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9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА, СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА, 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА, КУРОРТОЛОГИЯ И ФИЗИОТЕРАПИЯ» 

 

9.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (аспирантура) 

по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина научной специальности 14.03.11 

Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и 

физиотерапия. 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия» подготовка квалифицированного 

специалиста, обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, 

способного к полноценной самостоятельной работе в учреждениях практического 

здравоохранения. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста к самостоятельной профессиональной научно- педагогической, 

профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в профессиональной 

сфере. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.Б3 «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия» относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), 

Базовая часть ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая медицина научной специальности 14.03.11 

Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и 

физиотерапия. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

– 3 зачетные единицы; 

– 108 академических часов. 

 

4. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы: 

- лекции; 

- посещение врачебных конференций, консилиумов; 

- разбор клинических случаев 

- практические, семинарские занятия; 

- тренинги с использованием симуляционных технологий; 

- участие в научно-практических конференциях, симпозиумах. 

 

Элементы, входящие в самостоятельную работу аспиранта: 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 

- подготовка к промежуточной аттестации; 

- подготовка к сдаче государственного экзамена; 
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- подготовка презентаций и сообщений для выступлений; 

- работа с Интернет-ресурсами; 

- работа с отечественной и зарубежной литературой. 

 

5. Контроль успеваемости: 

По окончании изучения дисциплины «Восстановительная медицина, спортивная 

медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия» проводится государственный 

экзамен. 

 

9.2. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Компетенции Перечень компонентов 

Технологии 

формировани

я. Формы 

оценочных 

средств 

В процессе подготовки аспирант формирует и демонстрирует следующие: 

Универсальные компетенции: 

УК-1 

способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

знать:  
- основные методы научно-

исследовательской деятельности;  

уметь:  

- выделять и систематизировать основные 

идеи в научных текстах; критически 

оценивать любую поступающую 

информацию, вне зависимости от источника;  

владеть:  

- навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме 

исследования;  

- навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования; 

Лекции, 

семинары.  

 

Тестирование, 

собеседование, 

ситуационные 

задачи, 

государственн

ый экзамен, 

защита ВКР 

УК-5 

способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

- возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации; приемы 

и технологии целеполагания и 

целереализации; пути достижения более 

высоких уровней профессионального и 

личного развития; 

уметь:  

- выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и требований 

рынка труда к специалисту; 

- формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей достижения 

планируемых целей; 

Лекции, 

семинары.  

 

Тестирование, 

собеседование, 

ситуационные 

задачи, 

государственн

ый экзамен, 

защита ВКР 

УК-6  

способность планировать 

и решать задачи 

знать:  

- возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации; приемы 

Лекции, 

семинары.  
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собственного 

профессионального и 

личностного развития 

и технологии целеполагания и 

целереализации; пути достижения более 

высоких уровней профессионального и 

личного развития; 

уметь:  

- выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и требований 

рынка труда к специалисту; 

- формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей достижения 

планируемых целей; 

владеть:  

- приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами 

выявления и осознания своих возможностей, 

личностных и профессионально-значимых 

качеств с целью их совершенствования; 

Тестирование, 

собеседование, 

ситуационные 

задачи, 

государственн

ый экзамен, 

защита ВКР 

Обще профессиональные компетенции: 

ОПК-4 

готовность к внедрению 

разработанных методов и 

методик, направленных на 

охрану здоровья граждан 

знать:  

- основы выбора современных методов 

исследования и терапии для профилактики и 

предупреждения возникновения и (или) 

распространения заболеваний; 

уметь:  

- консультировать медицинских работников 

по вопросам обоснованного и рационального 

выбора современных методов диагностики и 

лечения; 

- участвовать в консилиумах, клинических 

разборах и клинико-диагностических 

конференциях; 

владеть:  

- навыками внедрения и оценки качества 

исполнения новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан; 

Лекции, 

семинары.  

