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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Спортивная медицина изучает влияние физической культуры и спорта на 

здоровье, физическое развитие и функциональные возможности организма. 
Основная цель спортивной медицины – содействовать рациональному 
использованию средств и методов физкультуры и спорта для гармоничного 
развития человека, укрепления его здоровья, повышение работоспособности, 
продления активного периода жизни. Спортивная медицина помогает 
проводить медико-биологическое обоснование обязательных программ 
физического воспитания учащихся дошкольных, школьных, 
среднетехнических учебных заведений и студентов вузов, методов 
спортивной тренировки и повышать спортивное мастерство; 
совершенствовать методы врачебного контроля в процессе занятий 
физкультурой и спортом; разрабатывать вопросы и профилактики и лечения 
патологических состояний, связанных с нерациональными занятиями 
физкультурой и спортом. 

Базируясь на теоретических медико-биологических дисциплинах 
учебного плана, спортивная медицина является прикладной дисциплиной, 
непосредственно направленной на профессиональную подготовку 
специалиста в области физической культуры и спорта. 

За последние годы существенно возросла роль спортивной медицины в 
подготовке высококвалифицированных спортсменов в связи со 
значительным увеличением объема и интенсивности тренировочных 
нагрузок и, как следствие этого, заметным возрастанием спортивных 
результатов. В  этих условиях современная спортивная медицина 
используется в управлении тренировочным процессом. Специальная 
медицинская информация необходима как для оптимального планирования 
нагрузки конкретного тренировочного занятия, так и для распределения ее 
распределения ее в различных периодах тренировочного макроцикла. 

Преподавание спортивной медицины строится с учетом знаний, 
полученных студентами в курсах биологии, анатомии, физиологии человека, 
ТМФВС о защитных и компенсаторных механизмах организма, о критериях 
нормального морфофункционального состояния человека, о структуре и 
содержании занятий физической культурой и спортом. Кроме того, для 
объяснения механизмов развития патологических состояний, эффективности 
медицинских мероприятий и процедур при оказании медицинской помощи 
пострадавшим необходимо хорошее знание вопросов возрастной 
физиологии, гигиены физической культуры и спорта. 

Цель учебного курса: 
 Ознакомить студентов с системой медицинского обеспечения 

занимающихся физической культурой и спортом, направленной на 
укрепление их здоровья, повышения работоспособности, 
предупреждение переутомлений, травм и заболеваний, на лечение 
и реабилитацию заболевших; 
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 Дать будущим специалистам теоретических знания и практические 
навыки, необходимые для предупреждения возможных 
заболеваний и травм у занимающихся физической культурой и 
спортом, для эффективного контроля за состоянием, для 
восстановления их работоспособности и достижения оптимального 
тренировочного эффекта; 

 Обучение студентов комплексу знаний и навыков, необходимых 
для его будущей профессиональной деятельности. 

Задачи учебного курса: 
 Познакомить студентов с задачами и структурой службы 

спортивной медицины в России; 
 Изложить основы общей политологии; 
 Дать теоретические знания по методам профилактики и 

заболеваний, связанных непосредственно с занятиями физической 
культурой и спортом; по организации врачебного контроля за 
занимающимися физическими физкультурой; 

 Обучить студентов методами проведения врачебно-
педагогических наблюдений, контроля за функциональным 
состоянием систем организма, выполнения восстановительных 
мероприятий, организации врачебного контроля; 

 Научить студентов распознавать, правильно оценивать признаки 
различных повреждений и острых хирургических заболеваний; 

 Помочь овладеть практическими навыками в проведения помощи 
при травмах и несчастных случаях (реанимация, остановка 
кровотечений, транспортная иммобилизация, наложение повязок 
на различные анатомические области человеческого тела). 

Для наглядного ознакомления с практикой спортивной медицины, 
целесообразно отдельные занятия проводить на базе врачебно-
физкультурного диспансера. 

