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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным  образованием по основной специальности –  лечебная 

физкультура. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими общими  компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 5. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 6. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 7. Оказывать первую (доврачебную) помощь при неотложных состояниях.  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса.  

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 
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1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело». 

Профессиональная переподготовка по специальности "Лечебная физкультура" при 

наличии среднего профессионального образования по одной из специальностей: "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело". 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся должны: 

Знать  1) Правила подготовки помещения, оборудования и инвентаря к 

занятиям по лечебной физкультуре. 

2) Методы и способы обеспечения безопасной окружающей среды для 

медицинского персонала и пациентов при проведении занятий по 

лечебной физкультуре. 

3) Классификацию физических упражнений. 

4) Показания и противопоказания к методам лечебной физкультуры у 

детей и взрослых, а также осложнения при проведении занятий по 

лечебной физкультуре. 

5) Механизмы лечебного действия лечебной физкультуры. 

6) Способы дозирования физической нагрузки при составлении 

комплексов физических упражнений с учетом возрастных особенностей. 

7) Универсальные и специальные критерии эффективности проведения 

лечебной физкультуры и методы их оценки. 

8) Основные правила оказания неотложной помощи при неотложных 

состояниях и травмах.  

Уметь  1) Подготавливать помещения, оборудование и инвентарь для 

проведения лечебной физкультуры 

2) Организовывать безопасную окружающую среду для медицинского 

персонала и пациентов при проведении занятий по лечебной 

физкультуре. 

3) Участвовать в разработке (совместно с врачом) комплексов 

физических упражнений для проведения занятий по лечебной 

физкультуры с учетом 

возрастных особенностей. 

4) Проводить мониторинг эффективности и безопасности применения 

лечебной физкультуры у детей и взрослых при различных заболеваниях 

и состояния. 

5) Применять медицинские изделия и спортивный инвентарь для 

проведения занятий по лечебной физкультуре 

6) Проводить демонстрацию физических упражнений 

7) Проводить индивидуальные и групповые занятия по лечебной 

физкультуре с пациентами различных возрастных групп с учетом 

имеющихся заболеваний и состояний. 

8) Дозировать физическую нагрузку по назначению врача в соответствии 

с двигательным режимом и особенностями физического состояния 

пациента. 

9) Оказать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

Владеть/иметь 

опыт 

1) Применения различных методик ЛФК для лиц с различной 

патологией. 
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деятельности 2) Приемами дозирования физических нагрузок, определения и оценки 

эффективности средств лечебной физической культуры. 

3) Методами контроля в сфере ЛФК. 

4) Проведение занятий на всех приборах и тренажерах, имеющихся в 

отделении лечебной физкультуры. 

5) Оказания первой помощи при неотложных состояниях и травмах. 

6) Оформления назначения процедур лечебной физкультуры по форме 

№042/у, медицинского массажа по форме №044/у, оформления 

врачебно-физкультурной карты по форме №061/у. 

7) Контроля исправности лечебной аппаратуры. 

8) Заполнения формы учетной документации по системе обязательного 

медицинского страхования. 

9) Оформления и ведения учетно-отчетной документации по лечебной 

физкультуре. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Лечебная 

физкультура». 

Категория слушателей: медицинские работники со средним профессиональным  

образованием  по основной специальности –  лечебная физкультура. 

Сроки обучения - 144 часа. 

Форма обучения – заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практ. 

занятия 

(ДОТ)  

самост. 

