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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.2 «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

Общий объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Форма промежуточной аттестации:   зачет 

Лекционные занятия – 4 ч., семинарские занятия – 52 ч. 

 

Содержание разделов, тем дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы  

1 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

в современных 

условиях 

Современная медико-демографическая ситуация в РФ. 

Медико-социальные аспекты демографии. Смертность 

населения России как медико-социальная проблема. 

Заболеваемость. Социально-значимые болезни в РФ. 

Современные подходы к профилактике неинфекционных 

заболеваний. Организация профилактических осмотров, 

диспансеризации, скрининга.  

2 Экономика 

здравоохранения 

Основы финансирования здравоохранения. Основы 

планирования и прогнозирования в здравоохранении. 

Система оплаты труда в здравоохранении. Анализ 

экономической деятельности организаций 

здравоохранения. Система обязательного медицинского 

страхования. Территориальная программа ОМС. Контроль 

сроков, объемов, качества и условий оказания 

медицинской помощи по ОМС. Современные аспекты 

оказания медицинской услуги в условиях ОМС. 

3 Введение в 

менеджмент в 

здравоохранении 

Медицинская организация: структура, цели, задачи. 

Документационное обеспечение управленческой 

деятельности. Управление проектами. Управление 

материальными ресурсами медицинской организации. 

Управление кадровыми ресурсами медицинской 

организации. Охрана труда. 

4 Основы медицинской 

статистики 

Медицинская статистика – определение, показатели 

здоровья и здравоохранения. Медико-демографические 

показатели. Применение социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистический анализ 

информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков 

5 Информационное 

обеспечение в 

здравоохранении 

Информационные системы в сфере здравоохранения. 

Информационные технологии в медицине. Цифровая 

медицина и телемедицинские технологии. Правила 

информационной безопасности при использовании 

информационно-коммуникационных технологий. 

6 Организация и 

проведение экспертизы 

временной 

нетрудоспособности в 

медицинской 

организации 

Методы организация и способы проведение экспертизы 

временной нетрудоспособности в медицинской 

организации. Медико-социальная экспертиза 

7 Управление качеством   Управление качеством в здравоохранении. Стандарты, 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы  

медицинской помощи в 

здравоохранении 

порядки оказания медицинской помощи. Клинические 

рекомендации. Клинико-статистические группы. 

Экспертиза качества медицинской помощи. Использование 

основных медико-статистических показателей в оценке 

качества оказания медицинской помощи.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.3 «ПЕДАГОГИКА» 

Общий объем дисциплины в зачетных единицах: 1 

Форма промежуточной аттестации:   зачет 

Лекционные занятия – 2 ч., семинарские занятия – 18 ч. 

 

Содержание разделов, тем дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы  

1 Медицинская педагогика и 

её роль в профессиональной 

деятельности врача 

Медицинская педагогика как пример новой 

области педагогического знания. Предмет 

медицинской педагогики, связь медицинской 

педагогики с психологией.  Педагогические задачи 

врача.  

2 Учебная деятельность и 

педагогическое 

проектирование в условиях 

образовательной среды 

медицинского учреждения. 

Понятие «учебное занятие». Типы занятий. 

«Актуальные» и «ближайшие» знания, их 

структурированность в процессе изложения и 

восприятия. Методологические основы 

теоретической части занятия. Методические 

аспекты презентации учебного материала. 

Особенности подготовки к занятиям с 

медицинским персоналом. 

3 Медицинская этика и 

медицинская деонтология 

Принципы медицинской этики и деонтологии. 

Понятие о врачебной тайне, основные 

составляющие врачебной тайны. Основные 

правила поведения врача с пациентом: 

правдивость, конфиденциальность, 

информированное согласие. Этические 

декларации и клятвы. Кодекс профессиональной 

этики врача. 

4 Профессиональное 

педагогическое общение 

врача 

Педагогика профессионального общения. 

Факторы, влияющие на психологическое и 

эмоциональное состояние пациента. Принципы 

профессионального общения врача и больного на 

разных этапах диагностического процесса и 

процесса лечения. Деонтологические нормы при 

сообщении диагноза и прогноза пациенту. 

