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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: качественное совершенствование и 

получение новых профессиональных компетенций специалиста, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации и, 

необходимой для профессиональной деятельности в рамках специальности.  

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу должен 

обладать профессиональной компетентностью по вопросам  ЛФК    

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ПК 1 Способность и готовность оказать неотложную доврачебную помощь 

больным с острыми и ургентными состояниями (кома; кровотечение; 

аспирация, нарушения мозгового кровообращения, гипертонический криз, 

астматический статус); острыми травмами; острыми отравлениями; 

острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями 

 Знать: 

➢ Знать содержимое укладки и аппаратуру для оказания экстренной 

помощи при неотложных и экстренных состояниях 

➢ Знать алгоритмы оказания первой доврачебной помощи при 

неотложных и критических состояниях, в том числе в спорте 

(обморок, коллапс, кома, обструкция дыхательных путей, 

анафилактический шок, бронхоспазм, астматический статус, 

судорожный синдром, отравления, ожоги, наружные и внутренние 

кровотечения с острой кровопотерей, травма, инфаркт, внезапное 

прекращение кровообращения, ОСН, ОДН, утопление, 

охлаждение, острое физическое перенапряжение, тепловая травма, 

общая дегидратация). 

➢ Знать алгоритмы оказания экстренной помощи при травмах: 

черепно-мозговой травме, закрытых повреждениях позвоночника и 

спинного мозга, травматических повреждениях органов грудной и 

брюшной полости, открытом и закрытом пневмотораксе, травмах 

уха, носа, глаза, зубов, гортани; наружных кровотечениях, 

остановке наружного или внутреннего кровотечения 

 Уметь: 
➢ Уметь пользоваться укладкой и аппаратурой для оказания 

экстренной помощи при неотложных и экстренных состояниях  

➢ Уметь оказать первую доврачебную помощь при неотложных и 

критических состояниях, в том числе в спорте (обморок, коллапс, 

кома, обструкция дыхательных путей, анафилактический шок, 

бронхоспазм, астматический статус, судорожный синдром, 

отравления, ожоги, наружные и внутренние кровотечения с острой 

кровопотерей, травма, инфаркт, внезапное прекращение 

кровообращения, ОСН, ОДН, утопление, охлаждение, острое 

физическое перенапряжение, тепловая травма, общая 

дегидратация). 

➢ Уметь оказать первую медицинскую помощь при травмах: 

черепномозговой травме, закрытых повреждениях позвоночника и 

спинного мозга, травматических повреждениях органов грудной и 

брюшной полости, открытом и закрытом пневмотораксе, травмах 

уха, носа, глаза, зубов, гортани; наружных кровотечениях, 

остановке наружного или внутреннего кровотечения 

ПК 2 Способность и готовность своевременно выявлять жизнеопасные 

нарушения вследствие основного заболевания, травмы или применения 

методов лечебной физкультуры; использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия 



 Знать: 

➢ Знать алгоритмы восстановления проходимости дыхательных 

путей и методику экспираторного искусственного дыхания рот в 

рот; методику введения оротрахеальных и назофарингеальных 

воздуховодов  

➢ Знать методику искусственной вентиляции легких с помощью 

мешка Амбу 

➢ Знать анатомо-физиологические основы мышечной деятельности  

➢ Знать структурные и биохимические изменения в мышце в 

периоды покоя и сокращения; источники энергии мышечного 

сокращения; аэробные и анаэробные пути энергообеспечения 

мышечной деятельности; характеристики, порядок 

последовательности включения в энергообеспечение мышечной 

деятельности аэробных и анаэробных биохимических путей; 

соотношение аэробных и анаэробных путей выработки АТФ при 

мышечной работе различной мощности.  

 Уметь: 

➢ Уметь восстановить и поддержать проходимость дыхательных 

путей; выполнить методики экспираторного искусственного 

дыхания; введение оротрахеальных и назофарингеальных 

воздуховодов 

➢ Уметь выполнить методику искусственной вентиляции легких с 

помощью мешка Амбу 

➢ Уметь выполнять транспортную иммобилизацию шинами 

лестничными, Крамера, Дитерихса, повязками 

ПК 3 Способность и готовность применять средства лечебной физкультуры с 

лечебной целью среди пациентов с серьезными травмами, тяжелым 

течением хронических заболеваний 

 Знать: 
➢ Знать биомеханику движений («степени свободы», оси вращения и 

плоскости движения, центр тяжести тела) 

➢ Знать особенности метода лечебной физической культуры, 

классификацию, формы, средства и методы лечебной физической 

культуры, противопоказания к занятиям физкультурой и спортом, 

режимы двигательной активности в лечебно-профилактических 

учреждениях 

➢ Знать механизм воздействия психофизической тренировки на 

организм больного человека и спортсмена, на течение 

психосоматических болезней; показания и противопоказания к 

назначению аутогенной тренировки у больных и спортсменов 

➢ Знать виды терапевтических приемов мануальной терапии, 

отдельные приемы мобилизации на позвоночнике и суставах и 

постизометрическую релаксацию 

➢ Знать клинические проявления неотложных состояний и 

алгоритмы экстренной доврачебной и специализированной 

медицинской помощи при них (обморок, коллапс, кома, 

обструкция дыхательных путей, шок, отравления, ожоги, 

наружные и внутренние кровотечения, травма, инфаркт, внезапное 

прекращение кровообращения). 

➢ Знать клинические проявления острой пневмонии, острого 

бронхита, хронических неспецифических заболеваний, 

протекающих с бронхообструкцией и без; туберкулеза легких. 

Знать средства и формы ЛФК, показания и противопоказания к 

назначению ЛФК, методики ЛФК при острой пневмонии, остром 

бронхите, хронических неспецифических заболеваниях легких, 

протекающих с бронхообструкцией и без; туберкулезе легких 



 Уметь: 
➢ Уметь выполнять постизометрическую релаксацию мышц 

позвоночника и суставов; уметь выполнять и обучить пациента 

приемам аутомобилизации  

➢ Уметь проводить аутогенную тренировку по Шульцу у пациентов 

и методику психо-физической тренировки у спортсменов 

➢ Уметь дозировать физические упражнения по времени, по 

количеству повторений, скорости выполнения, исходному 

положению, использованию рычагов движения, использованию 

отягощений 

➢ Уметь определять эффекты адаптации в процессе физической 

тренировки у здоровых лиц, спортсменов и больных 

➢ Уметь проводить физические тренировок различной мощности с 

ациклическими и циклическими нагрузками анаэробной и 

аэробной направленности в лечебной физкультуре и спортивной 

медицине 

➢ Уметь обследовать и оценить объем двигательных навыков 

человека в целом и объем движений по отдельным суставам в 

лечебной физкультуре и спортивной медицине; степени 

деформации опорно-двигательного аппарата у больных 

ПК 4 Способностью и готовностью оказывать пациентам адекватное лечение с 

помощью средств, форм и методов лечебной физкультуры в соответствии 

с поставленным диагнозом 

ПК 5 Способность и готовность применять средства, формы и методы 

физической реабилитации с целью восстановления при наиболее 

распространенных патологических состояниях и повреждениях организма 

с учетом нозологического и наднозологического диагноза 

ПК 6 Способность и готовность обосновывать применение средств лечебной 

физкультуры; определять показания и противопоказания к назначению; 

дозировать физическую нагрузку в зависимости от состояния и этапа 

реабилитационного периода у больных терапевтического и 

хирургического профиля 

ПК 7 Способность и готовность создавать адекватные схемы применения форм, 

методов и средств лечебной физкультуры, в первую очередь лечебной 

гимнастики, с соответствующими комплексами физических упражнений 

при основных заболеваниях терапевтического и хирургического профиля 

 Знать: 
➢ Знать биомеханику движений («степени свободы», оси вращения и 

плоскости движения, центр тяжести тела) 

➢ Знать особенности метода лечебной физической культуры, 

классификацию, формы, средства и методы лечебной физической 

культуры, противопоказания к занятиям физкультурой и спортом, 

режимы двигательной активности в лечебно-профилактических 

учреждениях 

➢ Знать механизм воздействия психофизической тренировки на 

организм больного человека и спортсмена, на течение 

психосоматических болезней; показания и противопоказания к 

назначению аутогенной тренировки у больных и спортсменов 

➢ Знать виды терапевтических приемов мануальной терапии, 

отдельные приемы мобилизации на позвоночнике и суставах и 

постизометрическую релаксацию 

➢ Знать клинические проявления неотложных состояний и 

алгоритмы экстренной доврачебной и специализированной 

медицинской помощи при них (обморок, коллапс, кома, 

обструкция дыхательных путей, шок, отравления, ожоги, 

наружные и внутренние кровотечения, травма, инфаркт, внезапное 



прекращение кровообращения). 

