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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы. Общая характеристика 

 

Цель реализации программы заключается в комплексном подходе к организации и 

качественному проведению занятий по лечебной физкультуре на основе знаний по 

неврологии, вертебрологии, кардиологии и овладении практическими умениями и 

навыками, обеспечивающими совершенствование профессиональных компетенций 

специалистов по лечебной и спортивной медицине, а так-же повышения квалификации 

для специалистов первичного звена в рамках имеющейся квалификации. 

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ, в приказах Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки», Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»; Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Достижение целей обучения проверяется диагностическими средствами в рамках 

мероприятий по текущему контролю знаний, предусмотренных образовательной 

программой 

1.2.Категория обучающихся 

 

Программа предназначена для специалистов, с медицинским образованием, 

имеющих сертификат врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине, врача-

кардиолога, врача-невролога, врача общей врачебной практики (семейной медицины) без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Трудоемкость. Форма обучения. 

 

Продолжительность программы составляет 36 академических часов. Обучение 

групповое (группа не более десяти человек). Обучение очное. 

 

1.4.Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы «Особенности методики лечебной физкультуры при 

сердечно сосудистых заболеваниях и заболеваниях позвоночного столба на фоне болевых 

синдромов вертеброгенного и мышечного происхождения» слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для профессиональной деятельности:  

- способность характеризовать состояние пациента;  

- способность оценивать объем выполняемых процедур;  

- способность самостоятельно составить групповой или индивидуальный 

комплекс упражнений на основе клинической картины;  

- способность использовать полученные навыки в практике 

 



 4 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Особенности методики лечебной физкультуры при сердечно 

сосудистых заболеваниях и заболеваниях позвоночного столба с болевыми 

синдромами вертеброгенного и мышечного происхождения» 

 
 

Наименование разделов и дисциплин 

(модулей) 
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В том числе  

 

 

Форма 

контроля 

 

 

 

 

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
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

1 Поражения ССС, позвоночного столба, 

внутренних органов, их взаимосвязь. 

3 2 1    

1.1. Анатомия и физиология строения 

позвоночного столба и мышечной 

системы. 

3 2 1    

2. Особенности диагностики ССЗ, 

заболеваний позвоночного столба 

19 11 4 4  Тестовый 

контроль 

2.1. Физиология связи поражения 

позвоночника, ССС и внутренних 

органов 

2 1 1    

2.2. Роль мышечной системы в поражениях 

позвоночного столба и нарушениях 

функции соматических органов 

3 2 1    

 

2.3. Дорсалгия. 6 4  2   

2.4. Хронический болевой синдром 2 2     

2.5 Миофасциальные синдромы 6 2 2 2   

3. Особенности физической 

реабилитации пациентов с 

заболеваниями ССС и заболеваниями 

позвоночника. 

4 2 1  1 Тестовый 

контроль 

3.1. Принципы лечения острой и 

хронической боли в спине 

2 2     

3.2 Особенности методики лечебной 

гимнастики при мышечной боли, 

изменениях в позвоночном столбе 

2  1  1  

4. Стажировка 7   2 5  

4.1 Решение ситуационных задач 3    3  

4.2 Проведение методически правильно 

составленного плана. 

4   2 2  

5. Реабилитация пациентов с 

заболеваниями ССС и позвоночного 

столба. Тестирование.  

3    3 Зачёт 

  36 15 6 6 9  
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2.2. Учебно – тематический план дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Особенности методики лечебной 

физкультуры при сердечно сосудистых заболеваниях и заболеваниях 

позвоночного столба с болевыми синдромами вертеброгенного и мышечного 

происхождения» 

 
Наименование разделов и 

тем 

Краткое содержание Кол-во 

часов 

Ответственный 

преподаватель 

Поражения ССС, позвоночного столба, внутренних органов, их взаимосвязь.. 

Анатомия и 

физиология строения 

позвоночного столба и 

мышечной системы. 

1.Сроение позвоночного столба  

2. Анатомия мышечной системы. 

