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                              1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель программы:  
Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Лечебная физкультура в детской 
практике» заключаются в удовлетворении образовательных и 

профессиональных потребностей, обеспечении соответствия 

квалификации врачей меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды, а также совершенствования 

профессиональных компетенций в области профилактики и медико-

социального сопровождения детского населения в рамках имеющейся 

квалификации по специальностям: специальности 040108 - «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина»  

Категория обучающихся – врачи-специалисты по лечебной 

физкультуре. 

1.2. Характеристика вида профессиональной деятельности   в рамках 
программы:  

а) область профессиональной деятельности выпускника 
программы:  

 -лечебно-диагностическая и профилактическая работа с 

населением; 

б) объекты профессиональной деятельности: 
-методы и средства медицинского обслуживания населения; 

-нормативная документация в области профессиональной 

деятельности. 

    1.3. Планируемые результаты освоения программы  

Планируемые результаты обучения направлены на 

совершенствование профессиональных компетенций врача по 

специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина», его 

профессиональных знаний, умений, навыков.  



В планируемых результатах отражается преемственность с 

профессиональными стандартами и квалификационными 

характеристиками должностей работников сферы здравоохранения. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации непрерывного 

образования «Лечебная физкультура в детской практике» 

Врач-специалист по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

должен обладать общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями, подлежащих совершенствованию в результате освоения 

программы. 

 У обучающегося совершенствуются следующие 

общепрофессиональные компетенции (OПK): 

 в психолого-педагогической деятельности:  

OПK – 1 способность и готовность формировать у пациентов и 

членов их семей мотивацию, направленную на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих. 

 У обучающегося формируются следующие профессиональные 

компетенции (ПK): 

 в организаторской деятельности: 

 ПК1- владение принципами межведомственного взаимодействия 

органов управления здравоохранением, органов законодательной и 

исполнительной власти, территориальных фондов ОМС, страховых 

медицинских организаций, органов социальной защиты, 

образовательных учреждений по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей и подростков 

  

 

 



в диагностической деятельности:  

ПК2-способностью и готовностью к оценке уровня физического 

здоровья и постановке диагноза на основании клинико-функционального 

исследования больных и лиц, занимающихся физкультурой и спортом. 

 ПК3- способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания 

анатомо-физиологических основ, основные методики 

клиникофункционального обследования и оценки функционального 

состояния детей для диагностики заболеваний и патологических 

процессов 

 ПК4-способностью и готовностью использовать знания 

организационной структуры отделений реабилитации, лечебной 

физкультуры, проводить оценку современных медико-организационных 

и социально-экономических технологий при выполнении работ и 

оказании услуг по лечебной физкультуре; анализировать показатели их 

работы. 

 в профилактической деятельности:  

ПК5-способностью и готовностью применять своевременные 

гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях физического развития и здоровья разных 

возрастных категорий населения в целях разработки научно 

обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения; 

 ПК6-способностью и готовностью осуществлять 

профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний, 

связанных как с низкой физической активностью детского населения, так 

и с нерациональными занятиями физическими упражнениями и 

спортивной деятельностью, проводить санитарно-просветительскую 

работу по гигиеническим вопросам.  

 

 



в лечебной деятельности: 

 ПК7-способностью и готовностью применять различные 

реабилитационные мероприятия среди детей и подростков при 

патологических состояниях и повреждениях организма, определять 

показания к переводу пациентов в специализированные группы по 

занятиям физической культурой после перенесенных заболеваний.  

ПК8- способность и готовность выполнять коррекцию выявленных 

функциональных нарушений и/или хронических неинфекционных 

заболеваний с последующим мониторингом эффективности проводимых 

профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий и 

проведением лечения только с добровольного информированного 

согласия пациента.  

