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АННОТАЦИЯ

!Ополнительная профессиональная программа повышения квалификации со

сроком освоения Зб академических часов по теме <<лечебная физическая культура

при острых нарушениях мозгового кровообращения>> посвящена

СОВеРШеНСТВоВаНию профессионаJ]ьных компетенциЙ в вопросах определения

ПаТОЛОГических состояниЙ, симптомов, синдромов в соответствии с Международной

СТаТИСТИЧескоЙ классификациеЙ болезнеЙ, в вопросах ведения и лечения пациентов,

НУЖlIаЮщихся в оказании терапевтической медицинской помощи с учетом

РОссиЙских и международных требований и стандартов, улучшая качество оказания

медицинской помощи населению.

AKTya,rbHocTb дополнительной профессионilльной программы повышения

квалификации <<Лечебная физическая культура при острых нарушениях

мозгового кровообращения) обус;lовлена необходимостью непрерывного

совершенствования теоретических знаний у специitJ,Iистов с высшим медицинским

образованием, поэтапное развитие компетенций специалиста, необходимых для

осуществления профессиональной деятельности в данной сфере,

совершенствования текущих профессионiшьных практических навыков, повышение

профессионtLтьных компетенциЙ в условиях постоянного развития медицинских

знаний технологий.

Объем программы: 36 академических часов

(DopMa обученияl р€жим и продолжительность занятий:

Форма и виды промежуточной аттестации: Рекомендуемый порядок

проведения итоговой аттестации вклIочает в себя тестирование, направленное
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На КОНТРОЛЬ И оценку знаниЙ' составляющих содержание профессиональных

компетенций

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;

- календарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;

- реа_пизация программы в форме дистанционных образовательных

технологий;

- итоговая аттестация;

- оценочные материалы.

Щокументо выдаваемый после успешного освоения Программы

удостоверение о повышении квалификации.

Перечень тем для изучения программы:

1. ЛФК в острейшем и остром периоде ОНМК

2, Физическая реабилитация при двигательных нарушениях при ОНМК. ЛФК на 2 и 3
этапах реабилитации

З. Реабилитационный прогноз и диагноз

4. ПассивнаявертикаJ,Iизация. Показанияипротивопоказания

5. Шкалы и тесты в оценке состояния больных ОНМК

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I_[ель дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации специалистов по теме <<Лечебная физическая культура при острых

нарушениях мозгового кровообращения>> совершенствование профессионаJIьных

компетенций в вопросах определения патологических состояний, симптомов,

синдромов в соответствии с Международной статистической классификацией

болезней, в вопросах ведения и лечения пациентов, нуждающихся в оказании

тераIlевтической медицинской помощи с учетом российских и международных



ТРебОВаНиЙ И стандартов, улучшая качество оказания медицинской помощи

населению.

Трулоемкость освоения - 36 академических часов.

В СОДержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

наВыков и умений, обеспечивающих совершенствование профессиональных

компетенций.

Содержание программы рitзработано на основании установленных требований

нормативных и правовых документов: Федеральный закон от 29.|2.2012 N273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России

От 01 .07.20l'З N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по допоJIнительным профессиональным программам",

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "Об утверждении Порядка и сроков

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками

профессионiLльных знаний и навыков путем обучения по дополнительным

профессиончIJIьным образовательным программам в образовательных и научных

организациях", Приказ Минздрава России от 22,|2.2017 N 1043н "Об утверждении

сроков и этапов аккредитации специаlrистов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специzl,,Iистов", Приказ Минздрава России от 21 .l2.2018 N 898н "О внесении изменений

в сроки и этапы аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специil,чистов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 22 декабря 20|'7 г, N l043H", Приказ Минздрава России от 29.|1.2012

N 982н "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специil"Iиста

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований

сертификата специалиста", Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и

медицинские науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015 N 39438),

Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N l081 "Об утверждении федерzl,чьного