 

Тестирование, 

собеседование, 

ситуационные 

задачи, 

государственн

ый экзамен, 

защита ВКР 

ОПК-5 

способность и готовность 

к использованию 

лабораторной и 

инструментальной базы 

для получения научных 

данных 

знать:  

- основные клинико-лабораторные признаки 

заболеваний и состояний, выбранных в 

качестве объекта для научного исследования;  

- основные клинико-инструментальные 

признаки заболеваний и состояний, 

выбранных в качестве объекта для научного 

исследования; 

- возможности и перспективы применения 

современных лабораторных и 

инструментальных методов;  

Лекции, 

семинары.  

 

Тестирование, 

собеседование, 

ситуационные 

задачи, 

государственн

ый экзамен, 

защита ВКР 
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- правила эксплуатации и технику 

безопасности при работе с лабораторным и 

инструментальным оборудованием; 

уметь:  

- интерпретировать полученные 

лабораторные данные по профилю научного 

исследования;  

- использовать техническую документацию 

при освоении методов лабораторных и 

инструментальных исследований;  

- соблюдать технику безопасности при 

проведении исследований;  

владеть:  

- навыками лабораторных и/или 

инструментальных исследований по профилю 

научного исследования; 

ОПК-6 

готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

знать:  

- предметный материал по восстановительной 

медицине;  

владеть:  

- навыками создания научного текста или 

презентации и адаптации их для целевой 

аудитории; 

Лекции, 

семинары.  

 

Тестирование, 

собеседование, 

ситуационные 

задачи, 

государственн

ый экзамен, 

защита ВКР 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 

способность и готовность 

к осуществлению 

профилактической, 

диагностической, 

лечебной, 

реабилитационной 

деятельности у пациентов 

широкого профиля 

знать: 

- методику исследования здоровья взрослого 

и детского населения с целью его сохранения, 

укрепления и восстановления; 

- этиологию и патогенез неотложных 

состояний; 

- клинико-функциональную характеристику 

заболеваний разных органов и систем;  

- знать клинику и методы экспресс 

диагностики инфекционных заболеваний; 

- механизм действия лечебной физкультуры 

на течение патологического процесса; 

-понятие здоровья и здорового образа жизни, 

средства укрепления, основы медицинской 

реабилитации при различных заболеваниях и 

травмах, основы врачебного контроля 

- принципы социальной гигиены и 

организации физиотерапевтической помощи 

населению;  

- принципы дифференцированного 

использования физических факторов для 

профилактики заболеваний, лечения и 

реабилитации больных, в т.ч. диспансерных 

групп; 

- организацию и проведение 

Лекции, 

семинары.  

 

Тестирование, 

собеседование, 

ситуационные 

задачи, 

государственн

ый экзамен, 

защита ВКР 
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диспансеризации, анализ ее эффективности; 

уметь: 

- применять различные медицинские 

реабилитационные мероприятия 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 физиотерапии, лечебной 

физкультуры, рефлексотерапии; 

- собирать анамнестические данные, 

осуществлять клинический осмотр пациента; 

- проводить первичное обследование 

взрослых и детей, выявлять общие и 

специфические признаки заболевания; 

- осуществлять профилактику возможных 

осложнений заболеваний и предупреждение 

возникновения отрицательных реакций на 

действие лечебных физических факторов; 

- составлять перечень мероприятий, 

направленных на повышение качества и 

эффективности профилактической помощи 

населению и формирование здорового образа 

жизни; 

- анализировать состояние здоровья 

различных социально-возрастных групп 

населения, занимающихся различными 

формами физической культуры и спортом; 

- проводить специальное обследование 

больных, назначенных на ЛФК, вести за ними 

наблюдение, определять методику процедур 

и их дозировку в зависимости от состояния 

больных, особенностей заболевания и 

функциональных расстройств соответственно 

профилю болезни; 

- оценивать состояние здоровья различных 

групп населения (физическое развитие, 

данные функциональных проб, данные 

функции внешнего дыхания и газообмена, 

функциональное состояние нервно-

мышечного аппарата); 

- оценить результаты функциональных 

методов исследования (ЭКГ, 

электромиография, функция внешнего 

дыхания и др.) при назначении 

физиотерапевтического лечения;  

- интерпретировать результаты 

инструментальных исследований 

(ультразвуковых, эндоскопических, 
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рентгенологических, магнитно-резонансной 

томографии и др.) 

