
@ErcPAPYO-E f O C YAAP C TB EHHOE 
'IOA)IGTHOEOEPA3OBATEJIbHOE YI{PEXAE TTI,E,BbJCT T TtrfO OBPA3OBAHH'I

<<HnxeropoAc Kaq rocyAa pcrB eH Hafl MeAHTI HHcKafl a KaAeuHq>>
Marracrep crB a 3ApaBo oxp aHelkrfl po ccufi cxoft (Deaep arrwl

oAoEPEHO
Yqenrnr coBeroM

@fEOy BO HrzxfMA
MuH:gpana poccuu

K_17_> $enpanx 2017 r.
Ilporoxon Jllb2

HnxfMA
VU,

L[axoe.
2017 r.

O C HOB HA.fl IIP O (DE C CI,I O HAJIbHA.'I O E PA 3 O BA TE JIbHA.f,IPOTPAMMA BbICTETO OEPA3OBAHII,T
IYPOBEHb IIOTIOTOBKI,I I(MPOB BbICIIIEIZ I(;;ilIffiITAq NW_

oPAT4HATyPA)
IIo clEIII,IAnbHocTI,I 3 1.0g.3g

dIE .IE E HA.'t O I,I3 KYJIb T YP A PI C fI O P T I,I B HA.fl
MEA[IIII,IHA)

r. Hraxurft Horropo4
2017 r.



 2 

УТВЕРЖДЕНО  

на заседании кафедры  

лечебной физкультуры и спортивной медицины 

                                                                        

  «  15   » __июня_  2017 года    

                                                   

протокол № _13__ 
 

ОДОБРЕНА  

Центральным методическим советом  

ФГБОУ ВО НижГМА                                                                         

«19»  июня  2017 года                                                      

протокол  №  9 

 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по специальности «Лечебная физкультура и спортивная 

медицина» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (ординатура) 

разработана сотрудниками кафедры лечебной физкультуры и спортивной 

медицины ФГБОУ ВО НижГМА Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заведующий кафедрой  Силкин Ю.Р., доктор медицинских наук, 

доцент; доцент  Пурсанов К.А., кандидат медицинских наук, доцент). 
 

 

Рекомендована к утверждению рецензентами: 

 

1. Кузнецов Александр Николаевич,  д.м.н. профессор, заведующий кафедрой 

факультетской и поликлинической терапии ФГБОУ ВО НижГМА МЗ РФ  
 
2. Буйлова Татьяна Валентиновна, д.м.н., доцент, директор Института реабилитации и 

здоровья человека ФГБОУ ВО ННГУ им. Н.И.Лобачевского, главный специалист по 

медицинской реабилитации Приволжского федерального округа 

 

 

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Условные обозначения: 

 

УК Универсальные компетенции 

ПК Профессиональные компетенции 

ФГОС ВО 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

Сетевая форма Сетевая форма реализации образовательных программ 

Б1 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть. 

Б1.В Вариативная часть. 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору ординатора. 

Б2 Блок 2. Практики. 

Б3 Блок 3. Государственная итоговая аттестация. 

ФТД Факультативы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Состав рабочей группы и консультантов по разработке основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по специальности  «Лечебная физкультура 

и спортивная медицина» (ординатура) 
6 

Пояснительная записка 7 
Требования к уровню подготовки врача-специалиста  по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине,  успешно освоившего образовательную программу послевузовского 

профессионального образования по специальности  «лечебная физкультура и спортивная 

медицина» 

10 

Профессиональные компетенции врача-специалиста по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине 
10  

Перечень знаний, умений и владений врача – специалиста по  по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине (ординатура) 
12 

Перечень практических навыков врача - специалиста по  по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине (ординатура)  
16 

Рабочая программа дисциплин (модулей) высшего образования по специальности 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» (ординатура)   
21 

Б1. Обязательные дисциплины  
Б1.Б.Специальные дисциплины 21 
Б1.Б.1 Раздел 1. «Основы лечебной физкультуры  и спортивной медицины» 21 
Б1.Б.2  Раздел 2  «Массаж» 22 
Б1.Б.3  Раздел 3 «ЛФК при заболеваниях системы кровообращения» 23 
Б1.Б.4  Раздел 4  «Лечебная физкультура при заболеваниях органов дыхания, пищеварения, 

болезнях обмена» 
24 

Б1.Б.5  Раздел 5  «Лечебная физкультура при заболеваниях и повреждениях опорно-

двигательного аппарата» 
25 

Б1.Б.6  Раздел 6  «Лечебная физкультура при острых нарушениях мозгового кровообращения 

и заболеваниях нервной системы» 
27 

Б1.Б.7  Раздел 7  «Лечебная физкультура при заболеваниях хирургического профиля, в 

офтальмологии, стоматологии, оториноларингологии, акушерстве и гинекологии» 
28 

Б1.Б.8  Раздел 8  «Лечебная физкультура в педиатрии» 29 
Б1.Б.9  Раздел 9  «Влияние физической нагрузки на организм. Основы спортивной 

тренировки» 
31 

Б1.Б.10   Раздел 10  «Врачебный контроль и врачебно-педагогическое наблюдение» 32 
Б1.Б.11  Раздел 11  «Заболевания и травмы у спортсменов. Неотложная помощь в спорте» 35 
Б1.Б.12  Раздел 12  «Система восстановления и повышения спортивной работоспособности» 37 
Б1.Б.13. Раздел 13 «Онкология» 38 
Б1.Б.14. Раздел 14.«Спорт для людей с ограниченными возможностями» 39 
Б1.Б.15. Раздел 15. «Общественное здоровье и здравоохранение» 40 
Б1.Б.16. Раздел 16. «Педагогика». 40 
Б1.Б.17. Раздел 17. «Медицина чрезвычайных ситуаций» 41 
Б1.Б.18. Раздел 18. «Патология» 41 
Б1.Б.19. Раздел 19.  «Клиническая биохимия» 42 
Б1.Б.20. Раздел 20. «Клиническая фармакология» 43 
Б1.В Вариативная часть.  
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины. 44 
Б1.В.ОД.1. Раздел 1  «Травматология и ортопедия» 44 
Б1.В.ОД.2. Раздел 4  «Неврология» 45 
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору ординатора.  
Б1.В.ДВ.1.1. Раздел 1. «Адаптивная физическая культура» 

(адаптационная дисциплина) 
46 

Б1.В.ДВ.1.2. Раздел 2. «Медицинская реабилитация»  47 

Б1.В.ДВ.2.1. Раздел 1. «Медицинская генетика» 48 

Б1.В.ДВ.2.2. Раздел 2. «Здоровый образ жизни. Профилактика алкоголизма, 48 



 5 
наркомании, табакокурения. Центры здоровья» 

Программа практики высшего образования врачей по специальности «Лечебная физкультура 

и спортивная медицина» (ординатура). 
50 

Б2.1.  Обучающий симуляционный курс (ОСК). 54 
Б2.2.1. Содержание модулей практики 1-го года обучения. 59 

Б2.2.2. Содержание модулей практики 2-го года обучения. 64 

Учебный план  высшего образования по специальности «лечебная физкультура и 

спортивная медицина» (ординатура) 
70 

Список литературы 83 

Законодательные и нормативно-правовые документы 96 
Лист согласования рабочей программы. 102 

 



 6 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке образовательной программы послевузовского профессионального 

образования по специальности «лечебная физкультура и спортивная медицина» 

 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1. Силкин Юрий 

Рафаилович 

д.м.н., доцент Заведующий 

кафедрой лечебной 

физкультуры и 

спортивной 

медицины 

ФГБОУ ВО 

НижГМА 

2 Пурсанов Кузьма 

Анастасович 

к.м.н., доцент Доцент кафедры 

лечебной 

физкультуры и 

спортивной 

медицины 

ФГБОУ ВО 

НижГМА 

 

По методическим вопросам 

 

1. Цыбусов Сергей 

Николаевич 

д.м.н., профессор Проректор по 

учебной работе 

ФГБОУ ВО 

НижГМА 

2. Биткина  

Оксана Анатольевна 

д.м.н. Декан факультета 

подготовки 

специалистов 

высшей 

квалификации 

ФГБОУ ВО 

НижГМА 

3. Морозова Елена 

Павловна 

к.м.н., доцент Специалист отдела 

лицензирования и 

аккредитации УМУ 

ФГБОУ ВО 

НижГМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» (ординатура) является 

учебно-методическим нормативным документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы обучения по направлению «Лечебная физкультура 

и спортивная медицина» в высшем профессиональном образовании врачей. 

Актуальность основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» 

(ординатура):  

Целью высшего профессионального образования ординатора по специальности 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» является подготовка 

квалифицированного врача-специалиста по лечебной физкультуре и по спортивной 

медицине, обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности по 

специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» в условиях первичной и 

медико-санитарной помощи, неотложной, скорой помощи, в том числе 

специализированной медицинской помощи. 

Задачи высшего профессионального образования ординатора по 

специальности  «Лечебная физкультура и спортивная медицина»: 

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине и способного успешно решать свои 

профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине, обладающего клиническим мышлением, 

хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания 

смежных дисциплин. 

3.  Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический 

поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных 

состояниях, провести профилактические и реабилитационные мероприятия по 

сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по лечебной физкультуре и спортивной медицине и общеврачебными 

манипуляциями по оказанию скорой и неотложной помощи. 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

В ординатуру принимаются врачи, имеющие высшее профессиональное 

образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», в соответствии 

с требованиями Приказа МЗ и СР РФ от 07.07.2009 г. N 415н «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения».   

Обучение ведется с отрывом от основного места работы. Продолжительность обучения 2 

года. 

Структура программы. Образовательная программа высшего образования по 

специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» (ординатура) включает в 

себя учебный план, рабочую программу дисциплин (модулей), программу практики, 

обеспечивающие реализацию модульной технологии обучения. Содержание 
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образовательной программы высшего образования по специальности «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина» (ординатура) представлено как единое целое, с 

максимальной полнотой охватывающее вопросы теории и практики по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине.  

Структура программы ординатуры включает базовую часть и вариативную часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа ординатуры состоит из следующих блоков: 

 Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к 

ее вариативной части. 

 Блок 2. "Практики", относящийся как к базовой части программы, так и к ее 

вариативной части. 

 Блок 3. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 

"Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине". 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы ординатуры, 

являются обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к базовой части программы ординатуры, организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом 

соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ). 

Дисциплины (модули) по организации здравоохранения и общественному 

здоровью, педагогике, мобилизационной подготовке и гражданской защите, патологии 

реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы 

ординатуры. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) 

определяются организацией самостоятельно. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы ординатуры, 

и практики обеспечивают освоение выпускником профессиональных компетенций с 

учетом конкретного вида (видов) деятельности в различных медицинских организациях 

[Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 августа 2013 г. N 

529н "Об утверждении номенклатуры медицинских организаций" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 сентября 2013 г., регистрационный N 

29950)]. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы 

ординатуры, установлен настоящим ФГОС ВО (Приказ от 25.08.2014г. № 1081). После 

выбора обучающимся дисциплин (модулей) и практик вариативной части они становятся 

обязательными для освоения обучающимся.  

При разработке программы ординатуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе освоения 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в объеме не менее 30 процентов от объема вариативной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" составило не более 10 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Каждая дисциплина подразделяется на разделы, каждый раздел – на темы, тема − 

на элементы, каждый элемент – на подэлементы.  

В Блок 2 "Практики" входит производственная (клиническая) практика. Способы 

проведения производственной (клинической) практики: стационарная; выездная. 

Практики проводятся в структурных подразделениях организаций. Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает 

состояние здоровья и требования по доступности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151979/
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За время обучения в ординатуре обучающиеся овладевают не только теорией, но и 

учатся применять свои знания в профессиональной деятельности. В программе практики 

предусмотрены: 1) практика в поликлинике по избранной специальности; 2) практика в 

стационаре.  

Основная цель практики – закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения врача-ординатора и 

формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, т.е. приобретение 

опыта в решении реальных профессиональных задач.  

Практика в содержании основной образовательной программы высшего 

образования (ординатура) составляет 60,8% учебного времени.  

Другой важной составной частью образовательной программы высшего 

образования (ординатура) по специальности «Лечебная физкультура и спортивная 

медицина» является учебный план.   

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их 

трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы 

организации учебного процесса и их соотношение (лекции, семинарские и практические 

занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся.  

В случае необходимости, учитывая уровень базисных знаний, актуальность задач 

подготовки врача-ординатора по лечебной физкультуре и спортивной медицине, по 

усмотрению заведующего кафедрой могут быть внесены изменения в распределение 

учебного времени, предусмотренного учебными планами программы, в пределах 15% от 

общего количества учебных часов. 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (ординатура) по специальности «Лечебная физкультура и спортивная 

медицина»» кафедра располагает наличием: 1) учебно-методической документации и 

материалов по всем разделам (модулям) дисциплины; 2) учебно-методической литературы 

для внеаудиторной работы обучающихся; 3) материально-технической базы, 

обеспечивающей организацию всех видов дисциплинарной подготовки:  

 учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса; 

 клинические базы в лечебно-профилактических, научно-исследовательских  

учреждениях (ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. 

Н.А.Семашко», ГБУ НО «Нижегородский областной реабилитационный центр 

инвалидов», ГБУ НО «Врачебно-физкультурный диспансер», ГБУЗ НО 

«Детская поликлиника № 48», ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский 

исследовательский центр» МЗ РФ). 

В процессе подготовки врача-ординатора по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине обязательным является определение базисных знаний, умений и навыков 

обучающихся перед началом обучения, по окончанию изучения каждого модуля 

проводится этапный (рубежный) контроль.  

При этом используются различные формы контроля: решение ситуационных задач, 

тестовый контроль, защита квалификационных работ и др. Теоретическая подготовка 

врачей-ординаторов предусматривает обязательное участие в семинарских занятиях, 

больничных научно-практических и патологоанатомических конференциях, а также 

самостоятельное изучение литературы по программе высшего образования врачей-

специалистов по лечебной физкультуре и спортивной медицине, написание рефератов, 

используя для этого специальную медицинскую литературу и архивный материал 

отделения и врачебно-физкультурного диспансера. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. По окончании обучения в ординатуре проводится 

государственная (итоговая) аттестация, осуществляемая посредством проведения 

экзамена. Цель государственной (итоговой) аттестации − выявление теоретической и 

практической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием основной 
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профессиональной программы послевузовского профессионального образования 

(ординатура). 

Таким образом, содержание рабочих программ представлено как 

систематизированный перечень наименований тем, блоков и других структурных единиц 

модуля программы.  

Блок в программе – часть темы, объединяющий круг конкретных, достаточно узких 

теоретических вопросов и практических умений и навыков по специальности, каждый из 

которых в отдельности представляет собой элемент программы. Для удобства 

пользования программой в учебном процессе каждая его структурная единица 

индексируется. На первом месте ставится индекс блока (например, Б1), на втором 

указание на базовую иди вариативную часть (например, Б1.Б или Б1.В), затем – 

порядковый номер дисциплины (модуля, раздела) (например, Б1.Б.1 – Раздел 1), далее – 

порядковый номер темы конкретной дисциплины (например, Б1.Б.1.1 – Тема 1). 

Индексация вносит определенный порядок в перечень вопросов, содержащихся в 

программе, что позволяет кодировать тестовые материалы в учебно-методическом 

комплексе в соответствии с индексами программы.  

В конце программы приводится общий список рекомендованной литературы и 

перечень законодательных, нормативно-инструктивных документов. После каждого 

учебного раздела рабочей программы даны ссылки на номера из общего списка 

литературы, относящиеся к тематике данного модуля. 

При успешной аттестации, обучающийся получает документ установленного 

образца. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА  ПО 

ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ, УСПЕШНО 

ОСВОИВШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА» 

 
 
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК):  
 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).  

 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями:  
профилактическая деятельность: 
 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 
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также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания (ПК-1); 
 

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, врачебному 

контролю, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения лиц, 

занимающихся спортом (ПК-2); 
 

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

(ПК-3);   
 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4); 
 
диагностическая деятельность: 
 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-

5); 
 
лечебная деятельность: 
 

 готовность к применению методов лечебной физкультуры пациентам, 

нуждающимся в оказании медицинской помощи (ПК-6); 
 

 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);  
 реабилитационная деятельность: 

 
 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации (ПК-8); 
 

 психолого-педагогическая деятельность: 
 

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9); 
 

 организационно-управленческая деятельность: 
 

 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 
 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 
 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

 Формирование профессиональных компетенций врача-специалиста предполагает 

овладение врачом  системой  профессиональных знаний, умений, навыков, владений.   
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Перечень знаний, умений и владений врача-специалиста по лечебной физкультуре 

и спортивной медицине  

 

Врач-специалист по лечебной физкультуре и спортивной медицине должен знать:  

 - основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

 - основы законодательства о физической культуре и спорте и директивные 

документы, определяющие деятельность врачебно-физкультурной службы; 

 - общие вопросы организации помощи по медицинской реабилитации в стране, 

работу больнично-поликлинических учреждений, организацию работы скорой и 

неотложной помощи, врачебно-физкультурных диспансеров, центров здоровья; 

 - причины и механизмы развития болезней, сущность функциональных и 

морфологических процессов и их клинические проявления при заболеваниях внутренних 

органов у пациентов различных возрастных групп; 

 - современную классификацию болезней и причин смерти; 

 - правила оформления клинического и реабилитационного диагнозов; 

 - особенности течения и диагноза заболеваний внутренних органов в зависимости 

от возраста и пола. 

 - фармакодинамику и фармакокинетику лекарств, показания и противопоказания, 

признаки терапевтического и побочного действия, взаимодействие лекарств в организме; 

 - методы и принципы начального и поддерживающего лечения и комбинированной 

фармакотерапии, оценку пользы и риска при применении лекарств; 

 - возможности неотложной клинической диагностики острых осложнений 

заболеваний внутренних органов, включая пограничные ситуации спортивного, 

хирургического, неврологического, инфекционного, интоксикационного профиля; 

 - физиологические, биохимические, морфологические основы неотложных 

состояний; 

 - методы специфического (причинной) и неспецифического физического 

медикаментозного лечения неотложных состояний, возможности и направления первой 

врачебной помощи; 

 - методы предупреждения осложнений и неотложных состояний при хронических 

заболеваниях. 

 - строение, развитие и индивидуальные особенности человеческого тела в норме и 

у лиц, не занимающихся физической культурой и спортом, а также основы общей и 

спортивной патологии; 

 - основы различных методов восстановления функций больного; 

 - основы влияния двигательной активности на состояние здоровья человека и 

принципы использования двигательной активности при восстановлении функций при 

различных заболеваниях и травмах 

 - закономерности функционирования отдельных органов и систем, их регуляции и 

саморегуляции в норме, при занятиях физической культурой и спортом; 

 - теории и методики физического воспитания,  методики физического воспитания в 

дошкольных учреждениях,  в школе, в средних и высших учебных заведениях; 

 - основы спортивной тренировки, физиологию физических упражнений,  биохимию 

мышечной деятельности, динамическую анатомию, биомеханику движений, основы 

медицинской и спортивной психологии; 

 - показания и противопоказания к назначению лечебной физкультуры; 

 - показания и противопоказания к назначению лечебного массажа, физиологическое 

действие массажа; 

 - методы и средства комплексной реабилитации больных и инвалидов;  
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 - аппаратура и  оборудование  кабинетов  лечебной  физкультуры  и спортивной   

медицины,  возможности  их  применения  и  использования, технику безопасности при 

работе с медицинскими аппаратами, приборами и тренажерами;  

 основы диагностики физического и психического здоровья человека, его 

прогнозирование;  

 основы сохранения здоровье человека и увеличение его резервов; 

 организацию системы врачебного контроля при занятиях физической культурой и 

спортом; 

 методику исследования и оценки физического развития; 

 методику тестирования функционального состояния различных систем организма; 

 методику исследования и оценки общей и специальной физической 

работоспособности; 

 методику и трактовку врачебно-педагогических наблюдений; 

 организацию медицинского обеспечения спортивных мероприятий;     

 основы страховой медицины и менеджмента в здравоохранении; 

 основы иммунологии и реактивности организма и клинической генетики; 

 основы немедикаментозной терапии: физиотерапии и санаторно-курортного 

лечения; 

 основы рационального питания здоровых и больных, основы спортивного питания; 

 противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции; 

 МСЭ при внутренних болезнях, профессиональных заболеваниях спортсменов, 

спортивных травмах; 

 диспансерное наблюдение за здоровыми и больными; 

 формы и методы  профилактической  работы  среди  спортсменов  и населения; 

 теоретические основы информатики, сбора, хранения, переработки, распространения 

информации, использования ЭВМ и АСУ в здравоохранении; 

 особенности течения, диагностики и лечения внутренних заболеваний в пожилом и 

старческом возрасте. 

Врач–специалист  по лечебной физкультуре и спортивной медицине   должен уметь: 

 

 провести всестороннее клиническое обследование больного, и на этом основании 

определить: предварительный диагноз, тяжесть состояния, неотложные мероприятия, план 

дополнительного обследования, в том числе консультации других специалистов, ла-

бораторные и инструментальные исследования, избегая необоснованных и опасных, 

показания и сроки госпитализации, трудоспособность; 

 провести оценку функциональных резервов больного, определить 

реабилитационный диагноз и прогноз, составить программу реабилитации, определить 

двигательный режим и комплекс физических упражнений; 

 провести оценку функциональных резервов организма спортсмена, или лица, 

занимающегося оздоровительным спортом, составить программу обследования 

(первичного, повторного или дополнительного), составить программу восстановления или 

повышения спортивной работоспособности спортсмена на различных этапах подготовки; 

 определить уровень физического состояния лиц, которые начинают 

оздоровительную физическую тренировку, составить индивидуальную программу 

оздоровления, составить индивидуальную двигательную программу;  

 обосновать назначение лечебной физкультуры,  выбрать средства, формы и 

дозировки  физической  нагрузки  больным  с различными заболеваниями и 

повреждениями организма  при болезнях сердечно-сосудистой системы, при болезнях 

органов дыхания, при болезнях органов пищеварения,  при болезнях обмена, при болезнях 

почек и мочевыводящих путей, при травмах,   болезнях   и   деформациях    опорно-
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двигательного аппарата, при  заболевания периферических сосудов, в клинике нервных 

болезней, в акушерстве и гинекологии. 

 квалифицированно осуществлять: 

 эффективное и безопасное лечение и реабилитацию больных с использованием 

средств и методов лечебной физкультуры, в том числе постоянное самостоятельное 

лечение и наблюдение больных и инвалидов, при необходимости проводить его 

коррекцию (изменение объема двигательной активности),  а также проводить первичную 

и вторичную профилактику болезней; 

 врачебный  контроль  за  занимающимися физической культурой и спортом, 

проводить углублённое медицинское обследование спортсменов, осуществлять врачебно-

педагогическое наблюдение, составлять программы восстановления и повышения 

спортивной работоспособности. 

