
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Лечебная физкультура и спортивная медицина» (Б1.Б.1) 
 

Характеристика рабочей программы дисциплины. 

 Дисциплина относится к базовой части ООП ВО ординатуры по специальности 31.08.39 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» 

  Цель – формирование у обучающихся специалистов систему теоретических 

знаний, практических умений и навыков по специальности «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», способность оказать пациентами и лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом, квалифицированную помощь. Данный раздел должен 

постоянно обогащаться новым содержанием и совершенствоваться на основе 

методического обеспечения в соответствии с современными знаниями и технологиями в 

здравоохранении и медицинской науке.  

Задачи: 

 1. обеспечить общепрофессиональную подготовку врача «Лечебной физкультуры и 

спортивной медицины», включая основы фундаментальных дисциплин, вопросы 

этиологии, патогенеза, клинических проявлений заболеваний, лабораторных и 

функциональных исследований, определения видов и этапов лечения с учетом 

современных достижений медицины и профилактики заболеваний;  

2. сформировать профессиональные знания, умения, навыки, владения врача «Лечебной 

физкультуры и спортивной медицины» с целью самостоятельного ведения больных 

преимущественно в кабинетах врачебного контроля поликлиник, Областного 

физкультурно-врачебного диспансера, а также в других специализированных 

учреждениях;  

3. совершенствовать знания, умения, навыки по обоснованию рациональных режимов 

занятий и тренировок для разных контингентов занимающихся физической культурой и 

спортом, а также для больных с различными нозологическими формами.  

4. совершенствовать знания по фармакотерапии в спортивной медицине, включая 

показания, противопоказания, и совместимость при назначении лечебных препаратов, а 

также использование средств лечебной физкультуры в комплексном лечении травм и 

заболеваний.  

5. Определение и оценка состояния здоровья и функциональных возможностей лиц, 

занимающихся физической культурой в целях оздоровления, назначение им оптимального 

двигательного режима, контроль его адекватности и эффективности.  

6. Создание наиболее рациональных гигиенических условий для занятий физическими 

упражнениями и осуществление системы мер, направленных на устранение факторов, 

оказывающих неблагоприятное воздействие на человека в процессе занятий физической 

культурой и спортом.  

7. Проведение спортивного отбора, изучение заболеваемости и травматизма, связанных с 

нерациональными занятиями спортом, восстановление спортивной работоспособности.  

8. Совершенствовать знания основ медицинского страхования;  

9. Совершенствовать знания основ медицинской этики и деонтологии врача, основы 

медицинской психологии.  

10. Использование средств, форм и методов лечебной физкультуры в комплексной 

реабилитации спортсменов и пациентов.  

 

Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина»  должен обладать следующими универсальными компетенциями 

(далее – 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 по специальности 31.08.39 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее – ПК): 

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 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 применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4); 

  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); 

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); 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

По окончании обучения врач по  лечебной физкультуре и спортивной медицине 

должен знать: 

- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, определяющие деятельность органов 

и учреждений здравоохранения, основы медицинского страхования. 



- Общие вопросы организации лечебной физкультуры и спортивной медицины в 

Российской Федерации. 

- Организацию работы врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине в условиях 

лечебно-профилактических учреждений. 

- Организацию работы врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

профессиональные обязанности, нормативные документы по специальности. 

- Анатомо-физиологические особенности мышечной деятельности человека, возрастную 

физиологию, механизмы действия физических упражнений на организм здорового и 

больного человека. 

- Основы теории и методики физического воспитания и спортивной тренировки, 

противопоказания к занятиям  физкультурой и спортом. 

- Методические основы лечебной физкультуры; дозирование физической нагрузки. 

- Формы и средства лечебной физкультуры. 

- Режимы двигательной активности больных в лечебно-профилактических учреждениях, 

содержание режимов. 

- Методы оценки физического развития и физической работоспособности. 

- Клинические проявления,  осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний 

и травм, при которых используют лечебную физкультуру. 

- Показатели функционального состояния организма в норме, при патологии и их 

изменениях при физической нагрузке. 

- Показания и противопоказания к назначению лечебной физкультуры при различных 

заболеваниях и травмах. 

- Частные методики лечебной физкультуры и массажа у больных с различными 

заболеваниями и травмами. 

- Методы и средства комплексной реабилитации больных и инвалидов. 

- Аппаратуру и оборудование кабинетов лечебной физкультуры и спортивной медицины, 

возможности их применения и использования, технику безопасности при работе с 

медицинскими аппаратами, приборами и тренажерами. 

- Формы и методы профилактической работы среди спортсменов и населения. 