Проблемные ситуации общения и их 

педагогическая квалификация. Учет 

индивидуальных и возрастных особенностей при 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы  

общении с пациентом. Барьеры общения. Условия 

эффективного общения. Общение в триаде «врач-

медсестра-пациент»  

5 Конфликты в медицине Проблемы взаимоотношений в медицинском 

коллективе. Требования культуры поведения. 

Условия соблюдения правильных 

взаимоотношений врачей. Деонтологические 

принципы во взаимоотношениях врача со средним 

и младшим медперсоналом. Конфликты в условиях 

педагогического взаимодействия и их преодоление 

в педагогическом процессе. 

6 Санитарно-просветительская 

деятельность врача 

Санитарно-просветительная деятельность врача в 

условиях школы, семьи и других социальных 

институтов. Значение понятий «образ жизни» и 

«здоровый образ жизни». Формы, методы и 

средства просветительской работы врача. 

Педагогические походы к разработке наглядных 

материалов и профилактике заболеваний.  

7 Развитие образовательного 

потенциала врача 

Образовательный потенциал врача: непрерывное 

медицинское образование, его цели, задачи, 

технологии. 

Содержание непрерывного медицинского 

образования. Основные формы обучения 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.3 «МЕДИЦИНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

Общий объем дисциплины в зачетных единицах: 1 

Форма промежуточной аттестации:   зачет 

Практические занятия – 20 ч. 

 

Содержание разделов, тем дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы  

1 Задачи и организация 

деятельности 

Всероссийской службы 

медицины катастроф 

(ВСМК) – 

функциональной 

подсистемы Единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

Задачи и организация РСЧС. Роль и место 

здравоохранения в Единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Источники 

чрезвычайных ситуаций. Функциональные подсистемы 

РСЧС. Силы и средства РСЧС постоянной готовности на 

федеральном уровне в структуре Всероссийской службы 

медицины катастроф. Роль и задачи Минздрава России в 

РСЧС. Задачи, организационная структура и порядок 

функционирования ВСМК. задачи, структура и 

организация работы формирований Службы медицины 

катастроф Минздрава России. ПМГ ВЦМК «ЗАЩИТА». 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы  

ситуаций (РСЧС) Другие мобильные медицинские формирования. 

 

2 

Организация оказания 

медицинской помощи 

населению в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Факторы (условия), определяющие организацию 

мероприятий по медицинскому обеспечению в ЧС. 

Медицинская сортировка пострадавших при чрезвычайных 

ситуациях. Медицинская эвакуация пострадавших при 

чрезвычайных ситуациях. Организация оказания скорой 

медицинской помощи в ЧС. Организация и оказание 

экстренной консультативной медицинской помощи и 

медицинской эвакуации, в том числе санитарно-

авиационной. Организация оказания хирургической 

помощи. Организация оказания терапевтической помощи в 

ЧС. Организация оказания медико-психологической и 

психиатрической помощи населению в ЧС. 

 

3 

Медицинское 

обеспечение населения 

при природных и 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Медицинское обеспечение при землетрясениях. 

Медицинское обеспечение при опасных гидрологических 

явлениях - наводнениях, катастрофических затоплениях. 

Медицинское обеспечение при химических авариях. 

Медицинское обеспечение при радиационных авариях. 

Медицинское обеспечение при ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий.  

 

4 

Медицинское 

обеспечение населения 

при террористических 

актах 

Террористический акт. Определение и термины, 

характеристика террактов. Основные задачи по 

медицинскому обеспечению населения при 

террористических актах. Планирование организации 

оказания медицинской помощи пострадавшим при 

террористических актах. 

 

5 

Санитарно-

противоэпидемическое 

обеспечение населения 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Санитарно-противоэпидемическое обеспечение. 

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия. Основные принципы 

противоэпидемического обеспечения в условиях ЧС. 

Задачи и направлениями деятельности по санитарно-

противоэпидемическому обеспечению в ЧС. Задачи 

городских, районных Центров гигиены и эпидемиологии 

(ЦГиЭ) Роспотребнадзора. Направления 

противоэпидемической работы в зоне ЧС. Режимно-

карантинные и изоляционно-ограничительные 

мероприятия при ЧС. Основы биологической безопасности 

в ЧС. 

