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Пояснительная записка. 

Настоящая учебная программа составлена согласно образовательного 

стандарта последипломной подготовки по специальности «Лечебная 

физкультура», цикл «Лечебная физкультура» (усовершенствование). 

Реабилитационное направление, в развитии современной медицины, 

приобретает большое значение, где важная роль отводится и лечебной 

физкультуре. Своевременное, умелое применение лечебной физкультуры в 

лечении, реабилитации, профилактики обострений, осложнений при 

заболеваниях и повреждениях органов, систем, в значительной степени 

способствует сокращению срока восстановления здоровья у больных 

инвалидов. 

Основной целью программы является удовлетворение потребностей 

практического здравоохранения в высококвалифицированных специалистах, 

занимающих должность – инструктор по лечебной физкультуре, в том числе 

детской. 

Данная программа позволяет инструкторам по лечебной физкультуре в 

процессе обучения усовершенствовать, углубить знания, умения по: 

методическим основам частных методик лечебной физкультуры, в зависимости 

от возраста, состояния больного, заболевания, стадии его остроты процесса и 

наличия показаний, противопоказаний к проведению лечебной физкультуры. 

В программе отражена методика лечебной физкультуры при заболеваниях 

внутренних органов, суставов и нарушениях обмена веществ; в травматологии, 

хирургии и ортопедии; при заболеваниях и повреждениях нервной системы; 

рассмотрены особенности ЛФК при заболеваниях детей, а также особенности 

занятий физическими упражнениями с отдельными контингентами населения 

(лицами среднего и пожилого возраста, беременными). 

Занятия проводятся по лекционно-практической форме, что позволяет 

реализовать комплексный подход к процессу обучения. Для активации 

познавательной деятельности слушателей применяются различные методы 

проблемно-развивающего обучения. 

Теоретическая часть занятия осуществляется в виде мультимедийных 

презентаций, по всем темам. Широко применяются: эвристическая беседа, 

учебная дискуссия, ситуационные задачи, тестовые задания. 

Практические занятия, согласно тематике, проводятся в зале лечебной 

физкультуры, где инструктор усовершенствует навыки работы с пациентом по 

лечебной физкультуре: оценивает виды двигательного режима проводит 

утреннюю гимнастику: составляет комплекс лечебной физкультуры при 

различных заболеваниях, осуществляет контроль за состоянием пациента в 

ходе занятий, комплектует группы в соответствии с двигательным режимом и 

патологией, определяет реакции на нагрузку.  

С целью информирования медицинских работников среднего звена в 

практический курс, с учетом особенностей состояния здоровья населения края, 

введена тема: «Региональный компонент». 

 

 



Для текущего, рубежного контроля знаний используются графологические 

структуры, проблемные ситуационные задачи, алгоритмы, тестовые задания. 

В конце курса образовательного процесса проводится итоговый контроль в 

форме компьютерного тестирования. 

Программа рассчитана на 144 часа. 

Количество часов, определяемое учебно-тематическим планом, изменено 

по приоритетным темам, за счет других менее актуальных тем, не исключая их 

из плана полностью, в пределах допустимых 15 %. 

 



 



Пояснение к рабочему учебному плану 

 

1. Учебный план составлен на основе Образовательного стандарта после дипломной 

подготовки по специальности «Лечебная физкультура», цикл: «Лечебная 

физкультура», повышение квалификации,  Министерство здравоохранения 

Российской Федерации Всероссийский учебно-научно-методический центр по 

непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию, утвержденного 

Руководителем Департамента образовательных медицинских учреждений и 

кадровой политики Минздрава России   Н.Н. Володин в 2000 году. 

2. В учебном плане учтен режим занятий 6-8 часов в день. 

3. Установлены объемы часов обязательных учебных занятий по разделам, дисциплинам 

и темам: 

 

- Система и политика здравоохранения в Российской Федерации. 14 

- Методические основы лечебной физкультуры. 20 

- Частные методики лечебной физкультуры. 64 

- ЛФК в детской практике. 18 

- Медицина катастроф. 20 

- Региональный компонент 4 

- Итоговый контроль. 4 

 

4. Практическое  обучение – региональный компонент (4 часа) использован с учетом 

особенностей состояния здоровья населения края. 

 

5. Итоговая аттестация проводится в виде итогового контроля с использованием 

тестовых заданий и собеседования – 4 часа 

 