➢ Знать клинические проявления острой пневмонии, острого 

бронхита, хронических неспецифических заболеваний, 

протекающих с бронхообструкцией и без; туберкулеза легких. 

Знать средства и формы ЛФК, показания и противопоказания к 

назначению ЛФК, методики ЛФК при острой пневмонии, остром 

бронхите, хронических неспецифических заболеваниях легких, 

протекающих с бронхообструкцией и без; туберкулезе легких 

 Уметь: 
➢ Уметь выполнять постизометрическую релаксацию мышц 

позвоночника и суставов; уметь выполнять и обучить пациента 

приемам аутомобилизации  

➢ Уметь проводить аутогенную тренировку по Шульцу у пациентов 

и методику психо-физической тренировки у спортсменов 

➢ Уметь дозировать физические упражнения по времени, по 

количеству повторений, скорости выполнения, исходному 

положению, использованию рычагов движения, использованию 

отягощений 

➢ Уметь определять эффекты адаптации в процессе физической 

тренировки у здоровых лиц, спортсменов и больных 

➢ Уметь проводить физические тренировок различной мощности с 

ациклическими и циклическими нагрузками анаэробной и 

аэробной направленности в лечебной физкультуре и спортивной 

медицине 

➢ Уметь обследовать и оценить объем двигательных навыков 

человека в целом и объем движений по отдельным суставам в 

лечебной физкультуре и спортивной медицине; степени 

деформации опорно-двигательного аппарата у больных 

ПК 8 Способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального 

двигательного режима в различные периоды реабилитации пациентам 

терапевтического и хирургического профиля 

 Знать: 
➢ Знать клинические проявления первичного и вторичного 

ожирения. Знать основные параметры физической тренировки на 

велотренажере, райдере, гребном тренажере степпере, методики 

ЛФК для больных с ожирением. Знать принципы силовой 

тренировки у больных с ожирением. 

➢ Знать клинические проявления нейроциркуляторной дистонии 

(НЦД), гипотонической болезни, миокардиодистрофии и 

хронической сердечной недостаточности. Знать средства и формы 

ЛФК, показания и противопоказания к назначению ЛФК, методики 

ЛФК при проявления нейроциркуляторной дистонии (НЦД), 

гипотонической болезни, миокардиодистрофии и хронической 

сердечной недостаточности. 

➢ Знать клинические проявления сахарного диабета 1 и 2 типа; их 

клинические отличия. Знать основные параметры физической 

тренировки на велотренажере, райдере, гребном тренажере 

степпере для больных с сахарным диабетом 

➢ Знать формы и методы санитарного просвещения в лечебной 

физкультуре и спортивной медицине 

➢ Знать содержание физического воспитания в различных 

возрастных группах 

➢ Знать вопросы гигиены спортивных сооружений; гигиены 

физических упражнений 

 Уметь: 

➢ Уметь выполнить закаливание водой, воздухом, теплом, светом в 



различных возрастных группах здоровых лиц и спортсменов  

➢ Уметь оценить нормы двигательной активности детей различных 

возрастных групп  

➢ Уметь осуществить гигиенический контроль спортивных 

сооружений, помещений, инвентаря, спортивной формы Уметь 

получить информацию и оценить тяжесть клинических 

проявлений, выбрать и назначить методы лечебной физкультуры у 

пациентов с гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной 

кишки, колитом, гастро- и энтероптозом, холециститом и 

дискинезией желчевыводящих путей 

➢ Уметь получить информацию и оценить тяжесть клинических 

проявлений, выбрать и назначить методы лечебной физкультуры 

при НЦД, гипотонической болезни, миокардиодистрофии с ХСН 

➢ Уметь получить информацию и оценить тяжесть клинических 

проявлений, выбрать и назначить методы лечебной физкультуры 

при острой пневмонии, остром бронхите, хронических 

неспецифических заболеваниях легких, протекающих с 

бронхообструкцией и без; туберкулезе легких 

ПК 9 Способность и готовность использовать клинические и функциональные 

методы оценки гипокинезии, как медико-социального фактора в развитии 

сердечно-сосудистых и эндокринно-обменных заболеваний, проводить их 

коррекцию 

 Знать: 

➢ Знать методики закаливания организма различными природными 

факторами  

➢ Знать методы оздоровительной физической культуры 

 Уметь: 

➢ Уметь выполнять производственную гимнастику в форме вводной 

гимнастики, физкультпаузы, физкультминутки  

➢ Уметь составить комплекс утренней гигиенической гимнастики 

ПК 10 Способность и готовность осуществлять профилактические мероприятия 

по предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

болезней; проводить санитарно-просветительскую работу по 

гигиеническим вопросам среди пациентов и здоровых лиц, занимающихся 

физкультурой и спортом 

 Знать:  

➢ Знать содержание врачебно-педагогических наблюдений в 

физическом воспитании и спорте 

➢ Знать основы спортивной тренировки: задачи, средства и методы; 

систематизацию видов спорта. Знать теорию и методики 

спортивной тренировки: общефизической, технической, 

психологической подготовки спортсмена; особенности тренировки 

в микро-, мезо- и макроциклах, понятия тренированности и 

спортивной формы; предстартового состояния, мертвой точки, 

второго дыхания, квазиустойчивого состояния, утомления 

 Уметь: 

➢ Уметь осуществлять медикобиологическое обеспечение 

спортсменов-инвалидов в условиях учебно-тренировочных сборов 

и соревнований  

➢ Уметь дать заключение о функциональном состоянии организма 

спортсмена и рекомендации по режиму и занятиям спортом на 

конечном этапе диспансеризации 

ПК 11 Способность и готовность к применению гигиенической терминологии, 

основных понятий и определений, используемых в профилактической 

медицине 

ПК 12 Способность и готовность к проведению санитарно-просветительской 



работы с населением по вопросам профилактической медицины, к работе 

с учебной, научной, нормативной и справочной литературой, проведению 

поиска информации для решения профессиональных задач 

ПК 13 Способность и готовность к планированию и проведению гигиенического 

обучения детей, подростков, их родителей и персонала учреждений для 

детей и подростков, в том числе оздоровительных и спортивных 

ПК 14 Способность и готовность к реализации этических и деонтологических 

аспектов врачебной деятельности в общении с коллегами, другим 

медицинским персоналом, пациентами и их родственниками 

 Знать: 

➢ Знать алгоритмы восстановления проходимости дыхательных 

путей и методику экспираторного искусственного дыхания рот в 

рот; методику введения оротрахеальных и назофарингеальных 

воздуховодов  

➢ Знать методику искусственной вентиляции легких с помощью 

мешка Амбу 

➢ Знать анатомо-физиологические основы мышечной деятельности  

➢ Знать структурные и биохимические изменения в мышце в 

периоды покоя и сокращения; источники энергии мышечного 

сокращения; аэробные и анаэробные пути энергообеспечения 

мышечной деятельности; характеристики, порядок 

последовательности включения в энергообеспечение мышечной 

деятельности аэробных и анаэробных биохимических путей; 

соотношение аэробных и анаэробных путей выработки АТФ при 

мышечной работе различной мощности.  

 Уметь: 

➢ Уметь восстановить и поддержать проходимость дыхательных 

путей; выполнить методики экспираторного искусственного 

дыхания; введение оротрахеальных и назофарингеальных 

воздуховодов 

➢ Уметь выполнить методику искусственной вентиляции легких с 

помощью мешка Амбу 

➢ Уметь выполнять транспортную иммобилизацию шинами 

лестничными, Крамера, Дитерихса, повязками 

ПК 15 Способность и готовность к обучению медицинского персонала правилам 

общения и к взаимодействию с населением, коллективом и партнерами 

ПК 16 Способность и готовность к обучению населения правилам медицинского 

поведения, к проведению гигиенических процедур, формированию 

навыков здорового образа жизни 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося: инструктор по лечебной физкультуре, старшая 

медицинская сестра           

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: медицинские учреждения  

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы  

к профессиональной деятельности в качестве специалиста допускаются лица, имеющие 

медицинское образование по специальности «Сестринское дело» или среднее 

медицинское образование, диплом по специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело» и сертификат по специальности «Лечебная физкультура»    

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)  очная    

4.2. Нормативный срок освоения программы:     144 часа  

4.3. Режим обучения (количество часов в неделю):   6 – 8 часов в день  

 



2. Учебный план 

программы повышения квалификации  

 «Лечебная физкультура» 

 

№ 
Наименование 

модулей/разделов 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма контроля 

Теория Практика 

1 Система и политика 

здравоохранения в Российской 

Федерации. 