 осуществлять диагностику и квалификационную врачебную помощь при 

неотложных состояниях в стационарных и амбулаторных условиях, при проведении 

спортивных тренировок и соревнований, в том числе; 

 клинически идентифицировать вид и степень тяжести неотложного состояния; 

 провести в случае необходимости непрямой массаж сердца и искусственное 

дыхание, инфузионную терапию; 

 провести экстренную медикаментозную терапию по показаниям (антибиотики, 

аналгетики, вазопрессоры, бронхолитики, гормональные препараты, антидоты при 

отравлениях, гемостатические и др.); 

 срочную плевральную и абдоминальную пункцию, катетеризацию мочевого 

пузыря; 

 профилактику аспирации, пролежней, травм, интеркуррентных инфекций; 

 динамическое наблюдение за состоянием жизненно важных функций организма; 

 оценить состояние и выделить ведущие синдромы у больных (пострадавших),  

находящихся в терминальном и тяжелом состоянии; 

 проводить терапию синдромов острой дыхательной недостаточности, малого 

сердечного выброса, коагулопатий, дисгидрий, экзо — и эндотоксикоза, белково-

энергетической недостаточности, внутричерепной дистензии и их сочетаний; 

 проводить санитарно-просветительную работу среди населения; 

o оформить медицинскую документацию. 

 

Врач–специалист по  лечебной физкультуре и спортивной медицине должен владеть: 

  

 методикой обоснования дозировки физических нагрузок,  выбирать формы,  

средства  и методы    для    общего    оздоровления    и    повышения   спортивной 

работоспособности лиц, занимающихся физкультурой и спортом;      

 методикой оценки   состояние   здоровья   с  указанием  группы  здоровья 

(основная, подготовительная, специальная);      

 навыками по оценке физического развития и физической работоспособности;     

 навыками по оценке данных электрокардиографии при физических  нагрузках  и 

других   инструментальных   методах  исследования  сердечно-сосудистой 

системы;      

 навыками по оценке данных функции внешнего дыхания и газообмена;       

 навыками по оценке данных функциональных  проб  (с  физической  нагрузкой, 

дыхательных, вегетативных);      

 методиками оценки функционального состояния нервно-мышечного аппарата; 

 навыками по оценке клинические и биохимические показатели крови и мочи при 

физических нагрузках; 
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 навыками по организации   по   показаниям  дополнительных исследований  и 

оценке  показателей  здоровья  и   функциональных   систем   организма 

спортсменов с учетом специфики видов спорта; 

 разработкой рекомендации по режиму тренировочных нагрузок спортсменов, 

оформлением допуска к занятиям спортом и соревнованиям; 

 методикой по оформлению  назначения  лечебной  физкультуры  в  соответствии  

с утвержденной  формой - картой больного и с указанием методики физических 

упражнений, дозировки общей и специальной нагрузки; 

 проведением  по  показаниям  индивидуальных  занятий  лечебной гимнастикой с 

тяжелыми больными; 

 методикой составления   совместно   с  лечащим  врачом  программы  этапной 

физической реабилитации больному инфарктом миокарда; 

 методикой проведения и определения  дозировки  занятий  на  тренажерах,  в 

лечебном бассейне,  маршрутов пешеходных прогулок и терренкура  и  

др.спортивно-прикладных  упражнений  и  спортивных  игр  для  здоровых  и 

больных; 

 осуществлением  врачебно-педагогического  наблюдения  на  занятиях лечебной   

физкультурой,   учебно-тренировочных   занятиях    массовой физкультурой  и  

спортом  и оценивать адекватность физической нагрузки объективными методами 

исследования; 

 оценкой  эффективности  воздействия  на  человека оздоровительного спорта; 

 методикой   и  определением дозировки  лечебного  массажа,  определением  его 

сочетание с лечебной физкультурой, последовательность процедур; 

 проведением процедур лечебного и спортивного массажа; 

 осуществлением   методического   руководства   и    контроля    за деятельностью   

инструкторов-методистов,   инструкторов   по  лечебной физкультуре, медсестер по 

массажу; 

 осуществлением  врачебным  консультации  пациентам,  населению  и 

спортсменам по использованию средств и методов физической  культуры  в целях 

сохранения и укрепления здоровья; 

 осуществлением  контроля  за  санитарно-гигиеническим  состоянием мест 

проведения занятий лечебной физкультурой; 

 методикой анализа эффективности  лечебной  физкультуры  и  массажа, 

 навыками по ведению необходимой учетной и отчетной документации и 

представлять отчет о работе в установленном порядке; 

 освоением  и  внедрением  в  практику  новых современных методик лечебной и 

оздоровительной физкультуры; 

 навыками по организации   и   осуществлению   медицинского  обеспечения  лиц 

(первичное,  углубленное,  текущее,  этапное), занимающихся различными видами  

спорта  и  физической культуры в условиях учебно-тренировочных сборов и 

соревнований; 

 осуществлением  врачебного  контроля  за  занимающимися физической 

культурой и спортом (в процессе физического воспитания,  при  занятиях 

массовыми   видами  физической  культуры,  у  детей  и  подростков,  у 

спортсменов-инвалидов, питанием спортсменов); 

 методикой проведения диспансеризации спортсменов; 

 осуществлением  профилактики,  диагностики,  лечения  болезней  и травм у 

спортсменов; 

 осуществлением восстановительных  мероприятий  спортсменам  после 

физических   нагрузок   и   медицинской  реабилитации  после  травм  и  

заболеваний. 
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Перечень практических навыков 

врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине (ординатура) 

 

№ 

п/п 
Навыки и умения 

Количество 

повторений 

1.  

1.1 

Дифференциальная диагностика неотложных состояний (кома – 

мозговая, диабетическая, печеночная; шок – травматический, 

геморрагический, ожоговый, токсический, аллергический; острая 

сердечно-сосудистая, дыхательная, печеночная, почечная 

недостаточность; острый токсикоз; острых токсических реакций, 

вызванных психотропными препаратами), умение оказать экстренную 

помощь при них и принятие мер к своевременному направлению этих 

больных для оказания им специализированной помощи.  

2-4 

1.2 

Диагностика и лечение инфекционных заболеваний; 

противоэпидемиологические мероприятия в случае возникновения 

очага инфекции. 

2-4 

1.3 

Диагностика, лечение и профилактика профессиональных 

заболеваний; оценка влияния на организм человека основных 

профессиональных вредностей, особенно в сочетании с приемом 

алкоголя, наркотических и токсикоманических средств. 

2-4 

1.4 

ИВЛ: простейшими методами ("изо рта в рот", "изо рта в нос"), 

вручную через маску или интубационную трубку с помощью 

аппарата для наркоза, портативного респиратора, инжекционным 

методом, с помощью ларингеальной маски.   

2-4 

1.5 Провести прямой и непрямой массаж сердца (на манекене). 2-3 

2. Лечебная физкультура 

2.1 
Определить режим двигательной активности больного в лечебном 

учреждении. 
3-5 

2.2 
Дать оценку результатов лабораторного и инструментального 

обследования пациентов в отделении ЛФК. 
3-5 

2.3 Освоение методик мышечного тестирования. 3-5 

2.4 Поставить реабилитационный диагноз. 3-5 

2.5 Составить программу медицинской реабилитации. 3-5 

2.6 
Составить программу лечебной физкультуры и подобрать комплекс 

лечебной физкультуры при всех нозологических формах. 

3-5 

2.7 
Провести индивидуальные занятия по лечебной физкультуре у 

пациентов с различной патологией. 

3-5 

2.8 
Провести групповые занятия по лечебной физкультуре у пациентов 

СС различной патологией. 

3-5 

2.9 
Провести функциональные пробы с физической нагрузкой для оценки 

состояния сердечно-сосудистой системы у больных (проба Мартине-

3-5 
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Кушелевского, проба Котова-Дюшена, Гарвардский степ-тест, проба 

Серкина). Оценить полученные результаты 

2.10 
  Провести подбор специальных упражнений лечебной физкультуры 

 

3-5 

2.11 
Оценить результаты электрокардиографии при физической нагрузке. 

 

3-5 

2.12 

Провести функциональные пробы для исследования состояния 

дыхательной системы у больных с болезнями органов дыхания. 

Оценить полученные результаты. Провести подбор специальных 

упражнений лечебной физкультуры. 

3-5 

2.13 
Выполнить приемы немедикаментозного купирования приступа 

бронхиальной астмы. 

3-5 

2.14 
Провести с больными занятие по выполнению дренажных 

дыхательных упражнений. 

3-5 

2.15 
Провести с больными занятие по методам парадоксального дыхания 

при сухом и экссудативном плевритах. 

3-5 

2.16 Провести с больными занятие по постизометрической релаксации. 
3-5 

2.17 

Провести обследование больных с нарушениями двигательных 

функций, дать оценку полученным результатам.  Провести подбор 

специальных упражнений лечебной физкультуры. 

3-5 

2.18 
Провести с больными занятие с использованием методов 

механотерапии. 

3-5 

2.19 Провести с больными занятие по работе на тренажерах. 
3-5 

2.20 
Провести сеанс лечебного массажа с использованием приемов 

классического массажа. 

3-5 

2.21 Провести сеанс точечного массажа. 
3-5 

2.22 
Подобрать специальные физические упражнения при нарушениях 

осанки и плоскостопии. 

3-5 

2.23 
Подобрать специальные физические упражнения при остеохондрозе 

позвоночника в остром, подостром периодах, в ремиссию 

3-5 

2.24 

Провести обследование больных с нарушениями мозгового 

кровообращения, с заболеваниями и травмами центральной и 

периферической нервной системы. Провести подбор специальных 

упражнений. 

3-5 

2.25 

Провести обследование больных с болезнями органов пищеварения и 

обмена веществ. Провести подбор специальных упражнений 

лечебной физкультуры. 

3-5 

2.26 
Провести подбор специальных упражнений лечебной физкультуры у 

беременных. 

3-5 

2.27 
Провести подбор специальных упражнений лечебной физкультуры у 

больных после оперативных вмешательств. 

3-5 

2.28 

Провести функциональные пробы у детей при занятиях лечебной 

физкультурой. Провести оценку проб. Провести подбор специальных 

упражнений лечебной физкультуры. 

3-5 
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2.29 

Разработать программу занятий по лечебной физкультуре для 

учащихся школы, ВУЗа, имеющих отклонения в здоровье. 

Определить группы здоровья у детей и подростков. 

 

3-4 

3. Спортивная медицина 

3.1 Определить физическое развитие спортсмена  и  провести его оценку. 7-10 

3.2 Определить физическое развитие ребенка и  провести его оценку 
7-10 

3.3 
Провести соматоскопическое и антропометрическое обследование.  

 

7-10 

3.4 
Провести оценку антропометрических показателей по  методу 

индексов и стандартов. 

7-10 

3.5 Составить программу обследования спортсмена. 
7-10 

3.6 
Составить программу обследования ребенка для допуска к занятиям 

спортом. 

7-10 

3.7 
Дать оценку результатов лабораторного и инструментального 

обследования лиц, занимающихся спортом. 

7-10 

3.8 

 

Провести функциональные пробы спортсменам и оценить результаты. 

 

7-10 

3.9 
Составить программу оздоровления для здорового человека и для  

имеющего хронические заболевания. 

3-5 

3.10 

Провести оценку врачебно-педагогических наблюдений. Построить 

график физиологической нагрузки. Оценить правильность 

построения занятий физкультурой. 

3-5 

3.11 Провести диспансеризацию спортсменов. 
3-5 

3.12 Провести углубленное обследование спортсменов. 
3-5 

3.13 
Составить врачебное заключение по результатам обследования 

спортсменов. 

3-5 

3.14 

Составить врачебное заключение по результатам обследования детей 

перед началом занятий спортом. 

 

3-5 

3.15 
Провести сеанс спортивного массажа с использованием приемов 

классического и спортивного массажа. 

3-5 

3.16 
Разработать рекомендации по спортивному режиму для спортсменов 

различных видов спорта. 

3-5 
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3.17 Провести тестирование работоспособности спортсменов. 
3-5 

3.18 

Провести экспресс-диагностику функционального состояния и 

переносимости физических нагрузок на этапах годового 

тренировочного цикла у спортсменов. 

3-5 

3.19 
Провести диагностику профессиональных заболеваний у 

спортсменов. 

3-5 

3.20 
Разработать  рекомендации для тренеров по планированию 

тренировочных и соревновательных нагрузок. 

3-5 

3.21 Провести оценку психологического статуса спортсмена. 
3-5 

3.22 
Провести  занятия по психологической подготовке спортсменов. 

 

3-5 

3.23 Оценить статус питания спортсменов. 
3-5 

3.24 
Оценить программу подготовки спортсменов в микроциклах, 

мезоциклах, макроциклах. 

3-5 

3.25 
Провести санитарно-гигиенического обследование мест для занятий 

спортом, мест для проведения соревнований. 

3-5 

3.26 
Разработать рекомендации по питанию спортсменов в период 

тренировок, в период соревнований. 

3-5 

3.27 
Провести сеансы аппаратной физиотерапии, для восстановления и 

повышения физической работоспособности спортсменов. 

3-5 

3.28 
Провести сеансы бальнеотерапии, для восстановления и повышения 

физической работоспособности спортсменов. 

3-5 

3.29 

Разработать рекомендации по использованию фармакологических 

средств восстановления и повышения работоспособности. 

(использование витаминов, адаптогенов, иммуномодуляторов, 

антигипоксантов, антиоксидантов, продуктов повышенной 

биологической ценности). 

3-5 

3.30 
Назначить медикаментозные препараты спортсменам при различной 

спортивной патологии. 

3-5 

3.31 
Провести расчет биоритмов у спортсменов, с разработкой 

рекомендаций для коррекции тренировочного процесса. 

3-5 

3.32 
Составить программу ускоренной адаптации спортсменов при 

дальних перелётах. 

3-5 

3.33 Подобрать и провести наложение тейпов спортсменам. 
3-5 

3.34 Провести медицинское обеспечение спортивных мероприятий. 
3-5 
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3.35 Провести отбор проб для допинг-контроля.  
3-5 

3.36 
Провести медицинскую классификацию спортсменов с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3-5 

3.37 

Провести занятия по пропаганде здорового образа жизни и 

гигиенических знаний с пациентами лечебных отделений, со 

спортсменами. 

3-5 

4. Ведение медицинской документации и прочие навыки и умения 

4.1 
Ведение медицинской документации в отделении ЛФК и врачебно-

физкультурном диспансере 
5-7 

4.2 

Умение работать с основными информационными системами по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине в «Медлайн» и 

«Интернет» 

3-5 

4.3 

Умение работать с научной литературой по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине и смежным дисциплинам и написание 

рефератов. 

3-5 

4.4 
Организовывать клинические разборы, конференции, семинары по 

актуальным вопросам лечебной физкультуры и спортивной медицины 
5-7 

4.5 
Участие в конференциях, семинарах, заседаниях научно-медицинских 

обществ 
7-10 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИН  (МОДУЛЕЙ) 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ   

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ 

МЕДИЦИНА» (ОРДИНАТУРА) 

 

I. Содержание рабочей программы дисциплин (модулей)  
 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

Б1. Обязательные дисциплины  

Б1.Б. Специальные дисциплины   

Б1.Б.1 Раздел 1. «Основы лечебной физкультуры  и спортивной 

медицины» 

УК-1, УК-3, 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11 

Б1.Б.1.1 Тема 1. Организационные основы лечебной физкультуры и 

спортивной медицины 
 

 История развития и содержание лечебной физкультуры и 
спортивной медицины 

 

 История лечебной физической культуры и спортивной 

медицины 

 

 Место ЛФК и спортивной медицины в системе 
здравоохранения, в медицинской реабилитации, современной 

системе  оздоровления населения 

 

 Нормативные документы по организации лечебной 

физкультуры и спортивной медицины 

 

 Квалификационные требования к врачу ЛФК и спортивной 

медицины 

 

 Организация работы отделения (кабинета) лечебной 

физкультуры  

 

 Организация работы врачебно-физкультурного диспансера, 

кабинета врачебного контроля 

 

 Организация врачебно-физкультурного диспансера, кабинета 

врачебного контроля 

 

 Порядок оказания медицинской помощи по медицинской 

реабилитации 

 

Б1.Б.1.2 Тема 2.  Анатомо-физиологические основы мышечной 

деятельности. Физиология физических упражнений 
 

 Структура опорно-двигательного аппарата человека  

 Механические характеристики тела человека. 

Скелетные мышцы, их макро-, мезо- и микроструктуры 

 

 Биохимия мышечного сокращения. Характеристика и 
механизм энергообеспечения при мышечной деятельности. 

 

 Морфофункциональные изменения в тренированном 

организме. 

 

 Физиология физических упражнений. Адаптация организма к 
физическим нагрузкам. Регуляция мышечной деятельности. 

 

 Клинико-физиологическое обоснование лечебного применения 

физических упражнений 

 

 Средства лечебной физической культуры  

 Формы и методы лечебной физической культуры  

 Особенности функционального состояния лиц, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом 

 

 Ссылки на рекомендуемую литературу:  
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

А. Основная: 3,6, 7, 11, 21, 22, 24, 27, 30 

Б. Дополнительная: 8, 32, 34, 38, 55, 70, 73, 81, 117 

Б1.Б.2 Раздел 2 «Массаж» ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

Б1.Б.2.1 Тема 1. Общие основы массажа  

  Общие основы массажа  

 Место массажа в комплексном лечении и реабилитации  

 Влияние массажа на организм  

 Правила проведения массажа  

 Основные приемы массажа  

 Поглаживание  

 Разминание  

 Выжимание  

 Растирание  

 Вибрация.  

 Техника массажа отдельных частей тела  

 Техника общего массажа  

Б1.Б.2.2 Тема 2. Лечебный массаж  

  Частные методики лечебного массажа  

 Массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой системы  

 Массаж при заболеваниях и травмах нервной системы  

 Массаж при заболеваниях и травмах опорно-двигательного 

аппарата 

 

 Массаж при заболеваниях органов дыхания  

 Массаж при заболеваниях желудочно-кишечного тракта  

 Массаж в дооперационном и раннем послеоперационном 

периодах 

 

 Другие виды лечебного-массажа  

 Рефлекторно-сегментарный массаж  

 Точечный рефлекторный массаж  

 Аппаратный массаж  

 Самомассаж  

 Косметический массаж  

Б1.Б.2.3 Тема 3. Спортивный массаж  

 Тренировочный массаж  

 Массаж, способствующий повышению 
тренированности 

 

 Массаж, сохраняющий спортивную форму  

 Массаж, повышающий физические качества  

 Предварительный массаж   

 Разминочный массаж  

 Массаж в предстартовых состояниях (тонизирующий, 

успокаивающий) 

 

 Согревающий массаж  

 Мобилизующий массаж  

 Восстановительный массаж  

 Восстановительный массаж в процессе тренировочных 

занятий 

 

 Восстановительный массаж между тренировочными 
занятиями 

 

 Восстановительный массаж после тренировочных занятий  

 Восстановительный массаж во время соревнований  

 Восстановительный массаж после соревнований  

 Восстановительный массаж в игровых видах спорта  
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

 Ссылки на рекомендуемую литературу 

А. Основная: 2, 7, 8, 24, 27, 28 

Б. Дополнительная: 11, 39, 47, 48, 56, 73,  

 

Б1.Б.3 Раздел 3 «ЛФК при заболеваниях системы 

кровообращения» 

УК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 
ПК-11 

Б1.Б.3.1 Тема 1. Методы исследования системы кровообращения при 

физических нагрузках 
 

 Функциональные методы исследования системы 
кровообращения при физических нагрузках 

 

 Пробы с дозированной физической нагрузкой  

 Эргометрия, электрокардиография при физической нагрузке  

 Пульсометрия, кардиоинтервалометрия, телеметрические 

методы исследования 

 

Б1.Б.3.2 Тема 2. Методика лечебной физкультуры при ишемической 

болезни сердца 
 

 Методика лечебной физкультуры при ишемической болезни 

сердца 

 

 Клинико-физиологическое обоснование  

 Показания и противопоказания  

 Методика лечебной физкультуры при ишемической болезни 

сердца 

 

 Проведение индивидуальных занятий, проведение групповых 

занятий 

 

 Комплексы лечебной физкультуры  

 Массаж при ишемической болезни сердца  

 Лечебная физкультура у больных с инфарктом миокарда  

 Этапная реабилитация больных инфарктом миокарда  

 Лечебная физкультура на стационарном этапе  

 Лечебная физкультура на санаторном этапе  

 Лечебная физкультура на поликлиническом этапе  

 Проведение индивидуальных занятий, проведение групповых 

занятий 

 

 Комплексы лечебной физкультуры  

 Массаж у больных с инфарктом миокарда  

Б1.Б.3.3 Тема 3. Лечебная физкультура при заболеваниях системы 

кровообращения 
 

 Лечебная физкультура при гипертонической болезни  

 Клинико-физиологическое обоснование  

 Показания и противопоказания.  

 Методика лечебной физкультуры  

 Проведение индивидуальных занятий, проведение групповых 

занятий. Комплексы лечебной физкультуры. 

 

 Лечебная физкультура при  пороках сердца  

 Клинико-физиологическое обоснование  

 Показания и противопоказания  

 Методика лечебной физкультуры на различных этапах 

восстановительного лечения 

 

 Комплексы лечебной физкультуры  

 Лечебная физкультура при  дистрофии миокарда  

 Клинико-физиологическое обоснование  

 Показания и противопоказания  
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

 Методика лечебной физкультуры  

 Лечебная физкультура при болезнях периферических сосудов  

 Клинико-физиологическое обоснование  

 Показания и противопоказания.  

