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Распределение школьников на медицинские группы для занятий физиче-
ской культурой проводится врачом-педиатром на основании нормативно-
правовых  документов и методических материалов.

Допуск к выполнению нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне»
(ГТО) учащихся образовательных учреждений дошкольного общего среднего,
начального и среднего профессионального образования осуществляется врача-
ми-педиатрами отделений медицинской помощи обучающимся в порядке, ус-
тановленным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 21.12.2012 № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними меди-
цинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учрежде-
ния и в период обучения в них».

Врачи по спортивной медицине отделений по спортивной медицине ам-
булаторно-поликлинических учреждений и врачебно-физкультурных диспансе-
ров осуществляют медицинский осмотр лиц, занимающихся спортом, студен-
тов высших образовательных учреждений, занимающихся физической культу-
рой и категорий населения районов, не относящихся к физкультурным, спор-
тивным, образовательным учреждениям и организациям района (города). Кроме
того, врачи по спортивной медицине привлекаются для определения допуска
к выполнению нормативов ВФСК ГТО в сложных случаях.

Нормативно-правовые документы и методические материалы
1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012

N 273-ФЗ.
2. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре

и спорте в Российской Федерации».
3. Закон Республики Башкортостан от 24 ноября 2008 года N 68-з «О физиче-

ской культуре и спорте в Республике Башкортостан» (с изменениями на:
01.07.2015).

4. Приказ Минздрава РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346н «О порядке прохожде-
ния несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступ-
лении в образовательные учреждения и в период обучения в них» (приложе-
ние 3, 4).

5. Методические рекомендации. Москва 2012 год. «Медико-педагогический
контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с от-
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клонениями в состоянии здоровья». Министерство образования и науки РФ,
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБУ «Научный центр
здоровья детей» Российской Академии медицинских наук.

6. Методическое пособие «Организация медицинского сопровождения выпол-
нения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» разработано ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова Минздрава России (д.м.н., проф. Поляев Б.А., д.м.н., проф. Парастаев
С.А.) ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России (д.м.н.,
проф. Дидур М.Д.), СПбГВФД Комитета по здравоохранению г. Санкт-
Петербурга (д.м.н., проф. Данилова-Перлей В.И.), Комиссией по спортивно-
му праву Ассоциации юристов России (к.м.н., доц. Выходец И.Т.).

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и вос-
питания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья».

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министер-
ства образования Российской Федерации от 30 июня 1992 г. № 86/272 «О со-
вершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образователь-
ных учреждениях».

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 августа
2001 г. № 337 «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию
спортивной медицины и лечебной физической культуры».

10.Приказ Министерства образования Российской Федерации, Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по физической культуре и спорту, Российской академии
образования от 16 июля 2002 г. № 2715/227/166/19 «О совершенствовании
процесса физического воспитания в образовательных учреждениях Россий-
ской Федерации».

11.Методические рекомендации «Организация занятий по физическому воспи-
танию с учащимися, отнесенными к специальной медицинской группе»
(письмо Министерства здравоохранения СССР от 22 февраля 1980 г. № 08-
14/1-14).
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12.Методические рекомендации «Врачебный контроль за нагрузкой учащихся
на уроках физической культуры в общеобразовательных школах» (письмо
Министерства здравоохранения СССР от 27 декабря 1984 г. № 11-14/30-7).

13.Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31 октября
2003 г. №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий фи-
зической культурой».

14.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Профилактические медицинские осмотры учащихся проводятся в установ-
ленные возрастные периоды в целях раннего (своевременного) выявления пато-
логических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также
в целях формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций
для несовершеннолетних.

Данные о прохождении профилактического осмотра вносятся в медицин-
скую документацию (историю развития ребенка), которая должна содержать
следующие сведения:

– оценка физического развития;
– рекомендации по формированию здорового образа жизни, режиму дня,

питанию, физическому развитию, иммунопрофилактике, занятиям физической
культурой.

На основании результатов профилактического осмотра врач, ответствен-
ный за проведение профилактического осмотра, определяет:

1) группу состояния здоровья ребенка;
2) медицинскую группу для занятий физической культурой.



6

ПРАВИЛА
определения медицинских групп для занятий

физической культурой

1. Определение медицинских групп для занятий физической культурой
с учетом состояния здоровья осуществляется в целях оценки уровня физическо-
го развития и функциональных возможностей учащегося, выбора оптимальной
программы физического воспитания, выработки медицинских рекомендаций по
планированию занятий физической культурой.

2. В зависимости от состояния здоровья учащиеся относятся к следующим
медицинским группам для занятий физической культурой: основная, подгото-
вительная и специальная.

Физкультурные группы
Правильное распределение детей по медицинским группам для занятий

физкультурой является важной часть работы врача-педиатра и учителя физ-
культуры.

Распределение школьников по медицинским группам производит врач-
педиатр на основании нормативно-правовых документов. Это позволяет пра-
вильно дозировать физические нагрузки в соответствии с состоянием здоровья
школьников.

ВНИМАНИЕ! Не следует  путать медицинские группы здоровья и ме-
дицинские группы для занятиях физкультурой!

Для занятий физической культурой обучающиеся распределяются на
3 медицинские группы:

1) основная,
2) подготовительная,
3) специальная, которая подразделяется на:
– специальная «А» (оздоровительная),
– специальная «Б» (реабилитационная).
Комплектование медицинских групп осуществляется на основании за-

ключения о состоянии здоровья, оценки функциональных возможностей орга-
низма (по типу реакции кардио-респираторной системы на дозированную фи-
зическую нагрузку) и уровня физической подготовленности обучающегося.
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Заключение о состоянии здоровья по результатам профилактических вра-
чебных осмотров заносится в медицинскую карту (форма 026/у-2000) ребенка
и включает диагноз (основное и сопутствующие заболевания), оценку физиче-
ского и нервно-психического развития, резистентности организма, а также ре-
комендации по физическому воспитанию.

Функциональные возможности организма обучающихся определяются
медицинским работником школы в начале учебного года по результатам вы-
полнения пробы с дозированной физической нагрузкой.

Проба проводится:
– перед определением уровня физической подготовленности (далее – ФП)

детям основной медицинской группы (по данным медицинского заключения
предыдущего учебного года у детей 2–11 классов и медицинского заключения
перед поступлением в школу для первоклассников).

– в конце учебного года перед итоговым определением уровня ФП проба
с дозированной физической нагрузкой проводится всем детям, не имеющим
медицинских противопоказаний к ее выполнению.

Для определения функционального состояния организма используется
функциональная проба с физической нагрузкой. Чаще используется проба Мар-
тине с 20 приседаниями за 30 секунд. Оценка её результатов основывается

– на анализе непосредственной реакции пульса и АД на нагрузку;
– на характере и времени восстановления к исходному уровню.

Таблица 1 – Определение типа реакции кардио-респираторной системы на до-
зированную физическую нагрузку

Оценка Учаще-
ние, %

Систоли-
ческое АД

Диастоли-
ческое АД

Пуль-
совое

Время
восста-

новления,
в минутах

Благопри-
ятная до 50

Увеличение от
10 до 25 мм рт.

ст.

Снижение
до 20 мм

рт.ст.

Увели-
чение 1–3

Удовлетво-
рительная от 51

до 100

Увеличение от
25 до 40 мм рт.

ст.

Снижение
более 20

мм. рт. мт.

Увели-
чение 4–6

Неблаго-
приятная более

100

Без изменения
или увеличение
до 10 мм рт. ст.

или уменьшение

Увеличе-
ние

Умень
шение 7 и более
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В случае заболевания (травмы) ребенка, возникшего в течение учебного
года и сопровождающегося значительными нарушениями в состоянии его здо-
ровья, для решения вопроса о назначении медицинской группы необходимо до
возобновления занятий физической культурой повторно провести пробу с дози-
рованной физической нагрузкой для оценки функциональных возможностей
организма.

Уровень физической подготовленности определяется ежегодно преподава-
телем по физической культуре в начале и в конце учебного года по результатам
выполнения контрольных упражнений. Определение уровня ФП детей разреша-
ется только при наличии допуска от врача. Чтобы подобрать физическую нагруз-
ку, соответствующую состоянию здоровья школьника, преподавателю следует
руководствоваться данными распределения  учащихся на физкультурные группы
(основная, подготовительная, специальная), которое осуществляет врач.

При неблагоприятной реакции кардио-респираторной системы дет-
ского организма на дозированную физическую нагрузку определение
уровня ФП запрещается.

Длительное освобождение от физкультуры в настоящее время – редкость
и требует достаточных оснований. А число школьников с отклонениями в со-
стоянии здоровья, которые не могут справляться со стандартной нагрузкой на
уроках физкультуры с каждым годом растет.

Медицинская характеристика физкультурных групп
Основная
К основной медицинской группе для занятий физической культурой от-

носят обучающихся без отклонений или с незначительными отклонениями
в состоянии здоровья, с функциональными нарушениями, не повлекшими от-
ставание от сверстников в физическом развитии и физической подготовленно-
сти, с благоприятным типом реакции кардио-респираторной системы на дози-
рованную физическую нагрузку и уровнем физической подготовки, соответст-
вующим возрасту и полу.