14 10 4 комбинированный 

2 Методические основы 

лечебной физкультуры. 

20 8 12 комбинированный 

3 Частные методики лечебной 

физкультуры. 

64 20 44 комбинированный 

4 ЛФК в детской практике. 18 6 12 комбинированный 

5 Медицина катастроф. 20 14 6 комбинированный 

6 Паллиативная помощь. 4 4 - фронтальный 

7 Итоговая аттестация. 4 4 - Тестирование 

8 Итого: 144 64 80  

 



3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

  «Лечебная физкультура» 

 

№ п/п Наименование разделов, дисциплин и тем 
Всего 
часов 

В том числе: 
Теория Практика 

1 Система и политика здравоохранения в Российской 
Федерации. 

14 10 4 

1.1 Система и политика здравоохранения в Российской 
Федерации. 

2 2 - 

1.2 Теория сестринского дела. 8 4 4 
1.2.1 Этика и деонтология. 2 2 - 
1.2.2 Теория сестринского дела. 6 2 4 

1.3 Инфекционная безопасность и инфекционный 
контроль. 

4 4 - 

1.3.1 Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль. 

2 2 - 

1.3.2 Профилактика ВИЧ-инфекции. 2 2 - 

2 Методические основы лечебной физкультуры. 20 8 12 

2.1 Основы общей методики ЛФК. Роль ЛФК и 

массажа в реабилитации больных. Основы 

динамической анатомии. 

4 2 2 

2.2 Анатомо-физиологические особенности детского 

организма. 

2 2 - 

2.3 Систематизация средств лечебной физкультуры. 2 2 - 

2.4 Организация лечебной физкультуры в лечебно-

профилактических учреждениях. 

2 2 - 

2.5 Физические упражнения их классификация и 

дозировка. 

4 - 4 

2.6 Организация работы отделения лечебной 

физкультуры. 

4 - 4 

2.7 Учет эффективности лечебной физкультуры. 2 - 2 

3 Частные методики лечебной физкультуры. 64 20 44 

3.1 Лечебная физкультура при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. 

10 2 8 

3.1.1 Методика лечебной физкультуры при инфаркте 

миокарда. 

4 2 2 

3.1.2 Методика лечебной физкультуры при 

гипертонической болезни и вегетососудистой 

дистонии. 

2 - 2 

3.1.3 Методика лечебной физкультуры при 

компенсированных пороках сердца, миокардитах, 

миокардиодистрофии. 

2 - 2 

3.1.4 Методика лечебной физкультуры при 

заболеваниях периферических сосудов. 

2 - 2 

3.2 Лечебная физкультура при заболеваниях органов 

дыхания. 

6 2 4 

3.3 Лечебная физкультура при заболеваниях органов 

пищеварения. 

6 2 4 



3.4 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах 

нервной системы. 

10 2 8 

3.4.1 Лечебная физкультура при спастических 

параличах. 

2 - 2 

3.4.2 Лечебная физкультура при вялых параличах. 4 2 2 

3.4.3 Лечебная физкультура при атаксии и 

непроизвольных движениях. 

2 - 2 

3.4.4 Лечебная физкультура при функциональных 

расстройствах нервной системы. 

2 - 2 

3.5 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

16 4 12 

3.5.1 Лечебная физкультура при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

8 2 6 

3.5.1.

1. 

Лечебная физкультура при травмах конечностей. 4 - 4 

3.5.1.

2 

Лечебная физкультура при переломах 

позвоночника и таза. 

4 2 2 

3.5.2 Лечебная физкультура при заболеваниях 

позвоночника и суставов. 

6 2 4 

3.5.2.

1 

Лечебная физкультура при заболеваниях 

позвоночника. 

4 2 2 

3.5.2.

2 

Лечебная физкультура при заболеваниях суставов.  2 - 2 

3.5.3 Лечебная физкультура при обморожениях, ожогах 

и ампутации конечностей. 

2 - 2 

3.6 Лечебная физкультура в пред- и 

послеоперационном периоде восстановительного 

лечения хирургии. 

4 2 2 

3.7 Лечебная физкультура при нарушении обмена 

веществ, заболеваниях мочевыделительной 

системы. 

4 2 2 

3.7.1 Лечебная физкультура при нарушении обмена 

веществ, заболеваниях мочевыделительной 

системы. 

2 2 - 

3.7.2 Лечебная гимнастики при нарушении обмена 

веществ, заболеваниях почек и мочевыводящих 

путей.  

2 - 2 

3.8 Лечебная физкультура в акушерстве и 

гинекологии. 

4 2 2 

3.9 Лечебная физкультура для лиц среднего и 

пожилого возраста. 

4 2 2 

4 Лечебная физкультура в детской практике. 18 6 12 

4.1 Лечебная физкультура и массаж детей грудного и 

раннего возраста. 

4 2 2 

4.2 Лечебная физкультура при нарушениях костно-

мышечной системы у детей. 

4 2 2 

4.3 Лечебная гимнастики и массаж при гипоксически-

травматических поражениях нервной системы у 

детей грудного и раннего возраста при детском 

церебральном параличе. 

6 2 4 

4.4 Лечебная физкультура при заболеваниях органов 

дыхания и сердечно-сосудистой системы в детской 

практике. 

2 - 2 



4.5 Лечебная гимнастика при миопии у детей. 2 - 2 

5 Медицина катастроф. 20 14 6 

5.1 Современные принципы медицинского 

обеспечения населения при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах. 

2 2 - 

5.2 Основы сердечно-легочной реанимации. 4 2 2 

5.3 Первая помощь и особенности проведения 

реанимационных мероприятий при экстремальных 

воздействиях. 

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. 

4 2 2 

5.6 Неотложная помощь при травмах и 

травматическом шоке. Особенности оказания 

помощи. 

6 2 2 

5.7 Неотложная помощь при острых отравлениях. 

Особенности оказания помощи при чрезвычайных 

ситуациях. Помощь при острых аллергических 

реакциях. 

2 2 - 

6 Паллиативная помощь. 4 4 - 

7 Итоговая аттестация. 4 4 - 

 Итого: 144 64 80 



4. Календарный учебный график 

программы повышения квалификации 

  «Лечебная физкультура» 

 

Обучение на цикле повышения квалификации «Лечебная физкультура» 

проводиться согласно расписанию занятий.  

 

  

5. Рабочая программа  

программы повышения квалификации 

  «Лечебная физкультура» 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов 

(модулей) и тем 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

1 Система  и политика здравоохранения в Российской 

Федерации. 

14  

1.1 Система  и 

политика 

здравоохранения 

Российской 

Федерации.  

 

Теория 

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.  

2  

1.2 Теория сестринского дела. 8  

1.2.1 Этика и 

деонтология. 

 

Теория 

Медицинская этика и деонтология. 

Этический кодекс медсестры России: 

общие положения, медсестра и пациент, 

медсестра и ее профессия, медсестра и 

общество. 

4  

1.2.2 Теория 

сестринского 

дела. 

 

Теория 

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 

страховых ситуациях. Сестринская 

педагогика. Этический кодекс 

медсестры. Проблемы биоэтики. 

Ятрогенные заболевания. 

Эвтаназия. Паллиативная сестринская 

помощь. Танатология. Сестринский 

2  



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. 

  Практика 

− Теория сестринского дела. 

− Репродукция знаний об основных 

положениях теории сестринского 

дела. 

− Поэтапное моделирование 

сестринского процесса при работе с 

пациентом на примере клинических 

задач или учебных игровых 

ситуаций. 

2  

1.3 Инфекционная безопасность. Инфекционный контроль. 4  

1.3.1 Инфекционная 

безопасность. 

Инфекционный 

контроль. 

 

Теория 

Внутрибольничная инфекция. 

Определение. Причины роста. 

Источники возбудителей инфекции. 

Факторы передачи. Пути передачи. Роль 

медсестры в профилактике 

внутрибольничной инфекции. 

Регламентирующие приказы и 

инструкции по профилактике ВБИ. 

Требования инфекционной 

безопасности и инфекционного 

контроля в отделениях лечебной 

физкультуры. 

2  

1.3.2 Профилактика 

ВИЧ – инфекции. 

