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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Физическая реабилитация» 

 

Физическая реабилитация – это область медицинской практики, которая направлена на помощь людям с функциональными 

нарушениями, прежде всего двигательными. Эти нарушения могут быть врожденными или приобретенными, временными, 

прогрессирующими или непрогрессирующими, они могут быть связаны с травмой или заболеванием, но так или иначе они 

влияют на деятельность (активность) человека, на его способность быть независимым в повседневной жизни. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут обновить и улучшить знания на тему того, что такое Физическая 

реабилитация, как они смогут применить актуальные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа повышения квалификации «Физическая реабилитация» предназначена: 

- для специалистов, имеющих высшее, среднее образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело». 

Согласно  Приказу Минздрава России № 186 от 05.06.1998 г., № 83н от 10.02.2016 г. и № 707н от 08.10.2015 г. 

 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 1.Врач по лечебной физкультуре. 

 2.Фельдшер по лечебной физкультуре. 

 

 

В профессиональную деятельность врача по лечебной физкультуре, фельдшера по лечебной физкультуре будет входить 

следующее: 

-Проводит лечебно-консультативный прием по вопросам применения методик лечебной физкультуры; 

-Определяет тактику занятий лечебной физкультуры в соответствии с установленными правилами, включая подбор 

необходимых физических упражнений и иных средств; 

-Проводит комплексную оценку физического развития, физической работоспособности человека, сердечно-сосудистой 

системы, функции внешнего дыхания и нервно-мышечного аппарата. 

-Самостоятельно проводит лечебно-консультативный прием по вопросам применения методик лечебной физкультуры с целью 

восстановления или компенсации утраченных функций. 

-Контролирует процесс проведения методик лечебной физкультуры и анализирует их эффективность. 

-Внедряет в практику работы новые современные методики лечебной физкультуры. 

-Проводит санитарно-просветительскую работу и пропагандирует среди пациентов здоровый образ жизни. 

-Использует частные методики лечебной физкультуры при различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной 

системы, внутренних органов, обмена веществ, при беременности, при миопии у детей, при травмах, болезнях 

мочеполовой системы, ЛОР-органов, в послеоперационный период восстановительного лечения в их сочетании с 

физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, мануальной терапией, программами этапной физической 

реабилитации больных. 

-Использует особенные методики лечебной физкультуры для пациентов детского возраста и лиц пожилого возраста. 

-Участвует в составлении и корректировке индивидуальной программы медицинской реабилитации 

-Своевременно оформляет медицинскую документацию, проводит регистрацию и учет пациентов и проводимых 

исследований. 

-Соблюдает правила требования охраны труда, производственной санитарии и техники безопасности, в том числе по вопросам 

безопасной эксплуатации оборудования и оснащения, используемого для занятий лечебной физкультурой. 



-Оказывает доврачебную медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

-Пропагандирует здоровый образ жизни и проводит санитарно-просветительную работу. 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о высшем медицинском образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

    

 

Срок обучения: 

144 часа. 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Дисциплина 

1 Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях нервной системы 

2 Физическая реабилитация при оперативных вмешательствах на органах грудной клетки 

и брюшной полости 

3 Организационно-методические основы реабилитации  

4 Физиотерапия в системе физической реабилитации 

5 Психотерапия в системе физической реабилитации 

6 Физическая реабилитация при заболеваниях органов пищеварения, обмена веществ, 

суставов и органов мочевыделения 

7 Физическая реабилитация при заболеваниях органов дыхания 

8 Физиотерапия в системе физической реабилитации 

9 Психотерапия в системе физической реабилитации 

10 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 