 

6 Медицинское 

снабжение при 

медицинском 

обеспечении в 

чрезвычайных 

Основные принципы медицинского снабжения. Задачи 

медицинского снабжения. Функции органов медицинского 

снабжения. Положение о резерве медицинских ресурсов 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

для ликвидации медико-санитарных последствий 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы  

ситуациях чрезвычайных ситуаций, его номенклатуры и объема. 

Создание, содержание и порядок использования резерва 

материальных запасов для ликвидации медико-санитарных 

последствий. Источники пополнения запасов 

медицинского имущества для использования в ЧС. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.4 «ПАТОЛОГИЯ В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ» 

Общий объем дисциплины в зачетных единицах: 1 

Форма промежуточной аттестации:   зачет 

Лекционные занятия – 2 ч., семинарские занятия – 14 ч. 

 

Содержание разделов, тем дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы  

1 Физиология в спортивной 

медицине 

Особенности физиологического развития в 

различных видах спорта. Основные принципы 

реабилитации в спортивной медицине. 

2 Профессиональные, 

этиологические и 

патологические аспекты 

заболеваний в спортивной 

медицине 

Профессиональные заболевания и травмы в 

спорте. Общие основы нозологии, этиология, 

патогенез и морфогенез. принципы классификации 

болезней; причины и механизмы типовых 

патологической процессов и реакций, их 

проявления и значение для организма при развитии 

различных заболеваний 

3 Характер типического 

патологического процесса и 

его клинические проявления 

в динамике развития 

различных по этиологии и 

патогенезу заболеваний 

Ведущие проявления и исходы наиболее важных 

воспалительных, иммунопатологических, 

опухолевых и других заболеваний; основы 

профилактики, лечения и реабилитации основных 

заболеваний; принципы анализа данных 

лабораторной диагностики при наиболее 

распространенных заболеваниях 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.5 «ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ» 

Общий объем дисциплины в зачетных единицах: 1 

Форма промежуточной аттестации:   зачет 

Лекционные занятия – 2 ч., семинарские занятия – 18 ч. 
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Содержание разделов, тем дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы  

1 Основания и условия 

ответственности 

медицинских учреждений и 

работников за нарушения 

прав пациента 

Правонарушение, выражающееся в 

неисполнении, ненадлежащем исполнении своих 

обязанностей по профилактике, диагностике, 

лечению заболеваний лиц, обратившихся за 

медицинской помощью (пациентов) как основание 

юридической ответственности медицинских 

учреждений и работников. Условия наступления 

ответственности медицинских учреждений и 

работников; противоправное поведение (действие 

или бездействие) лица; наличие вредных 

последствий- причинная связь между 

противоправным поведением и вредным 

результатом; вина причинителя вреда. Причинная 

связь между противоправным — поведением и 

наступившим вредом. Вина как компонент состава 

правонарушения. Формы вины. Основания для 

наступления юридической ответственности 

медицинских учреждений и работников за 

нарушения прав пациента Классификатор 

нарушений в оказании медицинской помощи. 

которые служат поводом для обращения в суд за 

защитой (Приказ ФФОМС от 11.10 02 г. № 48) 

2 Врачебные ошибки и иные 

формы причинения вреда 

здоровью пациента 

Основания и условия ответственности 

медицинских учреждений и работников за 

нарушения прав пациента. Классификация 

врачебных ошибок: Диагностические — ошибки. 

— лечебно-тактические ошибки, Технические 

ошибки (просчеты в проведении диагностических 

и лечебных манипуляций, процедур, методик. 

операций), организационные ошибки. 

деонтологические ошибки в заполнении 

медицинской документации. Врачебные ошибки, 

вызываемые объективными и субъективными 

причинами. Ятрогенные заболевания. Причины 

врачебных ошибок. Квалификация врачебных 

ошибок. Несчастный случай в медицинской 

практике 

3 Страхование 

ответственности за ущерб, 

причиненный при оказании 

медицинской помощи 

Уголовная ответственность 

работников 

здравоохранения. 

Виды страхования — страхование 

ответственности за причинение вреда (ст. 931) и 

ответственности по договору. Деликтное 

обязательство как особый вид гражданско-

правовых отношений. Договор страхования. 