 Методика лечебной физкультуры  

 Лечебная физкультура после оперативных вмешательств: 

аортокоронарного стентирования и шунтирования сосудов 

миокарда 

 

 Клинико-физиологическое обоснование  

 Показания и противопоказания  

 Методика лечебной физкультуры на различных этапах 

восстановительного лечения 

 

Б1.Б.3.4 Тема 4. Оздоровительная физкультура у больных с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

 

 Клинико-физиологическое обоснование оздоровительной 

физкультуры в профилактике и лечении заболеваний 

сердечно-сосудистой системы 

 

 Особенности диагностики в оздоровительной физкультуре  

 Показания и противопоказания для оздоровительной 

физкультуры 

 

 Методика составления оздоровительных программ при 
различных заболеваниях системы кровообращения 

 

 Особенности проведения оздоровительной физкультуры в 

различных возрастно-половых группах 

 

 Ссылки на рекомендуемую литературу 
А. Основная: 7, 13, 20, 25, 29, 30 

Б. Дополнительная: 4, 5, 21, 22, 43, 81, 82, 83, 84, 91, 92, 129 

 

Б1.Б.4 Раздел 4 «ЛФК при заболеваниях органов дыхания, 

пищеварения, болезнях обмена» 

УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-11 

Б1.Б.4.1 Тема 1. ЛФК при заболеваниях органов дыхания  

 Функциональные методы исследования дыхательной 

системы 

 

 Функциональные методы исследования дыхательной системы  

 Методы исследования функции внешнего дыхания  

 Методы исследования газообмена при физических нагрузках  

 Методика лечебной физкультуры при остром бронхите и 

пневмонии 

 

 Клинико-физиологическое обоснование   

 Показания и противопоказания  

 Методика лечебной физкультуры на различных этапах 

восстановительного лечения 

 

 Комплексы лечебной физкультуры для улучшения дренажной 
функции лёгких  

 

 Массаж при заболеваниях легких  

 Методика лечебной физкультуры при бронхиальной астме  

 Клинико-физиологическое обоснование   

 Показания и противопоказания  

 Методика лечебной физкультуры на различных этапах 

восстановительного лечения 

 

 Лечебная физкультура при хронических неспецифических 
болезнях легких: хронический бронхит, хроническая 
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

обструктивная болезнь лёгких 

 Клинико-физиологическое обоснование   

 Показания и противопоказания  

 Методика лечебной физкультуры на различных этапах 

восстановительного лечения 

 

 Особенности проведения оздоровительной физкультуры у 

больных с заболеваниями органов дыхания 

 

 Лечебная физкультура при туберкулёзе  

 Стандарты лечения и обследования больных с туберкулёзом  

 Лечебная физкультура при туберкулёзе  

 Клинико-физиологическое обоснование  

 Показания и противопоказания  

 Методика лечебной физкультуры на различных этапах 
восстановительного лечения 

 

Б1.Б.4.2 Тема 2. ЛФК при заболеваниях органов пищеварения, 

болезнях обмена 
 

 Методика лечебной физкультуры при заболеваниях органов 
пищеварения 

 

 Клинико-физиологическое обоснование  

 Показания и противопоказания  

 Методика лечебной физкультуры на различных этапах 

восстановительного лечения 

 

 Лечебная физкультура при оперативных вмешательствах на 

органах брюшной полости 

 

 Методика лечебной физкультуры при болезнях обмена  

 Клинико-физиологическое обоснование  

 Показания и противопоказания  

 Методика лечебной физкультуры на различных этапах 

восстановительного лечения 

 

 Особенности лечебной физкультуры у лиц с избыточным 
весом 

 

 Особенности проведения оздоровительной физкультуры у 

больных с заболеваниями органов пищеварения и 

нарушениями обмена веществ 

 

 Ссылки на рекомендуемую литературу 

А. Основная: 5, 20, 24, 29, 31 

Б. Дополнительная: 15, 26, 36, 55, 58, 60, 91, 119, 129 

 

Б1.Б.5 Раздел 5 «ЛФК при заболеваниях и повреждениях опорно-

двигательного аппарата» 

УК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 
ПК-11 

Б1.Б.5.1 Тема 1. Методы обследования  больных с нарушениями 

двигательных функций. Методы и этапы реабилитации 

больных с заболеваниями и повреждениями опорно-
двигательного аппарата. 

 

 Методы обследования  больных с нарушениями двигательных 

функций 

 

 Стандарты лечения и обследования больных с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата 

 

 Расспрос больного  

 Клинический осмотр  

 Психодиагностика  

 Инструментальные методы исследования  
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

 Электромиография  

 Биомеханические исследования.  

 Методы и этапы реабилитации больных с заболеваниями и 

повреждениями опорно-двигательного аппарата 

 

 Этапы реабилитации больных с заболеваниями и 
повреждениями опорно-двигательного аппарата 

 

 Лечебная гимнастика  

 Механотерапия, занятия на тренажерах  

 Трудотерапия  

 Спортивно-прикладные упражнения  

 Мануальная терапия  

 Массаж  

Б1.Б.5.2 Тема 2. ЛФК при  повреждениях опорно-двигательного 
аппарата 

 

 Лечебная физкультура при травмах верхних и нижних 

конечностей 

 

 Клинико-физиологическое обоснование лечебной 
физкультуры при травмах верхних и нижних конечностей 

 

 Показания и противопоказания  

 Методики лечебной физкультуры в период иммобилизации и 

в постиммобилизационном периоде 

 

 Массаж  

 Лечебная физкультура при травмах позвоночника и костей 

таза 

 

 Клинико-физиологическое обоснование  

 Показания и противопоказания  

 Методика лечебной физкультуры при компрессионных 

переломах позвоночника, при переломах позвоночника с 

повреждением спинного мозга 

 

 Лечебная физкультура при травмах костей таза  

 Лечебная физкультура при черепно-мозговых травмах  

 Клинико-физиологическое обоснование  

 Показания и противопоказания  

 Методики лечебной физкультуры  

 Лечебная физкультура в оперативной травматологии  

 Клинико-физиологическое обоснование  

 Показания и противопоказания  

 Методика лечебной физкультуры  

 Особенности лечебной физкультуры в послеоперационном 
периоде реабилитации больных с травмой опорно-

двигательного аппарата. 

 

Б1.Б.5.3 Тема 3. ЛФК при  заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата 
 

 Лечебная физкультура при артритах и артрозах  

 Патогенез поражения суставов  

 Клинико-физиологическое обоснование лечебной 

физкультуры при артритах и артрозах и остеоартрозах 

 

 Показания и противопоказания  

 Особенности лечебной физкультуры при деформирующем 

артрозе, при анкилозирующем спондилоартрите 

 

 Лечебная физкультура при вертеброгенной патологии  

 Патогенез вертеброгенной патологии  

 Клинико-физиологическое обоснование лечебной 

физкультуры при вертеброгенной патологии 
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

 Показания и противопоказания  

 Профилактика остеохондроза  

 Методики лечебной физкультуры при вертеброгенной 

патологии 

 

Б1.Б.5.4 Тема 4. Лечебная физкультура при нарушении осанки и 
деформации позвоночника 

 

 Лечебная физкультура при нарушении осанки и деформации 

позвоночника 

 

 Патогенез нарушений осанки и деформаций позвоночника  

 Клинико-физиологическое обоснование лечебной 

физкультуры при нарушении осанки и деформации 

позвоночника 

 

 Показания и противопоказания   

 Методики лечебной физкультуры при сколиозе, лордозе, 

кифозе 

 

 Ссылки на рекомендуемую литературу 
А. Основная: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 29, 30 

Б. Дополнительная: 2, 9, 13, 18, 49, 53, 55, 56, 63, 64, 65, 66, 

69, 79, 91, 106, 115, 121, 122, 123, 124, 128 

 

Б1.Б.6 Раздел 6 «ЛФК при острых нарушениях мозгового 

кровообращения и заболеваниях нервной системы» 

УК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-11 

Б1.Б.6.1 Тема 1. Методы исследования  больных с нарушениями 

мозгового кровообращения 
 

 Методы исследования  больных с нарушениями мозгового 
кровообращения 

 

 Методы исследования  больных с нарушениями двигательных 

функций 

 

 Расспрос больного  

 Клинический осмотр  

 Психодиагностика  

 Инструментальные методы исследования  

Б1.Б.6.2 Тема 2. Лечебная физкультура при нарушениях мозгового 

кровообращения 
 

 Лечебная физкультура при нарушениях мозгового 

кровообращения 

 

 Стандарты лечения и обследования больных с заболеваниями 

нервной системы 

 

 Методики лечебной физкультуры при различных 

двигательных нарушениях 

 

 Комплексы лечебной физкультуры  

 Индивидуальные занятия, занятия в группах  

 Массаж при различных двигательных нарушениях  

Б1.Б.6.3 Тема 3. Лечебная физкультура при заболеваниях нервной 

системы 
 

 Лечебная физкультура при детских церебральных параличах  

 Патогенез ДЦП  

 Клинико-физиологическое обоснование лечебной 

физкультуры при детских церебральных параличах 

 

 Показания и противопоказания  

 Методики лечебной физкультуры  

 Комплексы лечебной физкультуры. Индивидуальные занятия,  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

занятия в группах.  

 Массаж при детских церебральных параличах  

 Лечебная физкультура при полиомиелите  

 Клинико-физиологическое обоснование  

 Показания и противопоказания  

 Методики лечебной физкультуры, массажа, обучение ходьбе  

 Комплексы лечебной физкультуры  

 Индивидуальные занятия, занятия в группах  

 Лечебная физкультура при наследственных дегенеративно-
дистрофических заболеваниях нервной системы 

 

 Клинико-физиологическое обоснование  

 Показания и противопоказания  

 Методики лечебной физкультуры при миастении, миопатии  

 Лечебная физкультура при наследственных дегенеративно-
дистрофических заболеваниях нервной системы 

 

 Клинико-физиологическое обоснование  

 Показания и противопоказания  

 Методики лечебной физкультуры при миастении, миопатии  

 Лечебная физкультура при вестибулярных нарушениях  

 Клинико-физиологическое обоснование  

 Показания и противопоказания   

 Методики лечебной физкультуры при органических 

поражениях, при функциональных нарушениях 

 

 Лечебная физкультура при неврозах и нервно-психических 

расстройствах 

 

 Клинико-физиологическое обоснование  

 Показания и противопоказания   

 Значение трудотерапии при лечении неврозов  

 Психофизическая тренировка  

 Лечебная физкультура при повреждениях периферических 

нервов 

 

 Клинико-физиологическое обоснование  

 Показания и противопоказания  

 Методики лечебной физкультуры при полиневритах  

 Методики лечебной физкультуры при повреждениях 

лицевого нерва  

 

 Методики лечебной физкультуры при повреждениях лучевого 

нерва 

 

 Методики лечебной физкультуры при повреждениях 

срединного, бедренного и малоберцового нервов 

 

 Ссылки на рекомендуемую литературу 

А. Основная: 7, 10, 12, 14, 18, 23, 24, 30 

Б. Дополнительная: 9, 11, 64, 68, 81, 91 

 

Б1.Б.7 Раздел 7 «ЛФК при заболеваниях хирургического 

профиля, в офтальмологии, стоматологии, 

оториноларингологии, акушерстве и гинекологии» 

УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 
ПК-11 

Б1.Б.7.1 Тема 1. Лечебная физкультура при заболеваниях 

хирургического профиля 
 

 Лечебная физкультура при заболеваниях хирургического 
профиля 

 

 Клинико-физиологическое обоснование применения 

лечебной физкультуры при оперативных вмешательствах 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

 Показания и противопоказания  

 Значение лечебной физкультуры в предоперационном и 

послеоперационном периодах 

 

 Методики лечебной физкультуры при операциях на сердце  

 Методики лечебной физкультуры при операциях на легких  

 Лечебная физкультура в офтальмологии, стоматологии, 

оториноларингологии 

 

 Лечебная физкультура в офтальмологии  

 Лечебная физкультура в стоматологии  

 Лечебная физкультура в челюстно-лицевой хирургии  

 Лечебная физкультура в оториноларингологии  

Б1.Б.7.2 Тема 2. Лечебная физкультура в акушерстве и гинекологии  

 Лечебная физкультура при гинекологических заболеваниях  

 Лечебная физкультура при опущении матки и недержании 
мочи  

 

 Лечебная физкультура при неправильном положении матки  

 Лечебная физкультура при воспалительных заболеваниях 

матки и придатков 

 

 Комплексы лечебной физкультуры  

 Индивидуальные занятия, занятия в группах  

 Особенности лечебной физкультуры у женщин в 

климактерическом периоде 

 

 Физические упражнения при беременности и родах  

 Стандарты лечения и обследования беременных и больных 

гинекологического профиля... 

 

 Физические упражнения при беременности и родах  

 Клинико-физиологическое обоснование  

 Показания и противопоказания  

 Методики физических упражнений при беременности и при 

неправильном положении плода 

 

 Методики физических упражнений при  родах   

 Ссылки на рекомендуемую литературу 

А. Основная: 5, 7, 24, 25, 30 

Б. Дополнительная: 9, 11, 19, 55, 64, 91, 108, 119, 127, 129 

 

Б1.Б.8 Раздел  «Лечебная физкультура в педиатрии» УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 
ПК-11 

Б1.Б.8.1 Тема 1. Функциональные исследования у детей при занятиях 

лечебной физкультурой 
 

 Анатомо-физиологические особенности развития детей и 
методики лечебной физкультуры у детей 

 

 Влияние физических упражнений на организм детей  

 Возрастные нормы двигательной активности  

 Гипокинезия как фактор нарушения физического развития и 
здоровья детей 

 

 Анатомо-физиологические особенности развития детей  

 Методики лечебной физкультуры у детей  

 Функциональные исследования у детей при занятиях 
лечебной физкультурой 

 

 Определение и оценка физического развития  

 Соматоскопия  

 Антропометрия  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

 Метод индексов  

 Функциональные пробы с физической нагрузкой  

Б1.Б.8.2 Тема 2. Лечебная физкультура при заболеваниях внутренних 

органов у детей 
 

 Лечебная физкультура при болезнях сердечно-сосудистой 
системы у детей 

 

 Клинико-физиологическое обоснование применения 

лечебной физкультуры при врожденные пороки сердца 

 

 Клинико-физиологическое обоснование применения 
лечебной физкультуры при ревматизме  

 

 Клинико-физиологическое обоснование применения 

лечебной физкультуры при гипертонических и 
гипотонических состояниях 

 

 Методики физических упражнений при болезнях сердечно-

сосудистой системы у детей 

 

 Лечебная физкультура при болезнях органов дыхания у детей  

 Лечебная физкультура при болезнях органов дыхания у детей 

(острый бронхит, пневмония, бронхиальная астма)  

 

 Показания и противопоказания  

 Методики физических упражнений  

 Лечебная физкультура при заболеваниях органов 
пищеварения, обмена и эндокринных нарушениях у детей 

 

 Лечебная физкультура при заболеваниях органов 

пищеварения, обмена и эндокринных нарушениях у детей 
(ожирение, рахит, сахарный диабет, гипотиреоз, гипотрофия)  

 

 Показания и противопоказания  

 Методики физических упражнений  

 Лечебная физкультура в клинике нервных болезней у детей  

 Лечебная физкультура в клинике нервных болезней у детей 
(невральная амиотрофия, миастения, неврозы, невриты) 

 

 Показания и противопоказания  

 Методики физических упражнений  

Б1.Б.8.3 Тема 3. Лечебная физкультура при травмах, заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата у детей и нарушении осанки 

 

 Лечебная физкультура при травмах и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата у детей 

 

 Методики лечебной физкультуры в период иммобилизации и 
в постиммобилизационном периоде 

 

 Показания и противопоказания  

 Методики физических упражнений  

 Лечебная физкультура при деформациях опорно-
двигательного аппарата у детей 

 

 Формирование нарушения осанки у детей  

 Лечебная физкультура при нарушениях осанки  

 Лечебная физкультура при деформации позвоночника  

 Лечебная физкультура при кривошее, плоскостопии, 
косолапости 

 

 Показания и противопоказания  

 Методики физических упражнений  

 Массаж при деформациях опорно-двигательного аппарата у 
детей 

 

 Ссылки на рекомендуемую литературу 

А. Основная: 7, 8, 9, 14, 24, 25, 30 

Б. Дополнительная: 2, 9, 12, 33, 35, 67, 68, 71, 91, 119, 124 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

Б1.Б.9 Раздел 9 «Влияние физической нагрузки на организм. 

Основы спортивной тренировки» 

УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 
ПК-11 

Б1.Б.9.1 Тема 1.  Влияние физической нагрузки на организм  

 Общие закономерности адаптации к физическим нагрузкам  

 Физиологические основы мышечной работы   

 Формирование устойчивой адаптации к нагрузкам 

динамического и статического характера 

 

 Сосудистая система на стадии устойчивой адаптации к 

физическим нагрузкам 

 

 Нейрогуморальная регуляция  

 Реакция адаптированного сердца на максимальную нагрузку  

 Обратимость адаптации к физическим нагрузкам  

 Реакция кардио-респираторной системы на физическую 
нагрузку 

 

 Влияние физической нагрузки на организм  

 Воздействие физических упражнений на сердечно-

сосудистую систему 

 

 Физические упражнения и система дыхания  

 Воздействие физических упражнений на опорно-

двигательный аппарат 

 

 Физическая культура и нейроэндокринная система  

 Влияние физических упражнений на другие системы 
организма 

 

 Оздоровительная направленность массовой физической 

культуры 

 

Б1.Б.9.2 Тема 2. Физическое воспитание и спортивная тренировка.   

 Предмет и содержание  теории и методики физического 

воспитания 

 

 Виды физической подготовки  

 Принципы спортивной подготовки  

 Средства физического воспитания  

 Методы физического воспитания  

 Нагрузка и отдых как специфические компоненты методов 

физического воспитания 

 

 Структура тренировочного занятия  

 Методики физического воспитания детей раннего возраста, 

школьников, студентов.  

 

 Физкультура и активный отдых населения.  

 Специальная подготовка спортсменов  

 Общая физическая подготовка  

 Специальная подготовка спортсменов  

 Развитие физических качеств  

 Периодизация и планирование подготовки спортсмена  

 Задачи, средства и методы спортивной тренировки  

 Изменения в организме при физической деятельности  

 Тренировочное задание  

 Тренировочное занятие  

 Микроциклы тренировочного процесса  

 Мезоциклы тренировочного процесса  

 Макроциклы тренировочного процесса  

 Многолетние аспекты тренировки  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

 Контроль за состоянием тренированности  

 Понятие о тренированности и спортивной форме  

  Диагностика тренированности (общей и специальной)  

 Ссылки на рекомендуемую литературу 

А. Основная: 3, 4, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 26. 27, 28 
Б. Дополнительная: 1. 4, 20, 23, 25, 33, 38, 43, 45, 57, 73, 80, 

81, 101, 118 

 

 

Б1.Б.10 Раздел 10 «Врачебный контроль и врачебно-

педагогическое наблюдение» 

УК-1, УК-3, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 
ПК-9, ПК-11 

Б1.Б.10.1 Тема 1. Методы обследования спортсменов  

 Общеклинические и параклинические методы обследования  

 Общий и спортивный анамнез  

 Методы исследования физического развития  

 Оценка физического развития  

 Метод индексов  

 Метод стандартов  

 Метод корреляции  

 Перцентильный метод  

 Инструментально-функциональные методы исследования  

 Лучевые методы диагностики  

 Ультразвуковые методы диагностики  

 Эндоскопические методы исследования  

 Лабораторные методы исследования  

 Методы психологической диагностики  

 Особенности клинического обследования сердечно-

сосудистой системы у спортсменов 

 

 Регуляция частоты сердечных сокращений  

 Сдвиги частоты сердечных сокращений при физических 

нагрузках 

 

 Основные показатели центральной гемодинамики  

 Электрокардиографическое исследование спортсмена  

 Фазовый анализ сердечной деятельности  

 Определение объема сердца  

 Отдельные синдромы при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы 

 

 Особенности клинического обследования дыхательной 

системы у спортсменов 

 

 Методы исследования органов дыхания у спортсменов  

 Определение параметров внешнего дыхания  

 Функциональное состояние аппарата внешнего дыхания у 

спортсменов 

 

 Отдельные синдромы при заболеваниях дыхательной 

системы 

 

 Особенности клинического обследования органов и систем у 

спортсменов 

 

 Методы исследования нервной системы у спортсменов  

 Методы исследования опорно-двигательного аппарата у 
спортсменов 

 

 Методы исследования органов пищеварения у спортсменов  

 Методы исследования эндокринной системы у спортсменов  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

 Методы исследования крови у спортсменов  

Б1.Б.10.2 Тема 2. Функциональные пробы с нагрузками  

 Пробы с дозированной физической нагрузкой  

 Проба Мартине  

 Проба ЦОЛИФКа  

 Проба с 2-х, 3-х, 5-и минутным бег на месте  

 Двухмоментные пробы с физической нагрузкой  

 Комбинированная проба Летунова  

 Оценка результатов  проб с физической нагрузкой  

 Пробы для определения физической работоспособности  

 Определение максимального поглощения кислорода (МПК)  

 PWC-170  

 Определение физической работоспособности по тесту PWC 

130 у детей и подростков 

 

 Гарвардский степ-тест  

 Тест Новакки.   

 Пробы с изменением положения тела в пространстве  

 Ортостатическая проба  

 Клиноортостатическая проба  

 Оценка результатов тестирования.  

 Пробы с изменением внутригрудного и внутрибрюшного 

давления  

 

 Проба с натуживанием (Вальсальвы)  

 Оценка результатов тестирования.  

 Гипоксемические пробы  

 Пробы с вдыханием смесей, содержащих различное 

соотношение кислорода и углекислоты 

 

 Пробы с задержкой дыхания  

 Другие функциональные пробы  

 Фармакологические пробы  

 Алиментарные пробы  

 Температурные пробы  

Б1.Б.10.3 Тема 3. Врачебный контроль  

 Первичное врачебное обследование  

 Задачи первичного обследования  

 Сбора анамнеза жизни и спортивного анамнеза  

 Определение уровня физического развития  

 Определение уровня полового созревания  

 Осмотр врачей специалистов  

 Инструментальные методы исследования  

 Лабораторные методы исследования  

 Осмотр врача по спортивной медицине  

 Составление медицинского заключения  

 Определение принадлежности к функциональной группе  

 Заполнение врачебно-контрольной карты физкультурника 

или спортсмена 

 

 Углубленное медицинское обследование спортсменов  

 Программы углубленного медицинского обследования 

(УМО) 

 

 УМО на спортивно-оздоровительном этапе  

 УМО на этапе начальной подготовки  

 УМО на учебно-тренировочном этапе  

 УМО на этапе совершенствования спортивного мастерства  

 УМО на этапе высшего спортивного мастерства  



 34 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

 Врачебно-контрольная карта физкультурника и спортсмена  

 Врачебно-контрольную карту диспансерного наблюдения 

спортсмена 

 

 Регламент УМО спортсменов в отдельных видах спорта  

 Текущие медицинские наблюдения и этапное медицинское 
обследование 

 

 Задачи текущего медицинского наблюдения  

 Составление программы текущего медицинского наблюдения  

 Оценка уровня функционального состояния и общей 
работоспособности 

 

 Оценка уровня срочного и отставленного тренировочного 

эффекта физических нагрузок 

 

 Составление заключение о проведенном обследовании 
спортсменов 

 

 Этапное (периодическое) медицинское обследование 

спортсменов 

 

 Текущие медицинские наблюдения и этапное медицинское 
обследование 

 

 Задачи текущего медицинского наблюдения  

 Составление программы текущего медицинского наблюдения  

 Этапное медицинское обследование  

 Особенности врачебного контроля за юными спортсменами  

 Патологическая наследственная предрасположенность  

 Особенности оценки здоровья у юных спортсменов  

 Особенности организации занятий в детском и юношеском 
возрасте 

 

 Определение спортивных способностей и одарённости  

 Особенности тренировки и возрастные факторы риска  

 Особенности врачебного контроля за женщинами- 

спортсменами 

 

 Выявление признаков врожденное гиперандрогении  

 Особенности допуска к тренировочным занятиям у девочек-

спортсменок 

 

 Особенности тренировочного процесса у женщин-
спортсменок 

 

 Особенности врачебного контроля за пожилыми людьми  

 Изучение состояния здоровья, работоспособности и 

физической подготовленности лиц среднего и пожилого 
возраста 

 

 Особенности тренировочного режима у лиц среднего и 

пожилого возраста 

 

 Антидопинговый контроль  

 Общие положение антидопингового контроля  

 Процедура проведения допинг-контроля  

 Запрещенные вещества в спорте  

 Запрещенные методы в спорте  

Б1.Б.10.4 Тема 4. Врачебно-педагогические наблюдения  

 Врачебно-педагогические наблюдения за спортсменами   

 Определение условий в местах проведения занятий  

 Метод непрерывного наблюдения  

 Метод оценки суммарного влияния физических нагрузок  

 Метод контрольных испытаний  

 Врачебно-педагогический контроль в условиях среднегорья  

 Врачебно-педагогический контроль в условиях высоких и  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

низких температур 

 Коррекция физических нагрузок учебно-тренировочного 

процесса 

 

 Врачебно-педагогические наблюдения за детьми  

 Определение условий в местах проведения занятий  

 Оценка правильности комплектования групп занимающихся  

 Оценка плана проведения занятия, объема и интенсивности 

нагрузки 

 

 Изучение исходного состояния, реакции на нагрузку  

 Составление "физиологической" кривой тренировочного 

занятия 

 

 Анализ данных врачебно-педагогических наблюдений, 

разработка рекомендаций по оптимизации тренировочного 
процесса 

 

 Ссылки на рекомендуемую литературу 

А. Основная: 3, 4, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 26. 27, 28 
Б. Дополнительная: 1, 4, 6, 20. 23, 25, 27, 28, 34, 35, 38, 40, 41, 

44, 45, 46, 52, 54, 70, 71,  73, 81, 87. 90, 93, 100, 109, 110, 125  

 

Б1.Б.11 Раздел 11 «Заболевания и травмы у спортсменов. 

