схемы занятия.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и малогрупповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

3.1.1.2
Методика лечебной 
физкультуры при инфаркте 
миокарда в условиях 
поликлиники.

4
Составление схемы занятия.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и групповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

3.1.2
Лечебная физкультура при 
заболеваниях сосудистой
системы, периферических 
артерий и вен.

2
Клиническая характеристика гипертонической болезни, вегето-сосудистой дистонии; 
окклюзионных заболеваний артерий, варикозной болезни. Задачи лечебной 
физкультуры. Показания и противопоказания к применению. Методики ЛФК, их 
зависимость от клинических особенностей и периода заболевания. Сочетание ЛФК с 
другими видами лечения.

3.1.2.1
Методика лечебной 
физкультуры при 
гипертонической болезни и 
вегето-сосудистая дистонии.

4
Составление схемы занятия.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и групповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

3.1.2.2
Методика лечебной 
физкультуры при 
компенсированных пороках 
сердца, миокардитах, 
миокардиодистрофии.

4
Составление схемы занятия.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и групповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

3.1.2.3
Методика лечебной 
физкультуры при

4
Составление схемы занятия при окклюзионных заболеваниях артерий и варикозной 
болезни.
Подготовка пациентов к занятию.



заболеваниях 
периферических сосудов.

Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и малогрупповых) при 
консервативном и послеоперативного лечения.
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

3.2
Лечебная физкультура при 
заболеваниях органов
дыхания.

2
Физиология внешнего дыхания. Связи дыхания и кровообращения. Клиническое 
течение заболеваний органов дыхания. Задачи лечебной физкультуры. Дыхательные 
упражнения и их роль в лечении заболеваний органов дыхания. Показания и 
противопоказания к назначению, методики лечебной гимнастики. Схема построения 
комплексов физических упражнений на различных двигательных режимах. Дренажные 
упражнения. Особенности лечебной физкультуры при заболеваниях верхних 
дыхательных путей, в детской практике. Метод Бутейко, Стрельниковой и др. 
Сочетание лечебной гимнастики с массажем, физиотерапевтическими процедурами, 
спелиотерапией и др.

3.2.1
Виды дыхательных 
упражнений.

Проведение дыхательных упражнений статических и динамических.
Обучение полному дыханию, диафрагмальному дыханию, «локальным» упражнениям.
Знакомство с методикой волевой ликвидации глубокого дыхания, порядок сильной 
дыхательной гимнастикой и др.

3.2.2
ЛФК при воспалительных 
заболеваниях органов 
дыхания в условиях 
стационара.

Составление схемы занятия лечебной гимнастики при острой пневмонии, остром 
бронхите, плеврите.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и групповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

3.2.3
ЛФК при воспалительных 
заболевания органов дыхания 
в условиях поликлиники.

Составление схемы занятия лечебной гимнастики при воспалительных заболеваниях 
органов дыхания и дыхательных путей..
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и групповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

3.2.4
ЛФК при бронхиальной 
астме.

Составление схемы занятия лечебной гимнастики.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и групповых).



Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

3.2.5
ЛФК при 
бронхоэктатической болезни, 
эмфиземе легких, 
пневмосклерозе.

Составление схемы занятия.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и групповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

3.2.6
Итоговое занятие по разделу. 2

3.3
Лечебная физкультура при 
заболеваниях органов
пищеварения.

2 14
Клинико-физиологическое обоснование использования лечебной физкультуры при 
заболеваниях желудка, желчевыводящих путей, печени, кишечника. Задачи лечебной 
физкультуры. Особенности методик ЛГ с учетом секреторной и моторной функции 
пищеварительного тракта. Сочетание лечебной физкультуры с массажем, 
физиотерапевтическими процедурами, диетотерапией. Особенности проведения 
лечебной гимнастики у детей.

3.3.1
ЛФК при заболеваниях 
желудка.

4
Составление схемы занятий лечебной гимнастики при гастритах с повышенной и 
пониженной секреторной функцией, язвенной болезни желудка.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и групповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

3.3.2
ЛФК при висцероптозе. 4

Составление схемы занятий.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и групповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

3.3.3
ЛФК при заболеваниях 
кишечника.

2
Составление схемы занятий при атонических и спастических колитах, энтеритах.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и групповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.



Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

3.3.4
ЛФК при желчевыводящих 
путей.

2
Составление схемы занятий при дискенезии желчевыводящих путей, холицистите.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и групповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

3.3.5
Итоговое занятие по разделу. 2

3.4
Лечебная физкультура при 
заболеваниях и травмах 
нервной системы.

4

3.4.1
Лечебная физкультура при 
травмах и заболеваниях 
центральной нервной
системы.

2
Клинико-физиологическое обоснование использования лечебной физкультуры при 
заболеваниях и травмах центральной нервной системы: расстройствах мозгового 
кровообращения с нарушением двигательных функций, травмах головного мозга, 
инфекционных заболеваниях центральной нервной системы и др. Методы лечения 
заболеваний и травм нервной системы. Задачи лечебной физкультуры. Показания и 
противопоказания к применению. Методика обследования двигательных функций при 
спастических параличах. Лечение положением. Использование упражнений: 
пассивных, с помощью, пассивно-активных и активных. Построение комплексов 
лечебной гимнастики. Проведение индивидуальных и групповых занятий. Методики 
бытовой и трудовой реабилитации. Сочетание лечебной физкультуры с массажем, 
физиотерапевтическими процедурами, рефлексотерапией, бальнеолечением и др.

3.4.1.1
Лечебная физкультура при 
спастических параличах.