государственного образовательного стандарта высшего образования по специаJIьности

31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина (уровень подготовки кадров



высшей квалификации)" (ЗарегистрлIровано в Минюоте России 22.10.20l4 N 343s9),

ПрикаЗ МинобрНауки России от 25.08.2014 N l084 "об утверждении федерiшьного
государсТвенного образовательного стандарта высшего образования по специiLчьности

3 1.08.42 НеврологиЯ (уровенЬ подготовкИ кадроВ высшей квалификации)"

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.20|4 N з4462), Проект Приказа

Министерства труда и социальной защиты рФ "об утверждении профессионального

стандарта "врач по спортивной медицине" (подготовлен Минтрулом России

l1.10.20l8). Приказ Минтрула России от 29.О|.2О|9 N 51н "Об утверждении

ПРОфеССионаЛьного стандарта "Врач-невролог" (Зарегистрировано в Минюсте России

26.02.2019 N 53898).

ПланирУемые результаты обучения направлены на формирование
ПРОфессионillrьных компетенций врача, его профессиональных знаний, умений
и навыков в рамках имеющейся квалификации врача по специальности.

ПРОграмма разработана на основании требований федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШ ИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕСС ИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКМ КУЛЬТУРА ПРИ
ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ>>

Результаты обучения по программе направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученноI,о ранее профессионfutьного

образования на основе Федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования и на формирование профессионаJIьных компетенций в рамках

имеющейся квалификации. качественное изменение которых осуществляется в

резуJIьтате обучения.

Характеристика профессиональных компетенций (далее - ПК) врача,

подлежаIцих совершенствованию в результате освоения дополнительной

профессиональной программы :
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Кол труловой

функции

(специальность)

Вид

деятельность

Индекс

компетенции

Знания, умения, навыки

Совершенствуемые компетенции

клечебная

фuзкульmура u
спорmuвная
меduцuна>
Kod А/04.8

оказание
медицинской

помощи в
экстренной форме

с учетом
возрастных

особенностей

вд.

Реабu-цumацuоннФп

r)еяmельносttlь

Пк-8. готовность к

применению

природных

лечебных

факторов,

лекарственной,

немедикаментозной

терапии и других

методов у

пациентов,

нуждающихся в

медицинской

реабилитации и

санаторно-

курортном лечении

Знать:

- Анатомо-физиологические основы

мышечной деятельности

- Развитие физических качеств:

скоростные, силовые,

координационные способности,

гибкость, вы носл ивость

- Возрастные особенности отбора

детей и подростков по видам спорта

- flиагностические тесты и врачебно-

педагогические методы в спортивной

медицине

- Методы биохимического.

иммунологического и

м икробиологического контроля

- Оказание медицинской помощи при

занятиях физической культурой и

спортом

- Реабилитация, профилактика

заболеваний и травм

Уметь:

- Оценивать функциональное

состояние организма для

своевременной диагностики группы

заболевания или патологического

процесса

- Выявлять основные патологические

симптомы и синдромы заболеваний,

определить диагноз болезни

- Анализировать закономерности

функционирования органов и систем

при занятиях физической культурой и

спортом
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- Использовать Международную

статистическую классификацию

болезней и проблем, связанных со

здоровьем

- Использовать результаты

лабораторных методов исследован ия

Интерпретировать и анrLлизирова,гь

результаты современных

диагностических технологий по

группам, с учетом индивидуrLльных

возрастных физиологическ}iх

особенностей

- Оказывать иlили организовыва,гь

оказание медицинской помощи в

соответствии Q действующими

порядками оказания медицинской

помощи,

рекомендациями

клиническими

(протоколами

лечения) по вопросам оказан}tя

медицинской помощи, с учетом

стандартов медицинской помощи

- Применять природные и

преформированные

факторы

фи:зическrле

кНевролоzufu)
Kod А/03.8

ГIровеdенuе u

конmроль
эффекmuвносmu

меduцuнской
реабuлumацuu
паL|ченmов прu
заболеванuях u

(u.uu) сосmоянuях
HepBHoit сuсmемьl,
в mо-\,l чuс.|lе прu

реа.|luзацuu
uнduвudуальньtх

про?рап4м

реабu.цumацuu u

абuлumацuu
uнваJшdов, оценка

пк-8.