 

Теория 

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. (ВИЧ – 

инфекции). Нормативно – методические 

материалы, регламентирующие работу 

медицинской сестры. 

Вирусные гепатиты. Эпидемиология. 

Пути передачи. Меры по профилактике 

вирусных гепатитов. Приказы, 

2  



регламентирующие лечебно–

профилактические мероприятия. 

2 Методические основы лечебной физкультуры. 20  

2.1 Основы общей 

методики ЛФК. 

Роль ЛФК и 

массажа в 

реабилитации 

больных. Основы 

динамической 

анатомии. 

 

Теория 

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. 

Законы динамической анатомии. Закон 

рычагов. Оси вращения человеческого 

тела. Трехосные и двухосные, 

одноосные 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. 

2  

  Практика 

− 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 техника безопасности. 

− Ведение учетно-отчетной 

документации. 

2  

2.2 Анатомо – 

физиологические 

особенности 

детского 

организма. 

 

Теория 

Физическое развитие, его зависимость 

от условий жизни ребенка в различные 

возрастные периоды. Особенности 

строения, развития костной и 

мышечной ткани. Особенности 

2  



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. 

2.3 Систематизация 

средств лечебной 

физкультуры. 

 

Теория 

Врачебно–физкультурная 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 и т.д. 

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, 

ближний туризм и т.д. 

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. 

2  

2.4 Организация 

лечебной 

физкультуры в 

Теория 

Схема организации лечебной 

физкультуры в системе органов 

2  



лечебно-профила-

ктических 

учреждениях. 

 

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: зала для групповых 

занятий, площадки 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). 

Исследование состояния организма в 

условиях мышечного покоя: 

антропометрия, исследование сердечно-

сосудистой системы, дыхательной 

системы, нервной системы, опорно-

двигательной системы. Исследования с 

физическими нагрузками. Типы 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 

измерениями 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. 

2.5 Физические 

упражнения их 

классификация и 

дозировка. 

 

Практика 

− Проведение и демонстрация 

физических упражнений 

соответственно их классификации. 

− Составление схемы и конспекта 

занятия лечебной гимнастики. 

− Контроль дозировки физической 

нагрузки. 

4  

2.6 Организация 

работы отделения 

лечебной 

физкультуры. 

 

Практика 

− 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 техника безопасности. 

− Ведение учетно-отчетной 

документации. 

4  

2.7 Учет 

эффективности 

лечебной 

физкультуры. 

 

Практика  

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. 

2  

3 Частные методики лечебной физкультуры. 64  

3.1 Лечебная физкультура при заболеваниях сердечно– 

сосудистой системы. 

10  

3.1.1 Методика 

лечебной 

физкультуры при 

инфаркте 

миокарда. 

 

Теория 

Краткая клиническая характеристика 

заболеваний сердца (ИБС, миокардиты, 

пороки сердца, миокардиодистрофии и 

др.). 

Клинико-физиологическое обоснование 

использования ЛФК, показания и 

противопоказания к применению ЛФК. 

2  



Значение дозированной тренировки в 

функциональном приспособлении 

больного к физическим нагрузкам. 

Методики ЛФК применительно к 

двигательным режимам и с учетом 

степени недостаточности 

кровообращения. Программы этапной 

реабилитации больных инфарктом 

миокарда. Сочетание лечебной 

гимнастики с другими видами лечения. 

Клиническая характеристика 

гипертонической болезни, 

вегетососудистой дистонии, 

окклюзионных заболеваний артерий, 

варикозной болезни. Задачи лечебной 

физкультуры. Показания и 

противопоказания к применению. 

Методика ЛФК, их зависимость от 

клинических особенностей и периода 

заболевания. Сочетание ЛФК с другими 

видами лечения. 

  Практика 

− Составление схемы занятия. 

− 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. 

2  

3.1.2 Методика 

лечебной 

физкультуры при 

гипертонической 

болезни и 

вегетососудистой 

дистонии. 

 

Практика 

− 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. 

2  



3.1.3 Методика 

лечебной 

физкультуры при 

компенсированны

х пороках сердца, 

миокардитах, 

миокардиодистро

фии. 

 

Практика 

− 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. 

2  

3.1.4 Методика 

лечебной 

физкультуры при 

заболеваниях 

периферических 

сосудов. 

 

Практика 

− Составление схемы занятия при 

окклюзионных заболеваниях 

артерий и варикозной болезни. 

− Подготовка пациентов к занятию. 

− Проведение занятий лечебной 

гимнастики (индивидуальных и 

мало групповых) 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. 

2  

3.2 Лечебная 

физкультура при 

заболеваниях 

органов дыхания. 

 

Теория 

Физиология внешнего дыхания. Связь 

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. 

2  



Сочетание лечебной гимнастики с 

массажем, физиотерапевтическими 

процедурами, спелиотерапией и др. 

  Практика 

− Составление схемы занятия 

лечебной гимнастики при 

воспалительных заболеваниях 

органов дыхания и бронхиальной 

астме. 

− 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  

3.3 Лечебная 

физкультура при 

заболеваниях 

органов 

пищеварения. 

 

Теория 

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. 

2  

  Практика 

− Составление схемы занятий 

лечебной гимнастики при 

заболеваниях желудка, 

желчевыводящих путей, кишечника. 

− 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 

4  



корректировки. 

− Заполнение медицинской 

документации. 

3.4 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах нервной 

системы. 

10  

3.4.1 Лечебная 

физкультура при 

спастических 

параличах. 

Практика 

− 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. 

2  

3.4.2 Лечебная 

физкультура при 

вялых параличах 

 

Теория 

Клинико-физиологическое обоснование 

использования лечебной физкультуры 

при заболеваниях и травмах 

центральной и периферической нервной 

системы. Методы лечения заболеваний 

и травм нервной системы. Задачи 

лечебной физкультуры. Показания и 

противопоказания к применению. 

Методика обследования двигательных 

функций. Лечение положением. 

Использование упражнений: пассивных, 

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. 

2  

  Практика 

− 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 

2  



другими видами лечения. 

− Оценка клинических и 

функциональных сдвигов, внесение 

корректировки. 

− Заполнение медицинской 

документации. 

3.4.3 Лечебная 

физкультура при 

атаксии и 

непроизвольных 

движениях. 

 

Практика 

− Составление схемы занятий 

лечебной гимнастики при 

вестибулярных, мозжечковых и 

смешанных атактических 

нарушениях. 

− 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. 

2  

3.4.4 Лечебная 

физкультура при 

функциональных 

расстройствах 

нервной системы. 

 

Практика 

− 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. 

2  

3.5 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах опорно-

двигательного аппарата. 

16  

3.5.1 Лечебная 

физкультура при 

травмах опорно-

двигательного 

аппарата. 

 

Теория 

Клинико-физиологическое обоснование 

использования лечебной физкультуры 

при переломах костей, повреждения 

суставно-связочного аппарата, мягких 

тканей, ожогах, обморожениях. Задачи 

2  



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. 

  Практика 

− Составление схем занятий для 

каждого периода лечения. 

− 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. 

6  

3.5.2 Лечебная 

физкультура при 

заболеваниях 

позвоночника и 

суставов. 

 

Теория 

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. 

2  

  Практика 

− Составление схем занятий для 

каждого периода лечения. 

− Подготовка пациентов к занятию. 

− Проведение занятий лечебной 

гимнастики (индивидуальных и 

групповых). 

− Осуществление контроля за 

4  



состоянием пациентов во время 

занятия. 

− Сочетание лечебной физкультуры с 

другими видами лечения. 

− Оценка клинических и 

функциональных сдвигов, внесение 

корректировки. 

− Заполнение медицинской 

документации. 

3.5.3 Лечебная 

физкультура при 

обморожениях, 

ожогах и 

ампутации 

конечностей. 

 

Практика 

− Составление схем 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. 

2  

3.6 Лечебная 

физкультура в 

пред- и 

послеоперационн

ом периоде 

восстановительно

го лечения 

хирургии. 

 

Теория 

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.  

2  

   Практика 

− 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 

2  

 



другими видами лечения. 

− Оценка клинических и 

функциональных сдвигов, внесение 

корректировки. 

− Заполнение медицинской 

документации. 

3.7 Лечебная физкультура при нарушении обмена веществ, 

заболевания мочевыделительной системы. 

4  

3.7.1 Лечебная 

физкультура при 

нарушении 

обмена веществ, 

заболевания 

мочевыделительн

ой системы. 

Теория 

Клинико-физиологическое обоснование 

использования лечебной физкультуры 

при нарушении обмена веществ 

(ожирении, 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. 