4
Составление схемы занятий.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и малогрупповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

3.4.1.2
Лечебная физкультура при 
вялых параличах.

4
Составление схемы занятий.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и групповых).



Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

3.4.1.3 Лечебная физкультура при 
атаксии. 4

Составление схем занятий лечебной гимнастики при вестибулярных, мозжечковых и 
смешанных атактических нарушениях.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и групповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

3.4.1.4 Лечебная физкультура 
непроизвольных движений. 4

Составление схем занятий лечебной гимнастики при гиперкинезиях и гипокинезиях.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и групповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

3.4.1.5
Лечебная физкультура при 
сосудистых поражениях 
головного мозга, черепно
мозговой травме.

4
Составление схемы занятий.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и малогрупповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

3.4.2
Лечебная физкультура при 
травмах и заболеваниях 
периферической нервной
системы.

2
Клинико-физиологическое обоснование использования лечебной физкультуры при 
заболеваниях и травмах периферической нервной системы и функциональных 
расстройствах нервной системы (неврозы, вестибулярные нарушения (болезнь 
Миньера)). Задачи лечебной физкультуры. Показания и противопоказания к 
применению. Методики обследования двигательных функций при вялых параличах. 
Лечение положением. Использование упражнений: пассивных, с помощью, пассивно
активных и активных. Построение комплексов физических упражнений с учетом 
этапности лечения. Проведение индивидуальных и групповых занятий. Методики 
бытовой и трудовой реабилитации. Сочетание лечебной гимнастики с массажем, 
физиотерапевтическими процедурами, рефлексотерапией и др.

3.4.2.1
Лечебная физкультура при 4

Составление схем занятий лечебной гимнастики при невритах, полиневритах и др. 
Подготовка пациентов к занятию.



заболеваниях и 
травматических 
повреждениях 
периферической нервной 
системы.

Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и групповых) при 
консервативном и оперативном лечении.
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

3.4.2.2
Лечебная физкультура при 
функциональных 
расстройствах нервной 
системы.

4
Составление схемы занятия.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и групповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

3.4.3
Итоговое занятие по разделу 2

3.5
Лечебная физкультура при 
заболеваниях и травмах 
опорно-двигательного 
аппарата.

6

3.5.1
Лечебная физкультура при 
переломах костей.

2
Клинико-физиологическое обоснование использования лечебной физкультуры при 
переломах конечностей, таза, ребер, позвоночника. Задачи лечебной физкультуры. 
Показания и противопоказания к применению ЛФК. Методика лечебной физкультуры 
при функциональном методе лечения, иммобилизации гипсовыми повязками, 
оперативном лечении. Построение комплексов лечебной гимнастики в периоды 
иммобилизации и восстановления. Проведение индивидуальных и групповых занятий. 
Методики бытовой и трудовой реабилитации. Сочетание лечебной гимнастики с 
другими видами лечения. Особенности проведения лечебной гимнастики у детей.

Лечебная физкультура при 
травмахнижней конечности в 
период иммобилизации.

2
Составление схем занятий лечебной гимнастики при переломах и вывихах стопы, 
голени, бедра.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и групповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.



Лечебная физкультура при 
переломах костей нижней 
конечности в 
восстановительном периоде.

2
Составление схемы занятий лечебной гимнастики при переломах и вывихах стопы, 
голени, бедра.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и групповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

Лечебная физкультура при 
переломах позвоночника и 
таза.

4
Составление схемы занятий для каждого периода лечения..
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и малогрупповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

3.5.2
Лечебная физкультура при 
поражении суставов, мягких 
тканей.

2
Клинико-физиологическое обоснование использования лечебной физкультуры при 
повреждении суставно-связочного аппарата, мягких тканей, ожогах, обморожениях. 
Задачи лечебной гимнастики. Показания и противопоказания к назначению. Методики 
ЛГ с учетом периода лечения. Сочетание лечебной физкультуры с массажем, 
физиотерапевтическими процедурами и другими видами лечения. Методики бытовой и 
трудовой реабилитации. Особенности ЛГ у детей.

3.5.3
Лечебная физкультура при 
заболеваниях позвоночника и
суставов.

2
Клинико-физиологическое обоснование использования лечебной физкультуры при 
заболеваниях суставов и позвоночника. Принципы лечения. Задачи лечебной 
гимнастики. Показания и противопоказания к назначению. Методики ЛГ с учетом 
периода лечения. Сочетание лечебной физкультуры с массажем, 
физиотерапевтическими процедурами и другими видами лечения. Методики бытовой и 
трудовой реабилитации.

Лечебная физкультура при 
заболеваниях позвоночника.

4
Составление схемы занятий при остеохандрохзе позвоночника, анкилозирующем 
синд ио лоартрите.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и групповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

Лечебная физкультура при 
заболеваниях суставов.

4
Составление схемы занятий лечебной гимнастики при воспалительных заболеваниях 
суставов, артрозах.
Подготовка пациентов к занятию.



Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и групповых). 
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки. 
Заполнение медицинской документации.

Лечебная физкультура при 
обморожениях, ожогах и 
ампутации конечностей.

2
Составление схемы занятий.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и групповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

Итоговое занятие по разделу 2
3.6

Лечебная физкультура в 
пред- и послеоперационном 
периоде восстановительного 
лечения хирургии.

2 4
Клинико-физиологическое обоснование использования лечебной физкультуры при 
оперативном лечении органов брюшной и грудной полости, мастэктомии, 
гинекологических операциях и др. Показания и противопоказания. Выработка 
временных компенсаций. Особенности лечебной гимнастики в предоперационном и 
раннем и позднем послеоперационном периодах, в том числе у детей. Сочетание ЛГ с 
другими видами лечения.
Содержание практического занятия
Составление схемы занятий при оперативном лечении органов грудной клетки и 
брюшной полости, мастэктомии и др.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и групповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

3.7
Лечебная физкультура при 
нарушении обмена веществ, 
заболевания 
мочевыделительной системы.