Формы организации учебного процесса по спортивной медицине: 
лекции, самостоятельная работа, семинарские занятия, консультации. На 
лекционных занятиях следует излагать наиболее важные новые материалы, 
полученные как отечественной, так и мировой спортивной медициной. На 
практических занятиях, по возможности, должна быть обеспечена 
возможность для студентов, проводить как учебно-исследовательскую 
работу, так и овладевать практическими навыками определения уровня 
функциональной готовности и работоспособности студентов; оказания 
первой доврачебной помощи при различных травмах и патологических 
состояниях; эффективного проведения реанимационных мероприятий при 
состояниях, угрожающих жизни пострадавшего, и многим другим навыкам. 

Требования к уровню усвоения курса  
В результате изучения дисциплины «Спортивная медицина» студенты 

должны знать: 
 Теоретические основы курса «Спортивной медицины», 

необходимые в дальнейшей практической деятельности, 
направленной на оптимизацию учебно-тренировочного процесса и 
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достижение высокого спортивного результата при сохранении 
здоровья спортсмена. 

Уровень усвоения курса позволит совершенствовать систему знаний в 
области спортивной науки в соответствии с профессиональным стандартом. 

Уровень освоенных практических навыков позволит применять свои 
знания на практике, включая определение функциональной готовности и 
работоспособности спортсменов; оказание первой доврачебной помощи при 
различных травмах и патологических состояний; проведение 
реанимационных мероприятий при состоянии, угрожающих жизни. 

В результате усвоения курса студенты должны: 
 Самостоятельно разрабатывать методы тестирования в спортивной 

медицине; 
 Проводить анализ результатов врачебно-педагогических 

наблюдений за спортсменами, что позволит эффективно 
контролировать учебно-педагогический процесс подготовки 
спортсменов. 

Критерии оценки знаний студентов 
При оценки знаний необходимо учитывать правильность и осознанность 

изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления 
научных терминов, степень сформированности интеллектуальных и 
общеучебных умений, самостоятельность ответа, речевую грамотность и 
логическую последовательность ответа. 

Оценка «Отлично»: полно раскрыто содержание материала в объеме 
программы; четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 
понятий; верно, использованы научные термины; доказательно использованы 
выводы и примеры; ответ самостоятельный, использованы ранее 
приобретенные знания. 

Оценка «Хорошо»: раскрыто основное содержание материала; в 
основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, допущены 
незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или выводах и 
обобщениях из наблюдений и примеров. 

Оценка «Удовлетворительно»: усвоено основное содержание учебного 
материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 
определения понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве 
доказательств выводы и обобщения из наблюдений или  допущены ошибки 
при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определений понятий. 

Оценка «Неудовлетворительно»: основное содержание материала не 
раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; 
допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии. 
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Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название, содержание 
тем, разделов, модулей 

Общ. Лекц. Практ.занят. Самост. 
Раб. 

Форма  
контроля 

Очная форма обучения 
1 Введение в курс 

«спортивная медицина» 
6 2 4  Устный опрос 

2 Физическое развитие и 
телосложение 
спортсмена 

14 4 6 4 Заполнение 
соответствующих 

разделов 
врачебно-

контрольной 
карты 

3 Исследование 
функционального 
состояния сердечно-
сосудистой системы 

14 2 6 6 Измерение 
изучаемых 

показателей и их 
интерпретаций 

4 Функциональны пробы 
для оценки уровня 
функциональной 
готовности и 
работоспособности 
спортсмена 

14 2 6 6 Оценка 
функциональной 

пробы 

5 Исследования 
функционального 
состояния аппарата 
внешнего дыхания  

12 2 4 6 Устный опрос 

6 Исследования 
функционального 
состояния нервной 
системы и нервно-
мышечного аппарата 

8 2 2 4 Устный опрос и 
проведение 

функциональных 
проб 

7 Врачебно 
педагогический 
контроль за 
спортсменами в 
процессе учебно-
тренировочных занятий 

12 4  8 Устный опрос 

8 Самоконтроль 
спортсмена 

8 2  6 Устный опрос 

9 Заболевания и 
патологические 
состояния у 
спортсменов при 
нерациональных 
занятиях спортом, 
спортивный травматизм 

20 4  16 Устный опрос 

10 Медицинские средства 
восстановления 
спортивной 
работоспособности 

20 6 2 12 Устный опрос 
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11 Медицинское 
обеспечение массовой 
физической культурой. 