- Основы медицины катастроф. 

- Общие сведения об информатике и вычислительной технике. 

- Физиологию и биохимию мышечного сокращения. 

- Особенности реакции на физическую нагрузку в детском и пожилом возрасте. 

- Динамическую анатомию. 

- Гигиену физических упражнений и спортивных сооружений. 

- Санитарно-гигиенические нормы для залов групповых и индивидуальных занятий 

лечебной гимнастикой, кабинета механотерапии, бассейна лечебного плавания  и 

гимнастики в воде, тренажеров, спортплощадок, маршрутов пешеходных и лыжных 

прогулок и терренкура, спортсооружений. 

- Классификацию физических упражнений в  ЛФК. 

- Расчетные нормы нагрузки специалистов по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

- Виды, методики и дозировки лечебного и спортивного массажа. 

- Методики ЭРГО-терапии. 

- Сочетание лечебной физкультуры с физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, 

мануальной терапией. 

- Программы этапной физической реабилитации больных с инфарктом миокарда. 

- Частные методики лечебной физкультуры для больных в терапии, хирургии, 

травматологии и ортопедии, неврологии, урологии, акушерстве и гинекологии, при 

заболеваниях ЛОР органов, при глазных болезнях, в стоматологии, в т.ч. методики 

лечебной физкультуры для детей. 

- Морфофункциональные характеристики спортсменов различных видов спорта. 



- Основные теории и методики физического воспитания и спортивной тренировки. 

- Методы иммунологического контроля в спорте. 

- Организацию и методы допинг-контроля в спорте. 

- Особенности спортивного отбора детей и подростков. 

- Особенности методик спортивной тренировки и соревнований спортсменов-инвалидов. 

- Клинические проявления и методы диагностики заболеваний, повреждений и дефектов 

организма, препятствующих отбору в профессиональный спорт. 

- Клинические признаки, методы диагностики, принципы профилактики и лечения 

физического перенапряжения сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного 

аппарата, нервной системы, функций печени и почек. 

- Классификацию спортивных травм, методы профилактики, оказания неотложной 

помощи, лечения и спортивной реабилитации. 

- Систему восстановления и повышения специальной спортивной работоспособности. 

- Программу медицинского обследования лиц, занимающихся массовыми видами спорта, 

оздоровительной физкультурой, физвоспитанием. 

- Принципы формирования ЗОЖ и  его составляющие.   

- Сочетание форм, средств и методов оздоровительного спорта в рецептуре здоровье 

сохраняющих  здоровье восстанавливающих медицинских технологий. 

- Программу углубленного медицинского обследования спортсменов сборных команд 

России и их ближайшего резерва. 

  

По окончании обучения Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

должен уметь: 

- Получить от пациента информацию о степени его физической подготовленности, 

собрать общий и спортивный анамнез. 

- Провести оценку физического состояния организма, выполнить функциональные пробы 

систем кровообращения, дыхания, нервно-мышечной. 

- Определить физическую работоспособность методами тестирования. 

- Дать заключение о здоровье и функциональном состоянии организма, определить 

толерантность к физической нагрузке, допуск к занятиям физкультурой и спортом и их 

адекватность состоянию здоровья. 

- Оказать необходимую срочную помощь при травмах и неотложных состояниях 

организма. 

- Оформить необходимую документацию по учету работы и отчетности, 

проанализировать ее. 

- Обосновать назначение ЛФК, выбрать формы, средства и дозировку физической 

нагрузки больным при болезнях сердечно-сосудистой системы: атеросклероз, 

ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, болезни миокарда, ревматизм, 

приобретенные и врожденные пороки сердца. 

- Обосновать назначение ЛФК, выбрать формы, средства и дозировку физической 

нагрузки больным при болезнях органов дыхания: бронхит, острая пневмония, 

хроническая пневмония, эмфизема легких, пневмосклероз, бронхоэктатическая болезнь, 

абсцесс легкого, бронхиальная астма, плеврит, туберкулез легкого. 

- Обосновать назначение ЛФК, выбрать формы, средства и дозировку физической 

нагрузки больным при болезнях органов пищеварения: опущение желудка, энтероптоз, 

гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, колиты, дискинезии 

кишечника, болезни печени и желчевыводящих путей. 

- Обосновать назначение ЛФК, выбрать формы, средства и дозировку физической 

нагрузки больным при болезнях обмена веществ: ожирение, подагра, сахарный диабет 

гипер- и гипофункции щитовидной железы, рахит и гипотрофия. 