Учащиеся основной медицинской группы занимаются в полном объёме
по учебной программе физического воспитания школы; участвуют в занятиях
спортом и любых других физкультурных мероприятиях, проводимых в шко-
лах. Им разрешаются подготовка и сдача тестов индивидуальной физической
подготовленности, сдача нормативов ГТО.
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Подготовительная
К подготовительной медицинской группе для занятий физической куль-

турой относятся дети, имеющие:
– незначительные отклонения в состоянии здоровья;
– отстающие от сверстников по физическому развитию и подготовленности;
– относящиеся к группе риска по возникновению патологии;
– имеющие хронические заболевания в стадии стойкой клинико-

лабораторной ремиссии не менее 3-5 лет.
Учащиеся подготовительной медицинской группы:
– выполняют программу физического воспитания не полностью, а с огра-

ничениями;
– сдают нормативы в факультативном, индивидуальном порядке;
– занимаются вместе с основной группой;
– не допускаются к занятиям спортом, и участию в соревнованиях.
Тестовые испытания, сдача индивидуальных нормативов и участие

в массовых физкультурных мероприятиях для учащихся подготовительной
группы не разрешается без дополнительного медицинского осмотра.

Рекомендуются дополнительные занятия для повышения общей физической
подготовки в образовательном учреждении или в домашних условиях.

Подготовительная группа для ребенка означает, что он будет посещать
занятия физкультурой вместе со всеми, соблюдая те ограничения, которые ука-
заны в его справке. Лучше, если ребенок сам будет знать, какие именно упраж-
нения на уроке физкультуры ему делать нельзя.

По окончанию срока действия справки, необходимо ее продление, либо
ребенок автоматически окажется в основной группе.

Занятия в подготовительной группе может рекомендовать врач-
специалист по заболеванию ребенка. От него требуется сделать четкую запись
с рекомендациями в отношении школьных занятий физкультурой в амбулатор-
ной карте ребенка. Заключения КЭК для занятий в подготовительной группе не
требуется, на справке достаточно одной врачебной подписи и печати поликли-
ники. Эту справку обычно выдает участковый педиатр на основании рекомен-
даций врача-специалиста.

В справке указывается диагноз (только с согласия учащегося или родите-
лей), срок на который рекомендуются занятия в подготовительной группе (на
весь учебный год, на полугодие, на четверть), и конкретные рекомендации, что
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именно нужно ограничить ребенку при занятиях физкультурой (не разрешают-
ся занятия физкультурой на улице или в бассейне, ребенок не допускается к со-
ревнованиям или сдаче каких-то определенных нормативов, не разрешаются
кувырки через голову или прыжки и т.д.), указывается дата выдачи.

Специальная
Специальная медицинская группа для занятий физической культурой де-

лится на две подгруппы: специальную «А» и специальную «Б».
К специальным медицинским группам относят школьников с отклоне-

ниями в состоянии здоровья постоянного или временного характера, требую-
щими ограниченных физических нагрузок. Степень ограничения нагрузки зави-
сит от состояния здоровья каждого школьника, его заболевания и других пока-
зателей.

В специальных медицинских группах занятия проводятся по особой про-
грамме, срок подготовки удлиняется, нормативы снижаются. В программу за-
нятий включается лечебная физкультура.

Важно иметь в виду, что учащиеся, отнесенные по состоянию здоро-
вья к специальным группам, нуждаются в двигательной активности не
меньше, а чаще всего больше, чем здоровые люди, причем таким учащимся
требуется качественно иная двигательная активность.

Специальные медицинские группы комплектуются из учащихся, для ко-
торых физическая нагрузка, получаемая на обычных уроках физкультуры, про-
тивопоказана или требует значительного ограничения (дети, которые имеют те
или иные выраженные отклонения в состоянии сердечно-сосудистой системы:
первичные или вторичные, на почве того или другого хронического заболева-
ния или остаточных явлений после перенесенного острого заболевания). В эту
группу входят школьники, больные ревматизмом в период ремиссии, если по-
сле очередной атаки прошло 6–12 мес., при нормальной картине крови и хоро-
ших объектвных данных; дети после миокардита в связи с перенесенными ост-
рыми инфекционными заболеваниями; школьники с врожденными и приобре-
тенными пороками сердца; дети с повышенным АД.

В специальную медицинскую группу включают также школьников, стра-
дающих другими заболеваниями, из-за которых в данное время необходимо зна-
чительно ограничить физическую нагрузку (после перенесенного туберкулеза,
при значительном отставании в физическом развитии и отсутствии физической
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подготовки, острых желудочно-кишечных заболеваниях с явлениями истощения,
через 5–6 месяцев после гепатохолецистита, а также вирусного гепатита).

К этой же группе относят школьников, для которых физическая нагрузка
не представляет опасности, но они не могут заниматься по общей программе
из-за дефектов опорно-двигательного аппарата, анкилозов, контрактур, резкой
атрофии мышц, после травматических повреждений, хронического инфекцион-
ного полиартрита, сопровождающегося ограничением подвижности суставов;
имеющие остаточные явления полиомиелита, а также выраженную деформа-
цию позвоночника II–III степени и т. д.

Правила оформления справки для специальной медицинской группы:
1. диагноз указывается только с согласия подростка или родителей;
2. обязательно указывается срок действия справки; дата выдачи;
3. справка «проводится» комиссионно. То есть заверяется двумя подпи-

сями врачей, печатью лечащего врача и печатью детской поликлиники;
4. справка регистрируется в журнале учёта поликлиники.

К специальной группе «А» относятся:
– дети и подростки с отчётливыми отклонениями в состоянии здоровья

постоянного (хронические заболевания, врождённые пороки развития в стадии
компенсации) или временного характера;

– дети и подростки в таком физическом развитии, которое не мешает выпол-
нять обычную учебную работу, но не требует ограничения физических нагрузок.

Особенности проведения занятий в специальной группе А:
– занятия оздоровительного характера по специальным программам, со-

гласованными с органами здравоохранения и утверждёнными директором;
– занятия проводятся под руководством учителя, окончившего специаль-

ные квалификационные курсы;
– на занятиях значительно ограничены упражнения на быстроту, упраж-

нения акробатические и силовые;
– широко используются дыхательные, корригирующие и общеразвиваю-

щие упражнения, а также подвижные игры умеренной интенсивности.
Успеваемость оценивается по: посещаемости занятий, качеству выпол-

нения комплексов, упражнений (домашних заданий), умению и навыкам эле-
ментов ЗОЖ, умению осуществлять самоконтроль здоровья и функциональных
возможностей.
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К специальной группе «Б» относятся дети и подростки, имеющие зна-
чительные стойкие отклонения в состоянии здоровья постоянного (хронические
заболевания в стадии декомпенсации) и временного характера, но без выражен-
ных нарушений самочувствия и допущенные к посещению теоретических заня-
тий в общеобразовательных учреждениях.

Тип реакции сердечно-сосудистой системы может быть как нормотониче-
ский, так и патологический.

Основная форма проведения занятий – лечебная гимнастика. Использу-
ются, главным образом, гимнастические и элементы спортивно-прикладных
упражнений. Нагрузка, строго дозированная, подбирается с учетом результатов
углубленного обследования и медицинского освидетельствования. Методика
проведения занятий – индивидуальная.

Особенности занятий в специальной группе «Б»:
– рекомендуются занятия ЛФК в отделениях поликлиники или врачебно-

физкультурного диспансера – не в школе!
– успеваемость оценивается так же, как в подгруппе «А».
Перевод из одной медицинской группы в другую производится после

дополнительного врачебного обследования и педагогического тестирования по
итогам учебной четверти, полугодия, учебного года.

При формировании специальных медицинских групп следует руково-
дствоваться таблица 2.

Таблица 2 – Примерные показания для определения медицинской группы при
некоторых отклонениях в состоянии здоровья у детей и подростков
Заболевание,

его форма
и стадия

Медицинские группы
Занятия ЛФKосновная подгото-

вительная специальная

Поражение
миокарда:

а) выздорав-
ливающие
после пере-
несенного
ревм. мио-

кардита

При хорошем
состоянии здо-
ровья через 2

года после
приступа

Не ранее, чем
через год, при

отсутствии
клинических

признаков
болезни

Не ранее, чем че-
рез 8–10 мес. по
окончании при-

ступа

Назначается в
остром периоде и
в первые месяцы
после окончания
острого приступа

б) миокар-
дио-

дистрофия

При хорошем
состоянии че-

рез 1 год после

Не ранее, чем
через 6 мес.,
при отсутст-

С начала посеще-
ния школы

В больнице,
в домашних

условиях
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болезни вии клин.
признаков
болезни

Врожденные
пороки сердца

без цианоза
– –

При отсутствии
гемодинамиче-

ских расстройств
В ранние сроки

Послеопера-
ционный пе-

риод
– –

При успешном
занятии ЛФK
в течение года

До и после
операции

Хроническая
пневмония

При ремиссии
более 1 года

Через 1–2
мес. после

лечения

Через 1–2 мес.
после обострения

В течение 1–2
мес. после

заболевания

Бронхиаль-
ная астма

Через 2 года
после послед-
него приступа
при хорошем

состоянии

Не раньше,
чем через год

после при-
ступа

Если приступы не
чаще 1–2 раз

в год

При частых
приступах

Операции на
легких –

Через год по-
сле операции
при нормаль-
ном течении
послеопера-
ционного пе-

риода

Через 4–6 мес.
после операции
при нормальном
течении после-
операционного

периода

В раннем после-
операционном

периоде

Туберкулез
легких

При отсутст-
вии дыхатель-
ной недоста-
точности, ин-
токсикации

При благо-
приятном те-
чении заболе-

вания

При благопри-
ятном течении

при дых. недоста-
точности I ст.