2  

3.7.2 Лечебная 

гимнастика при 

нарушении 

обмена веществ и 

заболеваниях 

почек и 

мочевыводящих 

путей. 

 

Практика 

− Составление схемы занятий при 

разных степенях ожирения, 

сахарном диабете. 

− 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. 

2  

3.8 Лечебная 

физкультура в 

акушерстве и 

гинекологии. 

 

Теория 

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 

2  



заболевания женских половых органов). 

Методы лечения и сочетание их с 

лечебной физкультурой. Построение 

комплексов лечебной гимнастики. 

Сочетание лечебной физкультуры с 

массажем, физиотерапевтическими и 

другими видами лечения. 

  Практика 

− Составление схемы занятий 

лечебной гимнастики при 

беременности (1 – 16 недель, 17 – 32 

недели, 33 – 40 недель), в 

послеродовом периоде, после 

оперативного родоразрешения. 

− Составление схемы занятий 

лечебной гимнастики 

− при воспалительных заболеваниях, 

функциональных нарушениях и 

аномалиях положения женских 

половых органов. 

− Подготовка пациентов к занятию. 

− Проведение занятий лечебной 

гимнастики.  

− 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. 

2  

3.9 ЛФК для лиц 

среднего и 

пожилого 

возраста. 

 

Теория 

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. 

2  

  Практика 

− Подготовка пациентов к занятию. 

2  



− 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 Лечебная физкультура в детской практике. 18  

4.1 Лечебная 

физкультура и 

массаж детей 

грудного и 

раннего возраста. 

 

Теория 

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. 

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. 

2  

  Практика 

− Подготовка рабочего места к 

работе с детьми. 

− Подготовка ребенка к процедуре. 

− Проведение 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. 

− Проведение массажа и физических 

упражнений детям при рахите, 

гипотрофии и недоношенности. 

− Осуществление контроля за 

состоянием ребенка. 

− Сочетание массажа и физических 

упражнений с закаливанием. 

− Обучение лиц осуществляющих 

уход за ребенком методике 

проведения массажа и физических 

2  



упражнений для самостоятельных 

занятий. 

4.2 Лечебная 

физкультура при 

нарушениях 

костно-мышечной 

системы у детей. 

 

Теория 

Клинико-физиологическое обоснование 

использования лечебной физкультуры 

при врожденной мышечной кривошее, 

врожденном вывихе бедра, косолапости, 

плоскостопии и др. 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. 

Понятие об осанке, методика осмотра 

детей на выявление нарушений осанки. 

Виды нарушений осанки в сагиттальной 

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. 

2  

  Практика 

− Подготовка рабочего места к работе 

с детьми. 

− Подготовка ребенка к процедуре. 

− Проведение массажа и физических 

упражнений 

− (пассивных и активных) при 

врожденной мышечной кривошее, 

врожденном вывихе бедра, 

косолапости, плоскостопии. 

− Составление схемы занятий 

лечебной гимнастики при 

нарушениях осанки с увеличением и 

уменьшением физиологических 

изгибов, при асимметричной осанке, 

сколиотической болезни. 

− Сочетание массажа и физических 

упражнений с закаливанием и 

другими видами лечения. 

− Заполнение медицинской 

документации. 

− Обучение лиц осуществляющих 

уход за ребенком методике 

проведения массажа и физических 

упражнений для самостоятельных 

2  



занятий. 

4.3 Лечебная 

гимнастика и 

массаж при 

гипоксически-

травматических 

поражениях 

нервной системы 

у детей грудного 

и раннего 

возраста, при 

детском 

церебральном 

параличе. 

 

Теория 

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. 

2  

  Практика 

− Подготовка рабочего места к работе 

с детьми. 

− Подготовка ребенка к процедуре. 

− Проведение 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 

проведения массажа и физических 

упражнений для самостоятельных 

занятий. 

4  

4.4 Лечебная 

физкультура при 

заболеваниях 

органов дыхания 

и сердечно-

сосудистой 

системы в детской 

практике. 

 

Практика 

− Составление схемы занятий 

лечебной гимнастики при 

заболеваниях органов дыхания и 

сердечно-сосудистой системы. 

− Подготовка рабочего места к работе 

с детьми. 

− Подготовка пациентов к занятию. 

− Проведение занятий лечебной 

гимнастики (индивидуальных и 

групповых). 

− Осуществление контроля за 

состоянием детей во время занятия. 

− Сочетание лечебной физкультуры с 

другими видами лечения. 

− Оценка клинических и 

функциональных сдвигов, внесение 

корректировки. 

2  



− Заполнение медицинской 

документации. 

4.5 Лечебная 

гимнастика при 

миопии у детей. 

 

Практика 

− Подготовка рабочего места к работе 

с детьми. 

− Подготовка ребенка к процедуре. 

− Проведение 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. 

2  

5 Медицина катастроф. 20  

5.1 Современные 

принципы 

медицинского 

обеспечения 

населения при 

чрезвычайных 

ситуациях и 

катастрофах. 

 

Теория 

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. 

2  

5.2 Основы сердечно-

легочной 

реанимации. 

 

Теория 

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 

2  



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. 

  Симулляционное занятие 

Обследование пострадавших с 

терминальными состояниями 

безинструментальное восстановление 

проходимости дыхательных путей, 

искусственная вентиляция легких и 

непрямой массаж сердца. 

2  

5.3 Первая помощь и 

особенности 

проведения 

реанимационных 

мероприятий при 

экстремальных 

воздействий. 

 

Теория 

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 отморожениями 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. 

2  

5.4 Доврачебная 

медицинская 

помощь при 

неотложных 

состояниях в 

клинике 

внутренних 

болезней. 

Особенности 

оказания помощи 

в условиях 

чрезвычайной 

ситуации. 

 

Теория 

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.  

2  

5.5 Первая помощь 

при 

кровотечениях и 

геморрагическом 

шоке. 

Теория 

Виды кровотечений. Способы 

остановки наружных кровотечений, 

применяемые в условиях ЧС на I этапе 

лечебно-эвакуационного обеспечения. 

2  



Особенности 

оказания помощи 

пострадавшим в 

коматозном 

состоянии. 

Геморрагический шок: основные 

механизмы, лежащие в основе его 

развития, клиническая картина, 

диагностические критерии и 

неотложная помощь. Коматозное 

состояние, стандарт оказания 

доврачебной помощи больному в 

коматозном состоянии. 

  Симуляционное занятие 

Обследование больных с 

кровотечениями. Оценка тяжести 

кровопотери. Наложение 

кровоостанавливающего жгута закрутки 

и пальцевое прижатие магистральных 

артерий. Наложение бинтовых повязок 

на различные части тела. 

2  

5.6 Неотложная 

помощь при 

травмах и 

травматическом 

шоке. 

Особенности 

оказания помощи. 

 

Теория 

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. 

2  

  Симулляционное занятие 

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. 

2  

5.7 Неотложная 

помощь при 

острых 

отравлениях. 

Особенности 

оказания помощи 

при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Помощь при 

острых 

аллергических 

реакциях. 

 

Теория 

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 сильнодействующих 

2  



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 Паллиативная 

помощь 

Основы оказания паллиативной 

помощи. Принципы оказания 

паллиативной помощи. 

4  

7 Итоговая аттестация 4  

 

 

6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение:  

- специалисты, имеющие высшее или среднее образование по профилю преподаваемой 

дисциплины, документы о повышении квалификации;  

- преподаватели со средним образованием должны иметь стаж работы в профильных 

медицинских организациях не менее 5 лет.  

 

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Производственная база  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебная аудитория Лекция Ноутбук 

Видеопроектор 

Экран 

Мультимедийные презентации 

лекций и обучающие системы 

Симуляционный класс Практическое Манекен-симулятор по 

отработке навыков сестринского 

ухода при травмах с базовым 

набором модулей для имитации 

травм. 

Манекен-симулятор по 

отработке навыков проведения 

базовой сердечно-легочной 

реанимации, обеспечения 

проходимости дыхательных 

путей, электрокардиограф, 

дефибриллятор и др. 

КГБУЗ ККВФД Практическое  Оборудование и оснащение 

кабинетов КГБУЗ ККВФД 

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы. 



 

Методические материалы и электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методические пособия. 

Учебно-методический материал для самостоятельной работы слушателей: 

− Ситуационные задачи согласно тематике по ЛФК. 

− Комплексы лечебной физкультуры при различных заболеваниях. 

− Медицина катастроф и реанимация. 

− Инфекционная безопасность и инфекционный контроль в амбулаторно-

поликлинической службе. 