а) слушатель в результате освоения программы должен 
усовершенствовать следующие универсальные компетенции: 

УК-1 - способность и готовность анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы 

гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 

клинических наук в различных видах своей профессиональной 

деятельности;  

УК-2 - способность и готовность осуществлять свою 

профессиональную деятельность с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, 

законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной 

информацией, сохранять врачебную тайну.   

По окончании обучения врач должен знать:  

−  нормативно-правовую базу по основам законодательства и 

директивным документам; 

− учение о болезни, этиологии, патогенезе, нозологии, 

органопатологическом, синдромном и нозологическом принципах в 

изучении болезней, современную классификацию заболеваний;  



−  клиническую картину и возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

−  сроки допуска к занятиям физвоспитанием детей после перенесенных 

заболеваний, травм, операций;  

− методы обследования здоровых и больных (анамнез, осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация)- определение показаний и 

противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом, к 

назначению ЛФК;  

−  методы оперативного и интегрального контроля при проведении 

занятий ЛФК;  

− правила проведение врачебно-педагогических наблюдений в процессе 

занятий ЛФК и физической культурой и спортом. 

 

По окончании обучения врач должен уметь:  

− вести учетно-отчетную медицинскую документацию;  

− провести осмотр больных и определить показания и 

противопоказания к назначению лечебной физкультуры;  

−  написать назначения на лечебную гимнастику в виде методических 

указаний, составить комплекса упражнений в соответствии с целью 

и задачами лечебного процесса на данном этапе; дать рекомендации 

больному при выписке из стационара;  

−  проводить врачебно-педагогические наблюдения во время занятий, 

правильно оценивать реакцию занимающихся, вовремя вносить 

коррективы в методику проведения занятий ЛФК;  

− провести комплексную унифицированную методику обследования 

спортсменов и лиц, занимающихся физкультурой и спортом;  

− проводить функциональные исследования с использованием 

физических и другого вида нагрузок;  



−  проанализировать результаты исследования, поставить диагноз, 

дать заключение о состоянии здоровья спортсмена, дать 

рекомендации по изменению технологии тренировочного процесса, 

о мерах по повышению уровня физического здоровья и 

работоспособности;  

−  вести организационно-методическую работу среди врачей общей 

практики и врачей специалистов соответственно организационной 

структуры и профилю учреждения;  

− вести перспективное и оперативное планирование работы по ЛФК 

и ВК (составление программ физической реабилитации); 

−  проводить санитарно-просветительную работу 

 

По окончании обучения врач должен владеть навыками:  

− получение информации о заболевании и/или повреждении из 

медицинских документов: истории болезни, эпикризов, направлений 

на исследование повторный осмотр пациентов в соответствии с 

действующей методикой; 

− терминологией в части описания и клинико-функциональной 

диагностики патологических процессов и процессов приспособления 

и компенсации, развивающихся в организме больного;  

− методами исследования функционального состояния сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервно-мышечной и др. систем и оценкой 

полученных результатов;  

−  интерпретацией результатов лабораторных и инструментальных 

методов диагностики;  

− методиками назначений и проведения занятий лечебной гимнастикой 

с больными детьми разного профиля с учетом возраста; 

− оформление информированного согласия пациента на проведение 

исследования направление пациентов на лабораторные исследования 

и консультации профильных специалистов; 



 

Перечень практических навыков врача-специалиста по лечебной 
физкультуре: 
 -проведение осмотра и исследования органов и систем больного 

ребенка;  

-проведение нагрузочных тестов для оценки функционального 

состояния отдельных систем и органов больных, определения 

аэробной физической работоспособности;  

-оценки показателей состояния здоровья детей и подростков;  

-проведения методов донозологической диагностики с целью 

определения функциональных резервов детского организма;  

-мотивирования детей к ведению здорового образа жизни. 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на 
обучение, необходимые для освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную 

программу, должны иметь высшее медицинское образование.  Наличие 

указанного образования должно подтверждаться соответствующим 

документом об образовании.   