- определять наиболее рациональные 

патогенетические комплексы 

физиобальнеотерапии при лечении больных 

различных нозологических форм 

заболеваний; 

- определять возможные методы 

физиотерапии в зависимости от 

сопутствующей патологии у больных; 

- осуществлять профилактику возможных 

осложнений заболеваний и предупреждение 

возникновения отрицательных реакций на 

действие лечебных физических факторов; 

владеть: 

- методикой исследования здоровья взрослого 

и детского населения с целью его сохранения, 

укрепления и восстановления; 

- методикой определения влияние факторов 

окружающей среды на здоровье населения 

или отдельных его групп; 

- методами организации гигиенического 

образования и воспитания населения; 

- методикой формирования и реализации 

профилактических программ; 

- правилами медицинской деонтологии при 

оказании неотложной помощи; 

ПК-2 

способность и готовность 

к осуществлению 

организационно-

управленческой 

деятельности при 

оказании медицинских 

услуг пациентам 

широкого профиля 

знать: 

- основы законодательства в здравоохранении 

и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений 

здравоохранения; 

- приказы и инструкции Минздравмедпрома 

РФ, определяющие организацию 

физиотерапевтической службы в лечебно-

профилактических учреждениях.  

- вопросы медико-социальной экспертизы и 

медико-социальной реабилитации;  

- основы курортного дела, организация 

санаторно-курортной помощи в стране; 

уметь: 

- вести медицинскую документацию, 

осуществлять преемственность между 

лечебно-профилактическими учреждениями; 

- применять на практике основы 

законодательства РФ в здравоохранении и 

директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений 

здравоохранения; 

- анализировать эффективность лечебной 

физкультуры и физиотерапевтического 

лечения, вести необходимую отчетную 

Лекции, 

семинары.  

 

Тестирование, 

собеседование, 

ситуационные 

задачи, 

государственн

ый экзамен, 

защита ВКР 
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документацию и представлять отчет о работе 

в установленном порядке; 

- анализировать информацию о механизмах 

действия лечебных физических факторов и 

их сравнительной эффективности при 

различных заболеваниях; 

 

9.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА, СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА, ЛЕЧЕБНАЯ 

ФИЗКУЛЬТУРА, КУРОРТОЛОГИЯ И ФИЗИОТЕРАПИЯ» 

 

№ 
Наименование модулей 

(разделов) 

Формируемые 

компетенции 

Виды учебной работы (в 

академ.часах) 

лекци

и 

практ.за

н., 

сем. 

сам.раб

. 
всего 

1-й семестр 

1 

Теоретические и 

организационные вопросы 

восстановительной медицины 

УК-1, 5, 6, 

ОПК-4, 5, 6, 

ПК-1, 2 

2 4 12 18 

2 

Клинико-диагностические 

методы, применяемые в 

реабилитации 

УК-1, 5, 6, 

ОПК-4, 5, 6, 

ПК-1, 2 

2 4 12 18 

3 Лечебная физкультура 

УК-1, 5, 6, 

ОПК-4, 5, 6, 

ПК-1, 2 

2 4 12 18 

4 Физиотерапия 

УК-1, 5, 6, 

ОПК-4, 5, 6, 

ПК-1, 2 

2 4 12 18 

 Итого 1-й семестр:  8 16 48 72 

2-й семестр 

5 
Психологическая 

реабилитация больных 

УК-1, 5, 6, 

ОПК-4, 5, 6, 

ПК-1, 2 

2 4 12 18 

6 
Основы рационального 

питания 

УК-1, 5, 6, 

ОПК-4, 5, 6, 

ПК-1, 2 

2 4 12 18 

 Итого 2-й семестр:  4 8 24 36 

 Итого:  12 24 72 108 

 

9.4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА, 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА, ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА, КУРОРТОЛОГИЯ И 

ФИЗИОТЕРАПИЯ» 

1. Теоретические и организационные вопросы восстановительной медицины. 

Основы восстановительной медицины. Восстановительная медицина в системе охраны 

здоровья Оздоровительные системы. Принципы разработки индивидуальных программ 

оздоровления и оценка их эффективности. Механизм развития преморбидных расстройств и 

болезней адаптации. Типы реактивности организма. Значение курортов в лечении, 

профилактике заболеваний. Системы психологического оздоровления. Цели и задачи 

восстановительной медицины. Принципы, методы и средства реабилитации. Единство органов 

и систем организма. Методы психофизиологической разгрузки. Здоровый образ жизни. Общие 
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понятия здоровья и болезни. Определение понятия «здоровье», его структуру и содержание, 

закономерности формирования здорового образа жизни. Метеопатология и метеопрофилактика. 