12 4 4 4 Устный опрос 

 Итого: 140 34 34 +1 КСР 71  экзамен 
Заочная форма обучения 

1 Введение в курс 
«спортивная медицина» 

6 2  4 Заполнение 
карты 

2 Физическое развитие и 
телосложение 
спортсмена 

12 2  10 Заполнение 
карты 

3 Исследование 
функционального 
состояния сердечно-
сосудистой системы 

12 2  5 Измерение 
показателей ССС 

4 Функциональны пробы 
для оценки уровня 
функциональной 
готовности и 
работоспособности 
спортсмена 

11  1 5 Проведение 
функциональной 

пробы 

5 Исследования 
функционального 
состояния аппарата 
внешнего дыхания  

13  1 12 
1 ч.      
кср 

 

6 Исследования 
функционального 
состояния нервной 
системы и нервно-
мышечного аппарата 

11  1 10  

7 Врачебно 
педагогический 
контроль за 
спортсменами в 
процессе учебно-
тренировочных занятий 

13  1 12  

8 Самоконтроль 
спортсмена 

11  1 10  

9 Заболевания и 
патологические 
состояния у 
спортсменов при 
нерациональных 
занятиях спортом, 
спортивный травматизм 

21  1 20  

10 Медицинские средства 
восстановления 
спортивной 
работоспособности 

21  1 15  

11 Медицинское 
обеспечение массовой 
физической культурой. 

13  1 12  

 Итого: 140 6 8 +1 КСР 125  экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 

Лекции 
 

Раздел 1. Введение в курс спортивная медицина. 
 

 
Спортивная медицина как клинико-физиологическая дисциплина, ее 

связь с другими медико-биологическими предметами. Цели и задачи, краткое 
содержание разделов спортивной медицины. Организация спортивно-
медицинской службы в стране. 

Диспансерный метод наблюдения – наиболее прогрессивная лечебно-
профилактическая форма медицинского обеспечения физической культуры и 
спорта. Содержание диспансерного метода наблюдения за спортсменами. 
Врачебно-контрольная карта физкультурника и спортсмена. 

Понятие о «здоровье» и факторы, определяющие его 
(наследственный, социальный, природно-климатический, здоровый образ 
жизни). Значения занятий физическими упражнениями для сохранения и 
укрепления здоровья человека. Понятие об гипокинезии и гиподинамии. 

Понятие «болезни», его биологическая сущность. Этология и 
патогенез заболеваний. Характеристики внешних и внутренних причин 
болезни. Понятие о стрессе. 

Понятие об острых, подострых и хронических болезнях. Пути 
распространения инфекционных заболеваний. Стадии течения заболевания и 
их исходы. 

Понятие о воспалении. Воспаление - универсальная реакция 
организма на повреждение. Понятие о гипертрофии, атрофии, дистрофии. 

Понятие о реактивности организма: специфическая и 
неспецифическая «реактивность». 

Понятие об иммунитете, органы иммунной системы. Виды 
иммунитета. Меры профилактики снижения иммунной реактивности у 
спортсмена. 

Понятие о синдроме приобретенного иммунодефицита (СПИДе). 
Меры его профилактики.  

Понятие об аллергии. Виды аллергии. 
 

Раздел 2. Физическое развитие и телосложение спортсмена. 
 

Понятие о физическом развитии и факторах, определяющих 
физическое развитие. Понятие о генотипе и фенотипе. Взаимосвязь 
двигательной активности с уровнем физического развития и здоровья 
человека. 

 7



Понятие о телосложении и конституции человека и факторы, 
влияющие на формирование телосложение человека. 

Понятие об акселерации и ретардации. 
Методы исследования физического развития. Роль наружного 

осмотра (соматоскопия) в определении показателей физического развития и 
телосложении спортсмена. 