Уровень освоения: 

ознакомительный*. 

3 ак.час 

 

 

 

 

Быкова С.Г.. 

 

 

 

. 

Особенности диагностики ССЗ, заболеваний позвоночного столба 

Физиология связи 

поражения 

позвоночника  ССС и 

внутренних органов  

1.Методы определения боли  у 

пациентов с СС изменениями на 

фоне изменений в позвоночном 

столбе 

2.  Дифференциальный диагноз 

заболеваний ССС и позвоночного 

столба. 

3. Уровень освоения: 

репродуктивный**,  

2 ак.час 

 

 

 

 

 

Быкова С.Г.. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Роль мышечной 

системы в поражениях 

позвоночного столба и 

нарушениях функции 

соматических органов  

1.Функция и биохимия мышцы в 

норме и патологических 

состояниях 

2. Связь мышечной системы при 

движениях в норме и патологии. 

 Уровень освоения: 

репродуктивный**,  

3 ак.час 

 

 

 

 

 

 

Быкова С.Г.. 

 

 

 

 

 

Дорсалгия. 1.вертеброгенные 

2.невертоброгенные 

 Уровень освоения:  

ознакомительный* 

репродуктивный** 

6 ак.час Добрынина Л.А. 

Диагностика и лечение 

острых и хронических  

болевых синдромов: 

определение боли , 

1.патогенетические основы 

формирования острых и 

хронических болевых 

синдромов,классификация 

болевых синдромов, диагностика-

правило «красных 

флажков»,терапия  (стандарты 

лечения) 

2.Уровень освоения: 

 ознакомительный* 

репродуктивный** 

2 ак.час Добрынина Л.А. 

Миофасциальные 

синдромы 

1.патогенез 

2 клиника 

Уровень освоения: 

ознакомительный* 

       репродуктивный** 

6 ак.час Добрынина Л.А. 
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Составление 

методического плана с 

учетом нарушений 

мышечной системы и 

изменениях 

позвоночного столба.  

1.Приципы и задачи 

методического составления плана   

2.Выбор снарядов для 

осуществления методического 

плана  для проведения процедур 

лечебной физкультуры 

 

  

уровень освоения: 

репродуктивный**, 

продуктивный***  

 

 

 

 

 

 

4 ак.час 

Быкова С.Г. 

Решение 

ситуационных задач 

стажировка 3 ак.час Быкова С.Г. 

Проведение процедур 

методически 

правильно 

построенного занятия 

лечебной физкультуры. 

Освоение навыков проведения 

составленного методического 

плана в практическом варианте. 

Разбор ошибок. 

4 ак.час Быкова С.Г. 

Реабилитация 

пациентов с 

заболеваниями ССС 

и позвоночного 

столба. Тестирование. 

 3 ак.ч зачет 

 
*ознакомительный – узнавание ранее изученных объектов и свойств 

** репродуктивный – выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством 

*** продуктивный – планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1.Кадровое обеспечение программы 

 

Быкова Светлана Григорьевна, врач высшей категории, по лечебной физкультуре 

Тюменского кардиологического научного центра, имеет сертификат врача по лечебной 

физкультуре. Опыт работы врачом по ЛФК 24года, педагогический стаж 10 лет. Общий 

стаж 38лет.  

 

Добрынина Людмила Арнольдовна – врач-невролог высшей категории, 

рефлексотерапевт высшей категории Тюменского кардиологического научного центра. 

Имеет сертификат по специальности «невролог». Опыт работы врачом по специальности – 

34года.  

 

3.2.  Материально – технические условия реализации программы 

 

Организационно - педагогический комплекс. Реализация программы осуществляется на 

базе Тюменского кардиологического научного центра, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 111, 

имеющего все необходимое клиническое и мультимедийное оборудование для занятий: 

учебный класс, компьютеры с выходом в интернет, кабинет лечебной физкультуры (зал 
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для занятий лечебной гимнастикой, тренажерный зал с комплексов тренажеров для 

кардиологической реабилитации).  