работа 

(ДОТ) 

1.  Теория сестринского дела 6 4 - 2 

2.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль 
14 4 6 4 

3.  Медицина катастроф. Оказание 

доврачебной медицинской помощи 

при экстренных и неотложных 

состояниях 

16 4 8 4 

4.  Лечебная физическая культура в 

системе медицинской 

реабилитации 

28 8 10 10 

5.  Участие в обеспечении безопасной 

деятельности медицинской 

организации 

22 4 10 8 

6.  Частные методики лечебной 

физкультуры 
36 10 14 12 

7.  Лечебная физкультура в детской 

практике 
16 4 6 6 

8.  Итоговая аттестация  6 6 - - 

 ИТОГО: 144 44 54 46 

 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Совершенствуемые  

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост

работа 

Всего 

1. Теория сестринского дела  

1.1. Теория сестринского 

дела 

1.2. Понятие о здоровье 

1.3.  Этика и биоэтика 

Теория и философия сестринского дела. Понятие о 

сестринском процессе. Сестринский процесс 

состоит из пяти основных этапов. Сестринское 

обследование. Установление проблем пациента и 

формулировка сестринского диагноза. 

Определение целей сестринского ухода и 

планирование сестринской деятельности. Оценка 

эффективности сестринского ухода.  

Валеология. Наука о здоровье. Валеология – как 

интегральная наука о здоровье.  История и 

философия сестринского дела. Медицинское 

страхование.  

Медицинская этика и деонтология, биоэтика. 

Устав и этический кодекс медицинской сестры 

России.  

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по 

сохранению и укреплению 

здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК2.1. Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

 

4 - 2 6 

2. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль 

2.1. Санитарно-

профилактический режим 

ЛПУ. 

2.2. Профилактика 

вирусных гепатитов и 

ВИЧ-инфекции 

2.3. Дезинфекция и 

стерилизация в ЛПУ 

Профилактика инфекций, связанных с 

медицинской помощью. Перечень основных 

действующих нормативных документов по 

инфекционной безопасности для руководства в 

работе.  Мероприятия в рамках инфекционного 

контроля. Генеральная уборка. Дезинфекция 

изделий. Стерилизация. Медицинские отходы.  

Вирусные гепатиты. ВИЧ-инфекция. Факторы 

передачи. Клиника ВИЧ-инфекций. Диагностика 

ВИЧ-инфекции. Профилактика ВИЧ –инфекции. 

Лечение ВИЧ-инфекции.  

Дезинфекция. Виды и методы дезинфекции. 2. 

Химический метод дезинфекции. Понятие о 

дезинфицирующих средствах. 3. Стерилизация. 

ПК 2.1. 

Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.5. Соблюдать 

правила использования 

аппаратуры, оборудования 

и изделий медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса. 

 

4 6 4 14 
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Классификация методов стерилизации. 4. 

Физические (высокотемпературные) методы 

стерилизации: паровой, воздушный, 

инфракрасный. 5. Химические 

(низкотемпературные) методы стерилизации: 

газовый, плазменный, стерилизация в химических 

растворах. 6. Стерилизация ионизирующим 

излучением. 

3. Медицина катастроф. 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при экстренных и 

неотложных состояниях. 

3.1.Основы организации 

АМП при крупных 

аварийных катастрофах 

3.2. Оказание экстренной 

помощи больным при 

различных состояниях. 

Учреждения службы медицины катастроф. Органы 

руководства и управления службой медицина 

катастроф. Основные задачи медицинской службы 

ГО. Система лечебно-эвакуационного обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях. Сортировка 

на госпитальном этапе.  

Оказание экстренной помощи больным с 

патологиями сердечно-сосудистой системы. 

Оказание экстренной помощи больным при острых 

осложнениях сахарного диабета. Оказание 

экстренной помощи больным при угрожающих 

аллергических  реакциях и острой дыхательной 

недостаточности.  Оказание  первой доврачебной 

помощи при анафилактическом шоке. Оказание 

экстренной помощи больным при клинической 

смерти. Использование АНД.  

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса.  

ПК 2.5. Соблюдать 

правила использования 

аппаратуры, оборудования 

и изделий медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 3.1. Оказывать 

доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и 

травмах. 

 

4 8 4 16 

4. Лечебная физическая 

культура  в системе 

медицинской 

реабилитации. 