Неотложная помощь в спорте» 

УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-11 

Б1.Б.11.1 Тема 1. Заболевания, наиболее часто встречающиеся в 
практике спортивной медицины 

 

 Заболевания центральной и периферической нервной 

системы 

 

 Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы  

 Заболевания сердечно-сосудистой системы  

 Гипертоническая болезнь  

 Нарушения сердечного ритма у спортсменов  

 Миокардиодистрофии  

 Миокардиты  

 Варикозное расширение вен  

 Заболевания органов дыхания  

 Острые респираторные инфекции  

 Бронхиты  

 Пневмонии  

 Бронхиальная астма  

 Заболевания органов пищеварения  

 Гастрит  

 Язвенная болезнь желудка и 12перстной кишки  

 Дискинезия желчевыводящих путей  

 Синдром раздражённого кишечника  

 Заболевания мочеполовой системы  

 Пиелонефрит  

 Мочекаменная болезнь  

 Заболевания опорно-двигательного аппарата  

 Артриты  

 Артрозы  

 Остеохондроз  

 Хроническое перенапряжение опорно-двигательного 

аппарата 

 

 Заболевания органов зрения  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

 Конъюнктивит  

 Заболевания ЛОР-органов  

 Деформации носовой перегородки  

 Воспаление придаточных пазух носа  

 Воспаление уха  

 Тонзиллит  

 Неврит слухового нерва  

Б1.Б.11.2 Тема 2. Травмы у спортсменов  

 Закрытая черепно-мозговая травма  

 Сотрясение головного мозга  

 Ушиб головного мозга  

 Сдавление головного мозга   

 Особенности черепно-мозговых травм у боксёров  

 Черепно-мозговые травму в восточных единоборствах  

 Закрытые повреждения позвоночника и спинного мозга  

 Переломы позвоночника  

 Закрытые повреждения позвоночника  

 Ушиб спинного мозга  

 Травмы опорно-двигательного аппарата у спортсменов  

 Механизм возникновения травм опорно-двигательного 

аппарата 

 

 Травмы мышц, сухожилий и связочного аппарата суставов  

 Травмы связочного аппарата суставов  

 Травмы менисков  

 Переломы костей  

 Вывихи суставов  

 Травмы внутренних органов  

 Повреждения сердца  

 Повреждения лёгких и плевры  

 Повреждения органов брюшной полости  

 Травмы носа, уха, гортани, глаз, зубов  

 Повреждения носа  

 Повреждения ушной раковины  

 Травмы гортани  

 Ушибы глаз  

 Повреждения зубов  

 Профилактика травматизма в спорте  

 Контроль за организацией учебно-тренировочных занятий и 
соревнований 

 

 Контроль за состоянием мест занятий, оборудования, 

спортивного инвентаря, одежды и обуви спортсмена 

 

 Предупреждение нарушений правил врачебного контроля   

 Контроль за выполнением спортсменами дисциплины и 

установленных правил во время тренировок и соревнований 

 

 Наложение тейповых повязок  

Б1.Б.11.3 Тема 3. Оказание медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных соревнований. Неотложные 

состояния. Внезапная смерть в спорте. 

 

 Оказание медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных соревнований 

 

 Организация медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных соревнований 

 

 Допуск к соревнованиям спортсменов - участников 
соревнований 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

 Оснащение медицинского пункта спорта  

 Оснащение укладки спортивного врача  

 Ведение медицинских и статистических форм учета и 

отчетности 

 

 Неотложные состояния в спорте  

 Анафилактический шок  

 Внезапное прекращение кровообращения  

 Гипогликемическое состояние. Гипогликемическая кома.  

 Инфаркт миокарда  

 Обмороки  

 Острое физическое перенапряжение  

 Переохлаждение  

 Тепловые поражения  

 Утопление  

 Внезапная смерть в спорте  

 Причины внезапной смерти  

 Основные меры профилактики внезапной смерти в спорте  

 Ссылки на рекомендуемую литературу 
А. Основная: 3, 4, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 26. 27, 28 

Б. Дополнительная: 9, 10, 16, 17, 18, 23, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 

46, 70, 71, 74, 75, 87, 104, 107, 126, 128 

 

Б1.Б.12 Раздел 12 «Система восстановления и повышения 

спортивной работоспособности» 

УК-1, УК-2, 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 
ПК-9, ПК-11 

Б1.Б.12.1 Тема 1. Характеристика нагрузок при занятиях физическими 

упражнениями. Педагогические и психологические методы 

повышения и восстановления физической работоспособности 
спортсменов. 

 

 Характеристика нагрузок при занятиях физическими 

упражнениями 

 

 Утомление  

 Переутомление  

 Перетренированность  

 Хроническое физическое перенапряжение органов и систем  

 Педагогические методы повышения и восстановления 

физической работоспособности спортсменов 

 

 Рациональное планирование тренировочных и 

соревновательных нагрузок 

 

 Адекватность нагрузок функциональному состоянию 

здоровья и работоспособности спортсменов 

 

 Психологические методы повышения и восстановления 

физической работоспособности спортсменов 

 

 Психологические методы повышения и восстановления 
физической работоспособности спортсменов 

 

 Оценка психологического статуса спортсмена  

 Психологическая подготовка спортсмена  

 Психолого-педагогические средства регуляции психического 

состояния 

 

 Психотерапевтические методы повышения и восстановления 

физической работоспособности 

 

Б1.Б.12.2 Тема 2. Медико-биологические средства методы 

восстановления и повышения физической работоспособности 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

спортсменов 

 Питание спортсменов  

 Энергетическое восполнение организма продуктами питания  

 Питание в период тренировок, в период соревнований  

 Методы оценки питания спортсменов  

 Контроль веса  

 Возмещение дефицита жидкости и электролитов в условиях 

спортивной деятельности 

 

 Регидратация в период длительной мышечной деятельности  

 Постнагрузочное возмещение дефицита жидкости в 

организме 

 

 Использование БАДов в спортивном питании  

 Физические факторы, преформированные физические 
факторы 

 

 Аппаратная физиотерапия  

 Гидротерапия  

 Бальнеотерапия  

 Физические упражнения  

 Спортивный массаж  

 Самомассаж   

 Фармакологические средства  

 Спортивная фармакология  

 Витамины  

 Адаптогены  

 Иммуномодуляторы  

 Антигипоксанты  

 Препараты энергетического действия. Вакцинация  

 Взаимодействие лекарственных средств, применяемых в 

спортивной медицине 

 

 Особенности использования фармакологических средства в 

детском спорте 

 

 Особенности использования фармакологических средства у 

женщин-спортсменов 

 

 Вакцинация спортсменов  

 Ссылки на рекомендуемую литературу 
А. Основная: 3, 4, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 26. 27, 28 

Б. Дополнительная: 6. 7, 9, 10, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 35, 

39, 46, 48, 57, 61, 62, 70, 71, 73, 74, 85, 88, 99. 102, 103, 104, 

109, 126  

 

Б1.Б.13 Раздел 13 

«Онкология» 

УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 
ПК-8, ПК-9, 

ПК-11 

Б1.Б.13.1 Тема 1. Общая онкология.  

 Общие вопросы  

 Вопросы этики и деонтологии в онкологии  

 Принципы классификации злокачественных опухолей  

 Основные биологические особенности опухолевой ткани  

 Доброкачественные и злокачественные опухоли  

 Морфогенез опухолей  

 Диагностика злокачественных новообразований  

 Клиническое обследование больного  

 Клинические признаки и симптомы опухолей  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

 Диагноз и рекомендуемые клинические исследования  

 Дифференциальный диагноз  

 Серологические опухоль-ассоциированные маркёры  

Б1.Б.13.2 Тема 2. Частная онкология.  

 Методы лечения злокачественных опухолей  

 Хирургическое лечение  

 Лучевая терапия  

 Химиотерапия злокачественных опухолей  

 Иммунотерапия опухолей  

 Фотодинамическая терапия  

 Реабилитация онкологических больных  

 Хронический болевой синдром в онкологии  

 Фармакологические средства в реабилитации онкологических 

больных 

 

 Немедикаментозные средства реабилитации онкологических 

больных 

 

 Ссылки на рекомендуемую литературу 
А.Основная: 149 -151 
Б. Дополнительная: 152-160 

 

Б1.Б.14 Раздел 14. 

«Спорт для людей с ограниченными возможностями»  

УК-1, УК-2, 

УК-3,ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-11 

Б1.Б.14.1 Тема 1. Методологические основы спорта для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 Место спорта в социальной и медицинской реабилитации лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

 Спорт, как средство социальной и физической реабилитации  

 История параолимпийского спорта, параолимпийских игр  

 Правовая основа спорта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 Медицинская и спортивно-функциональная классификация в 

спорте лиц с ограниченными возможностями 

 

 Классификация спортсменов с нарушением зрения  

 Классификация спортсменов с повреждениями опорно-
двигательного аппарата 

 

 Классификация спортсменов с последствиями травм и 

заболеваний спинного мозга и последствиями полиомиелита 

 

 Классификация спортсменов с церебральным параличом  

 Классификация спортсменов с другими видами патологии  

Б1.Б.14.2 Тема 2. Медицинское обеспечение спорта лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 Углубленные медицинские обследования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

 Формирование функционального диагноза  

 Особенности проведения функциональных проб  

 Программа обследования с учетом вида спорта и характера 

инвалидности 

 

 Подготовка унифицированного заключения  

 Врачебный контроль и врачебно-педагогическое наблюдение в 

ходе подготовки спортсменов из лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=E-58MhABAAHAsNK*XpCM7XITPk9dDseFaJ8FB47788bYbbBrMjnk15BIsDfh-2XuS7bAXnTpGEZQmWe0mD2ab35f0IxNFK8TCbDqpFNhxIoIgzPxXgwcAa5FQrflcrqv77GJex*b41n3Cn8aw-sHSO94Birgi0EXxZVwYRSsoHbXuX*S0w8TEDNFzWkql59Vx0HRc0egmb*lFopE3B8IZCc-Tb0LaLkCiKaS2jPs4zLJoP538b196JJkkkeCU*F8lLSDEakGy83lGDaCC72yfBsYi54Ug3uZ7Q0gbGztI3I3ofoteDLIpS0XYcSoV4H-ykJ*sUVAqVst7Ys6fHcE6b*dXQIX6U1p18kvlhOO26j2xJhXNOElScsHkDGCidJHpPpYqvMhpKD2LCr2bm*jFqnh4oZaAQCl0J5FbyGrtn6Jov8EXJnBcmAmmY1n-QmPVvzO5YNEiIHbqB3K-mQQs*5nA2-IG30vabHR5ALTfgzzAeFyLez3GkgViTy2Ul4*4sfzD*2P3oiG00IJSjbUeixkp00B0WwnMpPTmurJrC4yY6CaErbpOoTnXu44pqJYjfteg6vEXMn8XXn50ekxa*OybkusoHiumXiHFtRWkmcmAT8SJExafrrAjpVWFalU*NGg-jtiZIDp5nVzGNHuH3DkXTchRw*7sd9vTLY8eu29JVXDeq6V3IeQxj5Ob-6ayBZFjg&eurl%5B%5D=E-58MqipqKkoGDVImRXmF*xjfFIwDbOF-NlKcr5GH9Xsl9uS
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

 Особенности тренировочных нагрузок  

 Особенности оценки адекватности физических нагрузок  

 Особенности восстановления спортивной работоспособности  

 Медико-биологические средства восстановления 

работоспособности 

 

 Антидопинговый контроль в Параолимпийском спорте  

 Ссылки на рекомендуемую литературу 
А.Основная: 4, 5, 21, 27 

Б. Дополнительная: 12, 14, 56, 59, 101,  

 

Б1.Б.15 Раздел 15. 

«Общественное здоровье и здравоохранение» 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 

Б1.Б.15.1 Тема 1. Организация здравоохранения.  

 Статистика здоровья населения  

 Методы изучения здоровья населения. Анализ и оценка 

показателей 

 

 Современные тенденции здоровья населения  

 Контроль качества медицинской помощи  

 Ведомственный контроль качества медицинской помощи  

  Вневедомственный контроль качества медицинской помощи  

Б1.Б.152 Тема 2. Медицинское страхование, медицинское право.  

 Обязательное медицинское страхование  

 Субъекты и объекты страхования  

 Права и обязанности застрахованных  

 Добровольное медицинское страхование  

 Субъекты и объекты страхования  

 Права и обязанности застрахованных  

 Нормативно-правовая база в сфере здравоохранения  

 Федеральное законодательство о здравоохранении  

 Нормативно-правовые акты.   

 Порядки и стандарты оказания медицинской помощи  

 Трудовое законодательство в здравоохранении  

 Основы трудового законодательства  

 Дисциплинарная ответственность за нарушение трудового 

распорядка 

 

 Ответственность медицинских работников  

 Гражданско-правовая ответственность  

 Уголовно-правовая ответственность  

 Административно-правовая ответственность  

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Обязательная: 65 - 68. 
Б. Дополнительная: 69 - 73. 

 

Б1.Б.16 Раздел 16. «Педагогика». УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1, , 

ПК-9, ПК-10, 
ПК-11 

Б1.Б.16.1 Тема 1. Педагогика в работе врача.  

 Влияние процессов гуманизации общества на медицинскую 

практику. 

 

 Педагогическая ситуация в работе врача.  

 Педагогические задачи врача.  

 Возрастные особенности развития личности.  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

 Общение в триаде «врач-медсестра-пациент».  

 Конфликты в медицине.  

Б1.Б.16.2 Тема 2. Профилактическая медицина и работа врача.  

 Отношение к здоровью – практический подход.  

 Значение понятий «образ жизни» и «здоровый образ жизни».  

 Гигиеническое обучение и воспитание в работе врача: формы, 

методы и средства. 

 

 Образовательный потенциал врача: непрерывное 

медицинское образование. Его цели, задачи, технологии. 

 

 Цели и задачи непрерывного медицинского образования.  

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Основная: 74 - 78. 

Б. Дополнительная: 79 - 83. 

 

Б1.Б.17 Раздел 17. «Медицина чрезвычайных ситуаций» УК-1, УК-2, 

ПК-3, ПК-7, 

ПК-12 

Б1.Б.17.1 Тема 1. Правовая основа обеспечения безопасности 
медицинского труда в РФ. Стратегические цели и пути 

решения задач обеспечения национальной безопасности в 

сфере здравоохранения и здоровья нации страны 

 

Б1.Б.17.2 Тема 2. Задачи и организационная структура Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС) и Гражданской обороны страны (ГО). Основы 

организации защиты населения, медицинских работников, 
больных и имущества учреждений от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. 

 

Б1.Б.17.3 Тема 3. Задачи, организационная структура и нормативно-

правовые основы управления Всероссийской службы 

медицины катастроф (ВСМК). 

 

Б1.Б.17.4 Тема 4. Современная система лечебно-эвакуационного 
обеспечения населения при ЧС (минного и военного 

времени). 

 

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Основная: 84 - 91. 
Б. Дополнительная: 92 - 102. 

 

Б1.Б.18 Раздел 18. «Патология» УК-1, ПК-5, 

ПК-6 

Б1.Б.18.1 Блок 1. Патологическая анатомия.  

Б1.Б.18.1.1 Тема 1. Учение о диагнозе. Построение диагноза. Правила и 

особенности формулировки реабилитационного диагноза.  
 

Б1.Б.18.1.2 Тема 2. Патологическая анатомия перетренированности.  

Б1.Б.18.1.3 Тема 3. Патологическая анатомия терминальных и ургентных 
состояний. 

 

Б1.Б.18.2 Блок 2. Патологическая физиология.  

Б1.Б.18.2.1 Тема 1. Повреждение клетки. Нарушение обмена веществ. 

Переутомление. Перетренированность. 
 

 Физиологические основы утомления спортсменов  

 Особенности утомления при различных видах физических 

нагрузок 

 

 Предутомление, хроническое утомление и переутомление  

 Физиологические механизмы восстановительных процессов   

 Физиологические закономерности восстановительных 

процессов 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

 Физиологические мероприятия повышения эффективности 

восстановления 

 

Б1.Б.18.2.2 Тема 2. Типовые формы патологии костно-мышечной 

системы. Патофизиология боли. 
 

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Основная: 109 – 111 

Б. Дополнительная: 112 - 116. 

 

           

Б1.Б.19 
Раздел 19. «Клиническая 
биохимия» 

УК-1, ПК-5, 
ПК-6. ПК-8 

Б1.Б.19.1 Тема 1. Биохимия мышц, мышечного сокращения и 

расслабления 
 

 Биохимия мышц, мышечного сокращения и расслабления  

 Механизм мышечного сокращения  

 Механизм мышечного расслабления  

 Энергетика мышечной деятельности  

 Пути образования АТФ  

 Биохимические сдвиги в организме при мышечной работе  

 Биохимические изменения в скелетных мышцах  

 Биохимические изменения в миокарде  

 Биохимические изменения в печени  

 Биохимические изменения в крови  

 Биохимические изменения в моче  

 Молекулярные механизмы утомления, восстановления и 

адаптации к физической работе 

 

 Развитие запредельного (охранительного) торможения  

 Механизмы восстановления после мышечной работы  

 Биохимические закономерности адаптации к мышечной 

работе 

 

 Биохимические основы спортивной работоспособности  

 Алактатная работоспособность  

 Лактатная работоспособность  

 Аэробная работоспособность  

Б1.Б.19.2 Тема 2. Биохимический контроль в спорте  

 Биохимические сдвиги в организме при физической нагрузке  

 «Белая кровь»  

 Углеводный обмен  

 Липидный обмен  

 Белковый обмен  

 Кислотно-основное состояние  

 Регуляторы обмена веществ  

 Показатели гемостаза  

 Биохимические маркеры утомления и перенапряжения  

 Биохимические маркеры утомления  

 Биохимические маркеры повреждения мышечной ткани  

 Биохимический контроль готовности к физическим нагрузкам  

 Биохимический контроль в спорте  

 Виды и организация биохимического контроля  

 Биохимический контроль состояния систем 

энергообеспечения 

 

 Биохимический контроль степени тренированности 

спортсмена 

 

 Интерпретация результатов биохимических показателей 
крови при углублённом и текущих медицинских 

обследованиях 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Основная: 117 - 119. 

Б. Дополнительная: 120 - 122. 

 

                

Б1.Б.20 
Раздел 20. «Клиническая фармакология» УК-1, ПК-5, 

ПК-6. ПК-8 

Б1.Б.20.1 Тема 1. Клиническая фармакология недопинговых 

фармакологических средств 

 

 Метаболики  

 Анаболики  

 Антиоксиданты  

 Антигипоксанты  

 Белки и аминокислоты  

 Витамины  

 Корректоры метаболизма костной и хрящевой ткани  

 Макро и микроэлементы  

 Нейротропные средства  

 Психостимуляторы и ноотропы  

 Анксиолитики, транквилизаторы  

 Общетонизирующие средства и адаптогены  

 Местные анастетики  

 Местно раздражающие  

 Органотропные средства  

 Дерматотропные средства  

 Желудочно-кишечные средства  

 Респираторные средства  

 Сердечно-сосудистые средства  

 Спазмолитики  

 Средства, регулирующие функцию мочеполовой системы  

 Средства других фармакологических  групп  

 Вегетотропные средства  

 Гематотропные средства  

 Стимуляторы гемопоэза  

 Гомеопатические средства  

 Гормоны и их анатагонисты  

 Иммунотропные средства  

 Ферменты  

 Антибиотки, противовирусные, противогрибковые средства  

 Антибиотики  

 Противовирусные средства  

 Противогрибковые средства  

 Антисептики  

 Вакцины, сыворотки, фаги  

Б1.Б.20.2 Тема 2. Применение фармакологических препаратов в спорте  

 Фармакологическое обеспечение этапов и периодов 

подготовки спортсменов  в макроцикле 

 

 Подготовительный период  

 Соревновательный период  

 Переходный период  

 Фармакотерапия пограничных состояний у спортсменов  

 Фармакологическая коррекция перенапряжения  

 Фармакологическое коррекция климато-поясной 

дезадаптации 

 

 Фармакологическое ускорение адаптации  

 Фармакотерапия спортивно-медицинской патологии  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

 Спортивная болезнь (перетренированность)  

 Дистрофия миокарда  

 Печёночно-болевой синдром  

 Бронхиальная астма  

 Физические аллергии  

 Коррекция иммунной системы спортсменов  

 Влияние фармакологических препаратов на иммунитет  

 Фармакологическая коррекция вторичных иммунодефицитов  

 Показания к применению иммунотропных средств  

 Фармакологическая коррекция синдрома «спортивного» 
сердца 

 

 «Спортивное» сердце и дисплазия соединительной ткани  

 Фармакотерапия нарушений функции сердца у спортсменов  

 Фармакотерапия сердечно-сосудистой системы после 
прекращения тренировок 

 

 Принципы фармакологической коррекции дисфункции 

мужского и женского организмов 

 

 Эриктилные дисфункции у спортсменов и принципы их 
фармакологической коррекции 

 

 Фармакологическая коррекция предменструального синдрома  

 Принципы использования противозачаточных гормональных 

препаратов 

 

 Ссылки на рекомендуемую литературу 

А. Основная 123-126 

Б. Дополнительная 127-132 

 

Б1.В Вариативная часть.  

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины.  

Б1.В.ОД.1 Раздел 1. «Травматология и ортопедия» УК-1, УК-3, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11 

Б1.В.ОД.1.1 Тема 1. Методы диагностики в травматологии и ортопедии  

 Общеклинические методы исследования  

 Опрос и осмотр больного  

 Оценка уровня функциональных возможностей  

 Исследование двигательной функции  

 Оценка психоэмоционального состояния пострадавших  

 Биомеханические и антропометрические методы 

исследования 

 

 Электрофизиологические методы исследования  

 Биомеханические методы исследования  

 Лучевые методы исследования  

Б1.В.ОД.1.2 Тема 2. Повреждения и заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Медицинская реабилитация в травматологии и 

ортопедии. 

 

 Патогенез. Неотложная помощь. Переломы костей 
конечностей. 

 

 Переломы костей позвоночника и таза.  

 Спортивная травма.  