Обучение проводится в залах для конференций; залах ЛФК; кабинете лечебной 

физкультуры. 

 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Малый зал 

для  конференций  

лекция 

семинар 

Мультимедийное оборудование 

Зал на 40 кв.м. и малый 

зал на 28кв.м 

практические 

занятия 

Мультимедийное оборудование, компьютеры, 

необходимое оборудование для проведения 

процедур ЛФК. 

 

 

3.3. Информационные и учебно-методические условия 

 

Освоение дополнительной профессиональной программы «Особенности 

методики лечебной физкультуры при сердечно сосудистых заболеваниях и заболеваниях 

позвоночного столба с болевыми синдромами вертеброгенного и мышечного 

происхождения» осуществляется с использованием литературы: 

3.3.1.  Список основной литературы 

1. Маргазин ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной систем / 

Маргазин. - Москва: ИЛ, 2015. – 196 c. 

2. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина: учебник. – 

М.: ОАО Издательство «Медицина», 2004. – 304с.:  

3. Палей, Лана/ Лучше чем йога. Гимнастика на каждый день / Лана Палей. - 

Москва: Огни, 2014. - 304 c. 

4.  Соколов, А. В. Теория и практика диагностики функциональных резервов 

организма / А.В. Соколов, Р.Е. Калинин, А.В. Стома. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 

176 c. 

5.  Физическая и реабилитационная медицина. Национальное руководство. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 688 c. 

6. .Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Скворцова В.И. Неврология и нейрохирургия: 

учебник с приложением на компакт-диске: в 2-х т.-М,: ГЭОТАР-Медиа, 2010, 30 

экземпляров в библиотеке. 

7. Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А. Нервные болезни: учеб. пособие. – 4-е 

издание-М: МЕДпресс-информ,2010., 
8. Аронов Д.М., Козлова Л.В., Бубнова М.Г. CardioСоматика. 2017г., Т8. №3.С 4-9. 

9. Бубновский С.М. Остеохондроз – не приговор. 2017г. Эксмо-Пресс.  

10. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура (Электронный ресурс) Епифанов 

В.А., Епифанов А.В. –М.: ГЭОТАР-Медиа,2017 – 656с. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442579.html 

11. Попов С.Н. (3-е переработанное издание). Учебник для высших учебных 

заведений. Ростов-на-Дону. 2005г. С 601(с426-432). 

12. Под редакцией профессора Г.Н. Пономаренко. Национальное руководство. Москва,  

ГЭОТАР-Медиа, 2016г. С 680 

  

3.3.1.  Список дополнительной литературы 

1. Бубновский С.М. Код здоровья сердца и сосудов. Жанр Медицина и здоровье» 2012г 

Эксмо-Пресс. 

2. Бубновский С.М.  Здоровые сосуды, или зачем человеку мышцы. 2012г Эксмо-Пресс. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442579.html
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Под редакцией профессора Г.Н.Пономаренко. Национальное руководство. Москва,  

ГЭОТАР-Медиа, 2016г. С 680 

3.Арутюнов Г.П., Рылова А.К.,Колесникова Е.А.,Костюкевич О.И.,Евзерихина А.В –

Кардиореабилитация. МЕДпресс-информ,2013. С33-45 

4.Арутюнов Г.П.,Колесникова Е.А.,Орлова Я.А., и др. Журнал сердечная недостаточность. 

2017. Т18. №1(100). С41-66 

Под редакцией профессора Г.Н.Пономаренко. Национальное руководство. Москва,  

ГЭОТАР-Медиа, 2016г. С 680 

5.Гусев Е.И., Неврология и нейрохирургия. Учебник в 2т. Т2. Нерохирургия. Гусев Е.И, 

Коновалов А.Н.,Скворцова В.И. – 2-е изд., испр и доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013г – 

424с 

5.www.tgma-neuro-fpk.ru 

6.http://www.studmedlib.ru 

7. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина: учебник. – М.: 

ОАО Издательство «Медицина», 2004. – 304с.: 

 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие все разделы 

программы «Особенности методики лечебной физкультуры при сердечно сосудистых 

заболеваниях и заболеваниях позвоночного столба с болевыми синдромами 

вертеброгенного и мышечного происхождения».  