− Профилактика ВИЧ-инфекции. 

− Сердечно-легочная реанимация. 

− Методические указания для слушателей по работе с программой «Тест-контроль». 

− Сборник тестовых заданий по специальности «Лечебная физкультура». 

− Зачетная книжка практических навыков по специальности «Лечебная физкультура». 

Пособия включают: информационный блок, иллюстративный блок, задания для 

самостоятельной работы, задания для контроля знаний, критерии самооценки. 

Учебно-наглядные пособия. 

Таблицы, схемы: 

− Мышцы головы и шеи. 

− Мышцы спереди полный вид. 

− Мышцы сзади полный вид. 

− Комплексы ЛФК при различных заболеваниях. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Мультимедийное сопровождение лекций по ЛФК согласно учебно-тематического плана. 

− Теоретические основы сестринского дела. 

− Основы медицинской психологии. Деловые коммуникации в сестринском деле. 

− Этика и деонтология. 

− Медицина катастроф и реанимация. 

Видеофильмы. 

− Массаж при нарушениях осанки. 

− Лечебный массаж. 

− Детский массаж. 

− ЛФК в комплексной терапии остеохондроза. 

− ЛФК при заболеваниях у детей. 

− ЛФК при нарушении осанки. 

− ЛФК по системе Ниши. 

− Детский церебральный паралич. 

− Рахит. 

− Физиология дыхания. 

Нормативные документы. 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 - № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 года №23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

3. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

5. Приказ МЗ и СР РФ от 07 июля 2009 г. N 415н «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»; 



6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения» 

7. Приказ № 337 от 20.08.2001. О мерах по дальнейшему развитию и 

совершенствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры; 

8. Приказ № 613 н от 09.08. 2010 “О порядке оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий”Федеральный закон от 

21.11.2011 г. № 323 –ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

9. Федеральный Закон РФ от 29.11.2010г № 326 – ФЗ « Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации                         (с изменениями 

и дополнениями)» 

10. Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011 г. № 302н (в ред. приказа МЗ России от 

15.05.2013 г. №  296н) ”Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда” 

11. Приказ МЗ и СР РФ от 04.05.2012 г. № 477н “Об утверждении перечня состояний, 

при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию 

первой помощи” 

12. Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 г. № 932н “Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи больным туберкулезом” 

13. Приказ МЗ РФ от 18.07.2013 г. № 476н “О совершенствовании мероприятий по 

предупреждению возникновения и распространения инфекционных (паразитарных) 

болезней” 

14. Приказ МЗ и РС РФ от 23.08.2010 г. № 706н (ред. о  28.12.2010 г. № 1221н) “Об 

утверждении правил хранения лекарственных средств” 

Список литературы. 

Основная литература. 

1. С.Н. Попов, Физическая реабилитация, Ростов-на-Дону, 2005 

2. В.А. Епифанов, Лечебная физкультура, Москва, 2009 

3. «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф». Киршин Н.М. «Феникс», 

Ростов-на-Дону, 2011г. 

4. «Валеология». Масияускене О.В. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2011г. 

5. «ВИЧ-инфекция и СПИД: клинические рекомендации». Покровский В.В. «ГЭОТАР-

Медиа», г. Москва, 2011г. 

6. «Лечебная физическая культура». Попов С.Н. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2012г. 

7. «Основы сестринского дела – учебник». Обуховец Т.П. «Феникс», Ростов-на-Дону, 

2012г. 

Дополнительная литература. 

1. «ВИЧ-инфекция у детей». Симованьян Э.Н. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2011г. 

2. «Реаниматология». Учебн.пос. Жуков Б.Н. – Академия. «Феникс», Ростов-на-Дону, 

2007г. 

3. «Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологии». Антынова Т.В. Барановская В.Б. «ГЭОТАР-Медиа», г. Москва, 

2011г. 

4. «Теоретические основы сестринского дела». Мухина С.А. «Феникс», Ростов-на-

Дону, 2011г. 

5. «Управление и Экономика здравоохранения». Вялков А.И. «Феникс», Ростов-на-

Дону, 2009г. 



6. «Дезинфекция». Осипова В.Л. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2011г. 

7. «Здоровый человек и его окружение». Крюкова Д.А. «Феникс», Ростов-на-Дону, 

2012г. 

8. «Основы сестринского дела: курс лекций». Кулешова Л.Н. «Феникс», Ростов-на-

Дону, 2011г. 

9. «Основы сестринского дела – практикум». Обуховец Т.П. «Феникс», Ростов-на-

Дону, 2012г. 

10. «Педагогика в медицине». Кудрявая Н.В. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2012г. 

11. «Первая медицинская помощь. Глыбочко П.В. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2012г. 

 

 

7. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1 

Способность и 

готовность оказать 

неотложную 

доврачебную помощь 

больным с острыми и 

ургентными состояниями 

(кома; кровотечение; 

аспирация, нарушения 

мозгового 

кровообращения, 

гипертонический криз, 

астматический статус); 

острыми травмами; 

острыми отравлениями; 

острыми инфекционными 

и неинфекционными 

заболеваниями 

Знать: 

➢ Знать содержимое укладки и 

аппаратуру для оказания 

экстренной помощи при 

неотложных и экстренных 

состояниях 

➢ Знать алгоритмы оказания первой 

доврачебной помощи при 

неотложных и критических 

состояниях, в том числе в спорте 

(обморок, коллапс, кома, 

обструкция дыхательных путей, 

анафилактический шок, 

бронхоспазм, астматический 

статус, судорожный синдром, 

отравления, ожоги, наружные и 

внутренние кровотечения с острой 

кровопотерей, травма, инфаркт, 

внезапное прекращение 

кровообращения, ОСН, ОДН, 

утопление, охлаждение, острое 

физическое перенапряжение, 

тепловая травма, общая 

дегидратация). 

➢ Знать алгоритмы оказания 

экстренной помощи при травмах: 

черепно-мозговой травме, 

закрытых повреждениях 

позвоночника и спинного мозга, 

травматических повреждениях 

органов грудной и брюшной 

полости, открытом и закрытом 

пневмотораксе, травмах уха, носа, 

глаза, зубов, гортани; наружных 

кровотечениях, остановке 

наружного или внутреннего 

кровотечения 

Экспертная 

оценка 

выполненных 

работ: задания в 

тестовой форме, 

ситуационные 

задачи, 

проблемные 

профессиональные 

ситуации, 

презентации 

самостоятельно 

выполненных 

работ, 

практических 

манипуляций, 

специальных 

процедур; 

контрольные 

вопросы. 

Уметь: 
➢ Уметь пользоваться укладкой и 

аппаратурой для оказания 

экстренной помощи при 

 



неотложных и экстренных 

состояниях  

➢ Уметь оказать первую 

доврачебную помощь при 

неотложных и критических 

состояниях, в том числе в спорте 

(обморок, коллапс, кома, 

обструкция дыхательных путей, 

анафилактический шок, 

бронхоспазм, астматический 

статус, судорожный синдром, 

отравления, ожоги, наружные и 

внутренние кровотечения с острой 

кровопотерей, травма, инфаркт, 

внезапное прекращение 

кровообращения, ОСН, ОДН, 

утопление, охлаждение, острое 

физическое перенапряжение, 

тепловая травма, общая 

дегидратация). 

➢ Уметь оказать первую 

медицинскую помощь при 

травмах: черепномозговой травме, 

закрытых повреждениях 

позвоночника и спинного мозга, 

травматических повреждениях 

органов грудной и брюшной 

полости, открытом и закрытом 

пневмотораксе, травмах уха, носа, 

глаза, зубов, гортани; наружных 

кровотечениях, остановке 

наружного или внутреннего 

кровотечения 

ПК 2 
Способность и готовность 

своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения 

вследствие основного 

заболевания, травмы или 

применения методов 

лечебной физкультуры; 

использовать методики их 

немедленного устранения, 

осуществлять 

противошоковые 

мероприятия 

Знать: 

➢ Знать алгоритмы восстановления 

проходимости дыхательных путей 

и методику экспираторного 

искусственного дыхания рот в 

рот; методику введения 

оротрахеальных и 

назофарингеальных воздуховодов  

➢ Знать методику искусственной 

вентиляции легких с помощью 

мешка Амбу 

➢ Знать анатомо-физиологические 

основы мышечной деятельности  

➢ Знать структурные и 

биохимические изменения в 

мышце в периоды покоя и 

сокращения; источники энергии 

мышечного сокращения; аэробные 

и анаэробные пути 

энергообеспечения мышечной 

деятельности; характеристики, 

порядок последовательности 

включения в энергообеспечение 

мышечной деятельности аэробных 

Экспертная 

оценка 

выполненных 

работ: задания в 

тестовой форме, 

ситуационные 

задачи, 

проблемные 

профессиональные 

ситуации, 

презентации 

самостоятельно 

выполненных 

работ, 

практических 

манипуляций, 

специальных 

процедур; 

контрольные 

вопросы. 