2 8
Клинико-физиологическое обоснование использования лечебной физкультуры при 
нарушении обмена веществ (ожирение, сахарный диабет и др.), заболеваниях почек и 
мочевыделительных путей. Задачи лечебной гимнастики. Показания и 
противопоказания к назначению. Методики ЛГ с учетом периода лечения. Особенности 
ЛГ у детей. Дозировка физических упражнений при различных видах нарушения 
обмена. Сочетание ЛГ, массажа, гидротерапии и диетического питания.

Лечебная гимнастика при 2
Содержание практического занятия
Составление схемы занятий лечебной гимнастики при разных степенях ожирения.
Подготовка пациентов к занятию.



ожирении. Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и групповых). 
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки. 
Заполнение медицинской документации.

ЛФК при сахарном диабете. 2
Содержание практического занятия
Составление схемы занятии при сахарном диабете, диабетических ангиопатиях.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и малогрупповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

Лечебная физкультура при 
заболеваниях почек и 
мочевыводящих путей.

4
Содержание практического занятия
Составление схемы занятий при гломерулонефрите, пиелонефрите, мочекаменной 
болезни и др.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и групповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

3.8
Лечебная физкультура в 
акушерстве и гинекологии.

2 8
Клиническая характеристика периодов беременности и послеродового периода. Задачи 
ЛФК для каждого периода. Показания и противопоказания к использованию. Методики 
лечебной гимнастики.
Краткая клиническая характеристика гинекологических заболеваний (недостаточное 
развитие женских половых органов, нарушения менструального цикла, неправильные 
положения матки, воспалительные заболевания женских половых органов). Методы 
лечения и сочетание их с лечебной физкультурой. Построение комплексов лечебной 
гимнастики. Сочетание лечебной физкультуры с массажем, физиотерапевтическими 
процедурами и другими видами лечения.

3.8.1
Лечебная гимнастика при 
беременности, в 
послеродовом периоде.

4
Содержание практического занятия
Составление схемы занятий лечебной гимнастики при беременности (1-16 недель, 17 
- 32 недели, 33 - 40 недель), в послеродовом периоде, после оперативного 
родоразрешения.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и малогрупповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.



Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

3.8.2
Лечебная гимнастика в 
гинекологической практике.

4
Содержание практического занятия
Составление схемы занятий лечебной гимнастики при воспалительных заболеваниях, 
функциональных нарушениях и аномалиях положения женских половых органов.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и мало групповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

3.10
ЛФК для лиц среднего и 
пожилого возраста.

2 4
Анатомо-физиологические особенности лиц среднего и пожилого возраста. 
Отрицательное влияние гиподинамии. Значение труда, режима, физических 
упражнений, массажа и комплексного профилактического лечения в борьбе с 
преждевременным старением. Основы двигательного режима для пожилых - 
дозирование физических упражнений, их разнообразие и индивидуальность. Граница 
утомления при выполнении физических упражнений. Роль спортивных упражнений, 
туризма, экскурсий для людей среднего и пожилого возраста. Физические упражнения 
и закаливание. Показания и противопоказания.
Содержание практического занятия
Составление схемы занятий лечебной гимнастики для лиц среднего и пожилого 
возраста.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и малогрупповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

4
ЛФК в детской практике. 10 28

4.1
ЛФК и массаж здоровых 
детей грудного и раннего 
возраста.

2 4
Значение гимнастики и массажа для общего развития и укрепления организма ребенка. 
Гигиенические условия проведения массажа и гимнастики детям грудного возраста. 
Техника проведения с учетом возрастных физиологических особенностей ребенка. 
Закаливающие процедуры
Содержание практического занятия
Подготовка рабочего места к работе с детьми.
Подготовка ребенка к процедуре.



Проведения массажа и физических упражнений детям возрастные периоды от 1 до 3 
месяцев, от 3 до 4 месяцев, от 4 до 6 месяцев, от 6 до 10 месяцев, от 10 - 12 месяцев, от 
12 - 15 месяцев.
Осуществление контроля за состоянием ребенка.
Сочетание массажа и физических упражнений с закаливанием.
Обучение родителей методике массажа и физических упражнений ребенку.

4.2
Лечебная физкультура при 
рахите, гипотрофии и
недоношенности.

2 2
Клинико-физиологическое обоснование использования лечебной физкультуры при 
рахите и гипотрофии, недоношенности. Задачи лечебной физкультуры. Показания и 
противопоказания к применению. Методики проведения лечебной гимнастики и 
массажа с учетом периода заболевания, возраста ребенка.
Содержание практического занятия
Подготовка рабочего места к работе с детьми.
Подготовка ребенка к процедуре.
Проведения массажа и физических упражнений детям при рахите, гипотрофии и 
недоношенности.
Осуществление контроля за состоянием ребенка.
Сочетание массажа и физических упражнений с закаливанием и другими видами 
лечения. Обучение родителей методике массажа и физических упражнений ребенку.

4.3.
Лечебная физкультура при 
нарушениях костно
мышечной системы у детей.