Решается инди-
видуально

Хронический
гастрит,
колит

–
При общем

хорошем со-
стоянии

При отсутствии
обострений в те-

чение 6 мес.

При нерезко вы-
раженной инток-
сикации и при-

знаках истощения
Язвенная бо-
лезнь желуд-

ка и 12-ти
перстной

кишки

– –

Не ранее чем че-
рез год после

окончания лече-
ния

Вне обострения
при отсутствии
кровотечения,

болей

Гемофилия,
болезнь

Верльгофа
– – –

Может быть, наз-
начена в очень
легкой форме

Хронический
пиелонефрит – –

Вне периода обо-
стрения и при от-
сутствии измене-

ний в сердце

При компенси-
рованной почеч-

ной недоста-
точности
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Эндокрин-
ные заболе-
вания (диа-
бет, ожире-

ние)

–

Назначается
при легких и
незначитель-
ных наруше-

ниях

При умеренно
выраженных на-
рушениях, при
недостаточной

массе тела

При резких на-
рушениях с пер-

вых дней

Отставание в
развитии –

Kогда показа-
тели роста и
массы тела

ниже возрас-
тных стан-

дартов

При показателях
роста и массы те-
ла значительно

ниже возрастных
стандартов

В ранние сроки

Грыжа пахо-
вая, бедрен-
ная, аппен-

дицит

Не ранее чем
через полгода
после лечения

В течение по-
лугода после
возобновле-
ния занятий

В течение полу-
года после опера-

ции

В раннем после-
операционном

периоде

Переломы
костей

Не ранее чем
через полгода

Через полгода
после опера-

ции

В течение полго-
да после опера-

ции

С первых дней
после операции
(наложения гип-
совой повязки)

Сколиозы и
нарушения

осанки

При наруше-
ниях осанки – – При сколиозе

Врожденные
и приобре-
тенные де-
формации

ОДА

При отсутст-
вии нарушения
двигательных

функций

При нерезко
выраженных
нарушениях

двигательной
функции, не
ранее чем че-
рез год заня-
тий в спец.

группе

Решается инди-
видуально

При существен-
ных нарушениях

двигательных
функций

Параличи,
парезы,

ДЦП, по-
лиомиелит

– –

Решается инди-
видуально в связи
с клиникой и ха-
рактером измене-

ний мышечной
системы

Рекомендуется с
первых дней

Хронические
болезни ды-

хания

При отсутст-
вии сущест-

венных нару-
шений носово-

го дыхания

При умерен-
ных наруше-
ниях носово-
го дыхания

При частых обо-
стрениях хрони-
ческих заболева-

ний

В стационаре

Хронический
отит с пер-

Противопока-
зано плавание,

При отсутст-
вии наруше-

При гнойных
процессах После операции
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форацией
барабанной
перепонки

прыжки в воду ния функции
слуха

Близору-
кость

Менее +3 или -
3 без коррек-
ции зрения

Менее +3 или
-3 с коррек-
цией зрения

+7 и более –

Заболева-
ния

Медицинская группа

основная подготови-
тельная

специальная
«А»

специальная
«Б»

Сердечно-сосудистая система:
Врожден-
ные пороки
сердца без
признаков
недоста-
точности
кровооб-
ращения

Строго инди-
видуально
при отсутст-
вии призна-
ков перегруз-
ки правого
желудочка и
гемодинами-
ческих рас-
стройств, при
благоприят-
ной реакции
на пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой

Строго ин-
дивидуально
при наличии
признаков
перегрузки
правого же-
лудочка и
гемодина-
мических
расстройств

Послеопе-
рационный
период по-
сле хирур-
гических
вмеша-
тельств по
поводу по-
рока сердца

Строго инди-
видуально
при условии
предшест-
вующих ус-
пешных заня-
тий не менее
1 года ЛФК и
благоприят-
ной реакции
на пробы с
дозированной
физической
нагрузкой

В до- и по-
сле опера-
ционном
периоде в
течение 1
года после
операции
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Реконва-
лесценция
после пере-
несенного
ревматиче-
ского мио-
кардита

Через 2 года
после пере-
несенного
заболевания
при доста-
точном
уровне ФП и
отсутствии
ЭКГ изме-
нений, при
благоприят-
ной реакции
на пробу с
дозирован-
ной физиче-
ской нагруз-
кой

Не ранее чем
через 1 год по-
сле перенесен-
ного заболева-
ния при отсут-
ствии клини-
ческих призна-
ков поражения
сердца, суста-
вов при благо-
приятной ре-
акции на пробу
с дозирован-
ной физиче-
ской нагрузкой

Не ранее чем
через 8-10 ме-
сяцев после
перенесенно-
го заболева-
ния при от-
сутствии при-
знаков актив-
ности процес-
са и недоста-
точности кро-
вообращения,
при положи-
тельных (ре-
зультатах
проб с за-
держкой ды-
хания и орто-
статической

В первые
месяцы по-
сле перене-
сенного за-
болевания
при отсутст-
вии призна-
ков актив-
ности про-
цесса и на-
рушений
компенса-
ции

Митраль-
ная (кла-
панная) не-
достаточ-
ность

Не ранее 2 лет
после стихания
процесса при
полной клини-
ческой ремис-
сии, благопри-
ятной реакции
на пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой, с
хорошей пере-
носимостью
физической
нагрузки на
занятиях в
специальной
группе

Не ранее 1-го
года после
окончания
острого и по-
дострого эн-
докардита,
при неполной
клинической
ремиссии, но
при отсутст-
вии недоста-
точности кро-
вообращения

В первые
месяцы по-
сле острого
периода и
до исчезно-
вения не-
достаточно-
сти крово-
обращения и
всех при-
знаков ак-
тивности
процесса
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Митраль-
ный стеноз,
поражение
клапанов
аорты,
комбини-
рованные
клапанные
пороки
сердца

Строго инди-
видуально

Строго инди-
видуально

Строго ин-
дивидуально
при нару-
шениях кро-
вообраще-
ния любой
степени

Кардио-
миопатии

Не ранее 1 го-
да после обо-
стрения про-
цесса при ус-
ловии снятия с
диспансерного
учета, отсутст-
вия сердечной
недостаточно-
сти и наруше-
ний ритма

В течение 1
года после
окончания
обострения
процесса при
отсутствии
недостаточ-
ности крово-
обращения и
ЭКГ измене-
ний

В течение 1
года после
окончания
обострения
процесса
при наличии
недостаточ-
ности кро-
вообраще-
ния I степе-
ни

Инфекци-
онный
миокардит,
миокарди-
ты при бак-
териаль-
ных, ви-
русных и
других ин-
фекцион-
ных болез-
нях

Через 12 ме-
сяцев после
окончания
острого пе-
риода и бла-
гоприятной
реакции на
пробы с до-
зированной
физической
нагрузкой
при отсутст-
вии ЭКГ из-
менений

Назначается не
ранее, чем че-
рез 6 месяцев
при отсутствии
клинических
признаков по-
ражения серд-
ца, благопри-
ятной реакции
на пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой, при
адекватной ре-
акции на на-
грузки занятий
в специальной
группе

Назначается с
начала посе-
щения обра-
зовательного
учреждения
при благо-
приятной ре-
акции на про-
бу с дозиро-
ванной физи-
ческой на-
грузкой
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Пролапс
(пролаби-
рование)
митрально-
го и/или
трикуспи-
дального
клапана

I–II степень,
без регургита-
ции, при от-
сутствии на-
рушений рит-
ма и проводи-
мости, благо-
приятной ре-
акции на пробу
с дозирован-
ной физиче-
ской нагрузкой

II степень с
регургитаци-
ей при отсут-
ствии нару-
шений ритма
и проводимо-
сти

III степень с
регургита-
цией. При
нарушениях
ритма и
проводимо-
сти занятия
строго ин-
дивидуально

Высокое
нормальное
АД (погра-
ничная ар-
териальная
гипертен-
зия)

При среднем
значении
САД и/или
ДАД 90-го
процентиля,
но 95-го
процентиля
для данного
возраста,
пола и рос-
та* при бла-
гоприятной
реакции на
пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой

Высокое нор-
мальное АД
при наличии
клинических
признаков ве-
гетативной
дисфункции,
жалобах на го-
ловные боли,
головокруже-
ние, повышен-
ную утомляе-
мость, потли-
вость, тахи-
кардию, при
удовлетвори-
тельной пробе
с дозирован-
ной физиче-
ской нагрузкой

Лабильная
артериаль-
ная гипер-
тензия

Эпизодиче-
ское повы-
шение сред-
него уровня
САД и/или
ДАД 95-го

При таком же
повышенном
АД при удов-
летворитель-
ной пробе с
дозированной

При таком же
повышенном
АД при нали-
чии вегета-
тивной дис-
функции, жа-
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процентиля,
при условии,
что значения

99 процен-
тиля не бо-
лее 5 мм
рт.ст. для
данного воз-
раста, пола и
роста* при
благоприят-
ной реакции
на пробу с
дозирован-
ной физиче-
ской нагруз-
кой

физической
нагрузкой

лобах на го-
ловные боли,
головокруже-
ние, носовые
кровотечения,
повышенную
утомляемость,
потливость,
тахикардию,
при удовле-
творительной
пробе с дози-
рованной фи-
зической на-
грузкой

Артериаль-
ная гипер-
тензия (да-
лее – АГ)