Действия медицинских работников, подлежащих 

страховому возмещению 

4 Гражданско-правовая, 

административная, 

Гражданско-правовая ответственность как 

серьезное последствие ненадлежащего оказания 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы  

уголовная и дисциплинарная 

ответственность работников 

здравоохранения. 

Моральные и правовые 

аспекты деятельности врача, 

главные причины ошибок 

врача. Врачебная тайна. 

медицинской помощи. Характер гражданско-

правовой ответственности: общий и 

персонифицированный. Признаки гражданско-

правовой ответственности: Гражданское 

правонарушение. Признаки (условия) 

гражданского правонарушения: Возмещение 

материального ущерба. Компенсация морального 

вреда Гражданско-правовая ответственность 

медицинских учреждений: общее положение. 

Деликтная и договорная ответственность. 

Обязательства вследствие причинения вреда 

здоровью при оказании медицинских услуг. 

Возмещение вреда здоровью. Правовые проблемы 

при возмещении вреда здоровью. и пути 

совершенствования законодательства. 

 Административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность. Административная 

ответственность — за нарушение санитарного 

законодательства. Привлечение к 

административной ответственности. 

Профессиональные и должностные 

правонарушения в сфере здравоохранения и их 

профилактика. Объект и субъект уголовного 

преступления в сфере медицинской деятельности. 

Врачебные ошибки и иные формы причинения 

вреда здоровью пациентов. Несчастный случай в 

медицине. Крайняя необходимость в медицинской 

практике. Факторы, влияющие на 

неблагоприятный исход лечения. Дефекты — 

медицинской помощи. Должностные преступления 

в медицинской практике. Обстоятельства, 

исключающие преступные деяния и невиновное 

причинение вреда здоровью при неблагоприятных 

исходах оказания медицинской помощи. 

Профилактика профессиональных и должностных 

правонарушений в медицине 

Дисциплинарная ответственность как 

обязанность работника понести наказание, 

предусмотренное нормами трудового права, за 

виновное противоправное неисполнение своих 

трудовых обязанностей. Дисциплинарный 

проступок как противоправное, виновное 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником своих трудовых обязанностей. 

Основание ответственности. Перечень 

дисциплинарных взысканий. Применение 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы  

дисциплинарных взысканий. Врачебная 

ответственность. Действия врачей, вызывающие 

неблагоприятные последствия для больного. 

Понятие о несчастном случае в медицинской 

практике. Врачебные ошибки: деонтологические, 

диагностические и лечебные ошибки, их причины 

и следствия. Профессиональные правонарушения 

медицинских работников: проступки и 

преступления. Понятие о врачебной тайне, 

основные составляющие врачебной тайны.  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.6 «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА» 

Общий объем дисциплины в зачетных единицах: 27 

Форма промежуточной аттестации:   экзамены 

Лекционные занятия – 50 ч., практические занятия – 358 ч, семинарские занятия – 

98 ч. 

 

Содержание разделов, тем дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы  

1 Введение в 

специальность 

Цели и задачи ЛФиСМ. Служба ЛФиСМ в России. 

Роль ЛФК в системе медицинской реабилитации. 

История лечебной физкультуры (ЛФК). ЛФК как метод 

лечения. ЛФК в системе медицинской реабилитации. 

Санитарно-просветительная работа. Значение здорового 

образа жизни. Актуальность будущей профессии. 

Должностные обязанности врача по лечебной 

физкультуре/врача по спортивной медицине. 

Организация ЛФК в медицинских учреждениях. Нормы 

нагрузки врача ЛФК. Нормы нагрузки инструктора 

ЛФК. Оборудование кабинета ЛФК. Применение 

требований этики и деонтологии в практике ЛФК 

2 Анатомо-

физиологические 

основы мышечной 

деятельности 

Динамическая анатомия. Физиология физических 

упражнений. Биохимические основы мышечной 

деятельности 

3 Организационные 

основы спортивной 

медицины 

История развития и содержание спортивной 

медицины. История развития медицинского обеспечения 

олимпийских игр и спорта в мире. Организация 

медицинского обеспечения спортсменов. Обязанности и 

нормы нагрузки врача по спортивной медицине. 



10 

 

Медицинское обслуживание тренировок и соревнований. 

Организация медицинского обеспечения физического 

восстановления здоровья в дошкольных учреждениях, 

школах, вузах. 