2 4
Клинико-физиологическое обоснование использования лечебной физкультуры при 
врожденной мышечной кривошее, врожденном вывихе бедра, косолапости, 
плоскостопии. Принципы лечения. Задачи лечебной физкультуры. Показания и 
противопоказания к применению. Методики проведения лечебной гимнастики и 
массажа в разные периоды консервативного и оперативного лечения, лечение 
положением. Сочетание лечебной гимнастики с другими видами лечения.
Содержание практического занятия
Подготовка рабочего места к работе с детьми.
Подготовка ребенка к процедуре.
Проведение массажа, физических упражнений (пассивных и активных) при 
врожденной мышечной кривошее, врожденном вывихе бедра, косолапости, 
плоскостопии
Сочетание массажа и физических упражнений с закаливанием и другими видами 
лечения.
Обучение родителей методике массажа и физических упражнений ребенку.

4.4
Лечебная физкультура при 
нарушениях осанки и
сколиотической болезни.

2 4
Понятие об осанке, методика осмотра детей на выявление нарушений осанки. Виды 
нарушений осанки в сагитальной и фронтальной плоскостях. Сколиотическая болезнь. 
Клинико-физиологическое обоснование использования лечебной физкультуры. Задачи 
лечебной физкультуры. Современные принципы лечения. Методики проведения ЛФК в



различные периоды лечения. Сочетание лечебной гимнастики с массажем, мануальной 
терапией, физиотерапией и др.
Содержание практического занятия
Составление схемы занятий лечебной гимнастики при нарушениях осанки с 
увеличением и уменьшение физиологических изгибов, при асимметричной осанке, 
сколиотической болезни.
Подготовка ребенка к проведению занятий.
Проведение занятий лечебной гимнастики.
Осуществление контроля за состоянием ребенка.
Сочетание массажа и физических упражнений с закаливанием и другими видами 
лечения.
Обучение родителей методике массажа и физических упражнений ребенку.

4.5
Лечебная гимнастика и 
массаж при гипоксически - 
травматических поражениях 
нервной системы у детей 
грудного и раннего возраста, 
при детском церебральном 
параличе.

2 4
Клинико-физиологическое обоснование использования лечебной физкультуры при 
гипоксически - травматических поражениях нервной системы у детей и детском 
церебральном параличе. Принципы лечения. Задачи лечебной физкультуры. Методики 
лечебной гимнастики в зависимости от клинических форм заболевания. Методика 
проведения лечения положением. Сочетание лечебной гимнастики с массажем, 
физиотерапевтическими процедурами, рефлексотерапией и другими видами лечения.
Содержание практического занятия
Подготовка рабочего места к работе с детьми.
Подготовка ребенка к процедуре.
Проведения массажа и физических упражнений.
Осуществление контроля за состоянием ребенка.
Сочетание занятий лечебной физкультурой с закаливанием, физиотерапевтическими 
процедурами и другими видами лечения.
Обучение лиц осуществляющих уход за ребенком методике массажа и физических 
упражнений для самостоятельных занятий.

4.6
ЛФК при воспалительных 
заболеваниях органов 
дыхания в детской практике.

2
Составление схемы занятия лечебной гимнастики при острой пневмонии, остром 
бронхите, плеврите.
Подготовка пациентов к занятию.
Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и групповых).
Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия.
Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения.
Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение корректировки.
Заполнение медицинской документации.

4.7
Лечебная гимнастика при 
заболеваниях сердечно-

2
Подготовка рабочего места к работе с детьми.
Подготовка ребенка к процедуре.
Проведения массажа и физических упражнений.



сосудистой системы у детей. Осуществление контроля за состоянием ребенка.
Сочетание занятий лечебной физкультурой с закаливанием, физиотерапевтическими 
процедурами и другими видами лечения.
Обучение лиц осуществляющих уход за ребенком методике массажа и физических 
упражнений для самостоятельных занятий.

4.8
Лечебная гимнастика при 
миопии у детей.

4
Подготовка рабочего места к работе с детьми.
Подготовка ребенка к процедуре.
Проведения массажа и физических упражнений.
Осуществление контроля за состоянием ребенка.
Сочетание занятий лечебной физкультурой с закаливанием, физиотерапевтическими 
процедурами и другими видами лечения.
Обучение лиц осуществляющих уход за ребенком методике массажа и физических 
упражнений для самостоятельных занятий.

4.9
Итоговое занятие по разделу 2

5
Медицина катастроф. 14 8

5.1
Современные принципы
медицинского обеспечения 
населения при чрезвычайных 
ситуациях и катастрофах.

2
Определение понятий "чрезвычайная ситуация" и "катастрофа". Медико-тактическая 
характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного времени. Защита 
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации последствий ЧС. Служба 
медицины катастроф как функциональное звено РСЧС: ее задачи и структура на 
федеральном, региональном и территориальном уровне. Основные принципы 
организации медицинского обеспечения населения при ЧС. Этапы медицинского 
обеспечения. Формирования экстренной медицинской помощи. Обязанности 
медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в зависимости от фазы 
развития ЧС. Виды медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп.

5.2
Основы сердечно-легочной 
реанимации.

2 2
Определение понятия "терминальные состояния". Виды терминальных состояний. 
Определение понятия "сердечно-легочная реанимация". Показания и противопоказания 
к проведению реанимации. Методика сердечно-легочной реанимации. Приемы 
восстановления проходимости дыхательных путей, техника искусственной вентиляции 
легких и непрямого массажа сердца. Критерии эффективности реанимации. 
Продолжительность реанимации. Дальнейшая тактика по отношению к больным, 
перенесшим реанимацию на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения.
Содержание практического занятия
Обследование пострадавших с терминальными состояниями безинструментальное 
восстановление проходимости дыхательных путей, искусственная вентиляция легких и



непрямой массаж сердца.
5.3

Первая помощь и
особенности проведения
реанимационных 
мероприятий при
экстремальных воздействий.

