
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой центр медицинского образования» 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Цикл: «Лечебная физкультура». 

Профессиональная переподготовка. 

 

Цель: Подготовить инструкторов по лечебной физкультуре, в том числе детской для 

практической деятельности в ЛПУ здравоохранения, которые за период учебы должны 

овладеть знаниями и умениями по вопросам: системы и политики здравоохранения РФ; 

методических основ и частных методик лечебной физкультуры в зависимости от возраста, 

состояния больного, заболевания, стадии его остроты процесса и наличия показаний и 

противопоказаний к проведению ЛФК. 

 

 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее профессиональное образование по 

одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», 

планирующие работать по специальности «Лечебная физкультура» 

Срок обучения    2 месяца (288 часов)       

Форма обучения   Очная          

Режим занятий    6 – 8 часов в день      

  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 
Форма 

контроля Лекции 
Практичес-

кие занятия 

1 Система и политика 

здравоохранения в Российской 

Федерации. 

14 10 4 комбини-

рованный 

2 Методические основы лечебной 

физкультуры. 

42 14 28 комбини-

рованный 

3 Частные методики лечебной 

физкультуры. 

162 26 136 комбини-

рованный 

4 Лечебная физкультура в детской 

практике. 

40 10 30 комбини-

рованный 

5 Медицина катастроф. 22 14 8 комбини-

рованный 

6 Паллиативная помощь. 4 4 - фрон-

тальный 

7 Итоговый контроль. 4 4 - индиви-



дуальный с 

исполь-

зованием 

компью-

тера 

 Итого: 288 82 206  

 



Пояснение к рабочему учебному плану 

 

1. Учебный план составлен на основе Образовательного стандарта после дипломной 

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

физкультура» (профессиональная переподготовка). 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 1999 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. 16 

- Методические основы лечебной физкультуры. 42 

- Частные методики лечебной физкультуры. 162 

- Лечебная физкультура в детской практике. 40 

- Медицина катастроф. 20 

- Паллиативная помощь 4 

- Итоговый контроль. 4 

 

4. Теоретическое обучение – паллиативная помощь (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 

  



Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой центр медицинского образования» 

 

 
УЧЕБННО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Цикл: «Лечебная физкультура» 
Профессиональная переподготовка. 

 
Цель: Подготовить инструкторов по лечебной физкультуре, в том числе детской для 
практической деятельности в ЛПУ здравоохранения, которые за период учебы должны 
приобрести профессиональные компетенции: системы и политики здравоохранения РФ; 
методических основ и частных методик лечебной физкультуры в зависимости от возраста, 
состояния больного, заболевания, стадии его остроты процесса и наличия показаний и 
противопоказаний к проведению ЛФК. 
 
 
Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее профессиональное образование по 
одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», 
планирующие работать по специальности «Лечебная физкультура» 
Срок обучения    2 месяца (288 часов)       
Форма обучения    Очная          
Режим занятий     6 – 8 часов в день       
 

№ п/п 
Наименование разделов, 

дисциплин и тем 
Всего 
часов 

В том числе: 

Код 
компетен-

ции 

Фор-
ма 

контр
оля 

Лекции 

Выезд-
ные 

занятия, 
стажи-
ровка, 

деловые 
игры и 

др. 

Прак-
тичес-
кие, 

лабора-
торные, 
семи-
нары 

1 Система и политика 
здравоохранения в 
Российской Федерации. 

14 10  4 ПК 1,2,3,4, 
5,6,7,8,9 
ОК 1,2, 4,6, 
8,10,11 

 

1.1 Система и политика 
здравоохранения в 
Российской Федерации. 

2 2  -  фрон-
таль-
ный 

1.2 Теория сестринского дела. 8 4  4   

1.2.1 Теория сестринского дела. 6 2  4  комб
иниро
ванн
ый 



1.2.2 Этика и деонтология. 2 2  -  фрон-
таль-
ный 

1.3 Инфекционная 

безопасность. 

Инфекционный контроль. 

4 4  -   

1.3.1 Профилактика 

внутрибольничной 

инфекции. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

1.3.2 Профилактика ВИЧ-

инфекции. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

2 Методические основы 

лечебной физкультуры. 

42 14  28 ПК 1,4, 5,6, 

8,9,10 

ОК 1,2, 3,6, 

8,12 

 

2.1 Основы общей методики 

лечебной физкультуры. 

Роль лечебной 

физкультуры и массажа в 

реабилитации больных. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

2.2 Основы динамической 

анатомии. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

2.3 Анатомо-

физиологические 

особенности детского 

организма. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

2.4 Систематизация средств 

лечебной физкультуры. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

2.5 Организация лечебной 

физкультуры в лечебно-

профилактических 

учреждениях. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

2.6 Физические упражнения 

их классификация и 

дозировка. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

2.7 Организация работы 

отделения лечебной 

физкультуры. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

2.8 Методы определения и 

оценки физического 

развития. Учет 

эффективности лечебной 

физкультуры. 

6 2  4  комб

иниро

ванн

ый 

2.9 Основы массажа. 18 2  16   

2.9.1 Основы массажа. 2 2  -  фрон-

таль-

ный 

2.9.2 Массажные приемы. 4 -  4  индив



идуал

ьный 

2.9.3 Массаж лица, волосистой 

части головы, шеи. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

2.9.4 Массаж грудной клетки, 

спины, воротниковой 

зоны, живота. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

2.9.5 Массаж конечностей. 4 -  4  индив

идуал

ьный 

3 Частные методики 

лечебной физкультуры. 