1.5. Трудоёмкость обучения  

36 академических часа 

1.6. Форма обучения 

Заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

Наименование дисциплин 

О
бщ
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уд
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мк
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т

ь 

 

Всего, 
учеб.   
час. 

Учебные 
занятия, час. СРС, 

час. 
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кц
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бо
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ы
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1. Общие (методические) основы лечебной физкультуры. 10 10 10   - 

1.1 Организация реабилитационной помощи в России. Основы 
общей методики ЛФК. Роль ЛФК и массажа в реабилитации 
больных. 

2 2 2   - 

1.2 Клинико-физиологическое обоснование и механизмы 
лечебного действия физических упражнений. 2 2 2   - 

1.3 Систематизация средств лечебной физкультуры.  2 2 2   - 

1.4 Физические упражнения их классификация и дозировка. 2 2 2   - 

1.5 Организация работы отделения лечебной физкультуры. 2 2 2   - 

2. Лечебная физкультура в детской практике. 24 16 16   8 

2.1 Реабилитация в педиатрии. 6 4 4   2 

2.2 Лечебная физкультура при нарушениях костно-мышечной 
системы у детей. 6 4 4   2 

2.3 Лечебная физкультура при воспалительных заболеваниях 
органов дыхания в детской практике. 6 4 4   2 

2.4. Лечебная гимнастика и массаж при гипоксически – 

травматических поражениях нервной системы у детей грудного 
и раннего возраста, при детском церебральном параличе 

6 4 4   2 

3. Итоговая аттестация, зачет. 2 2   2  

Итого по учебному плану 36 28 26  2 8 

 

2.2. Календарный учебный график  

Дни недели Периоды освоения 

1 неделя 

понедельник У 

вторник У 

среда У 

четверг У 

пятница У 

суббота ИА 

воскресенье В 

Сокращения:  

У- учебные занятия  
ПА - промежуточная аттестация 

ИА - итоговая аттестация   
В - выходной день 



 

2.3. Дисциплинарное содержание программы 

№  Тема лекции  Содержание лекции 

 

Формируемые 
компетенции   

1.  Организация реабилитационной 
помощи в России. Основы общей 
методики ЛФК. Роль ЛФК и массажа в 
реабилитации больных. 

-Цель реабилитации 

-Этапы реабилитации 

-Аспекты реабилитации 

-Принципы реабилитации 

-Средства физической реабилитации 

-Периоды ЛФК 

УК-1, ПК-1 

ПК-2, ПК-6, ПК-7 

2.  Клинико-физиологическое обоснование 
и механизмы лечебного действия 
физических упражнений. 

- Механизмы лечебного действия 
физических упражнений 

-Механизм тонизирующего влияния 

-Механизм трофического действия 

-Механизм формирования компенсаций 

-Механизм нормализации функций 

УК-1, ПК-1 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-6 

3.   Систематизация средств лечебной 
физкультуры.  

-Тренировка в ЛФК 

-Методы ЛФК 

-Способы проведения ЛФК 

-Средства лечебной физической культуры 

-Лечебная гимнастика 

-Физические упражнения в воде 

УК-1, ПК-1 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

4.  

  

Физические упражнения их 
классификация и дозировка. 

-Гимнастические упражнения 

-Физические упражнения прикладного 
характера 

-Спортивные виды физ. упражнений 

УК-1, ПК-1 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

5. Организация работы отделения 
лечебной физкультуры. 

-Комплексное патогенетическое 
функциональное лечение 

-Периоды лечебного применения 

-Методы оценки 

УК-1, ПК-1 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

6.  Реабилитация в педиатрии. -Гипотрофия 

-Этапы реабилитации 

УК-1, ПК-1 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

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

-Плоскостопие 

-Врожденный вывих бедра 

-Кривошея 

-Врожденная косолапость 

-Нарушение осанки и сколиоз 

-Профилактика нарушений осанки и 
сколиоза 

-Болезни суставов. Реабилитация при 
болезнях суставов 

 

УК-1, ПК-1 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

8. Лечебная физкультура при 
воспалительных заболеваниях органов 
дыхания в детской практике. 