и анаэробных биохимических 

путей; соотношение аэробных и 

анаэробных путей выработки 

АТФ при мышечной работе 

различной мощности.  

Уметь: 

➢ Уметь восстановить и поддержать 

проходимость дыхательных 

путей; выполнить методики 

экспираторного искусственного 

дыхания; введение 

оротрахеальных и 

назофарингеальных воздуховодов 

➢ Уметь выполнить методику 

искусственной вентиляции легких 

с помощью мешка Амбу 

➢ Уметь выполнять транспортную 

иммобилизацию шинами 

лестничными, Крамера, 

Дитерихса, повязками 

 

ПК 3 

Способность и 

готовность применять 

средства лечебной 

физкультуры с лечебной 

целью среди пациентов с 

серьезными травмами, 

тяжелым течением 

хронических заболеваний 

Знать: 
➢ Знать биомеханику движений 

(«степени свободы», оси 

вращения и плоскости движения, 

центр тяжести тела) 

➢ Знать особенности метода 

лечебной физической культуры, 

классификацию, формы, средства 

и методы лечебной физической 

культуры, противопоказания к 

занятиям физкультурой и 

спортом, режимы двигательной 

активности в лечебно-

профилактических учреждениях 

➢ Знать механизм воздействия 

психофизической тренировки на 

организм больного человека и 

спортсмена, на течение 

психосоматических болезней; 

показания и противопоказания к 

назначению аутогенной 

тренировки у больных и 

спортсменов 

➢ Знать виды терапевтических 

приемов мануальной терапии, 

отдельные приемы мобилизации 

на позвоночнике и суставах и 

постизометрическую релаксацию 

➢ Знать клинические проявления 

неотложных состояний и 

алгоритмы экстренной 

доврачебной и 

специализированной медицинской 

помощи при них (обморок, 

коллапс, кома, обструкция 

дыхательных путей, шок, 

отравления, ожоги, наружные и 

Экспертная 

оценка 

выполненных 

работ: задания в 

тестовой форме, 

ситуационные 

задачи, 

проблемные 

профессиональные 

ситуации, 

презентации 

самостоятельно 

выполненных 

работ, 

практических 

манипуляций, 

специальных 

процедур; 

контрольные 

вопросы. 



внутренние кровотечения, травма, 

инфаркт, внезапное прекращение 

кровообращения). 

➢ Знать клинические проявления 

острой пневмонии, острого 

бронхита, хронических 

неспецифических заболеваний, 

протекающих с 

бронхообструкцией и без; 

туберкулеза легких. Знать 

средства и формы ЛФК, показания 

и противопоказания к назначению 

ЛФК, методики ЛФК при острой 

пневмонии, остром бронхите, 

хронических неспецифических 

заболеваниях легких, 

протекающих с 

бронхообструкцией и без; 

туберкулезе легких 

 Уметь: 
➢ Уметь выполнять 

постизометрическую релаксацию 

мышц позвоночника и суставов; 

уметь выполнять и обучить 

пациента приемам 

аутомобилизации  

➢ Уметь проводить аутогенную 

тренировку по Шульцу у 

пациентов и методику психо-

физической тренировки у 

спортсменов 

➢ Уметь дозировать физические 

упражнения по времени, по 

количеству повторений, скорости 

выполнения, исходному 

положению, использованию 

рычагов движения, 

использованию отягощений 

➢ Уметь определять эффекты 

адаптации в процессе физической 

тренировки у здоровых лиц, 

спортсменов и больных 

➢ Уметь проводить физические 

тренировок различной мощности с 

ациклическими и циклическими 

нагрузками анаэробной и 

аэробной направленности в 

лечебной физкультуре и 

спортивной медицине 

➢ Уметь обследовать и оценить 

объем двигательных навыков 

человека в целом и объем 

движений по отдельным суставам 

в лечебной физкультуре и 

спортивной медицине; степени 

деформации опорно-

 



двигательного аппарата у больных 

ПК 4  

 

Способностью и готовностью оказывать 

пациентам адекватное лечение с 

помощью средств, форм и методов 

лечебной физкультуры в соответствии с 

поставленным диагнозом 

Экспертная 

оценка 

выполненных 

работ: задания в 

тестовой форме, 

ситуационные 

задачи, 

проблемные 

профессиональные 

ситуации, 

презентации 

самостоятельно 

выполненных 

работ, 

практических 

манипуляций, 

специальных 

процедур; 

контрольные 

вопросы. 

ПК 5 

 

Способность и готовность применять 

средства, формы и методы физической 

реабилитации с целью восстановления 

при наиболее распространенных 

патологических состояниях и 

повреждениях организма с учетом 

нозологического и наднозологического 

диагноза 

ПК 6 Способность и готовность обосновывать 

применение средств лечебной 

физкультуры; определять показания и 

противопоказания к назначению; 

дозировать физическую нагрузку в 

зависимости от состояния и этапа 

реабилитационного периода у больных 

терапевтического и хирургического 

профиля 

ПК 7 

Способность и 

готовность создавать 

адекватные схемы 

применения форм, 

методов и средств 

лечебной физкультуры, в 

первую очередь лечебной 

гимнастики, с 

соответствующими 

комплексами физических 

упражнений при 

основных заболеваниях 

терапевтического и 

хирургического профиля 

Знать: 
➢ Знать биомеханику движений 

(«степени свободы», оси 

вращения и плоскости движения, 

центр тяжести тела) 

➢ Знать особенности метода 

лечебной физической культуры, 

классификацию, формы, средства 

и методы лечебной физической 

культуры, противопоказания к 

занятиям физкультурой и 

спортом, режимы двигательной 

активности в лечебно-

профилактических учреждениях 

➢ Знать механизм воздействия 

психофизической тренировки на 

организм больного человека и 

спортсмена, на течение 

психосоматических болезней; 

показания и противопоказания к 

назначению аутогенной 

тренировки у больных и 

спортсменов 

➢ Знать виды терапевтических 

приемов мануальной терапии, 

отдельные приемы мобилизации 

на позвоночнике и суставах и 

постизометрическую релаксацию 

➢ Знать клинические проявления 

неотложных состояний и 

алгоритмы экстренной 

доврачебной и 

специализированной медицинской 

Экспертная 

оценка 

выполненных 

работ: задания в 

тестовой форме, 

ситуационные 

задачи, 

проблемные 

профессиональные 

ситуации, 

презентации 

самостоятельно 

выполненных 

работ, 

практических 

манипуляций, 

специальных 

процедур; 

контрольные 

вопросы. 



помощи при них (обморок, 

коллапс, кома, обструкция 

дыхательных путей, шок, 

отравления, ожоги, наружные и 

внутренние кровотечения, травма, 

инфаркт, внезапное прекращение 

кровообращения). 

➢ Знать клинические проявления 

острой пневмонии, острого 

бронхита, хронических 

неспецифических заболеваний, 

протекающих с 

бронхообструкцией и без; 

туберкулеза легких. Знать 

средства и формы ЛФК, показания 

и противопоказания к назначению 

ЛФК, методики ЛФК при острой 

пневмонии, остром бронхите, 

хронических неспецифических 

заболеваниях легких, 

протекающих с 

бронхообструкцией и без; 

туберкулезе легких 

 Уметь: 
➢ Уметь выполнять 

постизометрическую релаксацию 

мышц позвоночника и суставов; 

уметь выполнять и обучить 

пациента приемам 

аутомобилизации  

➢ Уметь проводить аутогенную 

тренировку по Шульцу у 

пациентов и методику психо-

физической тренировки у 

спортсменов 

➢ Уметь дозировать физические 

упражнения по времени, по 

количеству повторений, скорости 

выполнения, исходному 

положению, использованию 

рычагов движения, 

использованию отягощений 

➢ Уметь определять эффекты 

адаптации в процессе физической 

тренировки у здоровых лиц, 

спортсменов и больных 

➢ Уметь проводить физические 

тренировок различной мощности с 

ациклическими и циклическими 

нагрузками анаэробной и 

аэробной направленности в 

лечебной физкультуре и 

спортивной медицине 

➢ Уметь обследовать и оценить 

объем двигательных навыков 

человека в целом и объем 

 



движений по отдельным суставам 

в лечебной физкультуре и 

спортивной медицине; степени 

деформации опорно-

двигательного аппарата у больных 

ПК 8 
Способность и готовность 

давать рекомендации по 

выбору оптимального 

двигательного режима в 

различные периоды 

реабилитации пациентам 

терапевтического и 

хирургического профиля 

Знать: 
➢ Знать клинические проявления 

первичного и вторичного 

ожирения. Знать основные 

параметры физической 

тренировки на велотренажере, 

райдере, гребном тренажере 

степпере, методики ЛФК для 

больных с ожирением. Знать 

принципы силовой тренировки у 

больных с ожирением. 