I степень
АГ, низкий
риск. При
повышении
среднего
уровня сис-
толического
и/или диа-
столическо-
го АД 95-
го процен-
тиля, при
условии, что
значения
99 процен-
тиля не бо-
лее 5 мм
рт.ст. для
данного воз-
раста, пола и
роста при
отсутствии

I степень АГ,
высокий риск.
При таком же
повышенном
АД при нали-
чии факторов
риска ССЗ. II
степень АГ.
При повыше-
нии среднего
уровня систо-
лического
и/или диасто-
лического АД
из трех изме-
рений 99
процентиля
более 5 мм
рт.ст. для дан-
ного возраста,
пола и роста
при отсутствии

II степень АГ,
высокий риск.
При повыше-
нии среднего
уровня САД
и/или ДАД из
трех измере-
ний 99 про-
центиля более
5 мм рт.ст.
для данного
возраста, пола
и роста* при
наличии фак-
торов риска
ССЗ
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органиче-
ских пора-
жений и со-
путствую-
щих сердеч-
но-
сосудистых
заболеваний
(далее –
ССЗ), отсут-
ствии фак-
торов риска
ССЗ и пора-
жении орга-
нов-
мишеней
при благо-
приятной
реакции на
пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой

органических
поражений и
сопутствую-
щих сердечно-
сосудистых за-
болеваний, при
благоприятной
реакции на
пробу с дози-
рованной фи-
зической на-
грузкой

Гипертони-
ческая бо-
лезнь (да-
лее – ГБ)

ГБ I стадия,
низкий риск.
При отсутст-
вии изменений
в органах-
мишенях, при
благоприятной
реакции на
пробы с дози-
рованной фи-
зической на-
грузкой

ГБ I стадия,
высокий риск.
При наличии
факторов
риска ССЗ,
удовлетвори-
тельной реак-
ции на пробы
с дозирован-
ной физиче-
ской нагруз-
кой

ГБ II стадия,
высокий
риск. При
наличии по-
ражений в
одном или
нескольких
органах-
мишенях,
при небла-
гоприятной
реакции на
пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой
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Первичная
артериаль-
ная гипо-
тензия

Физиологи-
ческая гипо-
тония. При
снижении
систоличе-
ского АД
ниже 80 мм
рт.ст. у 8–
12-летних и
ниже 90 мм
рт.ст. у 13-
17-летних,
при отсутст-
вии органи-
ческих по-
ражений и
сопутст-
вующих
ССЗ, отсут-
ствии жалоб,
при благо-
приятной
реакции на
пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой
ортостатиче-
ской пробы

При снижении
систолическо-
го АД ниже 80
мм рт.ст. у 8–
12-летних и
ниже . 90 мм
рт.ст. у 13–17-
летних, при
наличии жалоб
на повышен-
ную утомляе-
мость и голо-
вокружения
при нормаль-
ной реакции на
пробу с дози-
рованной фи-
зической на-
грузкой и ор-
тостатической
пробы

При таком же
снижении
систолическо-
го АД, жало-
бах на повы-
шенную
утомляемость,
сердцебиения,
головокруже-
ния при удов-
летворитель-
ной реакции
на пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой

Нарушения
сердечного
ритма про-
водимости
функцио-
нального
генеза (си-
нусовая
аритмия,
тахикардия,

Умеренная
синусовая
аритмия та-
хикардия,
брадикар-
дия, функ-
циональные
нарушения
проводимо-
сти при от-

Выраженная
синусовая
аритмия, тахи-
кардия, бради-
кардия при от-
сутствии забо-
леваний сердца
и благоприят-
ной реакции на
пробу с дози-

Функцио-
нальные на-
рушения рит-
ма и прово-
димости при
отсутствии
заболеваний
сердца, удов-
летворитель-
ной реакции

Функцио-
нальные на-
рушения
ритма и
проводимо-
сти при от-
сутствии за-
болеваний
сердца, но
отрицатель-



22

брадикар-
дия, вагус-
ная AV-
блокада I
степени не-
полная
блокада
правой
ножки пуч-
ка Гиса,
единичная
желудочко-
вая или уз-
ловая экст-
расистолия)

сутствии за-
болеваний
сердца и
благоприят-
ной реакции
на пробу с
дозирован-
ной физиче-
ской нагруз-
кой

рованной фи-
зической на-
грузкой

на дозирован-
ную физиче-
скую нагруз-
ку и положи-
тельных ре-
зультатах
проб с за-
держкой ды-
хания и орто-
статической
пробы

ными ре-
зультатами
проб с за-
держкой
дыхания и
ортостати-
ческой про-
бы

Стойкие
нарушения
ритма и
проводимо-
сти сердца
(аритмии,
требующие
антиарит-
мической
терапии,
синдром
WPW, по-
стоянные
или интер-
митирую-
щие формы
AV-
блокады I и
II степени,
полные
блокады
ножек пуч-
ка Гиса,
синдром

Строго инди-
видуально
при отсутст-
вии недоста-
точности ко-
ронарного и
общего кро-
вообращения

Строго ин-
дивидуально
при кардио-
гемодина-
мических
нарушениях
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слабости
синусового
узла, поли-
топная же-
лудочковая
экстрасис-
толия)
Малое
сердце (ги-
поэволю-
тивная
форма
сердца)

При благопри-
ятной реакции
на пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой

При положи-
тельных ре-
зультатах ор-
тостатической
пробы

Органы дыхания
Хрониче-
ский брон-
хит, про-
стой, сли-
зисто-
гнойный,
обструк-
тивный,
эмфизема-
тозный не-
уточненный

Строго инди-
видуально

При ремиссии
не менее 3
месяцев и от-
сутствии кли-
нических и
функцио-
нальных из-
менений со
стороны ор-
ганов дыха-
ния и других
систем орга-
низма

В течение 1
-2 месяцев
после окон-
чания обо-
стрения при
наличии ма-
ло выра-
женных
клиниче-
ских и
функцио-
нальных из-
менений со
стороны ор-
ганов дыха-
ния и дру-
гих систем
организма

Астма
бронхиаль-
ная

Через 2 года
после по-
следнего
приступа,
при благо-

Не раньше,
чем через 1 год
после послед-
него приступа,
при отсутствии

При отсутст-
вии явлений
дыхательной
недостаточ-
ности в покое,

При вторич-
ных измене-
ниях в лег-
ких, при яв-
лениях ды-
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приятной
реакции на
пробы с до-
зированной
физической
нагрузкой
(кроме аст-
мы физиче-
ского на-
пряжения)

вторичных из-
менений в лег-
ких и явлений
дыхательной
недостаточно-
сти в покое и
при физиче-
ских нагруз-
ках, при бла-
гоприятной ре-
акции на пробу
с дозирован-
ной физиче-
ской нагрузкой
(кроме астмы
физического
напряжения)

если присту-
пы протекают
не тяжело и
бывают не
чаще 1-2 раза
в год

хательной
или сердеч-
но-
сосудистой
недостаточ-
ности, при
тяжелом те-
чении

Гипертро-
фия аде-
ноидов

При неболь-
ших аденоид-
ных вегетаци-
ях слегка при-
крывающих
верхний край
хоан и не пре-
пятствующих
носовому ды-
ханию, благо-
приятной ре-
акции на пробу
с дозирован-
ной физиче-
ской нагруз-
кой. Избегать
охлаждения
(плавание, лы-
жи и др.)

При аденои-
дах II степени
(хоаны при-
крыты напо-
ловину) и III
степени (хоа-
ны прикрыты
полностью),
но при воз-
можности
дышать носом
днем и удов-
летворитель-
ной реакции
на пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой

При аденои-
дах III сте-
пени и не-
возможно-
сти дышать
носом

Гипертро-
фия минда-
лин

При гипертро-
фии II степени
(миндалины
заполняют две
трети про-

При гипер-
трофии III
степени (мин-
далины со-
прикасаются

При небла-
гоприятной
реакции на
пробу с до-
зированной
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странства ме-
жду небными
дужками и
язычком) при
благоприятной
реакции на
пробу с дози-
рованной фи-
зической на-
грузкой

между собой)
и удовлетво-
рительной ре-
акции на про-
бу с дозиро-
ванной физи-
ческой на-
грузкой

физической
нагрузкой

Тонзиллит
хрониче-
ский

При деком-
пенсирован-
ной или ток-
сико-
аллергиче-
ской форме
при удовле-
творительных
результатах
пробы с дози-
рованной фи-
зической на-
грузкой

При небла-
гоприятной
реакции на
пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой

Частые
респира-
торные за-
болевания
(не менее 4
раз в тече-
ние учебно-
го года)

При полном
выздоровлении
не ранее 3-4
недель после
выписки в об-
разовательное
учреждение,
при отсутствии
хронических
очагов инфек-
ции и жалоб
астенического
характера, от-
сутствии су-
щественных

При полном
выздоровле-
нии не ранее
3-4 недель
после выпис-
ки в образо-
вательное уч-
реждение, при
отсутствии
хронических
очагов ин-
фекции и жа-
лоб астениче-
ского харак-
тера, при

При окон-
чании ост-
рого перио-
да после
выписки в
образова-
тельное уч-
реждение,
при некото-
рых жало-
бах астени-
ческого ха-
рактера, при
нарушениях
носового
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нарушений но-
сового дыха-
ния и благо-
приятной ре-
акции на пробу
с дозирован-
ной физиче-
ской нагрузкой

умеренных
нарушениях
носового ды-
хания и удов-
летворитель-
ной реакции
на пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой

дыхания при
неблагопри-
ятной реак-
ции на про-
бу с дозиро-
ванной фи-
зической на-
грузкой.
Допускают-
ся занятия в
домашних
условиях по
комплексам
упражне-
ний, выдан-
ных врачом
ЛФК

Хрониче-
ский ларин-
гит

При полной
ремиссии и
благоприятной
реакции на
пробу с дози-
рованной фи-
зической на-
грузкой. Избе-
гать охлажде-
ния (лыжи,
плавание и др.)