Понятие о правильной осанке, виды нарушения осанки 
(сколиотическая, кифотическая и др), их характеристики. 

Антропометрия- объективный метод проведения показателей 
физического развития. Общие правила антропометрических исследований. 

Методы оценки физического развития: 
- антропометрических стандартов; 
- индексов; 
- корреляции; 
- центилий. 
 
Раздел 3. Исследование функционального состояния сердечно-

сосудистой системы. 
 

Роль сердечно-сосудистой системы (ССС) в транспорте кислороде и 
углекислого газа.  Понятие о кардио-респираторной системе. Клинические и 
параклинические методы исследования ССС. Понятие о пульсе, 
артериальном  давлении в норме, в покое и при физических нагрузках. 
Методы определения ЧСС (пальпатрный, аускультотивный, 
инструментальный), брадикардия и тахикардия. Понятие о физиологической 
(рабочей) гипотонии.  

Показатели, характеризующие высокою производительность 
деятельность ССС: ударный объем кровообращения, сердечный индекс и 
методы их определения. Методы исследования ССС инструментальным 
способом: ЭКГ, велоэгрометрия и др. Типы реакции ССС на 
функциональные пробы. 

 
Раздел 4. Функциональные пробы для оценки уровня 

функциональной готовности и работоспособности. 
 

Понятие о физической работоспособности по результатам реакции 
организма на дозирование и максимальные тестирующие физические 
нагрузки. Методика и интерпретация реакции ССС на субмаксимальные 
нагрузки: проба Мартине-Кушелевского, проба Летунова, Гарвардский степ-
тест, проба PWC 170, тест Купера.. Физическая работоспособность в 
зависимости от пола, возраста, степени тренированности и других факторов. 
Нормативные показатели у спортсменов и лиц, занимающихся физической 
культурой. 

Максимальное потребление кислорода (МПК) – важный показатель 
физической работоспособности спортсмена. Методы определения МПК. 
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Раздел 5. Исследование функционального состояния аппарата 

внешнего дыхания. 
 

Показатели, характеризующие функциональное состояние функции 
внешнего дыхания у спортсменов и здоровых лиц, не занимающихся 
спортом; методы их определения: частота дыхания и глубина дыхания, ЖЕЛ 
– жизненная емкость легких – фактическая, должная, форсированная, 
минутный объем дыхания у спортсменов при выполнении физических 
нагрузки. Методы исследования дыхательной системы (спирометрия, 
газовый состав артериальной крови, спирография и д.р.). Гипоксические 
пробы для оценки функциональных резервов функции внешнего дыхания у 
спортсменов. 

 
Раздел 6. Исследование функционального состояния нервной 

системы и нервно-мышечного аппарата. 
 

Неврологический анамнез – простейший метод получения сведений о 
функциональном состоянии центральной нервной системы (ЦНС); 
характеристика силы, равновесия и подвижности нервных процессов ЦНС: 
состояние сна, стабильность настроения, настойчивость в овладении 
спортивными навыками, наличие или отсутствие головной боли, состояние 
координации движений и других показателей. 

Инструментальные методы исследования ЦНС, определение 
скрытого времени двигательной реакции, понятие об 
электроэнцелофалографии и других методах. 

Координаторная функция нервной системы Статическая и 
динамическая координация; методы оценки координации: проба Ромберга. 

Функциональное состояние некоторых сенсорных систем организма. 
Исследование вестибулярного аппарата у спортсменов. Координаторные 
пробы: пальце-нововая, колено-пяточная пробы и вращательные пробы: 
Яроцкого, проба в кресле Барани. 

Особенности функционального состояния вегетативной нервной 
системы. Функциональные пробы Ашнера, исследование дермографизма и 
др. 

Исследования периферической нервной системы: оценка состояния 
сухожильных рефлексов. 

Исследование вегетативного отдела нервной системы: 
ортостатическая и клиноортостатическая пробы, методика их проведения и 
интерпретация полученных результатов. 