- Обосновать назначение ЛФК, выбрать формы, средства и дозировку физической 

нагрузки больным при болезнях почек и мочевыводящих путей: нефрит и пиелонефрит, 



почечно-каменная болезнь, нефроптоз, недержание мочи, простатит, аденома 

предстательной железы. 

- Обосновать назначение ЛФК, выбрать формы, средства и дозировку физической 

нагрузки больным при травмах, болезнях и деформациях опорно-двигательного аппарата: 

переломы костей верхних и нижних конечностей, переломы позвоночника и таза, 

черепно-мозговая травма, ампутация конечностей, травмы мышц и сухожилий, артриты, 

деформирующий артроз, анкилозирующий спондилоартрит, остеохондроз позвоночника, 

нарушения осанки, сколиозы, деформации стоп, кривошея, врожденный вывих бедра. 

- Обосновать назначение ЛФК, выбрать формы, средства и дозировку физической 

нагрузки больным при болезнях крови и заболевания периферических артерий, вен, 

лимфатических сосудов. 

- Обосновать назначение ЛФК, выбрать формы, средства и дозировку физической 

нагрузки больным при болезнях нервной системы: атеросклероз мозговых сосудов, 

нарушения мозгового кровообращения,  парезы и параличи различной этиологии, детский 

церебральный паралич, миелит, вестибулярные нарушения, миастения и миопатии, 

радикулиты различной этиологии, повреждения периферических нервов, последствия 

травм головного и спинного мозга. 

- Обосновать назначение ЛФК, выбрать формы, средства и дозировку физической 

нагрузки больным при хирургических болезнях: до и послеоперационный период в 

хирургии грудной и брюшной полости, ожоговая болезнь, трансплантация органов и 

тканей, ортопедические операции на позвоночнике и костях конечностей. 

- Обосновать назначение ЛФК, выбрать формы, средства и дозировку физической 

нагрузки больным в акушерстве и гинекологии: беременность и послеродовый период, 

опущение матки и стенок влагалища, воспалительные процессы придатков матки, 

аномалии положения матки. 

- Определить методику и дозировку лечебного массажа, его сочетание с лечебной 

физкультурой, последовательность процедур. 

- Осуществлять процедуры лечебного и спортивного массажа. 

- Оформить назначение лечебной физкультуры в соответствии с утвержденной формой. 

- Осуществлять по показаниям индивидуальные занятия лечебной гимнастикой. 

- Определять методику и дозировку занятий на тренажерах, в лечебном бассейне, 

маршрутов пешеходных прогулок и терренкуров, спортивно-прикладных упражнений и 

спортивных игр для здоровых и больных. 

- Осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения 

занятий лечебной физкультурой. 

- Анализировать эффективность лечебной физкультуры и массажа, вести необходимую 

учетную и отчетную документацию и представлять отчет о работе в установленном 

порядке. 

- Осваивать и внедрять новые современные методики лечебной и оздоровительной 

физкультуры. 

- Осуществлять врачебно-педагогические наблюдения на занятиях лечебной 

физкультурой, массовой физкультурой и спортом и оценивать адекватность физической 

нагрузки. 

- Осуществлять методическое руководство и контроль над деятельностью инструкторов-

методистов, инструкторов по лечебной физкультуре, медсестер по массажу. 

- Обоснование дозировки физических нагрузок, выбор форм средств и методов для 

общего оздоровления и повышения спортивной работоспособности лиц, занимающихся 

физкультурой и спортом. 

- Оценить состояние здоровья с указанием медицинской группы. 

- Оценить физическое развитие и физическую работоспособность. 

- Оценить данные электрокардиографии и других инструментальных методов 

обследования сердечнососудистой системы при физических нагрузках 



- Оценить данные функции внешнего дыхания и газообмена. 

- Оценить данные функциональных проб. 

- Оценить функциональное состояние нервно-мышечного аппарата. 

- Оценить клинические и биохимические показатели крови и мочи. 

- Организовать по показаниям дополнительные исследования и оценить показатели 

здоровья и функциональных систем организма спортсменов с учетом специфики видов 

спорта. 

- Дать рекомендации по режиму тренировочных нагрузок спортсменов, допуск к занятиям 

спортом и соревнованиям. 

- Объективно оценивать эффективность воздействия на человека оздоровительно спорта. 

- Осуществлять врачебные консультации пациентам, населению, и спортсменам по 

использованию средств и методов физической культуры в целях сохранения и укрепления 

здоровья. 

- Организовывать и осуществлять  медицинское обеспечение лиц, занимающихся 

различными видами спорта и физической культурой в условиях учебно-тренировочных 

сборов и соревнований. 