 Классификация спортивных травм  

 Основные принципы лечения спортивных травм  

 Хирургические методы лечения спортивных травм  

 Общие принципы реабилитации больных в травматологии  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

 Посттравматическая гипокинезия и ее последствия  

 Психолого-педагогические средства в реабилитации 

пострадавших 

 

 Кинезотерапия — основа физической реабилитации  

 Оценка результатов кинезотерапии  

 Методические особенности кинезотерапии при 

травматической болезни 

 

 Частные методики  реабилитации больных в травматологии  

 Физическая реабилитация при повреждениях верхних 
конечностей 

 

 Физическая реабилитация при повреждениях нижних 

конечностей 

 

 Физическая реабилитация при повреждениях позвоночника  

 Физическая реабилитация при повреждениях костей таза  

 Физическая реабилитация при повреждениях костей головы  

 А. Основная: 2, 7, 23, 24, 25, 27, 30 

Б. Дополнительная: 2, 9, 13, 18, 49, 53, 55, 56, 63, 64, 65, 66, 
69, 79, 91, 106, 115, 121, 122, 123, 124, 128 

 

Б1.В.ОД.2 Раздел 2. «Неврология». УК-1, УК-3, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11 

Б1.В.ОД.2.1 Тема 1. Общие принципы  диагностики в неврологии  

 Расстройства чувствительности и их диагностика  

 Виды расстройств чувствительности  

 Принципы исследования чувствительности  

 Исследование простых видов поверхностной 

чувствительности и ее расстройства 

 

 Исследование глубокой (проприоцептивной) 

чувствительности и ее расстройства 

 

 Исследование сложных видов чувствительности  

 Диагностика расстройств движений  

 Параличи и парезы  

 Мышечный тонус  

 Принципы исследования врожденных рефлексов  

 Сухожильные, или миотатические, рефлексы  

 Надкостничные рефлексы  

 Кожные рефлексы  

 Клинические проявления при поражении периферической 

нервной системы 

 

 Корешки спинномозговых нервов  

 Спинномозговые нервы  

 Шейное сплетение и его нервы  

 Плечевое сплетение и его нервы  

 Поясничное сплетение и его нервы  

 Крестцовое сплетение и его нервы  

Б1.В.ОД.2.2 Тема 2. Нейрореабилитация  

 Принципы восстановительного лечения при основных 

неврологических синдромах 

 

 Двигательные расстройства  

 Расстройства чувствительности  

 Расстройства со стороны органов чувств  

 Немедикаментозные методы используемые в  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

нейрореабилитации 

 Кинезотерапия  

 Физические факторы  

 Массаж  

 Рефлексотерапия  

 Ссылки на рекомендуемую литературу 

А. Основная: 49-56 

Б. Дополнительная: 57-64 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору ординатора.  

Б1.В.ДВ.1   

Б1.В.ДВ.1.1 Адаптивная физическая культура и медицинская 

реабилитация (адаптационная дисциплина) 

УК-1, УК-3, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11 

 Тема 1. Теория и организация адаптивной физической 
культуры. Врачебный контроль в адаптивной физической 

культуре 

 

 Понятие об адаптивной физической культуре.  

 Предмет и задачи адаптивной физической культуры  

 Общие особенности реализации принципов физического 
воспитания в АФК 

 

 Особенности выбора средств, методов и форм построения 

занятий 

 

 Общая характеристика процесса обучения в АФК  

 Классификация средств АФК  

 Общая характеристика физических упражнений (форма, 

содержание, техника) 

 

 Биомеханическая модель техники двигательных действий  

 Значение гигиенического фактора в физическом воспитании  

 Роль оздоровительных сил природы на занятиях АФК  

 Игровой и соревновательный методы в АФК  

 Общая характеристика принципов в АФК  

 Физиолого-психологическое обоснование механизмов 
формирования двигательных умений и навыков в АФК 

 

 Разновидности проявлений физических качеств  

 Механизмы развития силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и ловкости  в АФК 

 

 Средства и методы развития скоростно-силовых качеств  

 Основы контроля развития скоростно-силовых качеств  

 Материально-техническое обеспечение АФК  

 Методы врачебного исследования  

 Исследование и оценка физического развития  

 Исследования функционального состояния различных систем 

организма спортсменов-инвалидов и занимающихся 

физическими упражнениями 

 

 Тема 2. Частные методики адаптивной физической культуры  

 Методики адаптивного воспитания детей с нарушением 

зрения 

 

 Методики адаптивного воспитания детей с нарушением слуха  

 Методики адаптивного воспитания детей с умственной 
отсталостью 

 

 Методики адаптивного воспитания детей с детскими 

церебральными параличами 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

 Адаптивная физическая культура у детей с поражением 

спинного мозга 

 

 Адаптивная физическая культура при врождённых аномалиях 

и после ампутаций конечностей 

 

 Методические особенности применения физических 

упражнений у дошкольников и младших школьников 

 

 Методические особенности применения физических 

упражнений у школьников 

 

 Методические особенности проведения занятий на 

тренажерах 

 

  Ссылки на рекомендуемую литературу 

А.Основная: 4, 5, 21, 27 
Б. Дополнительная: 12, 14, 56, 59, 101 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Раздел 2. «Медицинская реабилитация»  

 

УК-1, УК-3, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11 

 Тема 1. Организация реабилитации больных и инвалидов  

 Основные принципы реабилитации.  

 Мультидисциплинарный подход в медицинской 

реабилитации 

 

 Составление реабилитационных программ.  

 Постановка реабилитационного диагноза  

 Методика составления реабилитационных программ  

 Методы контроля адекватности нагрузок и эффективности 

реабилитации 

 

 Средства и методы медицинской реабилитации  

 Лечебная физкультура в медицинской реабилитации  

 Физические методы реабилитации  

 Психотерапия  

 Протезно-ортопедическая помощь  

 Реконструктивная хирургия  

 Массаж  

 Санаторно-курортное лечение  

 Место медицинской реабилитации в реабилитации инвалидов  

 Нормативно-правовые основы медицинской реабилитации 
инвалидов 

 

 Медико-социальную экспертиза инвалидов  

 Центры реабилитации инвалидов  

 Тема 2. Медицинская реабилитация больных и инвалидов  

 Медицинская реабилитация в клинике внутренних болезней  

 Реабилитация больных с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы 

 

 Реабилитация больных с заболеваниями органов дыхания  

 Реабилитация больных с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта 

 

 Реабилитация больных с заболеваниями эндокринной 

системы 

 

 Реабилитация больных с заболеваниями опорно- 
двигательного аппарата 

 

 Медицинская реабилитация больных с заболеваниями нервной 

системы 

 

 Реабилитация больных перенесших острые нарушения  
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

мозгового кровообращения 

 Реабилитация больных перенесших травмы центральной и 

периферической нервной систем 

 

 Реабилитация больных с дисциркуляторной энцефалопатией  

 Реабилитация больных с дорсопатиями  

 Медицинская реабилитация больных хирургического профиля  

 Реабилитация больных после оперативных вмешательств  

 Реабилитация при заболеваниях уха, горла и носа  

 Реабилитация в клинике глазных болезней  

 Реабилитация больных с заболеваниями мочеполовой 

системы 

 

 Реабилитация больных с гинекологическими заболеваниями  

 Особенности медицинской реабилитации инвалидов  

 Медицинская реабилитация инвалидов  

 Особенности медицинской реабилитации детей-инвалидов  

  Ссылки на рекомендуемую литературу 

А.Основная: 4, 5, 21, 27 

Б. Дополнительная: 12, 14, 56, 59, 101 

 

Б1.В.ДВ.2   

Б1.В.ДВ.2.1 Раздел 1. «Медицинская генетика» УК-1, УК-3, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-5 

 Тема 1. Уровни организации наследственного материала. 

Наследственные заболевания 

 

 Строение молекул ДНК и РНК. Репликация и транскрипция 
ДНК. Строение хромосом. Геном, Генотип, Фенотип. 

 

 Аномалии числа хромосом. Полиплоидия. Аномалии 

структуры хромосом. Хромосомные заболевания. 

Классификация.  

 

 Генные мутации. Моногенные заболевания. Основные 

формы.  

 

 Генные мутации. Классификация.  

 Моногенные болезни. Классификация. Наиболее 
распространенные моногенные болезни. 

 

 Мультифакториальные заболевания. Врожденные пороки 

развития. Стигмы дисэмбриогенеза.  

 

 Тема 2. Методы исследования в медицинской генетике. 
Лечение наследственной патологии. 

 

 Генеалогический, близнецовый, популяционно-

статистический методы. 

 

 Основные методы диагностики хромосомных болезней.  

 Методы молекулярной генетики. Диагностика моногенных 
болезней. 

 

 Генетический скрининг и пренатальная диагностика. Медико-

генетическое консультирование.  

 

 Принципы лечения наследственной патологии.  

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Основная: 161 

Б. Дополнительная: 162-164. 

 

   

Б1.В.ДВ.2.2 Раздел 2 «Здоровый образ жизни. Профилактика 

алкоголизма, наркомании, табакокурения. Центры 

здоровья» 

УК-1, УК-3, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4,ПК-8, 
ПК-1, ПК-11 
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенции 

 Тема 1. Здоровый образ жизни. Профилактика алкоголизма, 

наркомании, табакокурения 

 

 Здоровый образ жизни  

 Факторы формирования здоровья человека  

 Понятие индивидуального здоровья.  

 Здоровый образ жизни как целостная система деятельности.  

 Резервные возможности человека. Основы физического 

здоровья. 

 

 Профилактика алкоголизма  

 Профилактика наркомании  

 Профилактика табакокурения  

 Роль врача лечебной физкультуры и спортивной медицины в 

формировании ЗОЖ у населения 

 

 Пропаганда гигиенических знаний и здорового образа жизни в 

работе врача лечебной физкультуры и спортивной медицины 

 

 Пропаганда ЗОЖ в работе врача лечебной физкультуры и 

спортивной медицины 

 

 Формы работы   

 Современные информационные ресурсы  

 Тема 2. Центры здоровья. Организация работы центра 

здоровья 

 

 Организация работы центра здоровья  

 Нормативно-правовое обеспечение работы центров здоровья  

 Организация работы центров здоровья  

 Оснащение центров здоровья  

 Формы работы с населением  

 Учетно-отчетная документация  

 Организация функциональной диагностики в центрах 

здоровья 

 

 Оценка физического развития  

 Оценка состава тела  

 Функциональная оценка сердечно-сосудистой системы  

 Функциональная оценка органов дыхания  

 Составление врачебного заключения о состоянии здоровья  

 Организация лечебной физкультуры в центрах здоровья  

 Организация лечебной физкультуры в центре здоровья  

 Составление программ занятий в зале ЛФК по результатам 

функциональной диагностики 

 

 Составление программы двигательной активности пациента  

 Составление программ оздоровительной физкультуры  

 Оценка эффективности оздоровительных занятий в центре 

здоровья 

 

 Ссылки на рекомендуемую литературу 
А.Основная: 4, 5, 21, 27 

Б. Дополнительная: 12, 14, 56, 59, 101 
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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНАЯ 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»  

(ординатура) 

 

За время обучения в ординатуре обучающиеся овладевают теорией и учатся 

применять свои знания в профессиональной деятельности. Для этого предусмотрено 4 

вида практики: 1) обучающий симуляционный курс, 2) практика в поликлинике по 

избранной специальности (кабинете ЛФК, кабинете врачебного контроля); 3) практика в 

стационаре (отделение ЛФК, стационар врачебно-физкультурного диспансера), 4) 

практика в центрах реабилитации, врачебно-физкультурном диспансере, центрах 

здоровья,  лабораториях, специализированных кабинетах врачебного контроля.  

Основная цель практики – закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения врача-ординатора, и 

формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, т.е. приобретение 

опыта в решении реальных профессиональных задач. В содержании основной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(ординатура) практика составляет 60,8% учебного времени.  

Работа в клинике врача-ординатора направлена на глубокое освоение 

специальности, изучение клинического подхода к больному, овладение методами 

современного клинического обследования и комплексного лечения больных. В 

стационаре врачи-ординаторы выполняют диагностическую и лечебную работу, 

участвуют в клинических разборах, обходах и различных обследованиях курируемых 

больных.  

 

Задачи первого года обучения:  

1. Усвоить основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения. 

Изучить средства и методы лечебной физической культуры. 

2. Освоить приемы и методы лечебного и спортивного массажа 

3. Освоить методы исследования, используемые в лечебной физкультуре при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, заболеваниях и травмах опорно-

двигательного аппарата, остром нарушении мозгового кровообращения и патологии со 

стороны нервной системы. 

4. Освоить методы лечебной физической культуры при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы, заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата, остром нарушении 

мозгового кровообращения и патологии со стороны нервной системы. 

5. Освоить методы выставления реабилитационного диагноза, составления 

реабилитационной программы. 

6. Освоить методы врачебного контроля за спортсменами, самостоятельно составлять 

программы углубленных медицинских обследований спортсменов. 

7. Освоить методику проведения функциональных проб спортсменам. 

8. Самостоятельно осуществлять медицинское обеспечение физкультурных мероприятий 

и спортивных соревнований. 

9. Освоить методы оказания неотложной помощи больным в отделении ЛФК и 

спортсменам во время проведения тренировочных занятий и спортивных соревнований. 

10.  Научится правильно вести учётно-отчетную документацию отделения (кабинета) 

лечебной физкультуры и отделения спортивной медицины врачебно-физкультурного 

диспансера. 

11.Научиться оформлять медицинскую документацию. 
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Задачи второго года обучения: 

1. Освоить методы исследования, используемые в лечебной физкультуре при 

заболеваниях органов дыхания, пищеварения, болезнях обмена, хирургической патологии, 

в педиатрии. 

2. Освоить методы лечебной физической культуры при заболеваниях органов дыхания, 

пищеварения, болезнях обмена, хирургической патологии, в педиатрии 

3. Самостоятельно составлять программы медицинской реабилитации, оздоровительной 

физической культуры больным со всеми видами патологии. 

4. Самостоятельно составлять программы повышения физической работоспособности 

спортсменов с использованием медико-биологических средств. 

5.  Выявлять пограничные состояния у спортсменов, диагностировать основные 

заболевания, связанные с занятиями спортом, правильно назначать дополнительные 

методы исследования и лечение. 

6. Уметь анализировать результаты врачебно-педагогических наблюдений, разрабатывать 

рекомендации по оптимизации тренировочного процесса. 

7. Самостоятельно организовывать медицинское обеспечение физкультурных и 

спортивных мероприятий, проведение антидопингового контроля. 

8. Закрепить навыки по проведению функциональной диагностики, используемы службой 

лечебной физкультуры многопрофильного стационара. 

9. Осуществлять медицинское обеспечение спорта лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

10. Освоить методы лечебной физкультуры, используемые в медицинской реабилитации 

инвалидов и в адаптивной физической культуре. 

 

Категория обучающихся: ординаторы по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

Срок обучения:    2628 учебных часа (48 4/6 недель) 

Трудоемкость:  73 зачетных единиц 

Режим занятий:   9 учебных часов в день  

Клинические базы: ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. 

Н.А.Семашко», ГБУЗ НО «Городская больница № 33» Ленинского района г. Нижнего 

Новгорода, ГБУ НО «Нижегородский областной реабилитационный центр инвалидов», 

ГБУ НО «Врачебно-физкультурный диспансер», ГБУЗ НО «Детская поликлиника № 48».  

 

№ Виды 

профессиональной 

деятельности  

 ординатора 

Место работы Продолжительность 

циклов 
Формируемые 

профессио- 

нальные 

компетенции Ф
о
р

м
ы

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Первый год обучения  

1.  Б2.1.1   Обучающий 

симуляционный 

курс 

    

2.  Общепрофессионал

ьные умения и 

навыки 

Симуляционно-

тренажерный 

комплекс.  

учебных часов 36 

недель 2/3 

 

УК 01 

 ПК-05, ПК-06, 

ПК-07 

Зачет 

Стационар, реабилитационный центр 

3.  Б 2.2.1.1 Лечебная 

физкультура при 

заболеваниях 

системы 

кровообращения 

Кардиологическое 

отделение, 

отделение ЛФК 

многопрофильног

о стационара 

учебных часов 324 

недель 6 

 

УК-1, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-8, ПК-

9, ПК-11 

Зачет 

2. Б 2.2.1.2 Лечебная Отделение ЛФК, учебных часов 324 ПК 01, ПК 02, 
УК-1, ПК-1, ПК-

Зачет 
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№ Виды 

профессиональной 

деятельности  

 ординатора 

Место работы Продолжительность 

циклов 
Формируемые 

профессио- 

нальные 

компетенции Ф
о
р

м
ы

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

физкультура в 

травматологии 

реабилитационног

о центра 

многопрофильног

о стационара 

недель 6.  

 

2, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-8, ПК-

9, ПК-11 

 3. Б 2.2.1.3 Лечебная 

физкультура при 

ОНМК и при 

заболеваниях 

нервной системы  

Отделение ЛФК 

реабилитационног

о центра, 

сосудистый центр 

многопрофильног

о стационара 

учебных часов 216 

недель 4  

 

УК-1, ПК-1, ПК-
2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-

9, ПК-11 

Зачет 

 4.  Б2.2.1.4Врачебный 

контроль в спорте 

Врачебно-

физкультурный 

диспансер 

учебных часов 432 

недель 8 

 

УК-1, ПК-1, ПК-
2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-

9, ПК-11 

Зачет 

Врачебно-физкультурный диспансер  

1. Б2.3. Врачебный 

контроль в спорте 

Кабинет 

врачебного 

контроля 

учебных часов 144 

недель 4 

 

УК-1, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-
9, ПК-11 

Зачет 

Второй год обучения  

Стационар, реабилитационный центр 

1.  Б2.2.2.1 

Использование 

медико-

биологических 

средств 

восстановления и 

повышения 

спортивной 

работоспособности 

Врачебно-

физкультурный 

диспансер 

учебных часов 216 

недель 4  

 

УК-1, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-
9, ПК-11 

Зачет 

2.  Б2.2.2.2 

Медицинское 

обеспечение при 

проведении 

физкультурных и 

оздоровительных 

мероприятий 

Врачебно-

физкультурный 

диспансер 

учебных часов 216 

недель 4 

 

УК-1, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-8, ПК-

9, ПК-11 

Зачёт 

3.  Б2.2.2.3 

ЛФК в педиатрии 

Зал  ЛФК детской 

городской 

поликлиники № 

48 

учебных часов 216 

недель 4 

 

УК-1, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-
9, ПК-11 

Зачет 

4.  Б2.2.2.4 

ЛФК в условиях  

много- 

профильного 

стационара  

Отделение ЛФК 

многопрофильног

о стационара 

учебных часов 324 

недель 6 

 

УК-1, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-

9, ПК-11 

Зачет 

Поликлиника 

1. Б2.4. Зал  ЛФК Детской учебных часов 108 УК-1, ПК-1, ПК- Зачет 
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№ Виды 

профессиональной 

деятельности  

 ординатора 

Место работы Продолжительность 

циклов 
Формируемые 

профессио- 

нальные 

компетенции Ф
о
р

м
ы

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Врачебный 

контроль в ЛФК и 

оздоровительном 

спорте 

городской 

поликлиники № 

48, Врачебно-

физкультурный 

диспансер 

недель 3 

 

2, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-8, ПК-

9, ПК-11 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению практики 
В течение двух лет подготовки в ординатуре ординатор проходит практику на базе 

соответствующих отделений многопрофильной клинической больницы, в объеме 2628 

часов (48 2/3 недель), из расчета максимального объема учебной нагрузки ординатора – 54 

часа в неделю. В состав практики включены обучающий симуляционный курс (108 часов), 

работа во врачебно-физкультурном отделении (288 часов), работа в стационаре (1980 

часов), работа в центре реабилитации (144 часа), в специализированных кабинетах, 

лабораториях (108 часов). План проведения практики включается в журнал учета работы 

клинического ординатора (графа 2).  Итоги практики подводятся ежемесячно с занесением 

сведений в журнал учеты работы клинического ординатора (графа № 4) и удостоверяются 

руководителем практики (ответственным преподавателем, зав. отделением больницы).  

Кроме того, может составляться характеристика с отражением количественных 

показателей работы ординатора, за подписью главного врача ЛПУ и руководителя 

практики.  

Итогом прохождения всех видов практик является экзамен по практическим 

навыкам, проводимый на клинических базах кафедры, принимаемый сотрудниками 

кафедры с обязательным участием заведующих отделений ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная клиническая больница им. Н.А.Семашко», ГБУ НО «Нижегородский областной 

реабилитационный центр инвалидов», ГБУ НО «Врачебно-физкультурный диспансер», 

ГБУЗ НО «Детская поликлиника № 48», Института травматологии ФГБУ «Приволжский 

федеральный медицинский исследовательский центр» МЗ РФ. Данный экзамен 

рассматривается как один из этапов итоговой государственной аттестации и входит в 

состав образовательных единиц модуля ИГА.О.01 
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Содержание модулей практики. 

 

Обучающий симуляционный курс высшего профессионального 

образования врачей по специальности «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» (ОСК.О.00). 
Цель обучения:   усвоение и отработка профессиональных умений и навыков 

 

Трудоемкость: 3   зачетных единиц 

Индекс Наименование 

дисциплин 

(модулей) и тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  

умения и навыки 

Форма 

контроля 

 

Б2.1.1   Общепрофессиональные умения и навыки 

 

 Б2.1.1.1    Раздел 1. 

«Сердечно-

легочная 

реанимация» 

Манекен-

тренажер   

Проведения 

комплекса сердечно-

легочной реанимации 

при остановке 

кровообращения 

Зачет 

Б2.1.1.1.1    Тема 1. 
Восстановление 

проходимости 

дыхательных 

путей 

Манекен-

тренажер    

Восстановление 

проходимости 

дыхательных путей  

 

Б2.1.1.1.2    Тема 2. 

Искусственная 

вентиляция 

легких 

Манекен-

тренажер   

Проведение 

искусственной 

вентиляции легких 

 

Б2.1.1.1.3 Тема 3. Непрямой 

массаж сердца 

Манекен-

тренажер   

Проведение 

непрямого массажа 

сердца 

 

Б2.1.1.1.4    Тема 4. 

Прекордиальный 

удар 

Манекен-

тренажер   

Выполнение 

прекордиального 

удара 

 

Б2.1.1.1.5    Тема 5. 

Электрическая 

наружная 

дефибрилляция 

Манекен-

тренажер. 

Дефибриллятор 

Подготовка 

дефибриллятора к 

работе, расчет 

необходимой дозы 

разряда 

дефибрилляции. 

Выполнение 

электрической 

дефибрилляции 

 

Б2.1.1.1.6    Тема 6. 

Медикаментозная 

терапия 

Манекен-

тренажер   

Выбор и введением 

лекарственных 

препаратов при 

проведении СЛР 

 

Б2.1.1.1.7    Тема 7. 

Безопасное 

положение 

Манекен-

тренажер   

  



 55 

 Б2.1.1.2    Раздел 2. 

«Перелом костей 

таза и 

конечностей» 

Манекен-

тренажер   

Проведение 

комплекса по 

репозиции отломков. 

Зачет 

Б2.1.1.2.1 Тема 1. Первая 

помощь при 

переломах костей 

таза. 

Манекен-

тренажер   

Проведение первой 

помощи при 

переломах костей 

таза. 

 

Б2.1.1.2.2 Тема 2. Первая 

помощь при 

переломах костей 

конечностей. 

Манекен-

тренажер   

Проведение первой 

помощи при 

переломах костей 

конечностей. 

 

 Б2.1.1.3    Раздел 3. 
«Кровотечения» 

Манекен-

тренажер   

Проведения 

комплекса 

мероприятий по 

остановки 

кровотечений 

Зачет 

Б2.1.1.3.1 Тема 1. 