При неполной
ремиссии и
благоприят-
ной реакции
на пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой

При непол-
ной ремис-
сии и удов-
летвори-
тельной ре-
акции на
пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой

Искривле-
ние носо-
вой перего-
родки

При отсут-
ствии нару-
шений носо-
вого дыха-
ния и благо-
приятной
реакции на
пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой

При отсутст-
вии нарушений
носового ды-
хания и удов-
летворитель-
ной реакции на
пробу с дози-
рованной фи-
зической на-
грузкой

При затруд-
нении носо-
вого дыхания
и удовлетво-
рительной ре-
акции на про-
бу с дозиро-
ванной физи-
ческой на-
грузкой

При небла-
гоприятной
реакции на
пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой
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Хрониче-
ский ринит,
назофарин-
гит, хрони-
ческий фа-
рингит

При стойкой
ремиссии, бла-
гоприятной ре-
акции на пробу
с дозирован-
ной физиче-
ской нагрузкой

При неполной
ремиссии,
благоприят-
ной реакции
на пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой

При непол-
ной ремис-
сии, удовле-
твори-
тельной ре-
акции на
пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой

Ринит хро-
нический

При отсутст-
вии нарушений
носового ды-
хания и аллер-
гических про-
явлений, при
благоприятной
реакции на
пробу с дози-
рованной фи-
зической на-
грузкой

При неполной
ремиссии и
затрудненном
носовом ды-
хании, удов-
летворитель-
ной реакции
на пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой

При небла-
гоприятной
реакции на
пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой

Тугоухость При односто-
ронней I сте-
пени (воспри-
ятие шепотной
речи от 1 до 5
метров) и бла-
гоприятной ре-
акции на пробу
с дозирован-
ной физиче-
ской нагрузкой

При односто-
ронней II сте-
пени (воспри-
ятие шепот-
ной речи до 1
метра) и од-
носторонней
III степени
(шепотная
речь не вос-
принимается)
и при удовле-
творительной
реакции на
пробу с дози-
рованной фи-

При двусто-
ронней II и
III степени
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зической на-
грузкой

Отит хро-
нический

При полной
ремиссии и
благоприятной
реакции на
пробу с дози-
рованной фи-
зической на-
грузкой

При неполной
ремиссии и
благоприят-
ной реакции
на пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой и
пробу на вес-
тибулярную
устойчивость

При непол-
ной ремис-
сии, удовле-
твори-
тельной ре-
акции на
пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой и
пробу на
вестибуляр-
ную устой-
чивость

Орган
зрения
Миопия,
гиперме-
тропия, ас-
тигматизм

При миопии
или гиперме-
тропии сла-
бой степени,
простом ас-
тигматизме:
при остроте
зрения не ме-
нее 0,9 (с
коррекцией) и
степени ано-
малии реф-
ракции менее

3,0 D при
благоприят-
ной реакции
на пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой

При миопии
или гиперме-
тропии сред-
ней степени,
сложном ас-
тигматизме:
при остроте
зрения 0,5 и
выше (с кор-
рекцией) и
степени ано-
малии реф-
ракции менее

3,0 D и не-
зависимо от
остроты зре-
ния при сте-
пени анома-
лии рефрак-
ции от 4,0 до

При миопии
или гиперме-
тропии высо-
кой степени,
смешанном
астигматизме,
при степени
аномалии
рефракции
7,0 D и более
и независимо
от остроты
зрения при
удовлетвори-
тельной реак-
ции на пробу
с дозирован-
ной физиче-
ской нагруз-
кой. При на-

При про-
грессирую-
щей миопии
любой сте-
пени без ос-
ложнений,
при удовле-
твори-
тельной ре-
акции на
пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой,
при регу-
лярном оф-
тальмоло-
гическом
контроле и
на фоне ле-
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6,0 D при
благоприят-
ной реакции
на пробу с
дозированной
физической
нагрузкой

личии изме-
нений глазно-
го дна незави-
симо от сте-
пени сниже-
ния остроты
зрения и ано-
малии реф-
ракции во-
прос о допус-
ке к занятиям
физической
культурой
решает оф-
тальмолог.
Из-за опасно-
сти отслойки
сетчатки за-
нятия ограни-
чиваются ды-
хательными и
общеразви-
вающими уп-
ражнениями

чения

Косоглазие При аккомо-
дационном
косоглазии
без амблио-
пии при ост-
роте зрения с
коррекцией
на оба глаза
не менее 1,0
без наруше-
ния биноку-
лярного зре-
ния и при
благоприят-
ной реакции

При неакко-
модационном
косоглазии с
амблиопией
при остроте
зрения с кор-
рекцией не
менее 0,7 с
нарушения
бинокулярно-
го зрения и
при благо-
приятной ре-
акции на
пробу с дози-
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на пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой

рованной фи-
зической на-
грузкой. Про-
тивопоказаны
упражнения,
связанные с
точным опре-
делением
расстояния до
спортивного
предмета (иг-
ра с мячом)
или снаряда
(прыжок с
разбега через
"козла", "ко-
ня")

Органы пищеварения
Функцио-
нальные
расстрой-
ства желуд-
ка

При отсутст-
вии эндоско-
пических
признаков
хронического
процесса, от-
сутствии жа-
лоб и при
благоприят-
ной реакции
на пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой

При отсутст-
вии эндоско-
пических
признаков
хронического
процесса, при
удовлетвори-
тельной ре-
акции на
пробу с дози-
рованной фи-
зической на-
грузкой

Функцио-
нальные
кишечные
нарушения

При отсутст-
вии призна-
ков хрониче-
ского процес-
са, отсутствии
жалоб и при

При отсутст-
вии призна-
ков хрониче-
ского процес-
са, при удов-
летворитель-



31

благоприят-
ной реакции
на пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой

ной реакции
на пробу с
дозированной
физической
нагрузкой

Хрониче-
ский гаст-
рит, гастро-
дуоденит,
энтероко-
лит, колит

При стойкой
ремиссии не
менее 2 лет и
благоприят-
ной реакции
на пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой

При полной
ремиссии в
течение 1 го-
да и благо-
приятной ре-
акции на
пробу с дози-
рованной фи-
зической на-
грузкой

При полной
ремиссии в
течение 2 ме-
сяцев и удов-
летворитель-
ной реакции
на пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой

При непол-
ной ремис-
сии или не-
благоприят-
ной реакции
на пробу с
дозирован-
ной физиче-
ской нагруз-
кой

Эрозивный
гастродуо-
денит, яз-
венная бо-
лезнь же-
лудка и
двенадца-
типерстной
кишки

При стойкой
ремиссии че-
рез 1 год по-
сле оконча-
ния лечения,
и благопри-
ятной реак-
ции на пробу
с дозирован-
ной физиче-
ской нагруз-
кой

При полной
ремиссии че-
рез 6 месяцев
после оконча-
ния лечения и
удовлетвори-
тельной реак-
ции на пробу
с дозирован-
ной физиче-
ской нагруз-
кой

При непол-
ной ремис-
сии или не-
благоприят-
ной реакции
на пробу с
дозирован-
ной физиче-
ской нагруз-
кой

Хрониче-
ский холе-
цистит

При стойкой
ремиссии не
менее 2 лет и
благоприят-
ной реакции
на пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой

При полной
ремиссии в
течение 1 го-
да и благо-
приятной ре-
акции на
пробу с дози-
рованной фи-
зической на-
грузкой

При полной
ремиссии в
течение 2 ме-
сяцев и удов-
летворитель-
ной реакции
на пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой

При непол-
ной ремис-
сии или не-
благоприят-
ной реакции
на пробу с
дозирован-
ной физиче-
ской нагруз-
кой
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Дискинезия
желчного
пузыря и
пузырного
протока

При стойкой
ремиссии и
благоприят-
ной реакции
на пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой

При полной
ремиссии и
благоприят-
ной реакции
на пробу с
дозированной
физической
нагрузкой

При неполной
ремиссии в
течение 1 го-
да и благо-
приятной ре-
акции на про-
бу с дозиро-
ванной физи-
ческой на-
грузкой

Органы мочеполовой системы
Доброкаче-
ственная
протеину-
рия при от-
сутствии
заболева-
ний почек
(физиоло-
гическая,
ортостати-
ческая)

При отсутст-
вии жалоб,
сохранении
функции по-
чек, благо-
приятной ре-
акции на
пробу с дози-
рованной фи-
зической на-
грузкой.

При отсутст-
вии жалоб,
сохранении
функции по-
чек, удовле-
творительной
реакции на
пробу с дози-
рованной фи-
зической на-
грузкой.