Хронобиология. Социально-гигиенические и медицинские аспекты алкоголизма, наркомании, 

токсикоманий. Определение понятий: восстановительная медицина, медицинская 

реабилитация, функциональные резервы, уровень здоровья, качество жизни, предболезнь, 

выздоровление, адаптация и дизадаптапция, укрепление здоровья, оздоровление, 

профессиональное здоровье. Факторы риска возникновения распространенных заболеваний. 

Дифференциацию контингентных групп населения по уровню здоровья. Виды оздоровления и 

восстановительных мероприятий. Систему физического воспитания и физиологическое 

нормирование двигательной активности детей, подростков, взрослых и пожилых людей. 

Теоретические основы рационального питания. Принципы формирования здорового образа 

жизни и охраны здоровья здоровых. Принципы оздоровления больных на этапах лечения и 

реабилитации. 

2. Клинико-диагностические методы, применяемые в реабилитации. 

Антропометрические измерения и методы оценки физического развития. Исследование опорно-

двигательного аппарата. Двигательные возможности и выявление нарушений двигательного 

стереотипа. Углометрия, динамометрия, электромиография. Мышечное тестирования. Методы 

функциональных исследований в ЛФК и спорте. Исследование сердечно-сосудистой системы в 

покое и в состоянии физической нагрузки (пульсометрия, определение АД, ЭКГ, 

эхокардиография, поликардиография, пробы с физической нагрузкой). Исследование 

дыхательной системы (спирография, спироэргография, насыщение крови кислородом и газовый 

анализ в покое и при физической нагрузке). Исследование ЦНС (клиническое и ЭЭГ 

исследование и др.). Орто-клиностатические пробы. Стабилометрия. Трактовка клинических и 

биохимических анализов крови и мочи. Оценка рентгенограмм, МРТ. Методы оперативного и 

интегративного контроля при проведении ЛФК и спортивных тренировок. 

3. Лечебная физкультура. Средства ЛФК и методы проведения занятий. 

Физиологические основы мышечной деятельности. Биохимия мышечной деятельности. 

Динамическая анатомия. Влияние физических упражнений на различные системы организма. 

Методики воздействия на мышечную ткань и мышцу в целом при различных патологических 

состояниях. Взаимосвязь и взаимозависимость различных систем и органов. Роль движения в 

формировании функциональных систем организма. Массаж. Действие на организм. Виды 

массажа. Приемы. 

4. Физиотерапия. Природные физические факторы, используемые для медицинской 

реабилитации. Климатические факторы. Минеральные ванны. Водолечение. Питьевые 

минеральные воды. Пелоидотерапия. Электролечение. Аэрозоли и электроаэрозоли. 

Ультразвук. Светолечение. Магнитотерапия. Лазеротерапия. Применение физических факторов 

при лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Физиотерапия при 

заболеваниях органов дыхания. Физиотерапия при заболеваниях органов пищеварения и обмена 

веществ. Физические факторы в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. Лечение 

с помощью физических факторов заболеваний нервной системы. Физиотерапия в 

травматологии и хирургии. Физиотерапия в акушерстве и гинекологии. Санаторно-курортное 

лечение 

5. Психологическая реабилитация больных. Основные положения психотерапии. 

Техники и методики. Методики аутотренинга, медитации, нейромышечной прогрессивной 

релаксации. Психологические аспекты боли. Использование психологических и 

психотерапевтических методов в лечении и профилактике заболеваний: сердечно-сосудистой 

системы, органов дыхания, органов пищеварения и нарушений обмена, локомоторной системы. 

Адаптация к нарушениям общения 

6. Основы рационального питания. Диетотерапия при профилактике и заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. Особенности питания при заболеваниях органов пищеварения и 

мочевыделительной системы. Диетотерапия при ожирении и метаболическом синдроме. 
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Особенности питания при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Диетотерапия при 

остеопорозе. 
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