Медико-биологические проблемы отбора в спорте 

Особенности медицинского обследования 

спортсменов 

Диспансеризация спортсменов 

Тестирования физической работоспособности 

спортсменов 

Проведение тестирования физической 

работоспособности спортсменов (под руководством 

врача по спортивной медицине) 

Врачебно-педагогические наблюдения за 

занимающимися спортом 

Антидопинговый контроль 

Питание спортсменов 

Медико-биологическое обеспечение спортсменов в 

условиях тренировочных сборов и соревнований 

4 Методы обследования 

лиц, занимающихся 

физкультурой и 

спортом 

Правила и техника общего осмотра. Оценка сознания, 

положения больного. Оценка телосложения. Отработка 

методик общего осмотра больного.  

Функциональные методы исследования системы 

кровообращения при физических нагрузках.  

Функциональные исследования дыхательной системы 

при физических нагрузках.  

Функциональные исследования нервно-мышечной 

системы при физических нагрузках.  

Функциональные пробы 

5 Лечебная физкультура 

у больных с 

соматическими 

заболеваниями 

Лечебная физкультура в клинике внутренних 

болезней. 

Физическая реабилитация пациентов с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы. Составление программ 

занятий ЛФК для пациентов с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы.  

Физическая реабилитация пациентов с заболеваниями 

органов дыхания. Составление программ занятий ЛФК 

для пациентов с заболеваниями органов дыхания.  

Физическая реабилитация пациентов с заболеваниями 

органов пищеварения. Составление программ занятий 

ЛФК для пациентов с заболеваниями органов 

пищеварения.  

Физическая реабилитация пациентов с заболеваниями 

обмена веществ. Составление программ занятий ЛФК 

для пациентов с заболеваниями обмена веществ.  

Физическая реабилитация пациентов с заболеваниями 

почек и мочевыводящих путей. Составление программ 

занятий ЛФК для пациентов с заболеваниями почек и 

мочевыводящих путей.  

Физическая реабилитация пациентов с заболеваниями 
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и повреждениями опорно-двигательного аппарата. 

Составление программ занятий ЛФК для пациентов с 

заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного 

аппарата.  

Физическая реабилитация при болезнях центральной 

нервной системы. Составление программ занятий ЛФК 

для пациентов с болезнями центральной нервной 

системы. 

 Физическая реабилитация при заболеваниях и 

травмах периферической нервной системы. Составление 

программ занятий ЛФК для пациентов с заболеваниями 

и травмами периферической нервной системы.  

Методы и средства ЛФК, применяемые в акушерстве 

и при гинекологических заболеваниях. Составление 

программ занятий ЛФК для пациентов 

гинекологического профиля.  

Методы и средства ЛФК, применяемые в 

реабилитационном процессе больных с хирургическими 

и нейрохирургическимими заболеваниями. Составление 

программ занятий ЛФК для больных с хирургическими и 

нейрохирургическимими заболеваниями.  

Методы и средства ЛФК, применяемые для пациентов 

с повреждениями и заболеваниями челюстно-лицевой 

области. 

Работа с группой пациентов (под руководством 

инструктора по ЛФК). 

6 Лечебная физкультура 

в педиатрии 

Организация лечебной физкультуры в детских 

лечебно-профилактических учреждениях 

Особенности назначения/применения лечебной 

физкультуры в детском возрасте 

Функциональные исследования детей при занятиях 

лечебной физкультурой 

Особенности общего осмотра. Функциональные пробы 

Лечебная физкультура при заболеваниях внутренних 

органов у детей 

Составление программ занятий ЛФК для детей с 

заболеваниями внутренних органов. 

Лечебная физкультура при травмах и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата у детей 

Составление программ занятий ЛФК для детей с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

Работа с группой пациентов (под руководством 

инструктора по ЛФК). 

Лечебная физкультура в клинике нервных болезней у 

детей 

Составление программ занятий ЛФК для детей с 

заболеваниями нервной системы. 

7 Лечебная физкультура 

в гериатрии 

Анатомо-физиологические особенности лиц 

пожилого возраста.  

Особенности применения методов и средств ЛФК в 
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гериатрии. 