Остановка 

кровотечения при 

помощи жгута, 

давящей повязки. 

Манекен-

тренажер   

Проведение 

комплекса по 

остановке 

кровотечения, 

методика наложения 

жгута и давящей 

повязки. 

 

Б2.1.1.3.2 Тема 2. 

Остановка 

кровотечения 

методом 

тампонады. 

Манекен-

тренажер   

Проведение 

комплекса по 

остановке 

кровотечения, 

методом тампонады. 

 

 Б2.1.2       Специальные профессиональные умения и навыки 

 

Б2.1.2.1        Раздел 1 «Анализ 

нарушений 

сердечного 

ритма при 

физических 

нагрузках»  

 

Манекен-

тренажер, 

симулирующий 

нарушение 

сердечного 

ритма   

Снятие 

электрокардиограммы, 

проведение ЭКГ-

мониторинга. 

 

Зачет 

Б2.1.2.1.1 Тема 1. 

Выявление 

признаков 

ишемии миокарда 

Манекен-

тренажер, 

симулирующий 

нарушение 

сердечного 

ритма   

Снятие ЭКГ, 

выявление признаков 

ишемии миокарда. В 

том числе и при 

физической нагрузке 

 

Б2.1.2.1.2 Тема 2. 

Выявление 

признаков 

физиологической 

гипертрофии 

Манекен-

тренажер, 

симулирующий 

нарушение 

сердечного 

ритма   

Снятие ЭКГ, 

выявление признаков 

физиологической 

гипертрофии 

 

Б2.1.2.1.3 Тема 3. 

Выявление 

Манекен-

тренажер, 

Снятие ЭКГ, 

выявление признаков 
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признаков 

патологической 

гипертрофии 

симулирующий 

нарушение 

сердечного 

ритма   

патологической 

гипертрофии 

Б2.1.2.2        Раздел 2 «Подбор 

и наложение 

ортезов» 

Манекен-

тренажер   

Подбор и наложение 

ортеза 
Зачёт 

Б2.1.2.2.1 Тема 1. Подбор и 

наложение ортеза 

при патологии 

верхнего 

плечевого пояса 

Манекен-

тренажер   

Подбор и наложение 

ортеза на ключицу, 

плечевой и 

лучезапястные 

суставы 

 

Б2.1.2.2.2 Тема 2. Подбор и 

наложение ортеза 

при патологии 

верхнего костей и 

суставов нижней 

конечности 

Манекен-

тренажер   

Подбор и наложение 

ортезов на коленный и 

голеностопный 

суставы, подбор 

стелек при 

плоскостопии, подбор 

тутора при переломах 

бедра 

 

Б2.1.2.2.3 Тема 2. Подбор и 

наложение 

корсетов, ортезов 

и реклинаторов 

при патологии 

позвоночника 

Манекен-

тренажер   

Подбор и наложение 

корсетов, 

реклинаторов  

 

Б2.1.2.3        Раздел 3. Оценка 

биомеханических 

характеристик 

двигательных 

функций 

человека 

Биомеханиче-

ский аппаратно-

программный 

комплекс 

"Видеоанализ 

движений» 

Выявление 

двигательной 

патологии и ее 

коррекция 

Зачет 

Б2.1.2.3.1 Тема 1. 

Видеоанализ 

движений 

человека  

Биомеханичес-

кий аппаратно-

программный 

комплекс 

"Видеоанализ 

движений» 

Выявление нарушений 

движений (нарушение 

походки, движений в 

суставах) и разработка 

программы ее 

коррекции 

 

Б2.1.2.3.2 Тема 2. 

Видеонализ 

осанки при 

различных видах 

движения 

Биомеханичес-

кий аппаратно-

программный 

комплекс 

"Видеоанализ 

движений» 

Выявление нарушений 

осанки при различных 

видах движения и 

разработка программы 

ее коррекции 

 

Б2.1.2.3.3 Тема 3.  
Видеоанализ 

нагрузки на 

суставной и 

мышечный 

аппарат у 

спортсменов 

 

Биомеханичес-

кий аппаратно-

программный 

комплекс 

"Видеоанализ 

движений» 

Исследование 

спортивной 

локомоции у 

спортсменов после 

травм опорно-

двигательного 

аппарата 
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ  Б2.1 

  

 МОДУЛЬ Б2.1.1 

  

Раздел 1 « Сердечно – легочная реанимация» 

 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле  клинический ординатор должен  

владеть и  уметь: 

1. Методами восстановления проходимости дыхательных путей 

2. Проводить непрямой массаж сердца 

3. Проводить искусственную вентиляцию легких дыхательным мешком и аппаратным 

методом 

4. Вводить лекарственные препараты 

5. Проводить механическую дефибриляцию 

6. Проводить прекордиальный удар 

 

Оснащение: манекены  для отработки практических навыков по  сердечно-легочной 

реанимации, автоматический наружный дефибриллятор 

 

Раздел 2 « Перелом костей таза и конечностей.» 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле  клинический ординатор должен  

владеть и  уметь:  

1. Обеспечить иммобилизацию места перелома. 

2. При необходимости провести обезболивание.  

Оснащение: манекены  для отработки практических навыков по  отработке 

практических навыков при оказании первой помощи при переломах костей таза и 

конечностей.  

 

Раздел 3 « Кровотечения.» 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле  клинический ординатор должен  

владеть и  уметь: 

1. Остановка кровотечения путем наложения жгута и давящей повязки. 

2. Остановка кровотечения методом тампонады.  

 

Оснащение: манекены  для отработки практических навыков по остановке 

кровотечений.  

 

 МОДУЛЬ Б2.1.2.        

 «Лечебная физкультура и спортивная медицина»  

 

Вид -   

симуляционный курс 

Академических 

часов   72 

   Контроль - 

зачет 

 Образовательные 

единицы   2 

 

Раздел 1 «Анализ нарушений сердечного ритма при физических нагрузках» 

 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле  клинический ординатор должен  

владеть и  уметь: 

1. Снимать электрокардиограмму, проводить ЭКГ-мониторинг 

2. Проводить ЭКГ-мониторинг 

Вид -   

симуляционный курс 

Академических 

часов 36 

   Контроль - 

зачет 

 Образовательные 

единицы  1 
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3. Выявлять признаки ишемии миокарда на ЭКГ 

4. Выявлять признаки физиологической гипертрофии на ЭКГ 

5. Выявлять признаки патологической гипертрофии на ЭКГ 

 

Оснащение: Манекен-тренажер, симулирующий нарушение сердечного ритма   

 

Раздел 2 «Подбор и наложение ортезов» 

 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле  клинический ординатор должен   

уметь: 

1. Подобрать и наложить профилактический ортез на разные участки тела 

2. Подобрать и наложить лечебный ортез при нарушении функции опорно-

двигательного аппарата, при реабилитации больного после травмы 

3. Подобрать и наложить ортез при стойком нарушении функции опорно-

двигательного аппарата 

4. Подобрать и наложить реклинатор для коррекции осанки 

5. Подобрать и наложить тутор 

 

Оснащение: манекены  для отработки практических навыков, набор ортезов, туторов, 

ортопедических стелек 

 

Раздел 3 «. Оценка биомеханических характеристик двигательных функций 

человека» 

 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле  клинический ординатор должен   

уметь: 

1. Проводить по данным видеоматериала качественный и количественный анализ 

нарушения моторики 

2. Проводить по данным видеоматериала диагностику характера двигательной 

патологии 

3. Проводить по данным видеоанализа выявление нарушений осанки 

4. Оценивать эффективность реабилитации больных с двигательной патологией 

5. Проводить правильный подбор ортезов 

6. Проводить исследование спортивной локомоции у спортсменов после травм 

опорно-двигательного аппарата 

7. Составлять программу коррекции двигательной патологии 

 

Оснащение: Биомеханический аппаратно-программный комплекс "Видеоанализ 

движений» 
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Содержание модулей практик 1 года обучения  
 МОДУЛЬ МОДУЛЬ Б2.2.1.1 

  

«ЛФК при заболеваниях системы кровообращения» 

 
Вид -  учебная 

практика 
 Учебных  

часов   324 

 Недель 6  Контроль -    

зачет 

 Образовательные 

единицы  9 

 
Конечные цели: По окончанию обучения на модуле  ординатор должен знать и уметь : 

1. Оценить, на основании клинических, лабораторных и функциональных методов 

исследования, состояние больных, определить двигательный режим. 

2. Выставить реабилитационный диагноз и составить программу двигательной 

активности на всех этапах лечения и реабилитации. 

3. Проводить пробы с дозированной физической нагрузкой для оценки состояния 

сердечно-сосудистой системы. 

4. Разработать и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной 

физкультурой в стационарных и поликлинических условиях. 

5. Составлять программу оздоровительной физической активности больным с 

сердечно-сосудистой патологией. 

6. Оформлять медицинскую документацию. 

 

Патология: ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, 

врождённые и приобретённые пороки сердца, дистрофия миокарда, болезни 

периферических сосудов, состояния после аорто-коронарного шунтирования и 

стентирования сосудов. 

 

 

Содержание модуля Б2.2.1.1 

 Индекс Наименование раздела 

Б2.2.1.1.1 

 

Организация оказания службы лечебной физкультуры. Правовые 

вопросы  

Б2.2.1.1.2. 

 

Основы физиологии, биохимии мышечных движений. 

Б2.2.1.1.3. 

 

Оснащение зала лечебной физкультуры, массажного кабинета. 

Б2.2.1.1.4 

 

Методы диагностики используемы в лечебной физкультуре при 

обследовании больных кардиологического профиля. Составление плана 

обследования. 

Б2.2.1.1.5 Проведение функциональных проб с физической нагрузкой. 

Б2.2.1.1.6 

 

Составление программы двигательной активности 

Б2.2.1.1.7 

 

Подбор комплексов лечебной физкультуры на разных этапах лечения и 

реабилитации 

Б2.2.1.1.8 

 

Проведение занятий по лечебной физкультуре индивидуальных и 

групповых 

Б2.2.1.1.9 

 

Оценка эффективности проводимых занятий по лечебной физкультуре 

Б2.2.1.1.10. 

 

Оценка функциональных резервов и составление программы 

оздоровительной физкультуры 
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 МОДУЛЬ Б2.2.1.2 

  

«Лечебная физкультура в травматологии» 

 

Вид -  учебная 

практика 

 Учебных  

часов   324 

 Недель 6  Контроль - 

зачет 

 Образовательные 

единицы  9 

 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле клинический ординатор должен 

знать и уметь: 

1. Оценить, на основании клинических, лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов исследования, состояние больных с нарушением 

двигательных функций, определить двигательный режим. 

2. Выставить реабилитационный диагноз и составить программу двигательной 

активности на всех этапах лечения и реабилитации. 

3. Разработать и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной 

физкультурой в стационарных и поликлинических условиях больным с патологией 

опорно-двигательного аппарата на всех этапах медицинской реабилитации. 

4. Составлять программу оздоровительной физической активности больным с 

патологией опорно-двигательного аппарата, нарушением осанки. 

5.  Осуществлять подбор ортезов и правильно накладывать ортезы. 

6. Оформлять медицинскую документацию. 

 

Патология:  изолированная костная травма, сочетанная травма, комбинированная 

травма, ожоговая болезнь,  переломы шейки бедра, внутрисуставная патология, 

нарушения осанки, деформации позвоночника, остеохондроз, остеоартроз. 

Содержание модуля Б2.2.1.2 

 Индекс Наименование   

Б2.2.1.2.1. 

 

Организация службы лечебной физкультуры в травматологии и 

ортопедии 

Б2.2.1.2.2. 

 

Методы диагностики используемы в лечебной физкультуре при 

обследовании больных травматологического профиля. Составление 

плана обследования. 

Б2.2.1.2.3. 

 

Проведение функциональных проб с физической нагрузкой 

Б2.2.1.2.4 

 

Составление программы двигательной активности 

Б2.2.1.2.5 Подбор комплексов лечебной физкультуры на разных этапах лечения и 

реабилитации 

Б2.2.1.2.6 

 

Проведение занятий по лечебной физкультуре индивидуальных и 

групповых 

Б2.2.1.2.7 

 

Механотерапия у больных с патологией опорно-двигательного аппарата, 

занятия на тренажерах 

Б2.2.1.2.8 

 

Оценка эффективности проводимых занятий по лечебной физкультуре 

Б2.2.1.2.9 

 

Оценка функциональных резервов и составление программы 

оздоровительной физкультуры 
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 МОДУЛЬ Б2.2.1.3. 

 

  

«Лечебная физкультура при ОНМК и при заболеваниях нервной системы» 

Вид -  учебная 

практика 

 Учебных  

часов   216 

 Недель 4  Контроль - 

зачет 

 Образовательные 

единицы  6 

 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле клинический ординатор должен знать 

и уметь: 

1. Оценить, на основании клинических, лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов исследования, состояние больных с острым 

нарушением мозгового кровообращения, больных с заболеваниями нервной 

системы, определить двигательный режим. 

2. Выставить реабилитационный диагноз и составить программу двигательной 

активности на всех этапах лечения и реабилитации. 

3. Разработать и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной 

физкультурой в стационарных условиях больным с острым нарушением мозгового 

кровообращения, с заболеваниями нервной системы на всех этапах медицинской 

реабилитации. 

4. Составлять программу оздоровительной физической активности больным с 

заболеваниями центральной и периферической нервной системы, нарушением 

осанки. 

5. Проводить индивидуальные и коллективные занятия по методикам обучения 

ходьбе. 

6. Оформлять медицинскую документацию. 

 

Патология:   острые нарушения мозгового кровообращения, полиневриты, заболевания 

и повреждения периферических нервов, неврозы, детский церебральный паралич, 

миастении, миопатии 

 

 Содержание модуля Б2.2.1.3. 

 Индекс Наименование   

Б2.2.1.3.1. 

 

Организация службы лечебной физкультуры в сосудистых центрах, в 

неврологических отделениях 

Б2.2.1.3.2. 

 

Методы диагностики используемы в лечебной физкультуре при обследовании 

больных с острым нарушением мозгового кровообращения, неврологических 

больных. Составление плана обследования. 

Б2.2.1.3.3. 

 

Проведение функциональных проб с физической нагрузкой, анализ походки 

Б2.2.1.3.4 

 

Составление программы двигательной активности 

Б2.2.1.3.5 Подбор комплексов лечебной физкультуры на разных этапах лечения и 

реабилитации 

Б2.2.1.3.6 

 

Проведение занятий по лечебной физкультуре индивидуальных и групповых 

Б2.2.1.3.7 

 

Механотерапия у больных с двигательными нарушениями, занятия на 

тренажерах 

Б2.2.1.3.8 

 

Оценка эффективности проводимых занятий по лечебной физкультуре 

Б2.2.1.3.9 

 

Оценка функциональных резервов и составление программы оздоровительной 

физкультуры 
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 МОДУЛЬ Б2.2.1.4 

  

«Врачебный контроль в спорте» 

Вид -  учебная 

практика 

 Учебных  

часов  432 

 Недель 8  Контроль - 

зачет 

 Образовательные 

единицы  12 

 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле клинический ординатор должен 

знать и уметь: 

1. Знать принципы спортивной подготовки, структуру тренировочного занятия, 

влияние физической нагрузки на организм. 

2. Оценить результаты общеклинических и параклинических методов обследования 

спортсменов. 

3. Провести обследование сердечно-сосудистой системы у спортсменов и лиц, 

занимающихся оздоровительной физической культурой, дать оценку полученным 

результатам. 

4. Провести обследование дыхательной системы у спортсменов и лиц, занимающихся 

оздоровительной физической культурой, дать оценку полученным результатам. 

5. Провести функциональные пробы с нагрузками. 

6. Составить программу углубленного медицинского обследования спортсменов и 

лиц, занимающихся оздоровительной физической культурой. 

7. Проводить текущее и этапное медицинское обследование спортсменов. 

8. Осуществлять процедуру антидопингового контроля. 

9. Осуществлять врачебно-педагогическое наблюдение за спортсменами, 

разрабатывать рекомендации по оптимизации тренировочного процесса. 

10. Выявлять спортивную патологию, в том числе и пограничные состояния здоровья у 

спортсменов. 

11. Организовывать медицинское обеспечение спортивных и физкультурных 

мероприятий. 

12.  Оформлять медицинскую документацию. 

 

Патология:  спортивные травмы и заболевания, пограничная патология, состяние 

перетренированности, физиологическая гипертрофия миокарда. 

Контингент: спортсмены и лица, занимающиеся оздоровительной физической 

культурой. 

 

Содержание модуля Б2.2.1.4 

 Индекс Наименование   

Б 2.2.1.4.1. 

 

Организация врачебно-физкультурной службы. Правовые основы. 

Организация работы, структура и документация врачебно-

физкультурного диспансера. 

Б2.2.1.4.2. 

 

Методы диагностики используемы в спортивной медицине. Составление 

программы первичного обследования. 

Б2.2.1.4.3. 

 

Проведение функциональных проб с физической нагрузкой, анализ 

полученных результатов. 

Б2.2.1.4.4 

 

Диспансеризация спортсменов. Составление программы углублённого 

медицинского обследования для всех категорий спортсменов. 

Б2.2.1.4.5 Диагностика и лечение спортивных заболеваний и травм, пограничных 

состояний. 

Б2.2.1.4.6 

 

Составление программ медицинской реабилитации спортсменам после 

травм или заболеваний. 
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Б2.2.1.4.7 

 

Организация медицинского обеспечения спортивных и физкультурных 

мероприятий. 

Б2.2.1.4.8 

 

Составление рекомендаций по оптимизации тренировочного процесса на 

основании врачебно-педагогических наблюдений 

Б2.2.1.4.9 

 

Проведение антидопингового контроля 

 

МОДУЛЬ Б2.3.1 

  

«Практика во врачебно-физкультурном диспансере. Поликлиническое 

отделение» 

 

Вид -  учебная 

практика 

 Учебных  

часов  144 

 Недель  4  Контроль - 

зачет 

 Образовательные 

единицы  4 

 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле  клинический ординатор должен 

знать и уметь: 

1. Владеть общеклиническими и параклиническими методами обследования 

спортсменов в поликлиническом отделении. 

2. Провести обследование сердечно-сосудистой системы у спортсменов и лиц, 

занимающихся оздоровительной физической культурой, дать оценку полученным 

результатам. 

3. Провести обследование дыхательной системы у спортсменов и лиц, занимающихся 

оздоровительной физической культурой, дать оценку полученным результатам. 

4. Провести функциональные пробы с нагрузками. 

5. Составить программу углубленного медицинского обследования спортсменов и 

лиц, занимающихся оздоровительной физической культурой. 

6. Проводить текущее и этапное медицинское обследование спортсменов. 

7. Осуществлять процедуру антидопингового контроля. 

8. Осуществлять врачебно-педагогическое наблюдение за спортсменами, 

разрабатывать рекомендации по оптимизации тренировочного процесса. 

9. Выявлять спортивную патологию, в том числе и пограничные состояния здоровья у 

спортсменов. 

10. Организовывать медицинское обеспечение спортивных и физкультурных 

мероприятий. 

11.  Оформлять медицинскую документацию. 

 

Патология:  спортивные травмы и заболевания, пограничная патология, состояние 

перетренированности, физиологическая гипертрофия миокарда. 

Контингент: спортсмены и лица, занимающиеся оздоровительной физической 

культурой. 

 

Содержание модуля Б2.3.1. 

 Индекс Наименование   

Б2.3.1.1 

 

Организация работы, структура и документация поликлинического 

отделения врачебно-физкультурного диспансера. Организацию работы 

кабинета врачебного контроля поликлиники. 

Б2.3.1.2 

 

Методы диагностики используемы в спортивной медицине. Составление 

программы первичного обследования. 

Б2.3.1.3. 

 

Проведение функциональных проб с физической нагрузкой, анализ 

полученных результатов. 



 64 

Б2.3.1.4 

 

Диспансеризация спортсменов. Составление программы углублённого 

медицинского обследования для всех категорий спортсменов. 

Б2.3.1.5 Диагностика и лечение спортивных заболеваний и травм, пограничных 

состояний. 

Б2.3.1.6 

 

Составление программ медицинской реабилитации спортсменам после 

травм или заболеваний. 

Б2.3.1.7 

 

Организация медицинского обеспечения спортивных и физкультурных 

мероприятий. 

Б2.3.1.8 

 

Составление рекомендаций по оптимизации тренировочного процесса на 

основании врачебно-педагогических наблюдений 

Б2.3.1.9 

 

Проведение антидопингового контроля 

 

 

Содержание модулей практики 2 года обучения  
 

 

 МОДУЛЬ Б2.2.2.1 

«Использование медико-биологических средств восстановления и повышения 

спортивной работоспособности» 

 

Вид -  учебная 

практика 
 Учебных  

часов   216 

 Недель 4  Контроль - 

зачет 

 Образовательные 

единицы  6 

 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле ординатор должен знать, уметь и 

выполнять: 

 

1. Знать и владеть педагогическими методами повышения и восстановления 

физической работоспособности спортсменов 

2. Знать и владеть психологическими методами повышения и восстановления 

физической работоспособности спортсменов 

3. Анализировать рацион питания спортсменов в различные периоды тренировок 

4. Осуществлять контроль за правильностью снижения или увеличения веса 

спортсменами 

5. Осуществлять подбор недопинговых фармакологических средств повышения 

спортивной работоспособности в разных условиях спортивно-тренировочной 

деятельности. 

6. Проводить подбор биологически активных добавок 

7. Назначать и выполнять процедуры использования физических и 

преформированных физических факторов в повышении спортивной 

работоспособности. 

8. Оформлять медицинскую документацию. 

 

Контингент: спортсмены различного уровня, разного возраста, разных видов спорта. 

 

Содержание модуля Б2.2.2.1 

 Индекс Наименование   

Б2.2.2.1.1 Выявление признаков утомления, переутомления, перетренированности, 

хронического перенапряжения 

Б2.2.2.1.2 Использование педагогических методов повышения спортивной 

работоспособности 
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Б2.2.2.1..3. 

 

Использование психологических методов повышения спортивной 

работоспособности 

Б2.2.2.1.4 

 

Оценка рациона питания спортсменов 

Б2.2.2.1.5 Использование БАДов в спортивном питании 

Б2.2.2.1.6 

 

Использование физических факторов, преформированных физических 

факторов (физиотерапия, гидротерапия, бальнеотерапия, массаж). 

Б2.2.2.1.7 

 

Использование фармакологических средств повышения спортивной 

работоспособности 

Б2.2.2.1.8 

 

Вакцинация спортсменов 

 

 МОДУЛЬ Б2.2.2.2. 

 «Медицинское обеспечение при проведении физкультурных  

и оздоровительных мероприятий» 

Вид -  учебная 

практика 
 Учебных  

часов   216 

 Недель 4  Контроль - 

зачет 

 Образовательные 

единицы  6 

 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле  клинический  ординатор должен 

знать и уметь: 

1. Организовать медицинское обеспечение спортивных и физкультурных 

мероприятий. 

2. Организовать оказание неотложной помощи в период проведения тренировок, 

спортивных и физкультурных мероприятий. 

3. Проводить экспресс-оценку функционального состояния организма спортсменов. 