162 26  136 ПК 4,5, 6,8, 

9,10 

ОК 1,2, 4,6, 

7, 9,10,11, 

12 

 

3.1 Лечебная физкультура при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. 

26 4  22   

3.1.1 Лечебная физкультура при 

заболеваниях сердца. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

3.1.2 Лечебная физкультура при 

заболеваниях сосудистой 

системы, периферических 

артерий и вен. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

3.1.3 Методика лечебной 

физкультуры при 

инфаркте миокарда в 

условиях стационара. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

3.1.4 Методика лечебной 

физкультуры при 

инфаркте миокарда в 

условиях поликлиники. 

4 -  4  индив

и-

дуаль

-ный 

3.1.5 Методика лечебной 

физкультуры при 

гипертонической болезни 

и вегетососудистой 

дистонии. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

3.1.6 Методика лечебной 

физкультуры при 

компенсированных 

пороках сердца, 

миокардитах, 

миокардиодистрофии. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

3.1.7 Методика лечебной 

физкультуры при 

заболеваниях 

периферических сосудов. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

3.1.8 Итоговое занятие. 2 -  2  индив

идуал

ьный 



3.2 Лечебная физкультура при 

заболеваниях органов 

дыхания. 

24 2  22   

3.2.1 Лечебная физкультура при 

заболеваниях органов 

дыхания. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

3.2.2 Виды дыхательных 

упражнений. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

3.2.3 Лечебная физкультура при 

вспомогательных 

заболеваниях органов 

дыхания в условиях 

стационара. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

3.2.4 Лечебная физкультура при 

вспомогательных 

заболеваниях органов 

дыхания в условиях 

поликлиники. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

3.2.5 Лечебная физкультура при 

бронхиальной астме. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

3.2.6 Лечебная физкультура при 

бронхоэктатической 

болезни, эмфиземе легких, 

пневмосклерозе. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

3.2.7 Итоговое занятие. 2 -  2  индив

идуал

ьный 

3.3 Лечебная физкультура при 

заболеваниях органов 

пищеварения. 

16 2  14   

3.3.1 Лечебная физкультура при 

заболеваниях органов 

пищеварения. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

3.3.2 Лечебная физкультура при 

заболеваниях желудка. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

3.3.3 Лечебная физкультура при 

висцероптозе. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

3.3.4 Лечебная физкультура при 

заболеваниях кишечника. 

2 -  2  индив

идуал

ьный 

3.3.5 Лечебная физкультура при 

заболеваниях 

желчевыводящих путей. 

2 -  2  индив

идуал

ьный 

3.3.6 Итоговое занятие. 2 -  2  индив

идуал

ьный 

3.4 Лечебная физкультура при 

заболеваниях и травмах 

34 4  30   



нервной системы. 

3.4.1 Лечебная физкультура при 

травмах и заболеваниях 

центральной нервной 

системы. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

3.4.2 Лечебная физкультура при 

травмах и заболеваниях 

периферической нервной 

системы. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

3.4.3 Лечебная физкультура при 

спастических параличах. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

3.4.4 Лечебная физкультура при 

вялых параличах. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

3.4.5 Лечебная физкультура при 

атаксии. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

3.4.6 Лечебная физкультура при 

непроизвольных 

движениях. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

3.4.7 Лечебная физкультура при 

сосудистых поражениях 

головного мозга, черепно-

мозговой травме. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

3.4.8 Лечебная физкультура при 

заболеваниях и 

травматических 

повреждениях 

периферической нервной 

системы. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

3.4.9 Лечебная физкультура при 

функциональных 

расстройствах нервной 

системы. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

3.4.10 Итоговое занятие. 2 -  2  индив

идуал

ьный 

3.5 Лечебная физкультура при 

заболеваниях и травмах 

опорно-двигательного 

аппарата. 

30 6  24   

3.5.1 Лечебная физкультура при 

переломах костей. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

3.5.2 Лечебная физкультура при 

поражениях суставов, 

мягких тканей. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

3.5.3 Лечебная физкультура при 

заболеваниях 

позвоночника и суставов. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

3.5.4 Лечебная физкультура при 2 -  2  индив



травмах верхней 

конечности в период 

иммобилизации. 

идуал

ьный 

3.5.5 Лечебная физкультура при 

переломах костей верхней 

конечности в 

восстановительном 

периоде. 

2 -  2  индив

идуал

ьный 

3.5.6 Лечебная физкультура при 

переломах костей нижней 

конечности в период 

иммобилизации. 

2 -  2  индив

идуал

ьный 

3.5.7 Лечебная физкультура при 

переломах костей нижней 

конечности в 

восстановительном 

периоде. 

2 -  2  индив

идуал

ьный 

3.5.8 Лечебная физкультура при 

переломах позвоночника и 

таза. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

3.5.9 Лечебная физкультура при 

заболеваниях 

позвоночника. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

3.5.10 Лечебная физкультура при 

заболеваниях суставов. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

3.5.11 Лечебная физкультура при 

обморожениях, ожогах и 

ампутации конечностей. 

2 -  2  индив

идуал

ьный 

3.5.12 Итоговое занятие. 

 

2 -  2  индив

идуал

ьный 

3.6 Лечебная физкультура в 

пред- и 

послеоперационном 

периоде 

восстановительного 

лечения хирургии. 

6 2  4  комб

иниро

ванн

ый 

3.7 Лечебная физкультура при 

нарушении обмена 

веществ, заболеваниях 

мочевыделительной 

системы. 