2
Основные патологические процессы, развивающиеся в организме пострадавшего при 
тепловом ударе и общем охлаждении. Диагностические критерии теплового удара и 
общего охлаждения и неотложная помощь при них. Объем помощи пострадавшим на 
первом этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Основные патологические 
процессы развивающиеся в организме пострадавших с отморожения-ми и ожогами. 
Объем помощи пострадавшим с ожогами и отморожениями на I этапе лечебно
эвакуационного обеспечения. Утопление, удушение, электротравмы: особенности в 
проведении спасательных и реанимационных мероприятий.

5.4
Доврачебная медицинская 
помощь при неотложных 
состояниях в клинике
внутренних болезней.
Особенности оказания
помощи в условиях
чрезвычайной ситуации.

2
Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: острая коронарная, 
острая сердечная, острая сосудистая и острая дыхательная недостаточность, 
гипертонический криз, судорожный синдром, острые хирургические заболевания 
брюшной полости - диагностические критерии, неотложная помощь и дальнейшая 
тактика. Объем помощи на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения при развитии 
угрожающих жизни неотложных состояниях в условиях ЧС.

5.5
Первая помощь при
кровотечениях и
геморрагическом шоке.
Особенности оказания
помощи пострадавшим в 
коматозном состоянии.

2 2
Обследование больных с кровотечениями. Оценка тяжести кровопотери. Наложение 
кровоостанавливающего жгута закрутки и пальцевое прижатие магистральных артерий. 
Наложение бинтовых повязок на различные части тела.

5.6
Неотложная помощь при 
травмах и травматическом 
шоке. Особенности оказания 
помощи.

2 4
Определение понятия "травма". Виды травм. Травматический шок: основные 
механизмы, лежащие в основе его развития, клиническая картина, диагностические 
критерии, профилактика травматического шока и его лечение на I этапе лечебно
эвакуационного обеспечения при ЧС. Объем помощи пострадавшим с травмами 
опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговыми травмами, травмами грудной 
клетки и живота, травмами глаз и ЛОР -органов, ампутационной травме и синдроме 
длительного сдавления.
Содержание практического занятия
Обследование больных с травмами, диагностические критерии травм опорно- 
двигательного аппарата, черепно-мозговых травм, травм грудной клетки и живота. 
Иммобилизация при травмах опорно-двигательного аппарата и особенности 
транспортировки.



5.7
Неотложная помощь при 
острых отравлениях.
Особенности оказания
помощи при чрезвычайных 
ситуациях. Помощь при 
острых аллергических
реакциях.

2
Определение понятия "острое отравление". Пути поступления яда в организм человека. 
Стадии острого отравления. Общие принципы лечения больных с острыми 
отравлениями. Методы активной детоксикации, применяемые на I этапе лечебно
эвакуационного обеспечения. Посиндромная помощь при острых отравлениях. 
Особенности организации медицинской помощи населению пострадавшему при 
авариях, связанных с выбросом сильно действующих ядовитых веществ.
Клинические формы острых аллергических реакций. Основные патологические 
механизмы, лежащие в основе их развития. Клиническая картина, диагностические 
критерии и неотложная помощь при различных клинических вариантах анафилаксии. 
Профилактика острых аллергических реакций.

6
Региональный компонент. 6

6.1
Профилактика ВИЧ 4

Содержание учебного материала
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классификация. (ВОЗ, по 
В.И.Покровскому, CDC), Клиника. Лабораторная и дифференциальная диагностика 
ВИЧ-инфекции. Группы риска по инфицированию ВИЧ. Клиническая характеристика, 
лабораторно-инструментальная диагностика ВИЧ-ассоциированных и СПИД- 
индикаторных болезней. Медикаментозная коррекция и немедикаментозные методы 
лечения ВИЧ-инфекции на разных стадиях, принципы лечения и профилактики 
оппортунистических инфекций. Проведение противоэпидемических мероприятий. 
Профилактика профессионального заражения ВИЧ.

6.2
Пропаганда ЗОЖ 2

Содержание учебного материала
Роль медицинских работников (вне зависимости от специальности и занимаемой 
должности) в профилактике заболеваний и формировании здорового образа жизни 
населения. Методы, средства и формы гигиенического обучения и воспитания, 
применяемые в профессиональной деятельности средних медицинских работников, 
соблюдение основных методических требований, единство обучения и воспитания, 
наглядность, актуальность, доступность и оптимистичность.
Содержание гигиенического обучения и воспитания, формирование здоровья 
различных групп населения. Выбор методов, форм и средств гигиенического обучения 
и воспитания в конкретных ситуациях работы среднего медработника.
Методы индивидуальной, групповой и массовой информации с использованием 
современных форм и средств устной, печатной, видео- и изобразительной пропаганды, 
предусматривающие формирование различных компонентов гигиенической культуры, 
знаний, умений, навыков, убеждений, ценностных ориентаций, связанных со 
здоровьем. Эффективность гигиенического обучения, воспитания и ее показатели 
(экономические, социальные, медицинские).