Составление программ занятий ЛФК для лиц 

пожилого возраста. Работа с группой пациентов (под 

руководством инструктора по ЛФК). 

8 Врачебный контроль 

при занятиях 

оздоровительными 

формами физической 

культуры 

Врачебный контроль за физическим воспитанием. 

Врачебный контроль за физвоспитанием в дошкольном 

возрасте. Врачебный контроль за физвоспитанием в 

детском саду. Врачебный контроль за физвоспитанием в 

школе. Врачебный контроль за физвоспитанием 

школьников специальной группы. Врачебный контроль 

за физвоспитанием студентов. Врачебно-педагогические 

наблюдения в процессе физвоспитания. Методика 

врачебно-педагогического наблюдения. Врачебный 

контроль при занятиях оздоровительными формами 

физической культуры. Методы врачебного контроля в 

оздоровительной физкультуре. Принципы 

комплектования оздоровительных групп. Показания и 

противопоказания. Врачебный контроль за 

занимающимися оздоровительными формами 

физической культуры. Особенности врачебного 

контроля за занимающимися физической культурой в 

среднем и пожилом возрасте. Особенности проведения 

занятий физическими упражнениями в пожилом 

возрасте. Форма консультативной работы врача для 

занимающихся физической культурой самостоятельно. 

Самоконтроль 

9 Заболевания и травмы у 

спортсменов 

Перенапряжение различных систем организма 

спортсменов в процессе тренировок и соревнований 

Спортивная травма 

Медицинская и спортивная реабилитация 

спортсменов после заболеваний и травм  

Составление программ реабилитации спортсменов 

после заболеваний и травм (методы и средства ЛФиСМ) 

10 Профилактика 

заболеваний 

спортсменов 

Методы и средства профилактики заболеваний 

спортсменов 

Составление программ профилактики заболеваний 

спортсменов 

11 Система 

восстановления и 

повышения спортивной 

работоспособности 

Характеристика утомления и восстановления при 

интенсивной мышечной работе 

Методы восстановления спортивной 

работоспособности 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

В.ОД.1 «ОСНОВЫ ФИЗИОТЕРАПИИ» 

Общий объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Форма промежуточной аттестации:   зачет 
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Лекционные занятия – 14 ч., семинарские занятия – 114 ч. 

 

Содержание разделов, тем дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы  

1 Организация 

физиотерапевтической 

службы в России 

Предназначение, задачи, структура 

физиотерапевтических подразделений. Техника 

безопасности в физиотерапии (требования 

безопасности перед началом работы, требования 

безопасности во время работы, требование 

безопасности по окончании работы, требования 

безопасности в аварийных ситуациях). Санитарные 

нормы для физиотерапевтических отделений. 

Безопасная среда для пациента и персонала. 

2 Основы физиотерапии Методы аппаратной физиотерапии: Электролечение, 

Фототерапия, Магнитотерапия, Ультразвуковая 

терапия, Аэрозольтерапия – техники и методики, 

особенности применения при различных 

патологических состояниях. 

Водолечение: Физиологические и физические основы 

водолечения. Гидротерапия, бальнеотерапия, питьевые 

минеральные воды. 

Теплолечение и криотерапия - техники и методики, 

особенности применения при различных 

патологических состояниях. 

Физиопрофилактика. 

Актуальные вопросы курортологии и санаторно-

курортного лечения. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

В.ОД.2 «КУРОРТОЛОГИЯ» 

Общий объем дисциплины в зачетных единицах: 1 

Форма промежуточной аттестации:   зачет 

Лекционные занятия – 2 ч., семинарские занятия – 18 ч. 

 

Содержание разделов, тем дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы  

1 Актуальные проблемы 

курортологии и 

санаторно-курортного 

лечения. 

Актуальные проблемы курортологии и санаторно-

курортного лечения. Принципы санаторно – курортного 

лечения. 

2 Классификация 

курортов. 

Классификация курортов. Климатолечение. 

Климатассоциированные лечебные факторы. 

3 Лечебно-

профилактическое 

Лечебно-профилактическое применение курортных 

факторов.  
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применение курортных 

факторов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

В.ОД.3 «ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ» 

Общий объем дисциплины в зачетных единицах: 1 

Форма промежуточной аттестации:   зачет 

Семинарские занятия – 20 ч. 