-Острая пневмония 

-Астма бронхиальная 

-Бронхит 

-Лечебная физкультура при легочных 
заболеваниях у детей 

УК-1, ПК-1 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

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

-Паралич плечевого сплетения 

-Вялый паралич мышц 

-Полиомиелит 

-Наследственные нервно-мышечные 
заболевания 

УК-1, ПК-1 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 



-ДЦП 

-Примерный комлекс ЛГ при нарушении 
функции легких 

10. Итоговая аттестация зачет УК-1, ПК-1 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

3.1.Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым 

комплектом программного обеспечения, находящимся в свободном 

доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 

Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 

 3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам 

программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде, содержащей все электронные образовательные 

ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых договорных 

отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к системам для 100% слушателей. 



Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями учебной 

литературы по дисциплинам за последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания в электронном или печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

3.3.Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие 

высшее образование и опыт преподавательской работы, в том числе 

составители программы. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Форма аттестации 

Оценка качества освоения программы производится по итогам 

тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: 

контрольные вопросы по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по 

соответствующим вопросам в форме теста. Итоговая аттестация 

слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня 

подготовки слушателя к выполнению профессиональных задач, 

соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен 

продемонстрировать результаты обучения, освоенные в процессе 

подготовки по данной программе. 

 Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Лечебная физкультура в детской практике» и 



успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 

установленного образца – Удостоверение о повышении квалификации. 

4.2. Вопросы тестирования 

1. Перечислите основные механизмы лечебного действия 

физических упражнений. 

а) стимулирующий 

б) трофический  

в) формирующий механизмы компенсаций 

г) нормализации нарушенной функции.  

2. Назовите организационные формы лечебной физкультуры  

а) лечебная гимнастика 

б) утренняя гигиеническая гимнастика,  

в) прогулки 

г) терренкур 

д) игры  

е) занятия отдельными видами спорта (плавание, гребля и т.п.) 

3.Перечислите формы лечебной физкультуры показанные детям 

старшего возраста, больным ревматизмом, находящимся в санатории на 

тренирующем режиме:  

 а) утренняя гигиеническая гимнастика  

 б) лечебная гимнастика  

 в) самостоятельные занятия 3 раза в день  

 г) дозированная ходьба 

 д) терренкур 

4.Перечислите задачи лечебной физкультуры при 

нейроциркуляторной дистонии по гипотоническому типу у детей 

старшего возраста. 

а) улучшение и нормализация нарушенной регуляции сосудистого 

тонуса и функции     

 б) устранение имеющихся вестибулярных расстройств 



 в) устранение нейроэндокринных сдвигов 

 г) нормализация психоэмоциональной сферы 

д) десенсибилизация и повышение неспецифической 

сопротивляемости 

5.Перечислите основные задачи ЛФК у детей старшего возраста 

больных пневмонией 

 а) усиление регуляции влияния ЦНС на все функции систем и 

органов; 

б) улучшение функции внешнего дыхания и газообмена; 

улучшение крово- и лимфообращения в легких; 

в) создание благоприятных условий для деятельности ССС; 

стимуляция дренажных функций легких; 

г) профилактика легочных осложнений (карнификация, нагноение, 

плевральные стойки); 

д) мобилизация вспомогательных механизмов кровообращения; 

е) сближение сроков клинического и функционального 

выздоровления 

6.Перечислите задачи лечебной физкультуры при 

нейроциркуляторной дистонии по гипертоническому типу у детей 

старшего возраста 

Улучшение и нормализация нарушенной регуляции сосудистого 

тонуса и функции ССС 

а) Устранение имеющихся вестибулярных расстройств 

б) Нормализация психо-эмоциональной сферы 

в) Десенсибилизация и повышение неспецифической 

сопротивляемости 

г) Восстановление адаптации к физическим нагрузкам и повышение 

физической работоспособности. 
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