
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Категория обучающихся: врачи по лечебной физкультуре, врачи по 
спортивной медицине. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий 

Трудоёмкость обучения: 144 ЗЕТ (144 академических часа).  
Количество недель обучения: 4 (по 5-ти дневной неделе)  
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ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ 
(ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ) 

 
Аннотация к дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации по специальности 
«ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА» 

 

 
Особенности реализации программы: При реализации образовательной 

программы используются дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ). 
Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ независимо от места нахождения обучающихся. 

В ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ созданы условия для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды – единый профессиональный 
образовательный портал (далее – образовательный портал), включающий в себя: 

• электронные информационные ресурсы; 
• электронные образовательные ресурсы; 
• совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательной программы повышения квалификации по 
специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся. 

Образовательный портал обеспечивает возможность хранения, обновления, 
систематизации и каталогизацию информационных ресурсов, организацию и 
информационную поддержку учебного процесса с применением ДОТ, в том числе его 
документирование, взаимодействие участников дистанционного образовательного 
процесса в синхронном и асинхронном режимах. 



В целях наилучшего усвоения образовательной программы, часть практических 
занятий проходит в форме стажировки – 36 ЗЕТ (36 академических часов). 

 
Цель обучения: Повышение квалификации врачей по лечебной физкультуре и 

врачей по спортивной медицине, ориентированного на использование в своей 
профессиональной деятельности современных форм и средств лечебной физкультуры и 
спортивной медицины. 

 
Совершенствуемые компетенции: 
• 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; 

• готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико- 
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков; 

• Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

• Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе участию в медицинской эвакуации; 

• Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации; 

• Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих; 

• Готовность к применению основных принципов организации и управления в 
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях; 

• Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей. 

• Способность и готовность использовать различные формы и средства ЛФК в 
профилактических мероприятиях по предупреждению инфекционных и 
неинфекционных болезней, проводить санитарно-просветительскую работу; 

• Готовность к применению методов лечебной физкультуры пациентам, 
нуждающимся в оказании медицинской помощи; 

• Способность и готовность анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 
результаты клинико-лабораторных и функциональных методов исследований и оценки 



функционального состояния организма пациентов для назначения адекватных методов 
лечения с использованием различных форм и средств ЛФК; 

• Способностью и готовностью применять медицинские реабилитационные 
мероприятия с использованием ЛФК при различных заболеваниях, травмах, а также 
после перенесенных операций, давать рекомендации по выбору оптимального режима 
двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса, определять 
показания и противопоказания к назначению методов лечебной физкультуры, массажа; 

• Способность и готовность использовать знания по организации медицинской 
помощи по лечебной физкультуре и спортивной медицине, управленческой и 
экономической деятельности медицинских организаций различных типов по оказанию 
медицинской помощи, анализировать показатели их работы по ЛФК и спортивной 
медицине, проводить оценку эффективности современных медико-организационных и 
социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам по 
лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

 
Планируемые результаты обучения: в результате освоения образовательной 

программы повышения квалификации по специальности «Лечебная физкультура и 
спортивная медицина» слушатель должен: 

 закрепить уже имеющиеся и приобрести новые знания в области лечебной 
физкультуры и спортивной медицины (о передовых технологиях, разработках) за 
последние 5 лет; 

 научится применять в профессиональной деятельности действующие 
нормативно-правовые акты в области здравоохранения, в частности в области лечебной 
физкультуры и спортивной медицины; 

 усовершенствовать имеющиеся/приобрести новые умения и практические 
навыки. 

 
Итоговая аттестация: 
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена и выявляет практическую 

подготовленность слушателей в соответствии с требованиями квалификационных 
характеристик специалиста. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после модульного обучения в 
объеме, предусмотренном учебным планом данной дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации. 

Лица, освоившие профессиональную образовательную программу повышения 
квалификации по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» и 
успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца. 

 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1429 от 

06.05.2015 
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