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Обучение построено по модульному принципу. Модули структурированы на темы. 

Каждый модуль несет самостоятельную по содержанию и объему часть, охватывает круг 

конкретных, относительно узких теоретических вопросов и практических навыков. 

 

Цель обучения: повышение квалификации слушателей по вопросам применения 

современных метолов и методик лечебной физкультуры в лечебном, профилактическом 

и реабилитационном процессах, а также по вопросам сопровождения спортивных команд, 

в частности проведения этапного, текущего и срочного врачебного контроля за 

представителями различных спортивных специализаций и медицинского обеспечения 

соревнований. 

 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения настоящей образовательной программы у слушателей 

совершенствуются следующие профессиональные компетенции, соответствующие 

следующим видам деятельности: 

профилактическая деятельность: 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся: врачи клинических специальностей: лечебная 

физкультура и спортивная медицина, физиотерапия, акушерство и гинекология, 

гериатрия, кардиология, лечебное дело, мануальная терапия, неврология, 

нейрохирургия, общая врачебная практика (семейная медицина), организация 

здравоохранения и общественное здоровье, остеопатия, профпатология, 

ревматология, рефлексотерапия, терапия, травматология и ортопедия, хирургия, 

физическая и реабилитационная медицина 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Трудоёмкость обучения: 144 академических часа. 

Количество дней обучения: 20 (по 7,2 академических часа в день) 

Количество человек в группе: 25 



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; 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, врачебному 

контролю, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения лиц, 

занимающихся спортом; 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

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; 

лечебная деятельность: 

готовность к применению методов лечебной физкультуры пациентам, 

нуждающимся в оказании медицинской помощи; 

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации; 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях; 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации. 

 

Итоговая аттестация: 

Итоговая аттестация осуществляется посредством проведения экзамена. Экзамен 

проводится в форме тестирования. 

Продолжительность итоговой аттестации – 4 часа. 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу «Медицинская 

реабилитация» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 

установленного образца – удостоверение о повышении квалификации. 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1429 от 

06.05.2015 