10 2  8   

3.7.1 Лечебная физкультура при 

нарушении обмена 

веществ, заболеваниях 

мочевыделительной 

системы. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

3.7.2 Лечебная гимнастика при 

нарушении обмена 

веществ. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

3.7.21 Лечебная гимнастика при 2 -  2  индив



ожирении. идуал

ьный 

3.7.2.

2 

Лечебная физкультура при 

сахарном диабете. 

2 -  2  индив

идуал

ьный 

3.7.3 Лечебная физкультура при 

заболеваниях почек и 

мочевыводящих путей. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

3.8 Лечебная физкультура в 

акушерстве и 

гинекологии. 

10 2  8   

3.8.1 Лечебная физкультура в 

акушерстве и 

гинекологии. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

3.8.2 Лечебная гимнастика при 

беременности, в 

послеродовом периоде. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

3.8.3 Лечебная гимнастика в 

гинекологической 

практике. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

3.9 Лечебная физкультура для 

лиц среднего и пожилого 

возраста. 

6 2  4  комб

иниро

ванн

ый 

4 Лечебная физкультура в 

детской практике. 

40 10  30 ПК 4,5, 6,7, 

8,9 

ОК 1,2, 4,6, 

8,11 

 

4.1 Лечебная физкультура и 

массаж детей грудного и 

раннего возраста. 

6 2  4  комб

иниро

ванн

ый 

4.2 Лечебная физкультура при 

рахите, гипотрофии и 

недоношенности. 

4 2  2  комб

иниро

ванн

ый 

4.3 Лечебная физкультура при 

нарушениях костно-

мышечной системы у 

детей. 

6 2  4  комб

иниро

ванн

ый 

4.4 Лечебная физкультура при 

нарушениях осанки и 

сколиотической болезни. 

6 2  4  комб

иниро

ванн

ый 

4.5 Лечебная гимнастика и 

массаж при гипоксически-

травматических 

поражениях нервной 

системы у детей грудного 

и раннего возраста при 

детском церебральном 

параличе. 

6 2  4  комб

иниро

ванн

ый 



4.6 Лечебная физкультура при 

вспомогательных 

заболеваниях органов 

дыхания в детской 

практике. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

4.7 Лечебная гимнастика при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы у 

детей. 

2 -  2  индив

идуал

ьный 

4.8 Лечебная гимнастика при 

миопии у детей. 

4 -  4  индив

идуал

ьный 

4.9 Итоговое занятие. 2 -  2  индив

идуал

ьный 

5 Медицина катастроф. 22 14  8 ПК 12, 13, 

14 

ОК 3,4, 5,6, 

7,11 

 

5.1 Современные принципы 

медицинского 

обеспечения населения 

при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

5.2 Основы сердечно-

легочной реанимации. 

4 2  2  комб

иниро

ванн

ый 

5.3 Первая помощь и 

особенности проведения 

реанимационных 

мероприятий при 

экстремальных 

воздействиях. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

5.4 Доврачебная медицинская 

помощь при неотложных 

состояниях в клинике 

внутренних болезней. 

Особенности оказания 

помощи в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

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

4 2  2  комб
иниро
ванн
ый 

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

6 2  4  комб
иниро
ванн
ый 

5.7 Неотложная помощь при 
острых отравлениях. 

2 2  -  фрон-
таль-



Особенности оказания 
помощи при 
чрезвычайных ситуациях. 
Помощь при острых 
аллергических реакциях. 

ный 

6 Паллиативная помощь. 4 4  -  фрон-
таль-
ный 

7 Итоговый контроль. 4 4  -  индив
идуал
ьный 
с 
испол
ьзова-
нием 
компь
ютера 

 Итого: 288 82  206   

 

  



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

Пояснительная записка. 

Настоящая учебная программа составлена согласно образовательного стандарта 

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

физкультура» (профессиональная переподготовка). 

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 овладеть методическими основами частными методиками 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 приобретает навыки работы с пациентом: 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 теоретический  

курс, с учетом особенностей состояния здоровья населения края, введена тема: 

«Паллиативная помощь». 

 

 

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 288 часов. 

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 %. 



Теоретический курс. 

Тема 1 Система  и политика здравоохранения в Российской Федерации. 

Тема 1.1 Система  и политика здравоохранения в Российской Федерации.  

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.  

Тема 1.2 Теория сестринского дела. 

Тема 1.2.1 Теория сестринского дела. 

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. Этика и деонтология. Этический кодекс 

медсестры. Проблемы биоэтики. 

Ятрогенные заболевания. Эвтаназия. Паллиативная сестринская 

помощь. Танатология. Сестринский процесс. Этапы сестринского 

процесса. Сестринский диагноз. Сестринская история болезни. Основы 

валеологии и саналогии. Методы и средства санитарного просвещения. 

Роль сестринского персонала в территориальных программах 

оздоровления населения. 

Тема 1.2.2 Этика и деонтология. 

Медицинская этика и деонтология. Этический кодекс медсестры 

России: общие положения, медсестра и пациент, медсестра и ее 

профессия, медсестра и общество. 

Тема 1.3 Инфекционная безопасность. Инфекционный контроль. 

Тема 1.3.1 Профилактика ВБИ. 

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. 

Тема 1.3.2 Профилактика ВИЧ – инфекции. 

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, регламентирующие лечебно 

– профилактические мероприятия. 

 



Тема 2 Методические основы лечебной физкультуры. 