4.1. Медико социальная 

реабилитация 

4.2. Основы лечебной 

физкультуры 

Медико-социальное направление в реабилитации. 

Система поэтапной реабилитации. Особенности 

метода ЛФК. Клинико-физиологическое 

обоснование лечебного применения физических 

упражнений. Основные средства ЛФК. Формы и 

методы ЛФК. Нормативные акты, 

регламентирующие Порядок организации 

медицинской реабилитации, в том числе и детям.  

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 

 

8 10 10 28 

5. Участие в обеспечении Инфекция, связанная с оказанием медицинской ПК 2.6. Вести 4 10 8 22 
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безопасной деятельности 

медицинской 

организации 

5.1.Обеспечение 

инфекционной 

безопасности пациента  и 

медицинского персонала 

помощи. Механизмы и пути передачи инфекций, 

связанные с оказанием медицинской помощи. 

Обработка рук медицинского персонала и кожных 

покровов пациента. Использование перчаток для 

предотвращения инфекций, связанных с оказанием  

медицинской помощи. Профилактика 

профессионального заражения инфекцией вируса  

иммунодефицита человека. Профилактика 

заражения вирусным гепатитом. Этапы обработки 

медицинского инструментария, оснащения и 

оборудования многоразового пользования. 

Дезинфекция. Предстерилизационная очистка. 

Стерилизация. Антисептика при инвазивных 

вмешательствах. Медицинские отходы.  

утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

ПК 2.5. Соблюдать 

правила использования 

аппаратуры, оборудования 

и изделий медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса. 

 

6.  Частные методики 

лечебной физкультуры 

6.1. ЛФК при 

повреждениях и 

заболеваниях челюстно-

лицевой области. 

6.2. ЛФК при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой  системы. 

6.3. ЛФК при 

заболеваниях органов 

дыхания. 

6.4. ЛФК при 

заболеваниях органов 

пищеварения и 

нарушениях обмена 

веществ 

6.5.ЛФК при заболеваниях 

опорно-двигательного 

аппарата 

6.6.ЛФК в хирургии 

Анатомо-физиологическая характеристика 

жевательного аппарата и мимических мышц лица. 

Средства и формы ЛФК. Постизометрическая 

релаксация мышц в терапии миофасциальных 

болевых синдромов. Двигательный режим.  

Клинико - физиологическое обоснование 

применения средств ЛФК. Инфаркт миокарда. 

Ишемическая (коронарная) болезнь сердца. 

Гипертоническая болезнь (эссенциальная 

гипертензия). Артериальная гипотензия.  

Механизмы лечебного действия средств ЛФК. 

Основы методики ЛФК при заболеваниях легких. 

Методики лечебной гимнастики. Средства ЛФК на 

стационарном этапе восстановительного лечения. 

Особенности ЛФК при некоторых заболеваниях 

органов дыхания.  

ЛФК при статических деформациях ОДА. ЛФК 

при дегенеративных изменениях в структурах 

позвоночника и суставов.  

Повреждения опорно-двигательного аппарата. 

Средства ЛФК. ЛФК при повреждениях плечевого 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 

 

10 14 12 36 
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6.7. ЛФК в акушерстве и 

гинекологии 

пояса и верхних конечностей. ЛФК при 

повреждениях нижних конечностей. ЛФК при 

переломах костей таза. ЛФК при повреждении 

позвоночника. ЛФК для пациентов после 

ампутации конечностей.  

ЛФК в пред-и послеоперационном периодах при 

ранениях и операциях на грудной клетке. ЛФК при 

хирургическом лечении заболеваний 

периферических сосудов.  

ЛФК в акушерстве. ЛФК при гинекологических 

заболеваниях. 

7. Лечебная физкультура в 

детской практике. 