примс

приро

лечеб

факто

ЛеКаР(

немед

терап

метод

пацие

нуждi

медиt

реаби

готовность к

{ениIо

lных

Iых

)ов,

твенной,

лкаментозной

lи и других

)ву

{тов,

ющихся в

инской

lитации и

Знать:

- Стандарты медицинской помошlи

при заболеваниях и (или) состояниях

нервной системы

- Порядок оказания медицинской

помощи пациентам при заболеваниях

нервной системы

- Клинические рекомендац}lи

(протоколы лечения) по вопросам

оказания медицинской помощи

пациентам при заболеваниях и (или)

состояниях нервной системы
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способносmu
паL|uеltmа

осуlцесmв"lяmь
mруdовую

dеяmе.,tьносmь

санаторно-

курортном лечении

- Основы медицинской реабилитации

пациентов при заболеваниях и (или)

состояниях нервной системы

- Методы медицинской реабилитаuии

пациентов при заболеваниях и (или)

состояниях нервной системы

Уметь:

- Определять медицинские показания

для проведения мероприятий

медицинской реабилитации

пациентам при заболеваниях и (или)

состояниях нервной системы, в том

числе при

индивидуальной

реrulизац1,1и

программы

реабилитации или абилитации

инв€Lпидов, в соответствии с

действующими порядками оказания

медицинской помощи, кJlиническими

рекомендациями (прот,околаrrtи

лечения) по вопросам оказания

медицинской помощи, с учетом

стандартов медицинской помощи

- Разрабатывать плilн

реабилитационных мероприятий у

пациентов при заболеваниях и (или)

состояниях нервной системы, в том

числе при

индивидуальной

реrшизац!lи

программы

реабилитации или абилитацлtи

инвzLлидов, в соответствии с

действующими порядками оказанl4я

медицинской помощи, клиническими

рекомендациями (протоколашtи

лечения) по вопросам оказания

медицинской помощи, с учетом

стандартов медицинской помощи

в



III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

<<Лечебная физическая культура при острых нарушениях мозгового

кровообращения>> проводится в форме тестирования и должна

выявлять теоретическую и практическую подготовку слушателя в соответствии с

требованиями квtLпификачионных характеристик, профессиональных стандартов и

настOящей программы.

Слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации посJIе

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикла повышения

квалификации по теме <<Лечебная физическая культура при острых нарушениях

мозгового кровообращения>>. Лица, успешно освоившие программу и прошедшие

итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном образовании

удостоверение о повышение квалификации установленного образца.

IV. УЧЕБНЫИ ПЛАН ПРОГРАММЫ
IJель: совершенствование профессиональных компетенций в вопросах

определения патологических состояний, симптомов, синдромов в соответствии с

Мех<дународной статистической классификацией болезней, в вопросах ведения и

лечения пациентов, нуждающихся в оказании терапевтической медицинской

помощи с учетом российских и международных требований и стандартов, улучшая

качество оказания медицинской помощи населению

Категория обучающихся: Высшее образование - специil,титет по одной из

специtLтьностеЙ: "Лечебное дело", "Педиатрия" Подготовка в

интернатуре/ординатуре по специ.Llьности <Лечебная физкульryра и спортивная

медицина>; кНеврология)).

Трулоемкость обучения: 36 академических часов.