Гломеру-
лярные бо-
лезни (гло-
мерулонеф-
рит)

Через 1 год
после обост-
рения при со-
храненной
функции по-
чек, отсутст-
вии жалоб,
пастозности,
благоприят-
ной реакции
на пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой,
адекватной
реакции на

При непол-
ной ремис-
сии, небла-
гоприятной
реакции на
пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой
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выполнение
комплекса
ЛФК, исклю-
чаются уп-
ражнения со
значительным
повышением
внутрибрюш-
ного давле-
ния, вызы-
вающие силь-
ные сотрясе-
ния тела
(прыжки,
подскоки, ку-
вырки) и бы-
стрый бег

Туболоин-
терсти-
циальные
болезни
(пиелонеф-
рит хрони-
ческий –
первичный,
вторичный,
интерсти-
циальный
нефрит об-
менного ге-
неза и др.)

При стойкой
и полной ре-
миссии, со-
хранении по-
чечной функ-
ции благо-
приятной ре-
акции на
пробу с дози-
рованной фи-
зической на-
грузкой

При компен-
сированной
почечной
функции че-
рез 1 год по-
сле периода
обострения,
при отсутст-
вии измене-
ний в состоя-
нии сердечно-
сосудистой
системы

При непол-
ной клини-
ческой ре-
миссии и
компенса-
торной по-
чечной
функции,
вне периода
обострения

Врожден-
ные пороки
развития
почек и мо-
че-
выводящих
путей (ро-

При отсутст-
вии мочевого
синдрома, со-
хранении
функции по-
чек, благо-
приятной ре-

При сохране-
нии функции
почек нали-
чие мочевого
синдрома,
удовлетвори-
тельной реак-

При хрони-
ческой по-
чечной не-
достаточно-
стистрого
индивиду-
ально
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тация по-
чек, дисто-
пия почек,
небольшая
пиелоэкта-
зия, под-
вижность
почек)

акции на
пробу с дози-
рованной фи-
зической на-
грузкой

ции на пробу
с дозирован-
ной физиче-
ской нагруз-
кой

Нарушения
менстру-
ального
цикла в пе-
риод ста-
новления
менстру-
альной
функции
(ювениль-
ные маточ-
ные крово-
течения,
аменорея и
др.)

При отсутст-
вии воспали-
тельных про-
цессов, орга-
нических за-
болеваний
матки, дефек-
тов гемоста-
за, очагов
хронической
инфекции,
жалоб асте-
нического ха-
рактера, бла-
гоприятной
реакции на
пробу с дози-
рованной фи-
зической на-
грузкой. В
период мен-
струации за-
нятия не ре-
комендуются

При отсутст-
вии воспали-
тельных про-
цессов, орга-
нических за-
болеваний
матки, дефек-
тов гемостаза,
очагов хрони-
ческой ин-
фекции, на-
личии жалоб
астенического
характера,
удовлетвори-
тельной реак-
ции на пробу
с дозирован-
ной физиче-
ской нагруз-
кой. В период
менструации
занятия не
разрешаются

Дисменорея При отсутст-
вии нейрове-
гетативных и
психосомати-
ческих сим-
птомов, исте-
рических ре-
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акций, воспа-
лительного
процесса и
избыточного
перегиба мат-
ки, удовле-
творительной
реакции на
пробу с дози-
рованной фи-
зической на-
грузкой. Ре-
комендуется
включение
ритмической
гимнастики,
танцев, эле-
ментов спор-
тивных игр

Эндокринная система, расстройства питания
Увеличение
щитовидной
железы

Увеличение
I-II степени
без нару-
шения
функции
при благо-
приятной
реакции на
пробу с до-
зированной
физической
нагрузкой

Увеличение
III-IV степени
без наруше-
ния функции
при благо-
приятной ре-
акции на
пробу с дози-
рованной фи-
зической на-
грузкой

Увеличение I-
IV степени с
нарушением
функции в
стадии ком-
пенсации, при
удовлетвори-
тельной реак-
ции на пробу
с дозирован-
ной физиче-
ской нагруз-
кой

Увеличение
I-IV степени
с нарушени-
ем функции
(гипо- или
гипертире-
оз) в стадии
субкомпен-
сации

Избыточная
масса тела за
счет повы-
шенного жи-
роотложения
(превышение
массы тела на

При отсут-
ствии изме-
нений со
стороны
сердечно-
сосудистой,
нервной и

При благо-
приятной ре-
акции на
пробу с дози-
рованной фи-
зической на-
грузкой

При удовле-
творительной
реакции на
пробу с дози-
рованной фи-
зической на-
грузкой

При выра-
женных на-
рушениях со
стороны
сердечно-
сосудистой,
нервной и
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10-19 %), при
значении ин-
декса Кетле,
соответст-
вующее 25-29
кг/м для
возраста и
пола

других сис-
тем орга-
низма при
благопри-
ятной реак-
ции на про-
бу с дози-
рованной
физической
нагрузкой

других сис-
тем орга-
низма

Ожирение эк-
зогенно-
конституцио-
нальное I-IV
степени (пре-
вышение
массы тела за
счет жироот-
ложения на
20% и более)
при значении
индекса Кет-
ле, соответст-
вующее 30
кг/м и более
для возраста
и пола

Решается
индивиду-
ально

При отсутст-
вии эндок-
ринных на-
рушений, из-
менений со
стороны сер-
дечно-
сосудистой,
нервной и
других сис-
тем организ-
ма, при от-
сутствии жа-
лоб и благо-
приятной ре-
акции на
пробу с дози-
рованной фи-
зической на-
грузкой

При отсутст-
вии эндок-
ринных на-
рушений, из-
менений со
стороны сер-
дечно-
сосудистой
системы, при
жалобах асте-
нического ха-
рактера при
удовлетвори-
тельной реак-
ции на пробу
с дозирован-
ной физиче-
ской нагруз-
кой

При наличии
изменений со
стороны сер-
дечно-
сосудистой,
нервной и дру-
гих систем ор-
ганизма

У школьников с отклонениями в состоянии здоровья учебные и физиче-
ские нагрузки вызывают значительно большие изменения работоспособности,
чем у здоровых школьников. Например, дети, больные ревматизмом, в 2 раза
чаще пропускают занятия по причине недомогания, головных болей, болей
в области сердца, при обострении ревматизма.

Поэтому детям с хроническими заболеваниями в общеобразовательной
школе необходимо введение элементов оздоровительного режима: уменьшение
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учебной нагрузки, ЛФK по специальной программе. Для данной группы
школьников необходимы обязательная ежедневная утренняя гимнастика, про-
гулки до и после занятий в школе, закаливающие процедуры. Между уроками
следует проводить физкультпаузы по 2–5 мин, прогулки на свежем воздухе на
большой перемене и прогулки, если ребенок находится в группе продленного
дня, – организация подвижных игр. В качестве лечебно-оздоровительного фак-
тора – 5–6-разовое питание школьников, а также освобождение их от факульта-
тивных занятий.

Kомплектование специальных медицинских групп осуществляется врачом-
педиатром. Основанием для включения в специальную медицинскую группу яв-
ляется то или иное заболевание, как правило, хроническое, уровень физической
подготовленности, очаги хронической инфекции и другие критерии. Специаль-
ные медицинские группы могут комплектоваться по характеру заболевания:

– заболевания сердечно-сосудистой системы;
– заболевания дыхательной системы;
– заболевания пищеварительной, эндокринной и нарушение обменных

процессов;
– заболевания и повреждения позвоночника и опорно-двигательного ап-

парата;
– заболевания органов зрения и слуха;
– заболевания мочевыделительной системы;
– заболевания ЦНС и периферической нервной системы (ДЦП, полио-

миелит и др.).
Также специальные медицинские группы для занятий физкультурой мо-

гут комплектоваться с учетом возраста и состояния здоровья, независимо от за-
болевания.

В некоторых школах практикуют совместные занятия школьников,
имеющих отклонения в состоянии здоровья, с учениками основной и подгото-
вительной групп. Такие уроки малоэффективны, так как нездоровые дети мало-
подвижны, не решаются выполнять ряд упражнений, стесняются и т.п.

Есть школы, где такие дети просто присутствуют на уроках физкультуры.
Это недопустимо. Занятия со специальной медицинской группой следует прово-
дить отдельно, чтобы щадить психику детей и избегать излишнего напряжения.

В односменных школах занятия в специальных медицинских группах
планируются после уроков, а в двухсменных – между сменами. Численность
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группы не более 15 чел. Занятия проводятся два раза или 3–5 раз в неделю (но
физиологически обоснованы ежедневные занятия по 35–45 минут).

При определении школьников в специальную медицинскую группу врач-
педиатр ставит в известность преподавателя физкультуры о недостатках в фи-
зическом развитии и состоянии здоровья ученика, а также рекомендует, какие
виды физических упражнений и в какой дозировке будут ему полезны и необ-
ходимы. При таком подходе количество детей в специальной медицинской
группе в каждой школе будет незначительным.

Освобождение от уроков физкультуры
Полное освобождение школьников от занятий физкультурой может но-

сить только временный характер. Освобожденными могут быть дети, не посе-
щающие школу из-за значительных патологических отклонений в здоровье,
обучающиеся дома.

Временное освобождение от занятий или их ограничение бывают необхо-
димыми после перенесения острых и обострения хронических заболеваний.

Сроки возобновления занятий физическими упражнениями в этих случа-
ях определяются строго индивидуально с учетом состояния здоровья и функ-
ционального состояния систем организма школьника. В практике врачебного
контроля при определении сроков возобновления занятий физическими упраж-
нениями после острых и инфекционных заболеваний пользуются ориентиро-
вочной схемой (табл. Примерные сроки возобновления занятий физическими
упражнениями).