Реабилитация в педиатрии. Принципы применения 

лечебной физкультуры в педиатрии. Особенности 

методики лечебной физкультуры в детском 

возрасте.  Лечебная физкультура при заболеваниях 

детей раннего возраста. ЛФК при рахите. ЛФК при 

плоскостопии. Лечебная физкультура при 

легочных заболеваниях у детей. Профилактика 

нарушений осанки и сколиоза. Детские 

церебральные параличи (ДЦП) 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 

 

4 6 6 16 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование 

темы 

Краткое содержание занятия Кол-во 

часов 

1. Теория 

сестринского дела 

Теория и философия сестринского дела. Понятие о 

сестринском процессе. Сестринский процесс 

состоит из пяти основных этапов. Сестринское 

обследование. Установление проблем пациента и 

формулировка сестринского диагноза. 

Определение целей сестринского ухода и 

планирование сестринской деятельности. Оценка 

эффективности сестринского ухода.  

Валеология. Наука о здоровье. Валеология – как 

интегральная наука о здоровье.  История и 

философия сестринского дела. Медицинское 

страхование.  

Медицинская этика и деонтология, биоэтика. 

Устав и этический кодекс медицинской сестры 

России.  

4 

2. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль 

Профилактика инфекций, связанных с 

медицинской помощью. Перечень основных 

действующих нормативных документов по 

инфекционной безопасности для руководства в 

работе.  Мероприятия в рамках инфекционного 

контроля. Генеральная уборка. Дезинфекция 

изделий. Стерилизация. Медицинские отходы.  

Вирусные гепатиты. ВИЧ-инфекция. Факторы 

передачи. Клиника ВИЧ-инфекций. Диагностика 

ВИЧ-инфекции. Профилактика ВИЧ –инфекции. 

Лечение ВИЧ-инфекции.  

4 

3. Медицина 

катастроф. 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

экстренных и 

неотложных 

состояниях 

Учреждения службы медицины катастроф. Органы 

руководства и управления службой медицина 

катастроф. Основные задачи медицинской службы 

ГО. Система лечебно-эвакуационного обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях. Сортировка 

на госпитальном этапе.  

4 

4. Лечебная 

физическая 

культура в 

системе 

медицинской 

реабилитации 

Медико-социальное направление в реабилитации. 

Система поэтапной реабилитации. Особенности 

метода ЛФК. Клинико-физиологическое 

обоснование лечебного применения физических 

упражнений. Основные средства ЛФК. Формы и 

методы ЛФК.  Нормативные акты, 

регламентирующие Порядок организации 

медицинской реабилитации, в том числе и детям.  

8 

5. Участие в 

обеспечении 

безопасной 

деятельности 

медицинской 

организации 

Инфекция, связанная с оказанием медицинской 

помощи. Механизмы и пути передачи инфекций, 

связанные с оказанием медицинской помощи. 

Обработка рук медицинского персонала и кожных 

покровов пациента. Использование перчаток для 

предотвращения инфекций, связанных с оказанием  

медицинской помощи.  

4 

6.  Частные Анатомо-физиологическая характеристика 10 
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методики 

лечебной 

физкультуры 

жевательного аппарата и мимических мышц лица. 

Средства и формы ЛФК. Постизометрическая 

релаксация мышц в терапии миофасциальных 

болевых синдромов. Двигательный режим.  

Клинико - физиологическое обоснование 

применения средств ЛФК. Инфаркт миокарда. 

Ишемическая (коронарная) болезнь сердца. 

Гипертоническая болезнь (эссенциальная 

гипертензия). Артериальная гипотензия.  

Механизмы лечебного действия средств ЛФК. 

Основы методики ЛФК при заболеваниях легких. 

Методики лечебной гимнастики. Средства ЛФК на 

стационарном этапе восстановительного лечения. 

Особенности ЛФК при некоторых заболеваниях 

органов дыхания.  

ЛФК при статических деформациях ОДА. ЛФК 

при дегенеративных изменениях в структурах 

позвоночника и суставов.  