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)
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Форма обучения: заочная (самостоятельная работа -СР) с частичным отрывом

от работы (с использованием ДОТ)

Сокращения:
У - учебные занятия
ид - итоговая аттестация
ПК - промежуточный контроль
в - выходной день

ЧI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

ДПО "Специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям
10

йй

J\ъ Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежут,очный
контрольЛекции ср

6, ЛФК в острейшем и остром периоде
онмк

6 J J Тестовый контроль

7. Физическая реабилитация при
двигательных нарушениях при
оНМК.ЛФКна2иЗэталах
реабилитации

8 4 4 Тестовый контроль

8. Реабилитационный прогноз и диагноз 8 4 4 Тестовый контроль

9. Пассивная вертикализация. Показания
и противопоказания

6 J aJ Тестовый контроль

l0. Шкалы и тесты в оценке состояния
больных онмк

6 a
J

aJ Тестовый контроль

Всего 34 l7 l7
Итоговая аттестация , Тест
ИТоГо: 36

ч. кАлЕ РНЫИ УЧЕБНЫИ ГРАФИК
Периоды освоения

1 неделя
Понедельник у

Вторник у+пк
Среда у

Четверг у+пк
Пятница у+пк
Суббота у+иА

Воскресение в



реалI.Iзации дополнительной профессиональноЙ программы повышенl{я

КВаЛИфИкаЦИИ предъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения

РФ N'r637H от 10.09.2013г. <Об утверждении Порядка допуска к педагогической

деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармацевтического образования, а также

дополнительным профессионtLльным программам для лиц, имеющих высшее

образование либо среднее профессионаJIьное образование>:

-нrlJIичие у преподавателя диплома о высшем медицинском или среднем

профессионiulьном образовании ;

- нiIJtичие труловой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного

года по соответствующей специальности.

!ополнительная профессиональная программа повышения квалификации

<Лечебная физическая культура при острых нарушениях мозгового

кровообращения)) может реализовываться в дистанционной форме (далее flOT) в

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 2З.08.2017 г.ЛГg

8l6 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий при речL,Iизации образовательных программ ".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЬЖ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИ Й

Для реализации программы используется Система дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного I_{eHTpa.

!ля каждого обучающегося специiL,Iистами методического отдела нашего I(eHTpa

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на портilJl. С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят на портаJI, где к тому времени уже размещен учебный

материал по выбранной ими программе (литература, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и присryпают

к изучению материаJIа.

l1



ЧII I.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

завершающих обучение по программе повышения квzulификации. Обучаюlциеся

допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание профессионilJIьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо>

81-90% - (хоРоШо)

7 |-80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Меньше 7 1%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квал ифик ащии установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:

01. КЛКОВЪI ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ЛФК В КЛИНИКЕ НЕРВНЪIХ

БоЛВНЕЙ:

а. использование в основном пассивных упражнений

Ь. лечение движением при нарушении функции движения

с. применение ЛФК после стабилизации общего состояния больного

d. упражнения с предметами

е. дыхательные упражнения

02. КЛКОВЫ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ЛФК ПРИ СПДСТИЧЕСКИХ

ПАРЕЗАХ:

а. лечение положением

Ь. применение пассивных упражнений

с. применение активных упражнений

d. упражнения на тренажерах

|2



е. упражнения с отягощением

0з. кдкой двигдтЕлънъIй дЕФЕкт появляЕтся послЕ острого
НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРДЩЕНИЯ (ИНСУЛЪТД) :

а. вялый параJrич нижних конечностей

Ь. спастический гемипарез

с. нiL,Iичие тремора

d. снижение мышечного тонуса

е. затруднение дыхания

04. С КЛКОГО МОМЕНТЛ НЛЗНЛЧЛЮТ СПЕЦИЛЛЪНУЮ ЛЕЧЕБНУЮ
ГИ М НАСТИ КУ П РИ ГЕ М о РРАГИq Е С КоМ И НСУЛъ ТЕ :

а. с первых часов после инсульта

Ь. перед выпиской из стационара

с. после восстановления гемодинамики

d. через неделю

е. после выписки из стационара

lз