4. Проводить подбор медико-биологических средств для повышения спортивной 

работоспособности при проведении учебных сборов  в условиях высокогорья, при 

перелётах в другие часовые пояса. 

5. Осуществлять контроль за состоянием мест занятий, соревнований, оборудования, 

спортивного инвентаря, одежды и обуви спортсмена 

6. Решать вопрос о допуске спортсменов к участию в соревнованиях. 

7. Решать вопрос о допуске к занятиям оздоровительным спортом лиц с различными 

заболеваниями 

8. Составлять программу двигательной активности для лиц. занимающихся 

оздоровительным спортом 

9. Организовывать медицинское обеспечение спортивных соревнований лиц с 

ограничениями в состоянии здоровья 

10. Оформлять медицинскую документацию 

 

Контингент: спортсмены различного уровня, разного возраста, разных видов спорта. 

 

Содержание модуля Б2.2.2.2. 

№ Наименование раздела 

Б2.2.2.2.1. 

 

Выявление признаков утомления, переутомления, перетренированности, 

хронического перенапряжения 

Б2.2.2.2..2. 

 

Подготовка врачебной укладки, оснащения кабинета врачебного контроля 

объекта спорта 

Б2.2.2.2.3. 

 

Оказание неотложной помощи при неотложных состояниях 

Б2.2.2.2.4 

 

Оценка состояния мест занятий, соревнований, оборудования, 

спортивного инвентаря, одежды и обуви спортсмена 
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Б2.2.2.2.5 Допуск спортсменов к участию в соревнованиях 

Б2.2.2.2.6 

 

Допуск лиц, имеющих хронические заболевания, к занятиям 

оздоровительным спортом 

Б2.2.2.2.7 

 

Экспресс-оценка функционального состояния организма спортсменов 

Б2.2.2.2.8 

 

Оценка рациона питания спортсменов в период соревнований 

Б2.2.2.2.9 

 

Возмещение дефицита жидкости и электролитов в условиях спортивной 

деятельности 

Б2.2.2.2.10. 

 

Подбор медико-биологических средств для восстановления спортсменов в 

период соревновательной деятельности 

 

 МОДУЛЬ Б2.2.2.3. 

«Лечебная физкультура в педиатрии» 

 

Вид -  учебная 

практика 

 Учебных  

часов   216 

 Недель  4  Контроль - 

зачет 

 Образовательные 

единицы  6 

 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле клинический ординатор должен 

знать и уметь: 

1. Знать анатомо-физиологические особенности развития детей и методики лечебной 

физкультуры у детей 

2. Определять и оценивать физическое развитие детей 

3. Проводить функциональные пробы с физической нагрузкой детям 

4. Оценивать, на основании клинических, лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов исследования, состояние больных детей, определять 

двигательный режим. 

5. Выставить реабилитационный диагноз и составить программу двигательной 

активности на всех этапах лечения и реабилитации. 

6. Разработать и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной 

физкультурой в стационарных условиях больным детям на всех этапах 

медицинской реабилитации. 

7. Составлять программу оздоровительной физической активности больным с 

патологией внутренних органов, с нарушением осанки. 

8. Оформлять медицинскую документацию. 

 

Патология:   

 

Содержание модуля Б2.2.2.3. 

Индекс Наименование   

Б2.2.2.3.1. 

 

Организация службы лечебной физкультуры в педиатрии 

Б2.2.2.3.2. 

 

Методы диагностики используемы в лечебной физкультуре при 

обследовании детей 

Б2.2.2.3.3. 

 

Проведение функциональных проб с физической нагрузкой, особенности 

проведения проб у детей 

Б2.2.2.3.4 

 

Составление программы двигательной активности при различной 

патологии у детей 

Б2.2.2.3.5 Подбор комплексов лечебной физкультуры на разных этапах лечения и 

реабилитации при различных нозологических формах 

Б2.2.2.3.6 Проведение занятий по лечебной физкультуре индивидуальных и 
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 групповых 

Б2.2.2.3.7 

 

Механотерапия у больных с двигательными нарушениями, занятия на 

тренажерах 

Б2.2.2.3.8 

 

Оценка эффективности проводимых занятий по лечебной физкультуре 

Б2.2.2.3.9 

 

Оценка функциональных резервов и составление программы 

оздоровительной физкультуры  

Б2.2.2.3.10. 

 

Лечебная физкультура при нарушении осанки и деформации 

позвоночника у детей 

 

МОДУЛЬ Б2.2.2.4 

 

«Лечебная физкультура в   условиях  многопрофильного стационара» 

 

Вид -   
преддипломная 

практика 

 Учебных  

часов    324 

 Недель  6  Контроль - 

зачет 

 Образовательные 

единицы  9 

 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле клинический ординатор должен 

знать и уметь: 

1. Оценить, на основании клинических, лабораторных и функциональных методов 

исследования, состояние больных, определить двигательный режим. 

2. Выставить реабилитационный диагноз и составить программу двигательной 

активности на всех этапах лечения и реабилитации при различных нозологических 

формах. 

3. Проводить пробы с дозированной физической нагрузкой для оценки состояния 

сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, центральной нервной 

системы. 

4. Разработать и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной 

физкультурой в стационарных и поликлинических условиях. 

5. Составлять программу оздоровительной физической активности больным с 

различной патологией. 

6. Оформлять медицинскую документацию. 

 

Патология:  пневмонии, бронхиты, бронхиальная астма, хроническая обструктивная 

болезнь лёгких, туберкулёз, болезни органов пищеварения, болезни органов обмена, 

состояния после оперативных вмешательств на органах грудной клетки и брюшной 

полости, гинекологические заболевания, беременность, заболевания ЛОР органов, 

заболевания органов зрения. 

 

Содержание модуля Б2.2.2.4 

№ Наименование раздела 

Б2.2.2.4.1. 

 

Организация службы лечебной физкультуры в многопрофильном 

стационаре, особенности работы врача ЛФК в отделениях 

пульмонологии, гастроэнтерологии, хирургии, акушерстве и 

гинекологии 

Б2.2.2.4.2. 

 

Методы диагностики используемы в лечебной физкультуре в 

многопрофильном стационаре 

Б2.2.2.4.3. 

 

Проведение функциональных проб с физической нагрузкой, 

особенности функциональных проб в каждом отделении 

многопрофильного стационара 
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Б2.2.2.4.4 

 

Составление программы двигательной активности в зависимости от 

нозологической формы 

Б2.2.2.4.5 Подбор комплексов лечебной физкультуры на разных этапах лечения 

и реабилитации больных во всех отделениях многопрофильного 

стационара 

Б2.2.2.4.6 Проведение занятий по лечебной физкультуре индивидуальных и 

групповых с больными разными нозологическими формами 

Б2.2.2.4.7 Занятия ЛФК на тренажерах, занятия в бассейне 

Б2.2.2.4.8 

 

Оценка эффективности проводимых занятий по лечебной физкультуре 

Б2.2.2.4.9 

 

Оценка функциональных резервов и составление программы 

оздоровительной физкультуры при различных нозологических формах 

Б2.2.2.4.10. 

 

Лечебная гимнастика с беременными 

Б2.2.2.4.11. 

 

Подбор видов лечебного массажа, методическое руководство 

массажистами, контроль за правильность выполнения сеансов массажа 

 

 

 

 

МОДУЛЬ Б2.4.1 

  

«Практика в Детской городской поликлинике № 48 и Врачебно-физкультурном 

диспансере» 

 

Вид -  учебная 

практика 

 Учебных  

часов  108 

 Недель  2  Контроль - 

зачет 

 Образовательные 

единицы  3 

 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле  клинический ординатор должен 

знать и уметь: 

1. Оценить, на основании клинических, лабораторных и функциональных методов 

исследования, состояние больных, определить двигательный режим 

2. Выставить реабилитационный диагноз и составить программу двигательной 

активности на всех этапах поликлинического лечения и реабилитации при 

различных нозологических формах. 

3. Проводить пробы с дозированной физической нагрузкой для оценки состояния 

сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, центральной нервной 

системы. 

4. Разработать и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной 

физкультурой в поликлинических условиях. 

7. Составлять программу оздоровительной физической активности больным с 

различной патологией. 

8. Разрабатывать программы двигательной активности и оздоровительного спорта для 

посетителей центра здоровья поликлиники. 

9. Оформлять медицинскую документацию. 

 

Патология:  пневмонии, бронхиты, бронхиальная астма, хроническая обструктивная 

болезнь лёгких, туберкулёз, болезни органов пищеварения, болезни органов обмена, 

состояния после оперативных вмешательств на органах грудной клетки и брюшной 

полости, гинекологические заболевания, беременность, заболевания ЛОР органов, 

заболевания органов зрения. 

      Контингент: больные обратившиеся за медицинской помощью в поликлинику, лица, 

проходящие обследование в центре здоровья. 
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Содержание модуля Б2.4.1. 

 Индекс Наименование   

Б2.4.1.1. 

 

Организация работы, структура и документация кабинет ЛФК и центра 

здоровья поликлиники 

Б2.4.1.2 Методы диагностики используемые врачом ЛФК поликлиники. 

Составление программы обследования. 

Б2.4.1.3 Проведение функциональных проб с физической нагрузкой, анализ 

полученных результатов 

Б2.4.1..4 

 

Диспансеризация населения, участие в проведении диспансеризации 

Б2.4.1..5 Составление программ медицинской реабилитации больным после травм 

или заболеваний 

Б2.4.1.6 

 

Составление программ оздоровительной физической активности 

больным с различной патологией 

Б2.4.1.7 

 

Разработка программ двигательной активности и оздоровительного 

спорта для посетителей центра здоровья поликлиники 

Б2.4.1.8 

 

Проведение занятий с больными по профилактике гиподинамии 



 70 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.39. «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»  

(ординатура)  

 

Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, обладающего системой универсальных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина». 

 

Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по 

одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия»,  в соответствии с требованиями 

Приказа МЗ и СР РФ от 07.07.2009 г. N 415н «Об утверждении Квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения» 

Срок обучения: 4320 учебных часов (104 недели). 

Трудоемкость: 120 зачетных единиц. 

Режим занятий: 8 часов в день (в т.ч. 6 - под руководством преподавателей). 

Форма обучения: очная. 
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Б1. Блок 1. Дисциплины 

(модули) 

44 1584 118 236 834 396  

Б1.Б. Базовая часть 38 1368 102 204 720 342  

Б1.Б.1 Раздел 1 «Основы 

лечебной 

физкультуры и 

спортивной 

медицины» 

1 36 4 8 15 9 Зачет 

Б1.Б.1.1 Тема 1. 

Организационные 

основы лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины.  

0,5 18 2 4 7 5  

Б1.Б.1.2 Тема 2. Анатомо-

физиологические 

основы мышечной 

деятельности. 

0,5 18 2 4 8 4  

Б1.Б.2 Раздел 2 «Массаж» 2 72 4 8 42 18 Зачет 

Б1.Б.2.1 Тема 1. Общие основы 

массажа 

0,5 18 2 4 6 6  
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Индекс Наименование 

разделов и дисциплин 
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Б1.Б.2.2 Тема 2. Лечебный 

массаж 

1 36 2 2 26 6  

Б1.Б.2.3 Тема 3. Спортивный 

массаж 

0,5 18 - 2 10 6  

Б1.Б.3 Раздел 3 «ЛФК при 

заболеваниях системы 

кровообращения» 

3 108 6 12 70 20 Зачет 

Б1.Б.3.1 Тема 1. Методы 

исследования системы 

кровообращения при 

физических нагрузках 

0,5 18 2 4 6 6  

Б1.Б.3.2 Тема 2. Методика 

лечебной физкультуры 

при ишемической 

болезни сердца. 

1 36 2 4 26 4  

Б1.Б.3.3 Тема 3. Лечебная 

физкультура при 

заболеваниях системы 

кровообращения 

1 36 2 2 28 4  

Б1.Б.3.3 Тема 4. 

Оздоровительная 

физкультура у больных 

с заболеваниями 

сердечно-сосудистой 

системы 

0,5 18 - 2 10 6  

Б1.Б.4 Раздел 4 «ЛФК при 

заболеваниях органов 

дыхания, 

пищеварения, 

болезнях обмена» 

1 36 3 6 18 9 Зачет  

Б1.Б.4.1 Тема 1. ЛФК при 

заболеваниях органов 

дыхания 

0,5 18 2 2 10 4  

Б1.Б.4.2 Тема 2. ЛФК при 

заболеваниях органов  

пищеварения, болезнях 

обмена 

0,5 18 1 4 8 5  

Б1.Б.5 Раздел 5 «ЛФК при 

заболеваниях и 

повреждениях опорно-

двигательного 

аппарата» 

3 108 6 12 70 20 Зачет  
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разделов и дисциплин 
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Б1.Б.5.1 Тема 1. Методы 

обследования  больных 

с нарушениями 

двигательных функций. 

Методы и этапы 

реабилитации больных 

с заболеваниями и 

повреждениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

1 36 2 4 24 6  

Б1.Б.5.2 Тема 2. ЛФК при  

повреждениях опорно-

двигательного аппарата 

1 18 1 2 11 4  

Б1.Б.5.3 Тема 3. ЛФК при  

заболеваниях опорно-

двигательного аппарата 

1 18 1 2 11 4  

Б1.Б.5.4 Тема 4. Лечебная 

физкультура при 

нарушении осанки и 

деформации 

позвоночника 

1 36 2 4 24 6  

Б1.Б.6 Раздел 6 «ЛФК при 

острых нарушениях 

мозгового 

кровообращения и 

заболеваниях нервной 

системы» 

3 108 6 12 60 30 Зачет  

Б1.Б.6.1 Тема 1. Методы 

исследования  больных 

с нарушениями 

мозгового 

кровообращения 

1 36 2 4 20 10  

Б1.Б.6.2 Тема 2. Лечебная 

физкультура при 

нарушениях мозгового 

кровообращения 

1 36 2 4 20 10  

Б1.Б.6.3 Тема 3. Лечебная 

физкультура при 

заболеваниях нервной 

системы 

1 36 2 4 20 10  
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Б1.Б.7 Раздел 7 «ЛФК при 

заболеваниях 

хирургического 

профиля, в 

офтальмологии, 

стоматологии, 

орториноларингологи

и, акушерстве и 

гинекологии» 

1 36 4 8 15 9 Зачет  

Б1.Б.7.1 Тема 1. Лечебная 

физкультура при 

заболеваниях 

хирургического 

профиля 

0,5 18 2 4 8 4  

Б1.Б.7.2 Тема 2. Лечебная 

физкультура в 

акушерстве и 

гинекологии 

0,5 18 2 4 7 5  

Б1.Б.8 Раздел 8 «ЛФК в 

педиатрии» 

2 72 6 12 36 18 Зачет  

Б1.Б.8.1 Тема 1. 

Функциональные 

исследования у детей 

при занятиях лечебной 

физкультурой 

0,5 18 2 4 6 6  

Б1.Б.8.2 Тема 2. Лечебная 

физкультура при 

заболеваниях 

внутренних органов у 

детей 

0,5 18 2 4 6 6  

Б1.Б.8.3 Тема 3. Лечебная 

физкультура при 

травмах, заболеваниях 

опорно-двигательного 

аппарата у детей и 

нарушении осанки 

1 36 2 4 24 6  

Б1.Б.9 Раздел 9 «Влияние 

физической нагрузки 

на организм. Основы 

спортивной 

тренировки» 

2 72 6 12 36 18 Зачет  
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Б1.Б.9.1 Тема 1. Влияние 

физической нагрузки на 

организм 

1 36 4 6 18 8  

Б1.Б.9.2 Тема 2. Физическое 

воспитание и 

спортивная тренировка 

1 36 2 6 18 10  

Б1.Б.10 Раздел 10 «Врачебный 

контроль и врачебно-

педагогическое 

наблюдение» 

4 144 11 22 70 41 Зачет  

Б1.Б.10.1 Тема 1. Методы 

обследования 

спортсменов 

1 36 4 6 16 10  

Б1.Б.10.2 Тема 2. Функциональ-

ные пробы с 

нагрузками 

1 36 2 6 18 10  

Б1.Б.10.3 Тема 3. Врачебный 

контроль 

1 36 3 6 20 7  

Б1.Б.10.4 Тема 4. Врачебно-

педагогические 

наблюдения 

1 36 2 4 16 14  

Б1.Б.11 Раздел 11 

«Заболевания и 

травмы у 

спортсменов. 

Неотложная помощь в 

спорте» 

3 108 6 12 60 30 Зачет  

Б1.Б.11.1 Тема 1. Заболевания, 

наиболее часто 

встречающиеся в 

практике спортивной 

медицины 

1 36 2 4 20 10  

Б1.Б.11.2 Тема 2. Травмы у 

спортсменов 

1 36 2 4 20 10  

Б1.Б.11.3 Тема 3. Оказание 

медицинской помощи 

при проведении 

физкультурных и 

спортивных 

соревнований. 

Неотложные состояния. 

Внезапная смерть в 

спорте. 

1 36 2 4 20 10  
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Б1.Б.12 Раздел 12 «Система 

восстановления и 

повышения 

спортивной 

работоспособности, 

медико-биологическое 

обеспечение 

спортсменов» 

3 108 6 12 60 30 Зачет  

Б1.Б.12.1 Тема 1. Характеристика 

нагрузок при занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Педагогические и 

психологические 

методы повышения и 

восстановления 

физической 

работоспособности 

спортсменов 

1 36 2 4 20 10  

Б1.Б.12.2 Тема 2. Медико-

биологические средства 

методы восстановления 

и повышения 

физической 

работоспособности 

спортсменов 

2 72 4 8 40 20  

Б1.Б.13 Раздел 13 

«Онкология» 

2 72 5 10 39 18 Зачет 

Б1.Б.13.1 Тема 1. Общая онкология. 0,8 25 3 4 16 6  

Б1.Б.13.2 Тема 2. Частная онкология. 1,2 43 2 6 23 12  

Б1.Б.14 Раздел 14. 

«Спорт для людей с 

ограниченными 

возможностями»  

1 36 4 8 15 9 Зачет 

Б1.Б.14.1 Тема 1. 

Методологические 

основы спорта для лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

0,5 18 2 4 7 5  
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Б1.Б.14.2 Тема 2. Медицинское 

обеспечение спорта лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

0,5 18 2 4 8 4  

Б1.Б.15 Раздел 15. 

«Общественное 

здоровье и 

здравоохранение» 

1 36 3 6 18 9 Зачет 

Б1.Б.15.1 Тема 1. Организация 

здравоохранения. 

0,5 18 2 4 8 4  

Б1.Б.152 Тема 2. Медицинское 

страхование, 

медицинское право. 

0,5 18 1 2 10 5  

Б1.Б.16 Раздел 16. 

«Педагогика». 

1 36 4 8 15 9 Зачет 

Б1.Б.16.1 Тема 1. Педагогика в 

работе врача. 

0,5 18 2 4 8 4  

Б1.Б.16.2 Тема 2. 

Профилактическая 

медицина в работе 

врача. 

0,5 18 2 4 7 5  

Б1.Б.17 Раздел 17. «Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций» 

1 36 4 8 15 9 Зачет 

Б1.Б.17.1 Тема 1. Правовая 

основа обеспечения 

безопасности 

медицинского труда в 

РФ. Стратегические 

цели и пути решения 

задач обеспечения 

национальной 

безопасности в сфере 

здравоохранения и 

здоровья нации страны 

0,05 2 1 - - 1  
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Б1.Б.17.2 Тема 2. Задачи и 

организационная 

структура Единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС) 

и Гражданской 

обороны страны (ГО). 

Основы организации 

защиты населения, 

медицинских 

работников, больных и 

имущества учреждений 

от вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения. 

0,36 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 5 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.17.3 Тема 3. Задачи, 

организационная 

структура и 

нормативно-правовые 

основы управления 

Всероссийской службы 

медицины катастроф 

(ВСМК). 

0,27 10 1 2 5 2  

Б1.Б.17.4 Тема 4. Современная 

система лечебно-

эвакуационного 

обеспечения населения 

при ЧС (минного и 

военного времени). 

0,3 11 1 2 5 3  

Б1.Б.18 Раздел 18. 

«Патология» 

2 72 8 16 30 18 Зачет 

Б1.Б.18.1 Блок 1. 

Патологическая 

анатомия. 

1 36 4 8 15 9  
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Б1.Б.18.1.1 Учение о диагнозе. 

Построение диагноза. 

Правила и особенности 

формулировки 

реабилитационного 

диагноза.  

0,5 18 2 4 7 5  

Б1.Б.18.1.2 Патологическая 

анатомия 

перетренированности. 

0,25 9 2 2 3 2  

Б1.Б.18.1.3 Патологическая 

анатомия 

терминальных и 

ургентных состояний. 

0,25 9 - 2 5 2  

Б1.Б.18.2 Блок 2. 
Патологическая 

физиология. 

1 36 4 8 15 9  

Б1.Б.18.2.1 Тема 1. Повреждение 

клетки. Нарушение 

обмена веществ. 

Переутомление. 

Перетренированность 

0,5 18 2 4 8 4  

Б1.Б.18.2.2 Тема 2. Типовые 

формы патологии 

костно-мышечной 

системы. 

Патофизиология боли. 

0,5 18 2 4 7 5  

Б1.Б.19 Раздел 19. 

«Клиническая 

биохимия» 

1 36 3 6 18 9 Зачет 

Б1.Б.19.1 Тема 1. Биохимия 

мышц, мышечного 

сокращения и 

расслабления 

0,5 18 2 2 9 5 

 

Б1.Б.19.2 Тема 2. Биохимический 

контроль в спорте 
0,5 18 1 4 9 4 

 

Б1.Б.20 Раздел 20. 

«Клиническая 

фармакология» 

1 36 3 6 18 9 Зачет 

Б1.Б.20.1 Тема 1. Клиническая 

фармакология 

недопинговых 

фармакологических 

средств 

0,5 18 2 2 9 5 
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Б1.Б.20.2 Тема 2. Применение 

фармакологических 

препаратов в спорте 

0,5 18 1 4 9 4 

 

Б1.В Вариативная часть. 6 216 16 32 114 54  

Б1.В.ОД Обязательные 

дисциплины. 

3 108 8 16 57 27  

Б1.В.ОД.1 Раздел 1. 

«Травматология и 

ортопедия» 

2 72 5 10 39 18 Зачет 

Б1.В.ОД.1.1 Тема 1. Методы 

диагностики в 

травматологии и 

ортопедии 

1 36 2 6 19 9  

Б1.В.ОД.1.2 Тема 2. Повреждения и 

заболевания опорно-

двигательного 

аппарата. Медицинская 

реабилитация в 

травматологии и 

ортопедии. 

1 36 3 4 20 9  

Б1.В.ОД.2 Раздел 2. 

«Неврология». 

1 36 3 6 18 9 Зачет 

Б1.В.ОД.2.1 Тема 1. Общие 

принципы  диагностики 

в неврологии 

0,5 18 1 3 9 4 Б1.В.ОД.2.1 

Б1.В.ОД.2.2 Тема 2. 

Нейрореабилитация 

0,5 18 2 3 9 5 Б1.В.ОД.2.2 

Б1.В.ДВ Дисциплины по 

выбору ординатора. 