 
Раздел 7. Врачебно-педагогический контроль за спортсменами в 

процессе учебно-тренировочных занятий. 
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Врачебно-педагогические наблюдения (ВПН) за спортсменами в 
процессе тренировок – одна из главных форм совместной работы врача и 
тренера. 

Содержание и задачи ВПН. Роль тренера в постижении задач в 
познании ВПН на учебно-тренировочных сборах. Значение ВПН в 
определении общий и специальной работоспособности спортсмена, а также в 
повышении эффективности тренировочного процесса. 

Методы исследований при проведении ВПН: анамнез, визуальные и 
инструментальные методы. Функциональные пробы при ВПН: пробы с 
дополнительными нагрузками, оценка результатов.  

Пробы с повторными нагрузками, оценка результатов пробы, их 
значение в оценки специальной работоспособности спортсменов. 

 
Раздел 8. Самоконтроль спортсмена. 

 
Задачи самоконтроля, показатели самоконтроля субъективного и 

объективного характера. Оценка значимости каждого показателя 
самоконтроля и интерпретация их в динамике учебно-тренировочных 
занятий. Простейшие функциональные пробы для самоконтроля и их 
динамика в процессе макроцикла. 

 
Раздел 9. Заболевания и патологические состояния у спортсменов 

при нерациональных занятиях спортом, спортивный травматизм. 
 

Общая характеристика заболеваемости среди спортсменов. Наиболее 
частые причины возникновения заболеваний у спортсменов. Влияние 
специализации спорта на структуру заболеваемости. 

Влияние хронических очагов инфекции (кариес зубов, воспаление 
придаточных пазух носа, хронические воспаления органов пищеварения и 
др.). на функциональное состояние спортсмена, его работоспособность и 
спортивный результат. 

Понятие об утомлении, переутомлении, перетреннированности 
спортсмена. Фазы развития перетренированности, характерные признаки 
этого состояния. Предупреждение и лечение перетренированности. 

Понятие об остром и хроническом перенапряжении, причина, 
симптоматика. Дистрофия миокарда, причины, диагностика, профилактика. 

Причины и механизмы развития обморочных состояний у 
спортсменов. Доврачевая помощь, меры профилактики. 

Гипогликемическое состояние, тепловой и солнечный удар, понятие о 
травматическом шоке, признаки, первая помощь, профилактика.  

Внезапная смерть спортсмена. Наиболее частые причины, понятия о 
терминальных состояниях. Показания к применению реанимационных 
мероприятиях. 

Общая характеристика спортивного травматизма. Наиболее частые 
причины и механизмы спортивных повреждений. Понятия об открытых и 
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закрытых повреждениях, о легких травмах, о травмах средней тяжести и 
тяжелых. Доврачевая помощь, меры профилактики.  

 
 
 

Раздел 10. Медицинские средства восстановления спортивной 
работоспособности. 

 
Общие принципы использования восстановительных средств в 

спорте. Классификация восстановительных средств. Медико-биологические 
средства восстановления и повышения спортивной работоспособности.  

Значение эгрогенной диететики в восстановлении и повышении 
работоспособности спортсмена. Продукты повышенной биологической 
ценности, их роль в спортивно-медицинской практике. 

Витаминизация, характеристика современных витаминно-
минеральных комплексов и их использование в спорте. 

Физиотерапевтические средства, используемые в целях 
восстановления и повышения работоспособности: паровые и суховоздушные 
бани, светопроцедуры, электростимуляция, гидропроцедуры. Показания к 
применению. 

Фармакологические средства, классификация, показания к их 
применению. Допинги, последствия их применения. 

 
Раздел 11. Медицинское обеспечение массовой физической 

культуры. 
 

Оздоровительно влияние массовой физической культуры. Роль 
физической культуры в сохранении и укреплении здоровья человека, 
продления его жизненного и творческого долголетия. Роль двигательной 
активности в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной 
и др. систем организма человека.  

Влияние гипокинезии на физическое развитие, состояния здоровья и 
функциональное состояние человека. 