Медицинские противопоказания
к выполнению физических упражнений

Перед началом занятия физической культурой преподавателю следует
проконтролировать самочувствие обучающихся.

Не разрешается допускать к занятиям физической культурой обучающихся при:
– наличии жалоб на боли различной локализации, головокружение, тош-

ноту, слабость, сердцебиение;
– остром периоде заболевания (повышение температуры тела, озноб, ка-

таральные явления и др.);
– травматическом повреждении органов и тканей организма (острый пе-

риод): ушиб, рана, растяжение, гематома и др.;
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– опасности кровотечения (носовое кровотечение в день занятия, состоя-
ние после удаления зуба, менструальный период);

– выраженном нарушении носового дыхания;
– выраженной тахикардии или брадикардии (с учетом возрастно-половых

нормативов).
Приведенные выше противопоказания относятся к обучающимся всех

медицинских групп для занятий физической культурой и чаще всего носят вре-
менный характер.

Сроки возобновления занятий физической культурой
после перенесенных заболеваний

Одним из важных факторов медико-педагогического контроля является
соблюдение сроков возобновления учащимися занятий физкультурой и спортом
после перенесенных заболеваний и травм. Данные сроки определяются врачом
индивидуально для каждого учащегося с учетом всех клинических данных (тя-
жести и характера заболевания или травмы, степени вызванных этим функцио-
нальных нарушений).

Принимаются во внимание также пол, возраст, компенсаторные способ-
ности организма и другие индивидуальные особенности.

Сроки возобновления занятий физическими упражнениями после острых
и инфекционных заболеваний представлены ниже. Использована ориентиро-
вочная схема, составленная профессором Д.М. Российским и доцентом
Д.М. Серкиным, с изменениями и дополнениями, внесенными профессорами
В.К. Добровольским и Е.И. Янкелевич.

Ангина (катаральная, фолликулярная, лакунарная). Признаки выздо-
ровления: отсутствие воспалительных явлений в зеве (краснота, припухлость
и пр.) и болей при глотании; нормальная температура тела, сохраняющаяся не
менее 2 дней; удовлетворительное общее состояние. Занятия физкультурой
в школе можно начинать через 6–7 дней, тренировки – через 12–14 дней, участ-
вовать в соревнованиях – через 20–22 дня. Необходимо соблюдать осторож-
ность при занятиях зимними видами спорта (лыжи, коньки) и плаванием в связи
с опасностью резкого охлаждения тела.
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Ангина флегмонозная. Признаки выздоровления: удовлетворительное
самочувствие, отсутствие болезненных явлений в зеве и шейных лимфатиче-
ских узлах; нормальная температура тела, сохраняющаяся не менее 7 дней;
почти полное восстановление обычного веса. Занятия физкультурой можно на-
чинать через 14–15 дней, тренировки – через 20–21 день, участвовать в сорев-
нованиях – через 30–35 дней. Допуская учащегося к соревнованиям, врач дол-
жен обращать особое внимание на состояние сердечно-сосудистой системы и
обязательно взять функциональные пробы.

Аппендицит: а) острый. Признаки выздоровления: удовлетворительное
самочувствие; нормальная температура тела, сохраняющаяся не менее 10 дней;
отсутствие боли и напряжения брюшной стенки в области червеобразного от-
ростка при ощупывании. Занятия физкультурой можно начинать через 7–10
дней, тренировки – через 14–18 дней, участвовать в соревнованиях – через 25–
30 дней. Рекомендуется хирургическая операция, так как возможен новый при-
ступ; б) послеоперационный период. Признаки выздоровления: хорошее со-
стояние (безболезненное, подвижное) послеоперационного рубца; безболезнен-
ное напряжение мышц брюшного пресса. Занятия физкультурой можно начи-
нать через 10–15 дней, тренировки – через 20–25 дней, участвовать в соревно-
ваниях – через 30–40 дней. Следует ограничить прыжки, поднимание тяжестей
и выполнение упражнений на гимнастических снарядах.

Бронхит острый, инфекционный. Острый катар верхних дыхатель-
ных путей. Признаки выздоровления: удовлетворительное общее состояние;
нормальная температура тела; отсутствие кашля и хрипов в легких. Занятия
физкультурой можно начинать через 6–8 дней, тренировки – через 10–12 дней,
участвовать в соревнованиях – через 14–16 дней. Следует остерегаться резких и
особенно внезапных охлаждений дыхательных путей при выполнении физиче-
ских упражнений.

Ветряная оспа. Признаки выздоровления: удовлетворительное самочув-
ствие; нормальная температура тела, сохраняющаяся не менее 7 дней; отсутст-
вие болезненных явлений в области дыхательных путей, раздражения суставов
и кожи. Занятия физкультурой можно начинать через 7–8 дней, тренировки –
через 10–12 дней, участвовать в соревнованиях – через 16–18 дней.
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Острое воспаление придаточных полостей носа (фронтит, гайморит).
Признаки выздоровления: нормальная температура тела, сохраняющаяся не ме-
нее 14 дней; полное исчезновение болей и неприятных ощущений в поражен-
ных областях. Занятия физкультурой можно начинать через 8–9 дней, трени-
ровки – через 16–18 дней, участие в соревнованиях – через 20–25 дней. Необхо-
димо соблюдать особую осторожность при занятиях зимними видами спорта и
проводить закаливание постепенно.

Воспаление легких (катаральное и крупозное). Признаки выздоровле-
ния: удовлетворительное самочувствие; нормальная температура тела, сохра-
няющаяся не менее 14 дней; отсутствие кашля; нормальные результаты ау-
скультации и перкуссии. Занятия физкультурой можно начинать через 12–14
дней, тренировки – через 18–20 дней, участвовать в соревнованиях – через 25–
30 дней. При затянувшемся катаральном воспалении и при тяжелых формах
крупозного воспаления сроки увеличиваются на две-три недели.

Гастроэнтериты и другие острые расстройства желудочно-кишечного
тракта. Признаки выздоровления: исчезновение всех болезненных явлений (боли,
тошнота, поносы и пр.). Занятия физкультурой можно начинать через 2–3 дня,
тренировки – через 5–6 дней, участвовать в соревнованиях – через 10–12 дней.
Следует обращать особое внимание на строгое соблюдение режима питания.

Грипп: а) катаральная, желудочно-кишечная и нервная формы, состояние
легкой и средней тяжести (повышенная температура тела наблюдается не более
4 дней, отсутствие резко выраженных местных явлений). Признаки выздоров-
ления: удовлетворительное самочувствие; нормальная температура тела, сохра-
няющаяся не менее 5 дней; полное отсутствие болезненных симптомов в облас-
ти дыхательных путей, сердца, желудочно-кишечного тракта и других органов;
удовлетворительный результат функциональных проб. Занятия физкультурой
можно начинать через 4–5 дней, тренировки – через 6–8 дней, участие в сорев-
нованиях – через 10–12 дней; б) более тяжелые формы (наблюдаются повы-
шенная температура тела более 5 дней, расстройства со стороны отдельных ор-
ганов, а также резко выраженные явления общей интоксикации). Признаки вы-
здоровления: удовлетворительное самочувствие; нормальная температура тела,
сохраняющаяся не менее 7 дней; остальные признаки – как при легких формах
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гриппа; удовлетворительный результат функциональных проб сердечно-
сосудистой системы. Занятия физкультурой можно начинать через 10–12 дней,
тренировки – через 18–20 дней, участвовать в соревнованиях – через 30–40
дней. Допуская ребенка к соревнованиям, врач должен обследовать сердечно-
сосудистую систему и взять функциональные пробы.

Дизентерия. Признаки выздоровления: удовлетворительное самочувст-
вие; нормальный стул не менее 15 суток; хороший аппетит; близкий к обычно-
му вес; удовлетворительный результат функциональных проб сердечно-
сосудистой системы. Занятия физкультурой можно начинать через 14–16 дней,
тренировки – через 20–25 дней, участвовать в соревнованиях – через 30–35
дней. Необходим систематический контроль за самочувствием ученика, дея-
тельностью сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

Дифтерия. Признаки выздоровления: нормальная температура тела, со-
храняющаяся не менее 15 дней; хорошее самочувствие; полное исчезновение
болезненных явлений в области желез; отсутствие патологических изменений
в моче. Занятия физкультурой можно начинать через 30–35 дней, тренировки –
через 40–50 дней, участвовать в соревнованиях – через 60–75 дней. Врач дол-
жен наблюдать за состоянием здоровья ребенка в течение 2–3 месяцев после
выздоровления, вести систематический контроль за деятельностью сердца,
брать контрольные анализы мочи. Учащемуся необходимо соблюдать особую
осторожность, нагрузку на занятиях увеличивать постепенно.

Корь. Признаки выздоровления: нормальная температура не менее
7 дней; нормальное функционирование кишечника; полное отсутствие кожной
сыпи. Занятия физкультурой можно начинать через 14–16 дней, тренировки –
через 20–21 день, участвовать в соревнованиях – через 25–30 дней.

Малярия. Признаки выздоровления: удовлетворительное самочувствие;
нормальная температура тела, сохраняющаяся не менее 10 дней; отсутствие
признаков увеличения селезенки. Занятия физкультурой можно начинать через
6–7 дней, тренировки – через 9–10 дней, участвовать в соревнованиях – через
14–16 дней. Необходимо соблюдать особую осторожность при занятиях вод-
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ными видами спорта и во время приема солнечных ванн. Врач обязательно
должен взять повторный анализ мочи после первых 2–3 тренировок.