7
Медицинская информатика 4

Понятие «информатики» как средства общения с окружающим миром на современном 
этапе развития общества; Основные направления развития вычислительной техники в 
области ее применения. Понятие о медицинской информатике; Общие сведения о 
компьютере.
Возможности ЭВМ на современном уровне; Основные понятия о локальных и 
глобальных (мировых) компьютерных сетях, система ИНТЕРНЕТ,
телекоммуникационные системы передачи информации, дистанционная связь, 
мультимедийные программы; Основные направления использования компьютерных 
технологий в медицине. Автоматизация рабочих мест медицинского персонала с 
использованием компьютеров;
Использование компьютерных технологий в приборах и аппаратуре медицинского 
назначения (снятие ЭКГ, спирография, лабораторная диагностика и т.д.).
Работа с программами тестового контроля знаний, обучающими программами 
медицинского назначения;

8
Итоговая аттестация 6

экзамен: тестовый контроль, собеседование, оценка практических навыков



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
4.Е Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов для теоретических и 
практических занятий.
Мебель и стационарное учебное оборудование:
- стол для преподавателя;
- столы для студентов;
- стул для преподавателя;
- стулья для студентов;
классная доска;
Технические средства обучения:
- мультимедийный проектор;
- - локальная сеть и Интернет;
- экран;
- видеомагнитофон;
- телевизор;
Учебно-методическая документация
4.2 . Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:
1. Основы реабилитации: учебник для мед. училищ и колледжей / под ред. В. А. Епифанова, А. 
В. Епифанова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.
2. Лечебная физическая культура и массаж [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Епифанов. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -  
З.Обуховец, Т.П. Основы сестринского дела: учебное пособие/ Т.П. Обуховец, О.В.Чернова. - 
Изд. 19-ое. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2013. - 766 с.

http://old.medcollegelib.ru/book/

4. Отвагина, Т. В. Неотложная медицинская помощь: учебник для СПО / Т. В. Отвагина. - 10-е 
изд., испр. и доп. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - 251 с.: ил.
5. Проведение профилактических мероприятий: учеб, пособие для СПО / С. И. Двойников [и 
др.]; ред. С. И. Двойников. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 448 с.: ил.
6.Здоровый человек и его окружение [Электронный ресурс] : учебник / В. Р. Кучма, О. В. 
Сивочалова - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://old.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432327.html

Дополнительные:
1. Мухина С. А., Тарновская И. И. Теоретические основы сестринского дела. - М.: 
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2011.
2. Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии 
[Электронный ресурс] : учебник для сред. проф. образования / Т. В. Антонова, М. М. Антонов, 
В. Б. Барановская, Д. А. Лиознов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://old.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431573.html
3. Основы профилактической деятельности (ПМ.01): учеб. / Н. Г. Петрова [и др.]. - Ростов 
н/Д.: Феникс, 2016. - 285 с.: табл.
Нормативно-правовая документация:
Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность по РФ.
Ссылки на электронные источник информации:
Информационно-правовое обеспечение:
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2. Справочная правовая система «Гарант».

Профильные web-сайты Интернета:
Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http://www.minzdravsoc.ru)



2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека ( )http://www.rospotrebnadzor.ru
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ( )http/www.fcgsen.ru
4. Информационно-методический центр ««Экспертиза» ( )http://www.crc.ru
5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения ( )http://www.mednet.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации должна 
обеспечиваться педагогическим кадрами, имеющими высшее медицинское и (или) 
педагогическое образование и стаж работы по профилю специальности не менее 3 лет.



5. Контроль и оценка результатов освоения дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки
Оценка качества освоения учебного материала осуществляется квалификационной комиссией 
в виде экзамена на основе пятибалльной системы оценок по основным темам программы.

Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля 
и оценки

ПК 1.1. Проводить 
лечебную физическую 
культуру в целях 
укрепления и 
сохранения здоровья и 
профилактики 
заболеваний.

Составляет план проведения 
комплекса лечебной 
физической культуры и 
проводит занятия с пациентам 
иразличных возрастных групп 
в целях укрепления и 
сохранения здоровья и 
профилактики заболеваний.

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.2. Проводить 
лечебную физическую 
культуру по 
показаниям при 
определенной 
патологии

Составляет план проведения 
комплекса лечебной 
физической культуры и 
проводит занятия с 
пациентами по показаниям 
при определенной патологии;

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.3. Представлять 
информацию в 
понятном для пациента 
виде, объяснять ему 
суть вмешательств

Устанавливает контакт с 
пациентом/членом его семьи. 
Проводит оценку исходного 
уровня знаний пациента о 
вмешательстве.
Предоставляет информацию в 
доступной форме для 
конкретной возрастной или 
социальной категории.
Получает согласие на 
вмешательство Контролирует 
усвоение полученной 
информации

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.4. Осуществлять 
лечебно
диагностические 
вмешательства, 
взаимодействуя с 
участниками

Выбирает дистанцию 
максимального комфорта для 
взаимодействия с пациентом и 
окружающими.
Совместно со всеми 
участниками лечебно-

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.



лечебного процесса диагностического процесса 
готовит пациента и участвует 
в проведении вмешательств в 
соответствии с протоколами, 
принятыми в ЛПУ. 
Целесообразно и адекватно 
оснащает рабочее место. 
Обеспечивает постоянную 
обратную связь с пациентом в 
процессе вмешательства. 
Обеспечивает безопасность 
пациента и медперсонала.

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.5. Сотрудничать 
со 
взаимодействующими 
организациями и 
службами

Взаимодействует с 
медицинскими, социальными 
и правоохранительными 
организациями в соответствии 
с нормативно-правовыми 
документами

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.6. Соблюдать 
правила использования 
аппаратуры, 
оборудования и 
изделий медицинского 
назначения в ходе 
лечебно
диагностического 
процесса

Использует, обрабатывает и 
хранит аппаратуру согласно 
инструкциям по применению. 
Обучает пациента и 
родственников применению 
изделий медицинского 
назначения и уходу за ними. 
Обучает пациента и 
родственников регистрации 
полученных результатов

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.7. Вести 
утвержденную 
медицинскую 
документацию

Точно, грамотно, полно, 
достоверно, конфиденциально 
ведет утвержденную 
медицинскую документацию

Правильно регистрирует и 
хранит документы 
Проверка качества 
заполнения документов

ПК 1.8. Осуществлять 
реабилитационные 
мероприятия

Организует мероприятия по 
улучшению качества жизни, 
вовлекая в процесс пациента. 
Осуществляет 
реабилитационные 
мероприятия в пределах своих 
полномочий в условиях 
первичной медико-санитарной 
помощи и стационара.