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

больных.  

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. 

Тема 2.2 Основы динамической анатомии. 

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. 

Тема 2.3 Анатомо-физиологические особенности детского организма. 

Физическое развитие, его зависимость от условий жизни ребенка в 

различные возрастные периоды. Особенности строения, развития костной 

и мышечной ткани. Особенности строения и функции органов дыхания, 

кровообращения и обменных процессов. Показатели развития статических 

и двигательных функций у детей первого года жизни. Развитие высшей 

нервной деятельности у детей – поведение ребенка, его психические 

реакции. Особенности периода полового созревания. Основные 

двигательные умения ребенка в различные возрастные периоды. 

Тема 2.4 Систематизация средств лечебной физкультуры. 

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 и ближний туризм. 

Тема 2.5 Организация лечебной физкультуры в лечебно – профилактических 

учреждениях. 

Схема организации лечебной физкультуры в системе органов 

здравоохранения. Врачебно-физкультурные диспансеры, учреждения 

организационно-методического руководства. Особенности организации 

лечебной физкультуры в стационаре, поликлинике, санатории при работе 

со взрослыми и детьми. 



Штаты по лечебной физкультуре в лечебно – профилактических 

учреждениях. Обязанности лечащего врача, врача лечебной физкультуры, 

инструктора по лечебной физкультуре. Порядок направления больного на 

лечебную гимнастику. Организация места для занятий по лечебной 

физкультуре: ЛФК, зал для групповых занятий, площадка для занятий на 

воздухе, кабинетов механотренажеров, тренажеров, водного бассейна, зала 

корригирующей гимнастики и других спортивных сооружений. Оснащение 

мест занятий (мебель, спортивный инвентарь). Гигиенические требования к 

местам занятий, одежде и обуви занимающихся. Охрана труда, техника 

безопасности, гигиена труда, противопожарная безопасность при 

эксплуатации помещений, оборудования, оснащения, используемого для 

занятий физкультурой. 

Отчетная документация по лечебной физкультуре (ежедневный учет 

занятий, составление месячного отчета, карточка лечебной физкультуры). 

Тема 2.6 Методы определения и оценки физического развития. Учет 

эффективности ЛФК. 

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. 

Тема 2.7 Основы массажа. 

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. 

Тема 3 Частные методики лечебной физкультуры. 

Тема 3.1 Лечебная физкультура при заболеваниях сердечно – сосудистой 

системы. 

Тема 3.1.1 Лечебная физкультура при заболеваниях сердца. 

Краткая клиническая характеристика заболеваний сердца (ИБС, 

миокардиты, пороки сердца, миокардиодистрофии и др.). 

Клинико-физиологическое обоснование использования ЛФК, 

показания и противопоказания к применению ЛФК. Значение 

дозированной тренировки в функциональном приспособлении больного к 

физическим нагрузкам. Методики ЛФК применительно к двигательным 

режимам и с учетом степени недостаточности кровообращения. 

Программы этапной 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. 

Тема 3.1.2 Лечебная физкультура при заболеваниях сосудистой системы, 

периферических артерий и вен. 

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. 

Тема 3.2 Лечебная физкультура при заболеваниях органов дыхания. 

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. Сочетание лечебной гимнастики с массажем, 

физиотерапевтическими процедурами, спелиотерапией и др. 

Тема 3.3 Лечебная физкультура при заболеваниях органов пищеварения. 

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. 

Тема 3.4 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах нервной системы. 

Тема 3.4.1 Лечебная физкультура при травмах и заболеваниях центральной 

нервной системы. 

Клинико-физиологическое обоснование использования лечебной 

физкультуры при заболеваниях и травмах центральной нервной системы: 

расстройствах мозгового кровообращения с нарушением двигательных 

функций, травмах головного мозга, инфекционных заболеваниях 

центральной нервной системы и др. Методы лечения заболеваний и травм 

нервной системы. Задачи лечебной физкультуры. Показания и 

противопоказания к применению. Методика обследования двигательных 

функций при спастических параличах. Лечение положением. 

Использование упражнений: пассивных, 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. 

Тема 3.4.2 Лечебная физкультура при травмах и заболеваниях периферической 

нервной системы. 

Клинико-физиологическое обоснование использования лечебной 

физкультуры при заболеваниях и травмах периферической нервной 



системы и функциональных  расстройствах нервной системы (неврозы, 

вестибулярные нарушения (болезнь Миньера)). Задачи лечебной 

физкультуры. Показания и противопоказания к применению. Методика 

обследования двигательных функций при вялых параличах. Лечение 

положением. Использование упражнений: пассивных, с помощью, 

пассивно-активных и активных. Построение комплексов физических 

упражнений с учетом этапности лечения. Проведение индивидуальных и 

групповых занятий. Методики бытовой и трудовой реабилитации. 

Сочетание лечебной гимнастики с массажем, физиотерапевтическими 

процедурами, рефлексотерапией и др. 

Тема 3.5 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Тема 3.5.1 Лечебная физкультура при переломах костей. 

Клинико-физиологическое обоснование использования лечебной 

физкультуры при переломах конечностей, таза, ребер, позвоночника. 

Задачи лечебной физкультуры. Показания и противопоказания к 

применению ЛФК. Методика лечебной физкультуры при функциональном 

методе лечения, иммобилизации гипсовыми повязками, оперативном 

лечении. Построение комплексов лечебной гимнастики в периоды 

иммобилизации и восстановления. Проведение индивидуальных и 

групповых занятий. Методики бытовой и трудовой реабилитации. 