 

Содержание разделов, тем дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы  

1 Понятие о медицинской 

реабилитации. 

 

 

 

Понятие о медицинской реабилитации. Предмет, 

принципы, задачи и методы медицинской 

реабилитации. История развития медицинской 

реабилитации. Основные принципы реабилитации в 

спортивной медицине. Направления медицинской 

реабилитации. Понятие о физической реабилитации. 

2 Этапы медицинской 

реабилитации  

Программа медицинской реабилитации пациента. 

Превентивный этап, стационарный этап медицинской 

реабилитации, поликлинический этап медицинской 

реабилитации, санаторно-курортный этап 

медицинской реабилитации, метаболический этап. 

3 Роль ЛФК в программах 

медицинской 

реабилитации на разных 

ее этапах терапии 

Основные принципы применения ЛФК как метода 

медицинской реабилитации, место лечебной 

физической культуры в системе медицинской 

реабилитации 

4 Особенности 

медицинской 

реабилитации при 

различных заболеваниях 

Медицинская реабилитация пациентов с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Медицинская реабилитация пациентов с 

заболеваниями органов дыхания. 

Медицинская реабилитация пациентов с 

заболеваниями органов пищеварения. 

Медицинская реабилитация пациентов с 

заболеваниями обмена веществ. 

Медицинская реабилитация пациентов с 

заболеваниями почек и мочевыводящих путей. 

Медицинская реабилитация пациентов при 

заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного 

аппарата. 

Медицинская реабилитация при болезнях 

центральной нервной системы. 

Медицинская реабилитация при заболеваниях и 

травмах периферической нервной системы. 

Медицинская реабилитация у больных с 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы  

хирургическими и нейрохирургическимими 

заболеваниями. 

Медицинская реабилитация больных с 

повреждениями и заболеваниями челюстно-лицевой 

области. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

В.ДВ.1 «ОБЩИЕ ОСНОВЫ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ 

ЛЕЧЕНИИ» 

Общий объем дисциплины в зачетных единицах: 1 

Форма промежуточной аттестации:   зачет 

Семинарские занятия – 10 ч. 

 

Содержание разделов, тем дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы  

1 Основы социальной гигиены 

и организации 

рефлексотерапевтической 

помощи в Российской 

Федерации 

Теоретические основы социальной гигиены и 

организации здравоохранения в Российской 

Федерации Организация рефлексотерапевтической 

помощи населению в структурах органов 

управления здравоохранением Программа 

диспансеризации населения, профилактика 

синдрома приобретенного иммунодефицита (далее 

– СПИДа), санитарное просвещение Правовые 

основы здравоохранения в Российской Федерации. 

Основы медико-социальной экспертизы Вопросы 

медицинской психологии, этики и деонтологии в 

профессиональной деятельности врача-

рефлексотерапевта 

2 Анатомические и 

физиологические основы 

рефлексотерапии 

Анатомические основы рефлексотерапии Общая 

физиология центральной и периферической 

нервной системы Физиология вегетативной 

нервной системы и регуляция вегетативных 

функций Физиология высшей нервной 

деятельности 

3 Общие основы 

рефлексотерапии 

Теоретические и методологические основы 

рефлексотерапии Механизм действия 

рефлексотерапии Современные и традиционные 

представления о точках акупунктуры и их связях с 

внутренними органами и системами Топография и 

функциональное значение точек акупунктуры, 

соответствующих меридианам 

4 Методы рефлексотерапии Иглорефлексотерапия (иглотерапия, чжэнь-

терапия, акупунктура) и её виды. 

Микроиглорефлексотерапия (микроиглотерапия) – 

метод пролонгированной иглорефлексотерапии 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы  

Поверхностная иглорефлексотерапия 

Периостальная  иглорефлексотерапия Массаж 

(сегментарный, точечный, соединительнотканный, 

периостальный, восточный) 

Терморефлексотерапия Криорефлексотерапия 

Вакуумрефлексотерапия Электрорефлексотерапия 

(электропунктурная рефлексотерапия, 

электропунктура) Электронно-ионная 

рефлексотерапия Чрескожная 

электронейростимуляция Электропунктурная 

диагностика Магниторефлексотерапия 

Электромагниторефлексотерапия  

веторефлексотерапия. Лазерорефлексотерапия 

Микроакупунктурные системы. 