7. Лечебная 

физкультура в 

детской практике 

Реабилитация в педиатрии. Принципы применения 

лечебной физкультуры в педиатрии. Особенности 

методики лечебной физкультуры в детском 

возрасте.  Лечебная физкультура при заболеваниях 

детей раннего возраста. ЛФК при рахите. ЛФК при 

плоскостопии. Лечебная физкультура при 

легочных заболеваниях у детей. Профилактика 

нарушений осанки и сколиоза. Детские 

церебральные параличи (ДЦП) 

4 

8. Итоговая 

аттестация  

 6 

 Итого:  44 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Кол-во 

часов 

1. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль 

Дезинфекция. Виды и методы дезинфекции. 2. 

Химический метод дезинфекции. Понятие о 

дезинфицирующих средствах. 3. Стерилизация. 

Классификация методов стерилизации. 4. 

Физические (высокотемпературные) методы 

стерилизации: паровой, воздушный, 

инфракрасный. 5. Химические 

(низкотемпературные) методы стерилизации: 

газовый, плазменный, стерилизация в химических 

растворах. 6. Стерилизация ионизирующим 

излучением. 

6 

2. Медицина 

катастроф. 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

экстренных и 

неотложных 

состояниях 

Оказание экстренной помощи больным с 

патологиями сердечно-сосудистой системы. 

Оказание экстренной помощи больным при острых 

осложнениях сахарного диабета. Оказание 

экстренной помощи больным при угрожающих 

аллергических  реакциях и острой дыхательной 

недостаточности.  Оказание  первой доврачебной 

помощи при анафилактическом шоке. Оказание 

экстренной помощи больным при клинической 

смерти. Использование АНД.  

После изучения материала слушатель отправляет 

на портал алгоритм оказания первой доврачебной 

помощи при анафилактическом шоке 

8 

3. Лечебная 

физическая 

культура в системе 

медицинской 

реабилитации 

Медико-социальное направление в реабилитации. 

Система поэтапной реабилитации. Особенности 

метода ЛФК. Клинико-физиологическое 

обоснование лечебного применения физических 

упражнений. Основные средства ЛФК. Формы и 

методы ЛФК.  Нормативные акты, 

регламентирующие Порядок организации 

медицинской реабилитации, в том числе и детям.  

10 

4. Участие в 

обеспечении 

безопасной 

деятельности 

медицинской 

организации 

Профилактика профессионального заражения 

инфекцией вируса  иммунодефицита человека. 

Профилактика заражения вирусным гепатитом. 

Этапы обработки медицинского инструментария, 

оснащения и оборудования многоразового 

пользования. Дезинфекция. Предстерилизационная 

очистка. Стерилизация. Антисептика при 

инвазивных вмешательствах. Медицинские 

отходы.  

10 

5.  Частные методики 

лечебной 

физкультуры 

Особенности ЛФК при некоторых заболеваниях 

органов дыхания.  

ЛФК при статических деформациях ОДА. ЛФК 

при дегенеративных изменениях в структурах 

позвоночника и суставов.  

Повреждения опорно-двигательного аппарата. 

Средства ЛФК. ЛФК при повреждениях плечевого 

пояса и верхних конечностей. ЛФК при 

повреждениях нижних конечностей. ЛФК при 

переломах костей таза. ЛФК при повреждении 

14 
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позвоночника. ЛФК для пациентов после 

ампутации конечностей.  

ЛФК в пред-и послеоперационном периодах при 

ранениях и операциях на грудной клетке. ЛФК при 

хирургическом лечении заболеваний 

периферических сосудов.  

ЛФК в акушерстве. ЛФК при гинекологических 

заболеваниях. 

После изучения материала слушатель отправляет 

на портал видеоматериал алгоритма проведения 

ЛФК  при повреждениях плечевого пояса и 

верхних конечностей. 