Воспаление почек (острый нефрит). Признаки выздоровления: хорошее
самочувствие; отсутствие отеков; отсутствие в моче белка и форменных эле-
ментов при трех повторных исследованиях через каждые 5 дней. Занятия физ-
культурой модно начинать через 30–35 дней, тренировки – через 40–50 дней,
участвовать в соревнованиях – через 60–90 дней. Врач должен обязательно вес-
ти систематический контроль и брать повторные анализы мочи после первых 2–
3 тренировок в течение 2–3 месяцев.

Заболевания кожи и слизистых оболочек острые и подострые (заразные
и незаразные), не вызывающие резких болезненных явлений или ограничения
движений (чесотка, стригущий лишай и др.). Момент полного выздоровления
устанавливается лечащим врачом и характеризуется полным отсутствием про-
явления болезни и рецидивов в течение 8–15 дней. Занятия физкультурой мож-
но начинать через 5–6 дней, тренировки – через 7–10 дней, участвовать в со-
ревнованиях – через 15–20 дней.

Острое расширение сердца (вследствие спортивных или других напряже-
ний). Признаки выздоровления: удовлетворительное самочувствие, отсутствие
одышки при движениях; восстановление нормальных размеров сердца, чистые,
ясные тоны; удовлетворительный результат функциональных проб сердечно-
сосудистой системы. Занятия физкультурой можно начинать через 30–45 дней,
тренировки – через 60–75 дней, участвовать в соревнованиях – через 90–120
дней. Необходим систематический медицинский и педагогический контроль за
состоянием здоровья ребенка в кабинете врача и на занятиях физкультурой.

Отит (острый). Признаки выздоровления: нормальная температура тела
сохраняется не менее 5 дней; отсутствие болезненных явлений. Занятия физ-
культурой можно начинать через 14–16 дней, тренировки – через 20–25 дней,
участвовать в соревнованиях – через 30–40 дней. Необходимо соблюдать осо-
бую осторожность при занятиях плаванием.

Плеврит: а) сухой. Признаки выздоровления: нормальная температура
тела, сохраняющаяся не менее 20 дней; удовлетворительное самочувствие; от-
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сутствие болезненных симптомов в области легких и бронхов; восстановление
обычного веса. Занятия физкультурой можно начинать через 14–16 дней, тре-
нировки – через 20–24 дня, участвовать в соревнованиях – через 30–35 дней.
Рекомендуется закаляться и избегать простуды; б) экссудативный. Признак вы-
здоровления: отсутствие признаков выпота в плевре. Занятия физкультурой
можно начинать через 40–50 дней, тренировки – через 60–80 дней, участвовать
в соревнованиях – через 90–105 дней. Рекомендуется закаляться и избегать
простуды.

Ревматизм острый. Признаки выздоровления: удовлетворительное са-
мочувствие; нормальная температура нормальная температура тела, сохраняю-
щаяся не менее 30 дней; полное отсутствие деформаций и болей в суставах при
движениях; отсутствие болезненных явлений в области сердца. Занятия физ-
культурой можно начинать через 6–8 месяцев, тренировки – через 10–1,5 года,
участвовать в соревнованиях – через 2–2,5 года. Через 3–4 месяца возможны
занятия лечебной гимнастикой в специальных группах. Необходимо соблюдать
особую осторожность, тренировки проводить постепенно. Если болезнь проте-
кает в зимнее время, желательно не начинать тренировку до лета.

Сотрясение мозга. Признаки выздоровления: удовлетворительное само-
чувствие; полное отсутствие головных болей и головокружений как в спокой-
ном состоянии, так и при движении (не менее 15 дней); нормальные рефлексы.
Занятия физкультурой можно начинать через 20–25 дней, тренировки – через
30–40 дней, участвовать в соревнованиях – через 60–90 дней. В течение полу-
года после выздоровления исключаются тренировки, связанные с резкими со-
трясениями тела (прыжки на лыжах, футбол и др.), а также занятия боксом.

Скарлатина. Признаки выздоровления: удовлетворительное самочувст-
вие; нормальная температура тела, сохраняющаяся не менее 20 дней; полное
отсутствие шелушения кожи; отсутствие патологических изменений в моче. За-
нятия физкультурой можно начинать через 30–40 дней, тренировки – через 50–
60 дней, участвовать в соревнованиях – через 75–80 дней. Необходимо соблю-
дать особую осторожность, нагрузку на занятиях увеличивать постепенно. Врач
обязательно должен взять анализ мочи перед началом тренировки и после од-
ного из первых занятий.
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При заболеваниях уха, глаз, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата вопрос о возобновлении занятий решается индивидуально врачами-
специалистами.

Таблица 3 – Примерные сроки возобновления занятий физическими упражне-
ниями спортсменами основной медицинской группы после перенесения неко-
торых заболеваний и травм (с начала посещения школы)

Наименование за-
болевания (травмы)

Срок возобнов-
ления занятий Примечания

Ангина Через 2–4 недели

Для возобновления занятий необхо-
димо дополнительное медицинское
обследование. Следует избегать пе-
реохлаждения во время занятий лыж-
ным спортом, плаванием и т. п.

Острые респира-
торные заболева-
нии

Через 1–3 недели

Следует избегать переохлаждения.
Зимние виды спорта и плавание мо-
гут быть временно исключены. Зимой
во время занятий на открытом возду-
хе дышать можно только через нос.

Острый отит Через 3–4 недели

Запрещается плавание. Следует избе-
гать переохлаждения. При хрониче-
ском перфоративном отите противо-
показаны все водные виды спорта.
При вестибулярной неустойчивости,
нередко наступающей после опера-
ции, исключаются также упражнения,
которые могут вызвать головокруже-
ние (резкие повороты, вращения, пе-
ревороты и т. д.)

Пневмония Через 1–2 месяца

Следует избегать переохлаждения.
Рекомендуется чаще выполнять ды-
хательные упражнения, а также зани-
маться плаванием, греблей и зимними
видами спорта, так как свежий воз-
дух, отсутствие пыли положительно
влияют на систему дыхания

Плеврит Через 1–2 месяца

На срок до полугода исключаются
упражнения на выносливость и уп-
ражнения, связанные с натуживани-
ем. Рекомендуются плавание, гребля,
зимние виды спорта

Грипп Через 2–3 недели Необходимы наблюдение врача, ЭКГ-
контроль
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Острые инфекци-
онные заболевания
(корь, скарлатина,
дифтерия, дизен-
терия и др.)

Через 1–2 месяца

Возобновление занятий возможно
лишь при удовлетворительной реак-
ции сердечно-сосудистой системы на
функциональные пробы. Если были
изменения в деятельности сердца, то
на срок до полугода исключаются уп-
ражнения на выносливость, силу, уп-
ражнения, связанные с натуживани-
ем. Необходим ЭКГ-контроль

Острый нефрит Через 2–3 месяца

Категорически запрещаются упраж-
нения на выносливость и занятия вод-
ными видами спорта. После начала
занятий физкультурой необходим ре-
гулярный контроль за составом мочи

Ревмокардит Через 2–3 месяца

Занятия разрешаются лишь при усло-
вии санации очагов хронической ин-
фекции. Учащиеся должны не менее
года заниматься в специальной груп-
пе. Необходим ЭКГ-контроль

Гепатит инфекци-
онный

Через 6–12 ме-
сяцев в зависи-
мости от тече-
ния и формы
заболевания

Исключаются упражнения на вынос-
ливость. Необходим регулярный кон-
троль за состоянием печени

Аппендицит (по-
сле операции) Через 1–2 месяца

Первое время следует избегать нату-
живания, прыжков и упражнений,
дающих нагрузку на мышцы живота

Перелом костей
конечностей Через 3 месяца

В первые три месяца следует исклю-
чить упражнения, дающие активную
нагрузку на поврежденную конеч-
ность

Сотрясение мозга

Не менее чем че-
рез 2–3 месяца в
зависимости от

тяжести и харак-
тера травмы

В каждом случае необходимо разре-
шение врача-невропатолога. Следует
исключить упражнения, связанные с
резкими сотрясениями тела (прыжки,
футбол, волейбол, баскетбол и др.)

Растяжение мышц
и связок Через 1–2 недели

Увеличение нагрузки и амплитуды
движений в поврежденной конечно-
сти должно быть постепенным

Разрыв мышц и
сухожилий

Не менее чем че-
рез 6 месяцев по-

сле операции

Предварительно в течение длитель-
ного времени необходимы занятия
лечебной физкультурой.
Для решения вопроса о допуске к
учебно-тренировочным занятиям
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учащихся, перенесших тяжелые забо-
левания, тренер-преподаватель обя-
зан проконсультироваться с лечащим
врачом и получить заключение спе-
циалиста врачебно-физкультурного
диспансера, к которому прикреплена
спортивная школа.

Изменение медицинской группы обучающихся
для занятий физической культурой в течение учебного года

Изменение медицинской группы для занятий физической культурой уста-
навливается врачом-педиатром школы по представлению преподавателя по фи-
зической культуре на основании особенностей динамики показателей состояния
здоровья, функциональных возможностей организма и ФП.

При положительной динамике показателей возможен перевод из специ-
альной медицинской группы «А» в подготовительную и из подготовительной
медицинской группы в основную.

При неадекватности физической нагрузки функциональным возможно-
стям организма обучающегося следует перевести из основной в подготовитель-
ную, или из подготовительной в специальную медицинскую группу «А».
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