3 108 8 16 57 27  

Б1.В.ДВ.1         

Б1.В.ДВ.1.1 Раздел 1. «Адаптивная 

физическая культура» 

(адаптационная 

дисциплина) 

2 72 5 10 39 18 Зачет 

 Тема 1. Теория и 

организация 

адаптивной физической 

культуры. Врачебный 

контроль в адаптивной 

физической культуре 

0,5 18 2 4 12 6  
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 Тема 2. Частные 

методики адаптивной 

физической культуры 

1,5 54 3 6 27 12  

Б1.В.ДВ.1.2 Раздел 2. 

«Медицинская 

реабилитация»  

(адаптационная 

дисциплина) 

2 72 5 10 39 18 Зачет 

 Тема 1. Организация 

реабилитации больных 

и инвалидов 

0,5 18 2 4 12 6  

 Тема 2. Медицинская 

реабилитация больных 

и инвалидов 

1,5 54 3 6 27 12  

Б1.В.ДВ.2         

Б1.В.ДВ.2.1 Раздел 1. 

«Медицинская 

генетика» 

1 36 3 6 18 9 Зачет 

 Тема 1. Уровни 

организации 

наследственного 

материала. 

Наследственные 

заболевания 

0,6 21 3 4 10 4  

 Тема 2. Методы 

исследования в 

медицинской генетике. 

Лечение 

наследственной 

патологии. 

0,4 15 - 2 8 5  

Б1.В.ДВ.2.2 Раздел 2. 

«Здоровый образ 

жизни. Профилактика 

алкоголизма, 

наркомании, 

табакокурения. 

Центры здоровья» 

 

1 36 3 6 18 9 Зачет 

 Тема 1. Здоровый образ 

жизни. Профилактика 

алкоголизма, 

наркомании, 

табакокурения 

0,5 18 2 3 9 4  



 81 

Индекс Наименование 

разделов и дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

а
ч

.е
д
) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе 

Ф
о
р

м
а
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

у
ч

еб
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

 Тема 2. Центры 

здоровья. Организация 

работы центра здоровья 

0,5 18 1 3 9 5  

Б2. Блок 2. Практики. 73 2628 - - - - Экзамен 

Б2.1 Обучающий 

симуляционный курс 

(ОСК) 

3 108 - - - - Зачет 

Б2.1.1 Раздел 1. 

«Общепрофессиональн

ые умения и навыки». 

1 36 - - - - Зачет  

Б2.1.2 Раздел 2. 

«Специальные 

профессиональные 

умения и навыки». 

2 72 - - - - Зачет  

Б2.2 Стационар 55 1980 - - - - Зачет  

Б2.2 Реабилитационный 

центр 

8 288 - - - - Зачет 

Б2.3 Врачебно-

физкультурный 

диспансер 

(поликлиника) 

4 144 - - - - Зачет 

Б2.4 Центры здоровья, 

спец. кабинеты и др. 

3 108 - - - - Зачет 

Б3. Блок 3. 

Государственная 

итоговая аттестация 

3 108 - - - - Экзамен 

 Итого на подготовку 

ординатора 

120 4320 118 236 834 396  

ФТД Факультативы 2 72 - - - -  

ФТД. 1 Раздел 1. 

«Информатика и 

компьютерные 

технологии» 

1 36 - - - - Зачет  

 Тема 1. 

Информационные 

медицинские системы. 

Интернет-ресурсы для 

медицины и 

здравоохранения. 

0,5 18 - - - -  
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 Тема 2. Компьютерный 

анализ медицинских 

данных методами 

математической 

статистики. 

Моделирование в 

медицине. 

0,5 18 - - - -  

ФТД. 2. Раздел 2. 

«Юридическая 

ответственность 

медицинских 

работников за 

профессиональные 

правонарушения» 

1 36 - - - - зачет 

 Тема 1. Общие вопросы 

юридической 

ответственности 

медицинских 

работников 

0,5 18 - - - -  

 Тема 2. Уголовная, 

гражданско-правовая, 

административная и 

дисциплинарная 

ответственность 

медицинских 

работников. 

0,5 18 - - - -  
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96. «Организация МС ГО РФ», учебник под редакцией Ю.И.Погодина, О.В.Трифонова, 

Москва, 2002г. 

97. «Экстремальная медицина», учебное пособие, под ред. И.М.Чижа, В.Г.Баженова,  

Москва Альфа-М, Инфра-М, 2014г. 

98. «Экстремальная токсикология», руководство для студентов и врачей, под ред. 

Е.А.Лужникова, И.С.Бадюгина, Ш.С.Каратай, Т.К.Константинова, изд.группа 

«ГЭОТАР-Медиа»  2006 г., 416с. 

99. Введение в основы организации и тактики МСГО и служба медицины катастроф», 

учебно-методическое пособие, В.Н.Махров, А.В.Зайцев, Н.Новгород, 2014г., учебно-

методический центр по ГО ЧС Нижегородской области. 

100. Ежеквартальные журналы «Медицина катастроф». 

101. Ежемесячные журналы «Военно-медицинский журнал» 

102. Ежемесячные журналы «Гражданская защита». 

 

Литература по циклу «Патология». 

 

Блок 1. Патологическая анатомия. 

 
А. Основная. 

103. Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия. – М.: Литература. 2010. – 848 с.  

104. Пальцев М.А., Коваленко В.Л., Аничков Н.М. Руководство по секционно-

биопсийному курсу: Учебное пособие. – М.: Медицина, 2004. 

 

Б. Дополнительная. 

105. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, десятый пересмотр. – Женева: ВОЗ, 1995. 
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106. Автандилов Г.Г., Зайратьянц О.В., Кактурский Л.В. Оформление диагноза: 

Учебное пособие – М.: Медицина. – 2004. – 304 с. 

107. Зайратьянц О.В., Кактурский Л.В. Формулировка и сопоставление клинического и 

патологоанатомического диагнозов: Справочник. – М: ООО «Медицинское 

информационное агенство», 2-е издание, 2011, 570 с. 

108. Международная классификация онкологических болезней. – 2-е изд. – Женева: ВОЗ, 

1995. – 112 с. 

 

Блок 2. Патологическая физиология. 

 

А. Основная. 

109. «Патофизиология». Под ред. В.В.Новицкого, Е.Д.Гольдберга, О.И.Уразовой. – в 2-х 

томах. - Москва, группа «ГЭОТАР-Медиа», 2009 г. 

110. «Патофизиология» т.1,2. Под ред. И.Ф.Литвицкого. Москва, Гэотар-мед, 2002  

111.  «Патологическая физиология». Под ред. Н.Н.Зайко. – М.: МЕДпресс-информ, 2007 

 

Б. Дополнительная. 

112. Адо А.Д., Адо М.А., Айрапетянц М.Г. Патологическая физиология. М.: Дрофа, 2009 

113. Баркова Э.Н., Жданова Е.В., Назаренко Е.В. Руководство к практическому курсу 

патофизиологии. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007 

114. Воинов В.А. Атлас по патофизиологии. - М.: МИА, 2007 

115. Молотков О.В., Ефременков СВ., Решедько В.В. Патофизиология в вопросах и 

ответах. - Смоленск: САУ, 1999 

116. Фролов В.А., Билибин Д.П. Общая патологическая физиология. М.: Изд. Дом 

«Высшее образование и наука», 2009 

 

Литература по циклу «Клиническая биохимия». 

 

А. Основная. 

117. «Биохимия». Под редакцией чл.-корр. РАН, проф. Северина Е.С.., М., 2008 г. 

118. «Биохимия с упражнениями и задачами» под редакцией чл.-корр. РАН, проф. 

Северина Е.С., М., 2008 г.  

119. Руководство по лабораторным методам диагностики /под ред. А.А.Кишкуна, 

М.:ГОЭТАР-Медиа.-2007.- 800 с. 

 
 Б. Дополнительная. 
120. Клиническая биохимия: под ред. Ткачука// Учебное пособие. М: Изд.дом «ГЭОТАР-

МЕД», 2004, 506с  

121. Биохимия человека (в двух томах). Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэл В.М., 

2004 г.  

122. В.Дж. Маршалл. Клиническая биохимия. - М.-Спб.: «Издательство БИНОМ» - 

«Невский диалект»,2010.- 368 с. 

 

Литература по циклу «Клиническая фармакология». 

 

А. Основная. 

123. Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия.- 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2010.- 401 с.  

124. Клиническая фармакология: Национальное руководство/под ред. Ю.Б. Белоусова, 

В.Г. Кукеса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 976 с.- 

(Серия «национальные руководства»)  

125. Клиническая фармакология: Учеб./Под ред. В.Г.  Кукеса.- 5-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 944 с.  
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126. Михайлов И. Б. Клиническая фармакология: Учеб. - 5-е изд., перераб. и доп. – 

СПб.: Сотис-Мед, 2013.- 588 с. 

 

Б. Дополнительная. 

127. Бертрам Г. Катцунг Базисная и клиническая фармакология: в 2-х т./Пер. с англ. М.- 

СПб.: БИНОМ -Невский Диалект, 2009. – Т1 (612 с), Т2 (670 с.).  

128. Зборовский А.Б., Тюренков И.Н., Белоусов Ю.Б. Неблагоприятные побочные 

эффекты лекарственных средств.- М.: ООО «Медицинское информационное 

агентство», 2008. – 656с.  

129. Клиническая фармакология: Национальное руководство/под ред. Ю.Б. Белоусова, 

В.Г. Кукеса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 976 с.- 

(Серия «национальные руководства»)  

130. Клиническая фармакология: Учеб./Под ред. В.Г.  Кукеса.- 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 944 с.  

131. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная 

система) Выпуск XI- XV(ежегодно). – М.: 2010-2015. – 1000 с. 

132. Шимановский Н.А. Биохимическая фармакология./под ред. акад РАМН Сергеева 

П.В. и чл-корр РАМН Шимановского Н.Л. - М.: ООО «Медицинское 

информационное агентство», 2010.- 622 с.  

 

 

Литература по циклу «Онкология». 

 

А. Основная. 

149. Давыдов М.И. Онкология: учебник / М.И.Давыдов, Ш.Х.Ганцев. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. – 920 с.  

150. Злокачественные новообразования в России в 2010 году (заболеваемость и 

смертность) / Под ред. В.И.Чиссова, В.В.Старинского. - М.: МНИОИ им. П.А. 

Герцена, 2010. - 288 с.  

151. Заридзе Д.Г. Профилактика рака. /Руководство для врачей. Москва. ИМА Пресс. - 

2009. 

 

Б. Дополнительная. 

152. Онкология: национальное руководство: краткое издание / Ассоциация медицинских 

обществ по качеству; гл.ред. В.И.Чиссов, М.И.Давыдов; науч.ред. Г.А.Франк, 

С.Л.Дарьялова; отв. ред. Г.Р.Абузарова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 576 с. 

153. Амбулаторно- поликлиническая онкология: руководство для врачей / Ш.Х.Ганцев, 

В.В.Старинский, И.Р.Рахматуллина, Л.Н.Кудряшова, Р.З.Султанов. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. – 448 с.  

154. Вельшер Л.З. Клиническая онкология. Избранные лекции: учебное пособие / Л. З. 

Вельшер, Б. И. Поляков, С. Б. Петерсон. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 496 с. 

155. Онкология: учебник / Л. З. Вельшер, Е. Г. Матякин, Т. К. Дудицкая, Б. И. Поляков. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 512 с. 

156. Онкология: учебное пособие / Т. Н. Попова, В. Н. Николенко, Л. Ф. Жандарова, Т. П. 

Спирина, И. А. Курзыкова; под ред. П. В. Глыбочко. – М.: Академия, 2008. – 400 с.  

157. Конова Т.А. Онкология и терминальная помощь / учебник / Т. А. Конова, А. Д. 

Морозова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 320 с. 

158. Черенков В.Г. Клиническая онкология: учебное пособие для сист. последип. 

образования врачей / В. Г. Черенков; Изд. организация Всероссийский центр по 

непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: ВУНМЦ Росздрава, 2005. – 448 с. 

159. Статистические данные ГБУЗ НООД за 2009-20013 гг. 
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160. Электронный ресурс. Онкология. Т.1. Общая онкология [Электронный ресурс]: 

руководство для врачей. В 2 т. / ред. Б. Е. Шахов, А. В. Алясова, И. Г. Терентьев; 

Изд. организация Нижегородская государственная медицинская академия. – 

Электрон. данные (4 Мб). – Н.Новгород: НижГМА, 2010. 

 

Литература по циклу «Медицинская генетика». 

 

А. Основная. 

161. Бочков Н.П. Клиническая генетика, 2004г.  

 

Б. Дополнительная. 

162. Бочков Н.П., Пузырев В.П., Смирнихина С.А. Клиническая генетика: учебник. М., 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

163. Мутовин Г.Р. Клиническая генетика. Геномика и протеомика наследственной 

патолгии: учебное пособие. 2010. 

164. Ньюссбаум Р.Л., Мак-Иннес Р.Р., Виллард Х.Ф. /под ред.Бочкова Н.П./ Медицинская 

генетика: учебное пособие, 2010. 

 

 

Литература по циклу «Информатика и компьютерные технологии». 

 

А. Основная. 

165. В.А. Монич. Учебное пособие «Медицинская информатика и информационные 

системы в здравоохранении. Общие вопросы». НижГМА, 2012. 

166. Кобринский Б.А. Медицинская информатика: учеб. Для студ. высш. учеб. заведений 

/ Б.А.Кобринский, Т.В.Зарубина. - М: Издательский центр "Академия", 2009. – 192 с.  

167. Электронные образовательные ресурсы портала СДО НижГМА, sdo.nnsma.ru 

 

 

Б. Дополнительная. 

168. Гельман В. Я Интернет в медицине / В. Я. Гельман, О. А. Шульга и Д.В. Бузанов. - 

СПб.: Сократ, 2003.  - 320 с.  

169. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере: Учебное пособие / 

под ред. Н. В. Макарова .- 3-е изд., перераб. - М.: Финансы и статистика, 2002. -256 

с. 

170. Омельченко В.П. Практикум по медицинской информатике: Учебное пособие для 

студентов медицинских ВУЗов России / В. П. Омельченко и А.А. Демидов. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2001. - 304 с.  

 

Литература по циклу «Юридическая ответственность медицинских работников за 

профессиональные правонарушения». 

 

А. Основная. 

171. Медик В.А., Юрьева В.К. Общественное здоровье и здравоохранение. М.: ГЕОТАР-

Медиа, 2010. – 288 с.  

172. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / Ю. П. Лисицын, 

Г.Э.Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 544 с. : ил. 

тв. 

173. Общественное здоровье и здравоохранение: национальное руководство / Российское 

общество организаторов здравоохранения и общественного здоровья; под ред. В. И. 

Стародубов, О. П. Щепин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 624с. : ил. – 

(Национальные руководства)  

174. Полунина Н.В. Общественное здоровье и здравоохранение. М., 2010. – 480 с. 

http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/63887/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/63887/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/17791/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/17791/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/3858/source:default
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Б. Дополнительная. 

175. Колоколов Г.Р., Косолапова Н.В., Никульникова О.В. Основы медицинского права: 

курс лекций. — М., 2005. — 187 с.  

176. Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение / В.А. Медик, В.К. Юрьев. - 

М.: Профессионал, 2009. – 432 с.   

177. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья 

и здравоохранения: учебное пособие для вузов / под ред. В.З.Кучеренко. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 192 с.  

178. Сергеев, Ю.Д. Основы медицинского права России / Ю.Д. Сергеев. – МИА. – 2007. – 

360 с.  

179. Филиппов Ю.Н., Абаева О.П. Право пациента на автономию в законодательстве 

Российской Федерации / Ю.Н. Филиппов, О.П. Абаева – М: Миклош, 2010.–64 с. 

 

http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/13342/source:default
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Законодательные и нормативно-правовые документы.  

 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, 

N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, ст. 2933; N 26, ст. 

3388; N 30; ст. 4263). 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 

52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 

3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 

2927). 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 

4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 

6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст. 4243). 

 Федеральный закон от 16 июня 2011г. N 144-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»; 

 Федеральный закон об образовании (в ред. Федеральных законов от 13.01.1996 N 12-

ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 N 

13-П, Федеральными законами от 17.12.2009 N 313-ФЗ).  

 Федеральный закон о высшем и послевузовском профессиональном образовании 

(Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» (Принят ГД ФС РФ 19.07.1996)); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года N 163 р 

«О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы»; 

 Приказ от 25 августа 2014г. N 1063 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.21 

психиатрия-наркология (уровень подготовки кадров высшей квалификации).  

 Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 8 ноября 2010 

года N 1118 «Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 

«060101 Лечебное дело» квалификация специалист»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 августа 2013г. N 

529н "Об утверждении номенклатуры медицинских организаций" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 сентября 2013г., 

регистрационный N 29950). 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2013г. N 

620н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный N 30304). 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.02.93 N 23г об 

утверждении «Положения о клинической ординатуре»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации  от 5 декабря 2011 г. №1475н «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(ординатура). 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 7 июля 2009г. N 415н "Об утверждении квалификационных требований 
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к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292) с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1644н "О внесении изменений в 

квалификационные требования к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, 

утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 апреля 2012 г., регистрационный N 23879). 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

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

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 августа 2009г. N 581н «О внесении изменений в порядок 

совершенствования профессиональных знаний медицинских и фармацевтических 

работников»; 

 Приказ МЗ и СР РФ от 07.07.2009г. N 415н «Об утверждении Квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»; 

 Правила разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г. N 661 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4377) 

 Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 

2013г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; 

N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 июня 2011 г. 

N ИБ-733/12 «О формировании основных образовательных программ послевузовского 

профессионального образования»; 

 Письмо МЗ и СР РФ  от 17 июня 2010г. N 16-3/10/2-5048 «Об итоговой аттестации 

врачей-интернов». 

 Методика определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 

сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

Порядки оказания медицинской помощи: 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 24 декабря 2010г. N 1183н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при заболеваниях 

терапевтического профиля»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 01 марта 2016 г. N 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом»; 
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 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 марта 

2011г. N 233н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при острых 

и хронических профессиональных заболеваниях»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 ноября 2004г. 

N 179 «Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи»; 

(с изменениями от 2 августа 2010г., 15 марта 2011г.); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 декабря 

2010г. N 1224н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным 

туберкулезом в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 19 августа 

2009г. N 599н «Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной 

медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы 

кровообращения кардиологического профиля» (с изменениями от 28 апреля 2011г.); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 марта 2010г. 

N 151н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным 

дерматовенерологического профиля и больным лепрой»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 февраля 

2011г. N 155н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению 

по профилю «оториноларингология» и «сурдология- оториноларингология»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 декабря 

2010г. N 1182н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным 

хирургическими заболеваниями»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 

2010г. N 1022н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению 

по профилю «клиническая фармакология»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 апреля 

2011г. N 316н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению при заболеваниях нервной системы по профилю «неврология»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 апреля 

2011г. N 317н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению при заболеваниях и травмах нервной системы нейрохирургического 

профиля»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 апреля 

2011г. №315н «Об утверждении Порядка оказания анестезиолого-реанимационной 

помощи взрослому населению»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 декабря 

2010г. № 1074н 'Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям с 

ревматическими болезнями' 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 ноября 

2010г. N 1007н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям при 

хирургических заболеваниях»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 июня 2010г. 

N 415н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при 

заболеваниях гастроэнтерологического профиля»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 июля 2009г. 

N 389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 октября 

2009г. N 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической 

помощи»; 
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 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 октября 

2009г. N 819н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи методом 

трансплантации органов»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 декабря 

2009г. N 944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению 

при онкологических заболеваниях»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 декабря 

2009г. N 946н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям, 

страдающим стоматологическими заболеваниями»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 8 декабря 

2009г. N 966н 'Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с 

урологическими заболеваниями' 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 декабря 

2009г. N 991н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, 

сопровождающимися шоком»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 декабря 

2009г. N 1044н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими диагностики или лечения с 

применением хирургических и/или рентгенэндоваскулярных методов»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 февраля 

2010г. N 60н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с 

аллергическими заболеваниями и болезнями, ассоциированными с 

иммунодефицитами»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 февраля 

2010г. N 115н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению 

Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 марта 2010г. 

N 116н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с 

эндокринными заболеваниями»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 марта 2010г. 

N 201н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при 

травмах и заболеваниях костно-мышечной системы»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 апреля 2010г. 

N 206н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению с 

заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности 

колопроктологического профиля»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7 апреля 2010г. 

N 222н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с бронхо-

легочными заболеваниями пульмонологического профиля»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 апреля 2010 . 

N 225ан «Об утверждении Порядка оказания наркологической помощи населению 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 

2010г. N 228н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при 

заболеваниях эндокринной системы»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля 

2010г. N 243н «Об организации оказания специализированной медицинской помощи»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 20 апреля 

2010г. N 255н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям с 

онкологическими заболеваниями»; 
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 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2010г. 

N 315н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с 

ревматическими болезнями»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2010г. 

N 409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской 

помощи»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 июня 2010г. 

N 418н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при 

уроандрологических заболеваниях»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 июня 2010г. 

N 474н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 

профилю «диетология». 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМИ  

НА 20_________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Наименование дисциплин 

 

Кафедра  

 

Предложения об 

изменениях в 

пропорциях 

материала, 

порядка 

изложения и т.п. 

 

Принятое решение (протокол 

№, дата) кафедрой, 

разрабатывавшей программу 

1 2 3 4 

 

1. Неврология. 

 

Кафедра неврологии, 

психиатрии и наркологии 

ФПКВ 

  

Протокол № 

от _______________________ 

зав. кафедрой _____________ 

 

 

2. Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье.  

3. Юридическая 

ответственность 

медицинских 

работников за 

профессиональные 

правонарушения 

 

Кафедра общественного 

здоровья и 

здравоохранения ФПКВ 

  

Протокол № 

от _______________________ 

зав. кафедрой _____________ 

 

 

4. Мобилизационная 

подготовка и 

гражданская защита. 

 

 

Кафедра медицины 

катастроф 

  

Протокол № 

от _______________________ 

зав. кафедрой _____________ 

 

 

5. Патологическая 

анатомия. 

 

 

Кафедра патологической 

анатомии. 

  

Протокол № 

от _______________________ 

зав. кафедрой _____________ 

 

 

6. Патологическая 

физиология. 

 

 

Кафедра патологической 

физиологии. 

  

Протокол № 

от _______________________ 

зав. кафедрой _____________ 

 

 

7. Клиническая 

биохимия. 

 

 

Кафедра биохимии 

  

Протокол № 

от _______________________ 

зав. кафедрой _____________ 

 

 

8. Клиническая 

фармакология. 

 

 

Кафедра общей и 

клинической 

фармакологии. 

  

Протокол № 

от _______________________ 

зав. кафедрой _____________ 
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9. Онкология. Кафедра онкологии ФПКВ Протокол № 

от _______________________ 

зав. кафедрой _____________ 

 

 

10. Медицинская 

генетика. 

 

Кафедра неврологии, 

нейрохирургии и 

медицинской генетики 

  

Протокол № 

от _______________________ 

зав. кафедрой _____________ 

 

 

11. Токсикология. 

 

Кафедра скорой и 

неотложной медицинской 

помощи ФПКВ. 

  

Протокол № 

от _______________________ 

зав. кафедрой _____________ 

 

 

12. Информатика и 

компьютерные 

технологии. 

 

Кафедра медицинской 

физики и информатики. 

  

Протокол № 

от _______________________ 

зав. кафедрой _____________ 
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