Сочетание лечебной гимнастики с другими видами лечения.  

Тема 3.5.2 Лечебная физкультура при поражениях суставов, мягких тканей. 

Клинико-физиологическое обоснование использования лечебной 

физкультуры при повреждения суставно-связочного аппарата, мягких 

тканей, ожогах, обморожениях. Задачи лечебной гимнастики. 

Показания и противопоказания к назначению. Методики ЛГ с учетом 

периода лечения.  Сочетание лечебной физкультуры с массажем, 

физиотерапевтическими процедурами и другими видами лечения. 

Методики бытовой и трудовой реабилитации. Особенности ЛГ у детей. 

Тема 3.5.3 Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника и суставов. 

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. 

Тема 3.6 Лечебная физкультура в пред- и послеоперационном периоде 

восстановительного лечения хирургии. 

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.  

Тема 3.7 Лечебная физкультура при нарушении обмена веществ, заболевания 

мочевыделительной системы. 

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. 

Тема 3.8 Лечебная физкультура в акушерстве и гинекологии. 

Клиническая характеристика периодов беременности и послеродового 

периода. Задачи ЛФК для каждого периода. Показания и противопоказания 

к использованию. Методики лечебной гимнастики. 

Краткая клиническая характеристика гинекологических заболеваний 

(недостаточное развитие женских половых органов, нарушения 

менструального цикла, неправильные положения матки, воспалительные 

заболевания женских половых органов). Методы лечения и сочетание их с 

лечебной физкультурой. Построение комплексов лечебной гимнастики. 

Сочетание лечебной физкультуры с массажем, физиотерапевтическими и 

другими видами лечения. 

Тема 3.9 ЛФК для лиц среднего и пожилого возраста. 

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. 

Тема 4 Лечебная физкультура в детской практике. 

Тема 4.1 Лечебная физкультура и массаж детей грудного и раннего возраста. 

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. 

Тема 4.2 Лечебная физкультура при рахите, гипотрофии и недоношенности. 

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. 

Тема 4.3 Лечебная физкультура при нарушениях костно-мышечной системы у 

детей. 

Клинико-физиологическое обоснование использования лечебной 

физкультуры при врожденной мышечной кривошее, врожденном вывихе 

бедра, косолапости, плоскостопии. Принципы лечения. Задачи лечебной 

физкультуры. Показания и противопоказания к применению. Методики 

проведения лечебной гимнастики и массажа в разные периоды 

консервативного и оперативного лечения, лечение положением. Сочетание 

лечебной гимнастики с другими видами лечения. 

Тема 4.4 Лечебная физкультура при нарушениях осанки и сколиотической 

болезни. 

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. 

Тема 4.5 Лечебная гимнастика и массаж при гипоксически-травматических 

поражениях нервной системы у детей грудного и раннего возраста, при 

детском церебральном параличе. 

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. 

Тема 5 Медицина катастроф. 

Тема 5.1 Современные принципы медицинского обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 

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. 

Тема 5.2 Основы сердечно-легочной реанимации. 

Определение понятия «терминальные состояния». Виды терминальных 

состояний. Определение понятия «сердечно-легочная реанимация». 

Показания и противопоказания к проведению реанимации. Методика 

сердечно-легочной реанимации. Приемы восстановления проходимости 

дыхательных путей, техника искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. Критерии эффективности реанимации. 

Продолжительность реанимации. Дальнейшая тактика по отношению к 

больным, перенесшим реанимацию на I этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. 

Тема 5.3 Первая помощь и особенности проведения реанимационных 

мероприятий при экстремальных воздействий. 

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. 

Тема 5.4 Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях в 

клинике внутренних болезней. Особенности оказания помощи в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

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.  

Тема 5.5 Первая помощь при кровотечениях и геморрагическом шоке. 

Особенности оказания помощи пострадавшим в коматозном состоянии. 

Виды кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений, 

применяемые в условиях ЧС на I этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. 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. 

Тема 5.6 Неотложная помощь при травмах и травматическом шоке. 

Особенности оказания помощи. 

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. 

Тема 5.7 Неотложная помощь при острых отравлениях. Особенности оказания 

помощи при чрезвычайных ситуациях. Помощь при острых аллергических 

реакциях. 

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 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. 

Тема 6 Паллиативная помощь. 

 

 

 

 

 



Практический курс. 

Тема 1 Система и политика здравоохранения в Российской Федерации. 

Тема 1.1 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. 

Тема 2 Методические основы лечебной физкультуры. 

Тема 2.1 Физические упражнения их классификация и дозировка. 

− Проведение и демонстрация физических упражнений 

соответственно их классификации. 

− Составление схемы и конспекта занятия лечебной гимнастики. 

− Контроль дозировки физической нагрузки. 

Тема 2.2 Организация работы отделения лечебной физкультуры. 

− Планирование рабочего дня. 

− Рациональное использование оборудования и оснащения, 

используемого для занятий лечебной физкультурой. 

− Соблюдение санитарно-гигиенических требований при проведении 

групповых и индивидуальных занятий. 

− Соблюдение требований охраны труда и техники безопасности. 

− Ведение учетно-отчетной документации. 

Тема 2.3 Учет эффективности лечебной физкультуры. 

Оценка физического состояния пациента: 

− проведение антропометрических измерений,      

− спирометрии, динамометрии, определение 

− амплитуды движений и др.; 

− проведение функциональных проб с физической нагрузкой. 