Микроакупунктурная системная рефлексотерапия 

Рефлексодиагностика и рефлексодиагностические 

методы Фармакоакупунктурная рефлексотерапия 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

В.ДВ.2 «ОБЩИЕ ОСНОВЫ МАССАЖА ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ» 

Общий объем дисциплины в зачетных единицах: 1 

Форма промежуточной аттестации:   зачет 

Семинарские занятия – 10 ч. 

 

Содержание разделов, тем дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы  

1 Общие основы массажа Массаж в комплексном лечении и реабилитации. 

Краткие исторические сведения о массаже. Показания и 

противопоказания для проведения массажа. Влияние 

массажа на организм. Влияние массажа на кожу. 

Влияние массажа на мышцы, связки, суставы. Влияние 

массажа на кровеносную и лимфатическую системы. 

Влияние массажа на обмен веществ. Влияние массажа на 

нервную систему. Организационно-гигиенические 

условия проведения массажа. Помещения для массажа, 

оборудование. Использование присыпок и мазей. 

Гигиена массажиста. Нормы нагрузки массажиста 

2 Виды массажа Лечебный массаж. Спортивный массаж. 

Гигиенический массаж. Косметический массаж. 

Гинекологический и урологический массаж. Формы и 

методы массажа. Общий, частный массаж, самомассаж. 

Ручной, аппаратный, комбинированный массаж. 

Сегментарный массаж. Точечный массаж 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы  

3 Основные приемы 

массажа 

Основные правила проведения массажа. 

Поглаживание. Растирание. Разминание. Вибрация. 

Аппаратный массаж. Вибромассаж. Гидромассаж. 

Пневмомассаж. Синокаротидный массаж. Лечебный 

массаж. 

4 Массаж при различных 

заболеваниях 

Массаж при травмах и заболеваниях опорно-

двигательной системы. Массаж при ушибах и 

растяжениях. Массаж при переломах трубчатых костей. 

Массаж при переломах костей таза и позвоночника. 

Массаж при ампутациях конечностей. Массаж при 

заболеваниях суставов в подостром и хроническом 

периодах. Массаж при заболеваниях нервной системы. 

Массаж при невралгиях и невритах. Массаж при 

остеохондрозах. Массаж при спастических параличах. 

Массаж при вялых параличах 

Массаж после операций на нервах. Массаж при 

заболеваниях органов дыхания. Массаж при 

бронхиальной астме. Массаж при пневмонии. Массаж 

при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Массаж 

при гипертонической и гипотонической болезни. 

Массаж при инфаркте миокарда. Массаж при дистрофии 

миокарда. Массаж при дистрофии миокарда. Массаж при 

заболеваниях артерий и вен. Массаж при болезнях 

органов пищеварения. Массаж при гастритах. Массаж 

при запорах. Сегментарный массаж. Клинико-

физиологическое обоснование применения 

сегментарного массажа. Методика массажа 

сегментарных зон. Значение последовательности 

приемов. Точечный массаж. Топография основных 

точек. Методика применения. Массаж у детей. Массаж и 

физические упражнения в раннем возрасте. Массаж и 

физические упражнения у здоровых детей. Массаж при 

рахите и гипотрофии. Массаж при сколиозе, кривошее, 

плоскостопии. Особенности методики массажа при 

сколиозе. Особенности методики массажа при кривошее. 

Особенности методики массажа при плоскостопии 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

Ф.1 «ТЕЛЕМЕДИЦИНА» 

Общий объем дисциплины в зачетных единицах: 1 

Форма промежуточной аттестации:   зачет 

Лекционные занятия – 2 ч, семинарские занятия – 18 ч. 
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Содержание разделов, тем дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы  

1 Цели и задачи телемедицины Понятие и история телемедицины. Этапы становления. 

Проекты телемедицины Выбор мобильных 

медицинских приложений  для различных 

операционных систем 

2 Направления телемедицины 

 

Основные направления и задачи телемедицины. 

Актуальность использования. телемедицины. 

Перспективы развития телемедицины. Примеры 

применения телемедицины в России и других странах. 

Опыт НМИЦ РК. 

 

 