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля 
и оценки

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
профессии, проявлять 
к ней устойчивый 
интерес

Демонстрация интереса к 
профессии и понимания ее 
значимости в современном 
обществе.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения образовательной 
программы, при 
проведении УП.

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество

Выбор и применение методов 
и способов решения 
профессиональных задач в 
сфере здравоохранения при 
лечении пациентов;

Анализ и оценка 
эффективности и качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности.

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность

Грамотное решение 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в 
сфере здравоохранения при 
лечении пациентов различных 
возрастов, при различной 
патологии и в различных 
ситуациях.

Способность 
анализировать свою 
профессиональную 
деятельности и нести 
ответственность за нее.

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития

Эффективный поиск 
необходимой информации.

Использование различных 
источников информации, 
включая электронные.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Грамотная работа с 
персональным компьютером, 
Интернетом, другими 
электронными носителями на 
уровне пользователя.

Анализ и оценка 
эффективности и качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности.



OK 6. Работать в 
коллективе и в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
представителями 
практического 
здравоохранения в ходе 
обучения.

Грамотное 
взаимодействие с 
пациентами и их 
родственниками в 
процессе выполнения 
профессиональной 
деятельности.

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий

Умение анализировать 
собственную 
профессиональную 
деятельность и деятельность 
коллег, отвечать за результаты 
коллективной деятельности.

Анализ и оценка 
эффективности и качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности.

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации

Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля, 
представление плана 
самообразования с планом 
саморазвития и постановкой 
целей и задач на ближайшее и 
отдаленное будущее, выбор и 
обоснование траектории 
профессионального роста.

Анализ и оценка 
эффективности и качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности.

ОК 9.
Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

Анализ инноваций в сфере 
здравоохранения при лечении 
пациентов с использованием 
передовых технологий и 
планирование применения их 
в своей профессиональной 
деятельности.

Анализ и оценка 
эффективности и качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям народа, 
уважать социальные, 
культурные и 
религиозные различия

Уважительное отношение к 
пациентам, бережное и 
толерантное отношение к 
представителям других 
национальностей, 
вероисповеданий и культур, 
лицам, принадлежащим к 
различным социальным слоям 
общества, милосердное 
отношение к ветеранам всех 
войн, бережное отношение к 
историческому наследию 
своего народа и народов 
других национальностей и 
государств.

Анализ и оценка 
эффективности и качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности.

ОК 11. Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу, человеку

Ответственное отношение к 
окружающему миру живой 
природы, обществу, 
ответственность за 
высказывания и поступки, 
бережное и ответственное

Анализ и оценка 
эффективности и качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности.



отношение к каждому 
человеку как к личности, 
включая пациентов.

ОК 12. Обеспечивать 
безопасные условия 
труда в 
профессиональной 
деятельности

Четкое соблюдение техники 
безопасности, соблюдение 
инфекционной безопасности, 
соблюдение личной 
безопасности при работе с 
пациентами, обеспечение 
безопасности для пациентов.

Анализ и оценка 
эффективности и качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности.

ОК 13. Вести здоровый 
образ жизни, 
заниматься 
физической культурой 
и спортом для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей

Анализ показателей 
собственного здоровья, 
регулярные занятия 
физической культурой и 
спортом, формирование 
приверженности здоровому 
образу жизни, всемерное 
укрепление здоровья, 
закаливающие процедуры, 
своевременное лечение острых 
заболеваний, обострений 
хронических заболеваний с 
целью достижения жизненных 
и профессиональных целей в 
пределах программы 
обучения, построение 
будущей профессиональной 
карьеры, использование 
здоровьесберегающих 
технологий в образовательном 
процессе. Использование 
профессиональных знаний и 
умений в целях укрепления 
собственного здоровья.

Анализ и оценка 
эффективности и качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена который состоит из контроля и оценки 
теоретических знаний (выполнение тестовых заданий) и собеседования по билетам с 
теоретическими вопросами и решением ситуационных задач, с целью контроля и оценки 
умения организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.