Оценка результатов обследования. Внесение полученных данных в 

медицинскую документацию. 

Тема 2.4 Основы массажа. 

Тема 2.4.1 Массажные приемы. 

− Выполнение основных и вспомогательных приемов. 

− дозировка: темп, глубина, кратность повторения. 

− соблюдение методических указаний к проведению. 

Тема 2.4.2 Массаж лица, волосистой части головы, шеи. 

− Определять показания и противопоказания к проведению массажа. 

− составить план массажа. 

− обеспечить правильное положение больного при массаже, 

положение массажиста. 

− определять границы массируемых областей. 

− выбрать направление массажных движений. 

− оптимально подобрать приемы. 

− соблюдать методические указания к массажу данных областей. 

Тема 2.4.3 Массаж грудной клетки, спины, воротниковой зоны, живота. 

− Определять показания и противопоказания к проведению массажа. 

− составить план массажа. 



− обеспечить правильное положение больного при массаже, 

положение массажиста. 

− определять границы массируемых областей. 

− выбрать направления массажных движений. 

− оптимально подобрать приемы. 

− соблюдать методические указания к массажу данных областей. 

Тема 2.4.4 Массаж конечностей. 

− определять показания и противопоказания к проведению массажа 

волосистой части головы, лица, шеи. 

− составить план массажа. 

− обеспечить правильное положение больного при массаже, 

положение массажиста. 

− определять границы массируемых областей. 

− выбрать направление массажных движений. 

− оптимально подобрать приемы. 

− соблюдать методические указания к массажу данных областей. 

Тема 3 Частные методики лечебной физкультуры. 

Тема 3.1 ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Тема 3.1.1 Методика лечебной физкультуры при инфаркте миокарда в условиях 

стационара. 

− 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. 

Тема 3.1.2 Методика лечебной физкультуры при инфаркте миокарда в условиях 

поликлиники. 

− 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. 

Тема 3.1.3 Методика лечебной физкультуры при гипертонической болезни и 

вегетососудистой дистонии. 

− 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. 

Тема 3.1.4 Методика лечебной физкультуры при компенсированных пороках 

сердца, миокардитах, миокардиодистрофии. 

− 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. 

Тема 3.1.5 Методика лечебной физкультуры при заболеваниях периферических 

сосудов. 

− 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. 

Тема 3.1.6 Итоговое занятие. 

Тема 3.2 Лечебная физкультура при заболеваниях органов дыхания. 

Тема 3.2.1 Виды дыхательных упражнений. 

− Проведение дыхательных упражнений статистических и 

динамических. 

− обучение полному дыханию, диафрагмальному дыханию, 

«локальным» упражнениям. 

− знакомство с методикой волевой ликвидации глубокого дыхания, 

порядок сильной дыхательной гимнастики и др. 

Тема 3.2.2 ЛФК при воспалительных заболеваниях органов дыхания в условиях 

стационара. 

− Составление схемы занятия лечебной гимнастики при острой 

пневмонии, остром бронхите, плеврите. 

− Подготовка пациентов к занятию. 

− Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и 

групповых). 

− Осуществление контроля за состоянием пациентов во время 

занятия. 



− Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения. 

− Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение 

корректировки. 

− Заполнение медицинской документации. 

Тема 3.2.3 ЛФК при воспалительных заболеваниях органов дыхания в условиях 

поликлиники. 

− Составление схемы занятия лечебной гимнастики при 

воспалительных заболеваниях органов дыхания и дыхательных 

путей. 

− Подготовка пациентов к занятию. 

− Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и 

групповых). 

− Осуществление контроля за состоянием пациентов во время 

занятия. 

− Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения. 

− Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение 

корректировки. 

− Заполнение медицинской документации. 

Тема 3.2.4 ЛФК при бронхиальной астме. 

− Составление схемы занятия лечебной гимнастики. 

− Подготовка пациентов к занятию. 

− Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и 

групповых). 

− Осуществление контроля за состоянием пациентов во время 

занятия. 

− Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения. 

− Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение 

корректировки. 

− Заполнение медицинской документации. 

Тема 3.2.5 ЛФК при бронхоэктатической болезни, эмфиземе легких, 

пневмосклерозе. 

− Составление схемы занятия. 

− Подготовка пациентов к занятию. 

− Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и 

групповых). 

− Осуществление контроля за состоянием пациентов во время 

занятия. 

− Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения. 

− Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение 

корректировки. 

− Заполнение медицинской документации. 

Тема 3.2.6 Итоговое занятие. 

Тема 3.3 ЛФК при заболеваниях органов пищеварения. 

Тема 3.3.1 ЛФК при заболеваниях желудка. 

− Составление схемы занятий лечебной гимнастики при гастритах с 

повышенной и пониженной секреторной функцией, язвенной 

болезни желудка. 

− Подготовка пациентов к занятию. 

− Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и 



групповых). 

− Осуществление контроля за состоянием пациентов во время 

занятия. 

− Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения. 

− Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение 

корректировки. 

− Заполнение медицинской документации. 

Тема 3.3.2 ЛФК при висцероптозе. 

− 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. 

Тема 3.3.3 ЛФК при заболеваниях кишечника. 

− Составление схемы занятий при атонических и спастических 

колитах, энтеритах. 

− Подготовка пациентов к занятию. 

− Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и 

групповых). 

− Осуществление контроля за состоянием пациентов во время 

занятия. 

− Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения. 

− Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение 

корректировки. 

− Заполнение медицинской документации. 

