
Наименование 

программы 

Лечебная физкультура и спортивная медицина 

Специальность Лечебная физкультура и спортивная медицина 

Объём (в 

академических 

часах) 

576 

Форма обучения Очная с применением ДОТ и ЭО  

Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

6 ак. ч. - итоговая аттестация 

20 ак. часов - решение ситуационных задач 

Применение 

симуляционного 

обучения  

8 ак.ч.  

обучающий симуляционный курс "Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме" 

Наличие 

стажировки  

Нет 

Кто может быть 

допущен к 

обучению по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

по специальности 

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина» 

В соответствии с приказом Минздрава России от 08.10.2015г. №707н к обучению 

по программе профессиональной переподготовки по специальности "Лечебная 

физкультура и спортивная медицина" допускаются специалисты, имеющие: высшее 

образование - специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология». Подготовка в ординатуре по специальности 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина». 

Дополнительное профессиональное образование - профессиональная 

переподготовка по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» 

при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

«Авиационная и космическая медицина», «Акушерство и гинекология», 

«Анестезиология-реаниматология», «Детская кардиология», «Детская онкология», 

«Детская урология-андрология», «Детская хирургия», «Детская эндокринология», 

«Гастроэнтерология», «Гематология», «Гериатрия», «Кардиология», 

«Колопроктология», «Мануальная терапия», «Нефрология», «Неврология», 

«Неонатология», «Нейрохирургия», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Онкология», «Педиатрия», «Пластическая хирургия», 

«Профпатология», «Пульмонология», «Ревматология», «Рефлексотерапия», 

«Сердечно-сосудистая хирургия», «Скорая медицинская помощь», «Терапия», 

«Торакальная хирургия», «Травматология и ортопедия», «Хирургия», «Детская 

онкология», «Урология», «Физиотерапия», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-

лицевая хирургия», «Эндокринология». 

В соответствии с приказом  от 03.08.2012 №66н «Об утверждении порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным  программам в 

образовательных и научных организациях» врачи, имеющие высшее медицинское 

образование,  но не соответствующие квалификационным требованиям (уровень 

подготовки — интернатура/ординатура), но имеющие непрерывный стаж 

практической работы по  специальности  

"Лечебная физкультура и спортивная медицина"  от 5 до 10 лет. 

Форма итоговой 

аттестации 

Экзамен  

Документ, 

выдаваемый по 

результатам 

освоения 

программы 

По результатам освоения программы профессиональной переподготовки и 

успешного прохождения итоговой аттестации выдается диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 



профессиональной 

переподготовки. 

Содержание 

программы 

Модуль1.  Система и политика здравоохранения в Российской Федерации   16  

Модуль 2. Организация работы и основы лечебной физкультуры                   40  

Модуль 3. Методы исследования и врачебный контроль в спортивной медицине и 

лечебной физкультуре                                                                                           50  

Модуль 4. Теоретические, организационные и методические аспекты спортивной 

медицины                                                                                                                100  

Модуль 5. Массаж                                                                                                  52  

Модуль 6. Лечебная физкультура в клинике внутренних болезней                 44  

Модуль 7. Лечебная физкультура в неврологии и нейрохирургии                   52  

Модуль 8. Лечебная физкультура в травматологии и ортопедии                     46  

Модуль 9. Частные методики лечебной физкультуры                                       51  

Модуль 10. Лечебная физкультура в детской практике                                     55  

Модуль 11. Современные технологии в реабилитации                                      52  

Модуль 12. Оказание медицинской помощи в экстренной форме                    12  

Итоговая аттестация                                                                                               6  

Всего часов:                                                                                                            576  

Краткая 

аннотация 

программы 

Программа профессиональной переподготовки «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» разработана:  

 на основании профессионального стандарта «Специалист по медицинской 

реабилитации», 2018г.; 

 на основании квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

«Здравоохранение и медицинские науки», утв. Приказ МЗ РФ от 29.09.2016г. 

№2418;  

 с учетом ФГОС ВО по специальности 31.08.39. Лечебная физкультура и 

спортивная медицина (уровень подготовки кадров высшей квалификации);  

 в соответствии с модульным и практико-ориентированным принципами 

освоения дисциплин. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью приобретения 

теоретических знаний и профессиональных практических навыков в области 

лечебной физкультуры и спортивной медицины.       

Программа структурирована по модульному принципу и состоит из 12 модулей. 

В программе отражены основы лечебной физкультуры и спортивной медицины, а 

также современные аспекты лечения и реабилитации с использованием различных 

средств и форм ЛФК. Например: онтогенетически обусловленная кинезотерапия 

(методика Войта); кинезотерапия по методике нейрофасцикуляторного 

проприоцептивного проторения (РNF); методика Кастилио Моралес; 

кинезиологическое тейпирование, онтогенетическая координаторная гимнастика 

"Баланс" и другие. Особое внимание в программе уделяется принципиальным 

подходам к проведению индивидуальных реабилитационных мероприятий при 

различных заболеваниях и состояниях пациентов разных возрастных групп.  

 