Приложение 1 
К программе профессиональной переподготовки

Экзаменационные вопросы попрограмме «Лечебная физкультура»
1. Понятие «Лечебная физкультура» и «Физическая культура». Их отличие друг от друга.
2. Методика ЛФК при нарушении осанки.
3. Методика применения лечебной физкультуры при переломе седалищной кости без 
смещения (1 период).
4. Сущность метода лечебной физкультуры.
5. Осанка. Метод осмотра. Виды нарушения осанки.
6. Методика применения лечебной физкультуры при переломах костей таза с расхождением 
симфиза (восстановительный период).
7. Понятие «тренировка». Тренировка общая и специальная. Принципы тренировки.
8. Сколиоз. Классификация по Чаклину. Методы диагностики.
9. Лечебная физкультура при неврите лучевого нерва.
10. Клинико-физиологическое обоснование лечебного применения физических упражнений.
11. Консервативные методы лечения сколиоза.
12. Методика проведения лечебной физкультуры при заболеваниях органов пищеварения 
(острые и хронические гастриты).
13. Механизмы лечебного действия физических упражнений.
14. Методика лечебной физкультуры при артериальной гипертонии (щадящий режим).
15. Методика проведения лечебной физкультуры при вывихе плечевой кости 
(восстановительный период).
16. Показания и противопоказания к назначению ЛФК.
17. Задачи медицинской реабилитации при ВРВ. Методика лечебной физкультуры при ВРВ.
18. Лечебная физкультура при бронхиальной астме (Щадящий и щадяще-тренирующий 
режим).
19. Средства лечебной физкультуры. Классификация физических упражнений.
20. Понятие «дезинфекция». Виды и методы дезинфекций.
21. Методика лечебной физкультуры при травмах лучезапястного сустава 
(постиммобилизационный период).
22. Характеристика гимнастических физических упражнений по характеру мышечного 
сокращения.
23. Методика лечебной физкультуры при хроническом обструктивном бронхите (I-II этап 
реабилитации).
24. Методика лечебной физкультуры при травмах коленного сустава (повреждение 
внутреннего мениска) в восстановительном периоде.
25. Характеристика гимнастических упражнений по видовому признаку.
26. Методика лечебной физкультуры при острой пневмонии.
27. Методика лечебной физкультуры при переломах фаланг пальцев кисти 
(восстановительный период).
28. Характеристика дыхательных упражнений.
29. Права пациента, гарантированные в «Основах законодательства об охране здоровья 
граждан РФ».
30. Методика лечебной физкультуры при повреждениях ахиллов сухожилия 
(восстановительный период).
31. Характеристика спортивно-прикладных упражнений и игр.
32. Методика лечебной физкультуры при экссудативном плеврите.
33. Методика лечебной физкультуры при травмах голеностопного сустава (восстановительный 
период).
34. Формы применения лечебной физкультуры.
35. Инфекционная безопасность зала лечебной физкультуры.



36. Методика лечебной физкультуры при хроническом обструктивном бронхите (III этап 
реабилитации).
37. Учет эффективности лечения методом лечебной физкультуры в травматологии.
38. Методика лечебной физкультуры при пояснично-крестцовом остеохондрозе (щадяще- 
тренирующий режим).
39. Обморок. Клиника, неотложная помощь.
40. Принципы и методы проведения процедуры лечебной гимнастики. Признаки утомления.
41. Специальные упражнения при заболеваниях ЖКТ. Показания.
42. Методика лечебной физкультуры при вялых параличах и парезах.
43. Определение величины воздействия нагрузки на процедуре лечебной гимнастики.
44. Методика лечебной физкультуры при ДЖВП, спланхноптозе.
45. Методика лечебной физкультуры при деформирующем артрозе тазобедренного сустава.
46. Характеристика процедуры лечебной гимнастики, принципы построения упражнений.
47. Методика лечебной физкультуры при ожирении.
48. Методика лечебной физкультуры при травмах локтевого сустава 
(постиммобилизационный период).
49. Виды нагрузки. Методические приемы дозирования физической нагрузки.
50. Методика лечебной физкультуры при сахарном диабете.
51. Лечебная физкультура при переломах шейки бедра (восстановительный период).
52. Двигательные режимы поликлиники.
53. Клиническая смерть, признаки.
54. Методика лечебной физкультуры при переломах позвоночника (I-II период по Древинг- 
Гориневской).
55. Двигательные режимы стационара.
56. Алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации при внезапной смерти.
57. Методика лечебной физкультуры при деформирующем артрозе коленного сустава.
58. Оборудование зала лечебной физкультуры.
59. Методика лечебной физкультуры при неврите лицевого нерва.
60. Лечебная физкультура при переломах позвоночника (Ш-ГУпериод по Древинг- 
Гориневской).
61. Документация, показатели деятельности кабинета лечебной физкультуры.
62. Клиническая характеристика периодов беременности. Противопоказания к назначению 
лечебной физкультуры в I и II триместрах беременности.
63. Боли в сердце. Неотложная помощь.
64. Понятие «реабилитация». Этапы медицинской реабилитации.
65. Лечебная физкультура для лиц среднего и пожилого возраста.
66. Лечебная физкультура при переломах шейки бедра (иммобилизационный период).
67. Нормы нагрузки на инструктора лечебной физкультуры .
68. Методика лечебной физкультуры при врожденной мышечной кривошее, врожденном 
вывихе бедра. Лечение положением.
69. Методика лечебной физкультуры при операциях на органах грудной клетки 
(дооперационный и послеоперационный периоды).
70. Общая оценка эффективности применения метода лечебной физкультуры.
71. Методика лечебной физкультуры при плоскостопии.
72. Лечебная физкультура при операциях на органах малого таза (послеоперационный 
период).
73. Учет эффективности метода лечебной физкультуры при патологии ОДА.
74. Лечебная физкультура при остеохондрозе шейного отдела позвоночника.
75. Методика лечебной физкультуры при операциях на органах малого таза 
(послеоперационный период).
76. Методика лечебной физкультуры при детском церебральном параличе. Ранний 
восстановительный период.



77. Методика лечебной физкультуры при повреждениях сухожилий пальцев кисти 
(иммобилизационный период).
78. Неотложная помощь при анафилактическом шоке.
79. Методика лечебной физкультуры при инсульте (поздний восстановительный период).
80. Методика лечебной физкультуры при травмах лучезапястного сустава (восстановительный 
период).
81. Причины и клиника анафилактического шока.
82. Методика лечебной физкультуры при инфаркте миокарда (постельный и палатный режим).
83. Лечебная физкультура при привычном вывихе плечевой кости.
84. Неотложная помощь при гипертоническом кризе.