Тема 3.3.4 ЛФК при заболеваниях желчевыводящих путей. 

− Составление схемы занятий при дискенезии желчевыводящих 

путей, холецистите. 

− 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. 

Тема 3.3.5 Итоговое занятие. 

Тема 3.4 ЛФК при заболеваниях и травмах нервной системы. 

Тема 3.4.1 Лечебная физкультура при спастических параличах. 

− 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. 

Тема 3.4.2 Лечебная физкультура при вялых параличах. 

− 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. 

Тема 3.4.3 Лечебная физкультура при атаксии. 

− Составление схемы занятий лечебной гимнастики при 

вестибулярных, мозжечковых и смешанных тактических 

нарушениях. 

− Подготовка пациентов к занятию. 

− Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и 

групповых). 

− Осуществление контроля за состоянием пациентов во время 

занятия. 

− Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения. 

− Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение 

корректировки. 

− Заполнение медицинской документации. 

Тема 3.4.4 Лечебная физкультура при непроизвольных движениях. 

− Составление схемы занятий лечебной гимнастики при 

гиперкинезиях и кипокинезиях. 

− 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. 

Тема 3.4.5 Лечебная физкультура при сосудистых поражениях головного мозга, 

черепно-мозговой травме. 

− 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. 

Тема 3.4.6 Лечебная физкультура при заболеваниях и травматических 

повреждениях периферической нервной системы. 

− Составление схемы занятий лечебной гимнастики при невритах, 

полиневритах и др. 

− Подготовка пациентов к занятию. 

− Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и 

групповых) при консервативном и оперативном лечении. 

− Осуществление контроля за состоянием пациентов во время 

занятия. 

− Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения. 

− Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение 

корректировки. 

− Заполнение медицинской документации. 

Тема 3.4.7 Лечебная физкультура при функциональных расстройствах нервной 

системы. 

− 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. 

Тема 3.4.8 Итоговое занятие. 

Тема 3.5 ЛФК при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата. 

Тема 3.5.1 Лечебная физкультура при травмах верхней конечности в период 

иммобилизации. 

− Составление схем занятий при переломах и вывихах верхнего 

плечевого пояса и свободной верхней конечности. 

− 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. 

Тема 3.5.2 Лечебная физкультура при переломах костей верхней конечности в 

восстановительном периоде. 

− 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. 

Тема 3.5.3 Лечебная физкультура при травмах нижней конечности в период 

иммобилизации. 

− Составление схем занятий лечебной гимнастики при переломах и 

вывихах стопы, голени, бедра. 

− Подготовка пациентов к занятию. 

− Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и 

групповых). 

− Осуществление контроля за состоянием пациентов во время 

занятия. 

− Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения. 

− Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение 

корректировки. 

− Заполнение медицинской документации. 

Тема 3.5.4 Лечебная физкультура при переломах костей нижней конечности в 

восстановительном периоде. 

− Составление схемы занятий лечебной гимнастики при переломах и 

вывихах стопы, голени, бедра. 

− Подготовка пациентов к занятию. 

− Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и 

групповых). 

− Осуществление контроля за состоянием пациентов во время 

занятия. 

− Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения. 

− Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение 

корректировки. 

− Заполнение медицинской документации. 

Тема 3.5.5 Лечебная физкультура при переломах позвоночника и таза.  

− 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. 

Тема 3.5.6 Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника. 

− Составление схем занятий при остеохондрозе позвоночника 

анкилозирующем синдиолоартрите. 

− 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. 

Тема 3.5.7 Лечебная физкультура при заболеваниях суставов. 

− Составление схем занятий лечебной гимнастики при 

воспалительных заболеваниях суставов, артрозах. 

− Подготовка пациентов к занятию. 

− Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и 

групповых). 

− Осуществление контроля за состоянием пациентов во время 

занятия. 

− Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения. 

− Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение 

корректировки. 

− Заполнение медицинской документации. 

Тема 3.5.8 Лечебная физкультура при обморожениях, ожогах и ампутации 

конечностей. 

− 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. 

Тема 3.5.9 Итоговое занятие. 

Тема 3.6  Лечебная физкультура в пред- и послеоперационном периоде 

восстановительного лечения хирургии. 

− Составление схемы занятий при оперативном лечении органов 

грудной клетки и брюшной полости, мастэктомии и др. 

− Подготовка пациентов к занятию. 

− Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и 

групповых). 

− Осуществление контроля за состоянием пациентов во время 

занятия. 

− Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения. 

− Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение 

корректировки. 

− Заполнение медицинской документации. 

Тема 3.7 Лечебная гимнастика при нарушении обмена веществ. 

Тема 3.7.1 Лечебная гимнастика при ожирении. 

− Составление схемы занятий лечебной гимнастики при разных 

степенях ожирения. 

− Подготовка пациента 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. 

Тема 3.7.2 ЛФК при сахарном диабете. 

− Составление схемы занятий при сахарном диабете, диабетических 

ангиопатиях. 

− Подготовка пациента 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. 

Тема 3.7.3 Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыводящих 

путей. 

− Составление схемы занятий при гломерулонефрите, пиелонефрите, 

мочекаменной болезни и др. 

− Подготовка пациента 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. 

Тема 3.8 ЛФК в акушерстве и гинекологии. 

Тема 3.8.1 Лечебная физкультура при беременности, в послеродовом периоде. 

− Составление схемы занятий лечебной гимнастики при беременности (1 – 

16 недель, 17 – 32 недели, 33 – 40 недель), в послеродовом периоде, после 

оперативного родоразрешения. 