6. Лечебная 

физкультура в 

детской практике 

Реабилитация в педиатрии. Принципы применения 

лечебной физкультуры в педиатрии. Особенности 

методики лечебной физкультуры в детском 

возрасте.  Лечебная физкультура при заболеваниях 

детей раннего возраста. ЛФК при рахите. ЛФК при 

плоскостопии. Лечебная физкультура при 

легочных заболеваниях у детей. Профилактика 

нарушений осанки и сколиоза. Детские 

церебральные параличи (ДЦП) 

После изучения материала слушатель отправляет 

на портал видеоматериал алгоритма проведения 

ЛФК  при плоскостопии. 

6 

 Итого:  54 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Теория сестринского дела Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

2. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный контроль 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

3. Медицина катастроф. 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных и неотложных 

состояниях 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

4. Лечебная физическая 

культура в системе 

медицинской 

реабилитации 

Информационно-

литературный 

поиск  

10 тестирование 

5. Участие в обеспечении 

безопасной деятельности 

медицинской организации 

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

6. Частные методики 

лечебной физкультуры 

Информационно-

литературный 

поиск  

12 тестирование 

7. Лечебная физкультура в 

детской практике 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками асинхронного 

дистанционного обучения. 

Для освоения лекционного курса на образовательном портале Института 

дополнительного образования «Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому 

учебному модулю. В папки включены нормативные документы, интернет-ссылки, 

лекционный материал, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения дистанционной части обучения и аттестации по программе каждому 

слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет; 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

просмотра видео мастер-классов и практической работы с предоставленными учебными 

материалами.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература: 

 

1. Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура и массаж : учебник / В. А. 

Епифанов. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 528 с. : ил. - 528 с. - 

ISBN 978-5-9704-5517-3. - Текст: электронный // URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970455173.html 

2. Епифанов, В. А. Медико-социальная реабилитация пациентов с различной 

патологией : в 2 ч. Ч. I : учеб. пособие / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-4911-0. - Текст : электронный // URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970449110.html 

3. Епифанов, В. А. Основы реабилитации : учебник для мед. училищ и колледжей / под 

ред. Епифанова В. А. , Епифанова А. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 416 с. - ISBN 978-

5-9704-4639-3. - Текст: электронный // URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446393.html 

 

 

5.2. Дополнительная литература: 

 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны    здоровья граждан 

в Российской Федерации"  

2. Постановление Правительства Российской Федерации «О Программе 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970455173.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970449110.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446393.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Медицинская этика и деонтология, биоэтика. 

2. ЛФК в пред-и послеоперационном периодах при ранениях и операциях на грудной 

клетке. 

3. Принципы применения лечебной физкультуры в педиатрии. Особенности методики 

лечебной физкультуры в детском возрасте. 

4. Оказание  первой доврачебной помощи при анафилактическом шоке 

5. Лечебная физкультура при заболеваниях детей раннего возраста. ЛФК при рахите. 

ЛФК при плоскостопии. 

6. Нормативные акты, регламентирующие Порядок организации медицинской 

реабилитации, в том числе и детям. 

7. Основные средства ЛФК. Формы и методы ЛФК.   

8. Профилактика нарушений осанки и сколиоза. Детские церебральные параличи 

(ДЦП). 

9. Механизмы лечебного действия средств ЛФК. Основы методики ЛФК при 

заболеваниях легких. 

10. Методики лечебной гимнастики. Средства ЛФК на стационарном этапе 

восстановительного лечения. 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме 

контроля «зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Теория сестринского дела 6 6                        

2. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль 
14 

 6 6 2                     

3. Медицина катастроф. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при экстренных и 

неотложных состояниях 

16 

   4 6 6                   

4. Лечебная физическая культура в системе 

медицинской реабилитации 
28 

      6 6 6 6 4              

5. Участие в обеспечении безопасной деятельности 

медицинской организации 
22 

          2 6 6 6 2          

6. Частные методики лечебной физкультуры 36               4 6 6 6 6 6 2    

7. Лечебная физкультура в детской практике 16                     4 6 6  

8.. Итоговая  аттестация  6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 
 
 
 