- Осуществлять врачебный контроль за занимающимися физической культурой и спортом. 

- Проводить диспансеризацию спортсменов. 

- Осуществлять профилактику, диагностику, лечение болезней и травм у спортсменов. 

- Осуществлять восстановительные мероприятия спортсменам после физических нагрузок 

и медицинскую реабилитацию после травм и заболеваний. 

- Определить методику и дозировку лечебного массажа, его сочетание с лечебной 

физкультурой, последовательность процедур 

- Осуществлять процедуры лечебного и спортивного массажа. 

- Оформить назначение лечебной физкультуры в соответствии с утвержденной формой. 

- Осуществлять по показаниям индивидуальные занятия лечебной гимнастикой. 

- Определять методику и дозировку занятий на тренажерах, в лечебном бассейне, 

маршрутов пешеходных прогулок и терренкуров, спортивно-прикладных упражнений и 

спортивных игр для здоровых и больных. 

- Осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения 

занятий лечебной физкультурой. 

- Анализировать эффективность лечебной физкультуры и массажа, вести необходимую 

учетную и отчетную документацию и представлять отчет о работе в установленном 

порядке. 

- Осваивать и внедрять новые современные методики лечебной и оздоровительной 

физкультуры. 

- Осуществлять врачебно-педагогические наблюдения на занятиях лечебной 

физкультурой, массовой физкультурой и спортом и оценивать адекватность физической 

нагрузки. 

- Осуществлять методическое руководство и контроль за деятельностью инструкторов-

методистов, инструкторов по лечебной физкультуре, медсестер по массажу. 

- Обоснование дозировки физических нагрузок, выбор форм средств и методов для 

общего оздоровления и повышения спортивной работоспособности лиц, занимающихся 

физкультурой и спортом. 

- Оценить состояние здоровья с указанием медицинской группы. 

- Оценить физическое развитие и физическую работоспособность. 

- Оценить данные электрокардиографии и других инструментальных методов 

обследования сердечнососудистой системы при физических нагрузках 

- Оценить данные функции внешнего дыхания и газообмена. 

- Оценить данные функциональных проб. 

- Оценить функциональное состояние нервно-мышечного аппарата. 

- Оценить клинические и биохимические показатели крови и мочи. 



- Организовать по показаниям дополнительные исследования и оценить показатели 

здоровья и функциональных систем организма спортсменов с учетом специфики видов 

спорта. 

- Дать рекомендации по режиму тренировочных нагрузок спортсменов, допуск к занятиям 

спортом и соревнованиям. 

- Объективно оценивать эффективность воздействия на человека оздоровительно спорта. 

- Осуществлять врачебные консультации пациентам, населению, и спортсменам по 

использованию средств и методов физической культуры в целях сохранения и укрепления 

здоровья. 

- Организовывать и осуществлять  медицинское обеспечение лиц, занимающихся 

различными видами спорта и физической культурой в условиях учебно-тренировочных 

сборов и соревнований. 

- Осуществлять врачебный контроль за занимающимися физической культурой и спортом. 

- Проводить диспансеризацию спортсменов. 

- Осуществлять профилактику, диагностику, лечение болезней и травм у спортсменов. 

- Осуществлять восстановительные мероприятия спортсменам после физических нагрузок 

и медицинскую реабилитацию после травм и заболеваний. 

  

По окончании обучения Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

должен владеть: 

- методиками проведения занятий лечебной физкультурой у больных с различными 

заболеваниями и травмами. 

- навыками организации групповых и индивидуальных занятий лечебной физкультурой. 

- методикой построения процедуры лечебной гимнастики. 

- методиками различного вида массажа, а так же методикой построения процедуры 

массажа. 

- методами контроля эффективности занятий лечебной физкультурой у больных с 

различными заболеваниями и травмами. 

- методикой проведения различных видов комплексного врачебного обследования у лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом. 

- методиками оценки физического развития и физического здоровья. 

- методиками оценки функционального состояния сердечнососудистой системы, системы 

дыхания, вегетативной нервной системы. 

- методиками оценки физической работоспособности. 

- методиками анализа причин заболеваний и травм у спортсменов. 

- методикой проведения врачебно-педагогического наблюдения при занятиях физической 

культурой и спортивной тренировки. 

- методами восстановления физической работоспособности при выполнении больших 

объемов физической нагрузки. 

- методикой углубленного медицинского обследования о высококвалифицированных 

спортсменах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 зачетных единиц (1080 часов). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе 

1080 

Лекции  70 

Практические занятия (семинары) 630 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 380 

самостоятельная внеаудиторная работа  380 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен 

 