− Подготовка пациентов к занятию. 

− Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и 

малогрупповых). 

− Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия. 

− Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения. 

− Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение 

корректировки. 

− Заполнение медицинской документации. 

Тема 3.8.2 Лечебная гимнастика в гинекологической практике. 

− Составление схемы занятий лечебной гимнастики при воспалительных 

заболеваниях, функциональных нарушениях и аномалиях положения 

женских половых органов. 

− Подготовка пациентов к занятию. 



− Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и мало 

групповых).  

− Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия. 

− Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения. 

− Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение 

корректировки. 

− Заполнение медицинской документации. 

Тема 3.9 Лечебная физкультура для среднего и пожилого возраста. 

− Составление схемы занятий лечебной гимнастики для лиц среднего и 

пожилого возраста. 

− 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. 

Тема 4 ЛФК в детской практике. 

Тема 4.1 ЛФК и массаж здоровых детей грудного и раннего возраста. 

− 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. 

− Осуществление контроля за состоянием ребенка. 

− Сочетание массажа и физических упражнений с закаливанием. 

− Обучение родителей методике массажа и физических упражнений 

ребенку. 

Тема 4.2 ЛФК при рахите, гипотрофии и недоношенности. 

− Подготовка рабочего места к работе с детьми. 

− Подготовка ребенка к процедуре. 

− Проведение массажа и физических упражнений 

− детям при рахите, гипотрофии и недоношенности. 

− Осуществление контроля за состоянием ребенка. 

− Сочетание массажа и физических упражнений с закаливанием и другими 

видами лечения.  

− Обучение родителей методике массажа и физических упражнений 

ребенку. 

Тема 4.3 ЛФК при нарушениях костно-мышечной системы. 

− Подготовка рабочего места к работе с детьми. 

− Подготовка ребенка к процедуре. 

− Проведение массажа, физических упражнений 

(пассивных и активных) при врожденной мышечной кривошее, 

врожденном вывихе бедра, косолапости, плоскостопии. 

− Сочетание массажа и физических упражнений с закаливанием и другими 

видами лечения. 

− Обучение родителей методике массажа и физических упражнений 

ребенку. 

Тема 4.4 ЛФК при нарушениях осанки и сколиотической болезни. 



− Составление схемы занятий лечебной гимнастики при нарушениях осанки 

с увеличением и уменьшением физиологических изгибов, при 

асимметричной осанке, сколиотической болезни. 

− Подготовка ребенка к проведению занятий. 

− Проведение занятий лечебной гимнастики. 

− Осуществление контроля за состоянием ребенка. 

− Сочетание массажа и физических упражнений с закаливанием и другими 

видами лечения. 

− Обучение родителей методике массажа и физических упражнений 

ребенку. 

Тема 4.5 Лечебная гимнастика и массаж при гипоксически-травматических 

поражениях нервной системы у детей грудного и раннего возраста, при 

детском церебральном параличе. 

− 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. 

Тема 4.6 Лечебная физкультура при воспалительных  заболеваниях органов 

дыхания в детской практике. 

− Составление схемы занятия лечебной гимнастики при острой пневмонии, 

остром бронхите, плеврите. 

− Подготовка пациентов к занятию. 

− Проведение занятий лечебной гимнастики (индивидуальных и 

групповых). 

− Осуществление контроля за состоянием пациентов во время занятия. 

− Сочетание лечебной физкультуры с другими видами лечения. 

− Оценка клинических и функциональных сдвигов, внесение 

корректировки. 

− Заполнение медицинской документации. 

Тема 4.7 Лечебная физкультура при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы у детей. 

− Подготовка рабочего места к работе с детьми. 

− Подготовка ребенка к занятию. 

− Проведение массажа и физических упражнений. 

− Осуществление контроля за состоянием ребенка. 

− Сочетание лечебной физкультуры с закаливанием, 

физиотерапевтическими процедурами и другими видами лечения. 

− Обучение лиц осуществляющих уход за ребенком методике массажа и 

физических упражнений для самостоятельных занятий. 

Тема 4.8 Лечебная гимнастика при миопии у детей. 

− 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. 

Тема 4.9 Итоговое занятие. 

Тема 5 Медицина катастроф. 

Тема 5.1 Основы сердечно-легочной реанимации. 

Обследование пострадавших с терминальными состояниями 

безинструментальное восстановление проходимости дыхательных путей, 

искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. 

Тема 5.2 Первая помощь при кровотечениях и геморрагическом шоке. 

Особенности оказания помощи пострадавшим в коматозном состоянии. 

Обследование больных с кровотечениями. Оценка тяжести 

кровопотери. Наложение кровоостанавливающего жгута закрутки и 

пальцевое прижатие магистральных артерий. Наложение бинтовых 

повязок на различные части тела. 

Тема 5.3 Неотложная помощь при травмах и травматическом шоке. 

Особенности оказания помощи. 

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. 

Тема 6 Региональный компонент. Актуальные проблемы здравоохранения. 

Целевые региональные программы в области охраны здоровья. 

Углубленное изучение конкретных разделов или тем, актуальных для 

данного региона. 
  

 



Методические рекомендации и пособия по изучению курса или дисциплине. 

 

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. 

 

Контрольные задания: 

 

1. Решение проблемных ситуационных задач по темам. 

2. Тестовый контроль с использованием тестовых задач. 

3. Зачет практических навыков. 



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. 

 

 