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией. 

Итоговая аттестация проводится в виде зачета, который проводится в форме тестирования 

и собеседования по ситуационным задачам с определением методики лечебной 

физкультуры по всем разделам программы.  

Оценка «Зачтено» ставится при успешном прохождении аттестации. 

Обучающиеся получают удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

 

Паспорт компетенций приведен в Приложении 1. 

Примеры оценочных средств, выносимых на зачет приведены в Приложении 2. 
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Приложение 1 

 

Паспорт компетенций 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Особенности методики лечебной физкультуры при сердечно сосудистых 

заболеваниях и заболеваниях позвоночного столба с болевыми синдромами 

вертеброгенного и мышечного происхождения» 

 

Имеющаяся квалификация (требования к слушателям): сертификат врача ЛФК; 

кардиолог, невролог, врач общей практики без предъявления стажа.  

Вид деятельности: физическая реабилитация. 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

ПК 1  

 

 1 год  Оценивать 

состояние пациента 

 Общие по 

специальности 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Примеры тестовых заданий: 

1.Какие терапевтические методики ЛФК в клинике нервных болезней? 

1. Специальная  лечебная гимнастика 

2. мануальная терапия 

3. Малоподвижные игры 

4. Терренкур 

2.Какие упражнения противопоказаны в остром периоде шейного отдела? 

        1.поочередное поднимание прямых ног 

         2.скользящие движения ног 

         3.Упражнения с предметами 

          4.Упражнения в дистальных и проксимальных движениях ног 

 

Перечень заданий для оценки практических навыков: 

1. Осмотр и методика ЛФК при мышечно-тоническом симптоме. 

2. Осмотр и методика ЛФК при хронической боли. 

3. Осмотр и методика ЛФК при кардиалгии. 

4. Осмотр и методика ЛФК при изменениях в позвоночнике. 

 

Примеры контрольных вопросов:  

1. Что такое миофасциальный симптом, особенности методики ЛФК. 

2. С чем связана хроническая боль в позвоночнике, последствия.  

3. Какие особенности невролгических и кардиалгических симптомов. 

Примеры ситуационных задач: 



 10 

Женщина 40 лет впервые решила заняться фитнесом,записалась в фитнес-клуб,начала 

занятия с инструктором. Для достижения результата был выбран быстрый темп 

наращивания нагрузок с утяжелением для шейной и плечевой зоны. За месяц тренировок 

почувствовала появление головной боли постоянного характера с локализацией в затылке 

и виске слева, боли в плече слева, в области сердца с иррадиацией в 4 и 5 пальцы левой 

руки.  

При обследовании очаговой неврологической симптоматики со стороны Ч,М,Н, нет. При 

пальпации болезненности по остистым отросткам в шейном и грудном отделе нет. 

Выраженная болезненность при пальпации по ходу грудинно-ключично-сосцевидной 

мышцы слева, по ходу лестничных мышц слева в точках прикрепления, по ходу большой 

грудной мышцы и в точке малой грудной мышцы слева, при этом боль иррадиирует по 

внутренней поверхности плеча до уровня локтевого сустава. 

Раннее за прошедший месяц проходила неоднократные курсы лечения НПВС, 

витаминами группы В с временным обезболивающим эффектом.  

 

  

Эталоны ответов на ситуационные задачи: 

Задача№1 

ДИАГНОЗ-? НАЗНАЧЕНИЯ-? ФУ при назначении ЛФК. 

Нами назначено лечение: миорелаксанты -сирдалуд в дозе 4 мг в сутки, рефлексотерапия, 

ЛФК с постизометрическими релаксирующими упражнениями, массаж воротниковой 

зоны, через 2 дня терапии болевой синдром исчез. Выбор анталгического положения+ФУ 

 

 