➢ Знать клинические проявления 

нейроциркуляторной дистонии 

(НЦД), гипотонической болезни, 

миокардиодистрофии и 

хронической сердечной 

недостаточности. Знать средства и 

формы ЛФК, показания и 

противопоказания к назначению 

ЛФК, методики ЛФК при 

проявления нейроциркуляторной 

дистонии (НЦД), гипотонической 

болезни, миокардиодистрофии и 

хронической сердечной 

недостаточности. 

➢ Знать клинические проявления 

сахарного диабета 1 и 2 типа; их 

клинические отличия. Знать 

основные параметры физической 

тренировки на велотренажере, 

райдере, гребном тренажере 

степпере для больных с сахарным 

диабетом 

➢ Знать формы и методы 

санитарного просвещения в 

лечебной физкультуре и 

спортивной медицине 

➢ Знать содержание физического 

воспитания в различных 

возрастных группах 

➢ Знать вопросы гигиены 

спортивных сооружений; гигиены 

физических упражнений 

Экспертная 

оценка 

выполненных 

работ: задания в 

тестовой форме, 

ситуационные 

задачи, 

проблемные 

профессиональные 

ситуации, 

презентации 

самостоятельно 

выполненных 

работ, 

практических 

манипуляций, 

специальных 

процедур; 

контрольные 

вопросы. 

 Уметь: 

➢ Уметь выполнить закаливание 

водой, воздухом, теплом, светом в 

различных возрастных группах 

здоровых лиц и спортсменов  

➢ Уметь оценить нормы 

двигательной активности детей 

различных возрастных групп  

➢ Уметь осуществить 

 



гигиенический контроль 

спортивных сооружений, 

помещений, инвентаря, 

спортивной формы Уметь 

получить информацию и оценить 

тяжесть клинических проявлений, 

выбрать и назначить методы 

лечебной физкультуры у 

пациентов с гастритом, язвенной 

болезнью желудка и 12-перстной 

кишки, колитом, гастро- и 

энтероптозом, холециститом и 

дискинезией желчевыводящих 

путей 

➢ Уметь получить информацию и 

оценить тяжесть клинических 

проявлений, выбрать и назначить 

методы лечебной физкультуры 

при НЦД, гипотонической 

болезни, миокардиодистрофии с 

ХСН 

➢ Уметь получить информацию и 

оценить тяжесть клинических 

проявлений, выбрать и назначить 

методы лечебной физкультуры 

при острой пневмонии, остром 

бронхите, хронических 

неспецифических заболеваниях 

легких, протекающих с 

бронхообструкцией и без; 

туберкулезе легких 

ПК 9 
Способность и готовность 

использовать клинические 

и функциональные методы 

оценки гипокинезии, как 

медико-социального 

фактора в развитии 

сердечно-сосудистых и 

эндокринно-обменных 

заболеваний, проводить их 

коррекцию 

Знать: 

➢ Знать методики закаливания 

организма различными 

природными факторами  

➢ Знать методы оздоровительной 

физической культуры 

Экспертная 

оценка 

выполненных 

работ: задания в 

тестовой форме, 

ситуационные 

задачи, 

проблемные 

профессиональные 

ситуации, 

презентации 

самостоятельно 

выполненных 

работ, 

практических 

манипуляций, 

специальных 

процедур; 

контрольные 

вопросы. 

Уметь: 

➢ Уметь выполнять 

производственную гимнастику в 

форме вводной гимнастики, 

физкультпаузы, физкультминутки  

➢ Уметь составить комплекс 

утренней гигиенической 

гимнастики 

ПК 10 

Способность и 

готовность осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

болезней; проводить 

санитарно-

Знать:  

➢ Знать содержание врачебно-

педагогических наблюдений в 

физическом воспитании и спорте 

➢ Знать основы спортивной 

тренировки: задачи, средства и 

методы; систематизацию видов 

спорта. Знать теорию и методики 

спортивной тренировки: 

общефизической, технической, 

психологической подготовки 

спортсмена; особенности 



просветительскую работу 

по гигиеническим 

вопросам среди 

пациентов и здоровых 

лиц, занимающихся 

физкультурой и спортом 

тренировки в микро-, мезо- и 

макроциклах, понятия 

тренированности и спортивной 

формы; предстартового 

состояния, мертвой точки, второго 

дыхания, квазиустойчивого 

состояния, утомления 

Уметь: 

➢ Уметь осуществлять 

медикобиологическое 

обеспечение спортсменов-

инвалидов в условиях учебно-

тренировочных сборов и 

соревнований  

➢ Уметь дать заключение о 

функциональном состоянии 

организма спортсмена и 

рекомендации по режиму и 

занятиям спортом на конечном 

этапе диспансеризации 

 

ПК 11 Способность и готовность к применению 

гигиенической терминологии, основных 

понятий и определений, используемых в 

профилактической медицине 

Экспертная 

оценка 

выполненных 

работ: задания в 

тестовой форме, 

ситуационные 

задачи, 

проблемные 

профессиональные 

ситуации, 

презентации 

самостоятельно 

выполненных 

работ, 

практических 

манипуляций, 

специальных 

процедур; 

контрольные 

вопросы. 

ПК 12 Способность и готовность к проведению 

санитарно-просветительской работы с 

населением по вопросам 

профилактической медицины, к работе с 

учебной, научной, нормативной и 

справочной литературой, проведению 

поиска информации для решения 

профессиональных задач 

ПК 13 Способность и готовность к 

планированию и проведению 

гигиенического обучения детей, 

подростков, их родителей и персонала 

учреждений для детей и подростков, в 

том числе оздоровительных и 

спортивных 

ПК 14 

Способность и 

готовность к реализации 

этических и 

деонтологических 

аспектов врачебной 

деятельности в общении 

с коллегами, другим 

медицинским 

персоналом, пациентами 

и их родственниками 

Знать: 

➢ Знать алгоритмы восстановления 

проходимости дыхательных путей 

и методику экспираторного 

искусственного дыхания рот в 

рот; методику введения 

оротрахеальных и 

назофарингеальных воздуховодов  

➢ Знать методику искусственной 

вентиляции легких с помощью 

мешка Амбу 

➢ Знать анатомо-физиологические 

основы мышечной деятельности  

➢ Знать структурные и 

биохимические изменения в 

мышце в периоды покоя и 

Экспертная 

оценка 

выполненных 

работ: задания в 

тестовой форме, 

ситуационные 

задачи, 

проблемные 

профессиональные 

ситуации, 

презентации 

самостоятельно 

выполненных 

работ, 

практических 



сокращения; источники энергии 

мышечного сокращения; аэробные 

и анаэробные пути 

энергообеспечения мышечной 

деятельности; характеристики, 

порядок последовательности 

включения в энергообеспечение 

мышечной деятельности аэробных 

и анаэробных биохимических 

путей; соотношение аэробных и 

анаэробных путей выработки 

АТФ при мышечной работе 

различной мощности.  

манипуляций, 

специальных 

процедур; 

контрольные 

вопросы. 

 Уметь: 

➢ Уметь восстановить и поддержать 

проходимость дыхательных 

путей; выполнить методики 

экспираторного искусственного 

дыхания; введение 

оротрахеальных и 

назофарингеальных воздуховодов 

➢ Уметь выполнить методику 

искусственной вентиляции легких 

с помощью мешка Амбу 

➢ Уметь выполнять транспортную 

иммобилизацию шинами 

лестничными, Крамера, 

Дитерихса, повязками 

 

ПК 15 Способность и готовность к обучению 

медицинского персонала правилам 

общения и к взаимодействию с 

населением, коллективом и партнерами 

 

ПК 16 Способность и готовность к обучению 

населения правилам медицинского 

поведения, к проведению гигиенических 

процедур, формированию навыков 

здорового образа жизни 

 

 

 

 

 