Особенности врачебного контроля за результатами контингентами 
людей:  

 За детьми, подростками, юношами и девушками; 
 За женщинами-спортсменами; 
 За взрослыми населением разного возраста (среднего, 

пожилого, старого). 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Вопросы для подготовки к экзамену. 
 

1. Медицинское обеспечение спортивных соревнований. 
2. Понятие об утомлении, механизмы развития, внешние признаки 

утомления. Основные факторы утомления при упражнениях разного 
характера и мощности.  

3. Классификация типов телосложения. Особенности телосложения в 
избранном виде спорта. 

4. Роль основных питательных веществ (белков, жиров, углеводов) в 
питании спортсменов. 

5. Медицинское обследование лиц, занимающихся физической культурой 
и спортом. Медицинские группы. 

6. Особенности  врачебного контроля за школьниками и юными 
спортсменами. Паспортный и биологический возраст. 

7. История развития спортивной медицины в России. 
8. Врачебный контроль за физическим воспитанием студентов, методы 

исследования.  
9. Понятие о здоровье, цель и задачи (содержание) спортивной медицины. 
10. Особенности врачебного контроля за женщинами, занимающимися 

физкультурой и спортом. 
11. Исследование физической работоспособности (PWC170, Гарвардский 

степ-тест, тест Купера), определение максимального потребления 
кислорода (МПК) непрямым методом 

12. Понятие о гипертрофии и атрофии. 
13. Местные расстройства кровообращения (гиперемия, стаз, ишемия, 

инфаркт, тромбоз, эмболия). 
14.  Морфофункциональные показатели тренированности спортсменов в 

состоянии покоя, при выполнении стандартных и предельных 
нагрузках. 

15. Понятие об иммунитете, виды иммунитета, роль физических 
упражнений на иммунологическую реактивность. 

16. Антидопинговый контроль, основные группы лекарственных веществ и 
методов, относящихся к допингам. 

17. Современные особенности спортивной медицины. 
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18. Средства повышения спортивной работоспособности и ускорения 
восстановительных процессов (психологические, педагогические, 
медицинские и другие средства). 

19. Лихорадка, лейкоцитоз. Приспособительное значение, при мышечной 
деятельности. 

20. Причины заболеваний у спортсменов, их профилактика (причины, 
непосредственно связанные со спортом). 

21. Морфофункциональные особенности системы кровообращения у лиц, 
занимающихся спортом (гипертрофия сердца, брадикардия, 
гипотония). 

22. Особенности физического развития и телосложения у представителей 
различных видов спорта (пример своей специализации). 

23. Врачебный контроль при занятиях физической культурой и спортом, 
содержание и методы. 

24. Причины внезапной смерти спортсменов. 
25. Двигательная активность как необходимые условия развития 

организма, здорового образа жизни, повышения работоспособности и 
активного долголетия. 

26. Воспаление, причины, клинические признаки, основные формы 
воспаления. 

27. Перетренерованность и перенапряжение. Причины, признаки, 
реабилитация. 

28. Психологические и педагогические методы ускорения 
постнагрузочного восстановления работоспособности. 

29. Самоконтроль спортсмена, субъективные и объективные критерии его 
оценки. 

30. Влияние гипокинезии на здоровье человека. 
31. Особенности исследования функционального состояния сердечно- 

сосудистой системы у спортсменов, показатели ее производительности. 
32. Фармакологические средства, используемые в спортивно – 

медицинской практике для ускорения восстановительных процессов. 
33. Исследование функции внешнего дыхания у спортсменов, 

функциональные показатели. 
34. Травматический шок, причины развития, признаки. Первая помощь. 
35. Типы кровообращения и понятие о внесердечных факторах 

кровообращения. 
36. Первая помощь при закрытых повреждениях опорно-двигательного 

аппарата. 
37. Особенности питания спортсменов. 
38. Понятие о дистрофии, регенерации и некрозе тканей. 
39. Функции внешнего дыхания, оценка. Функциональные пробы.  
40. Виды кровотечений, их характеристика, первая помощь. 
41. Исследование и оценка функционального состояния вегетативной 

нервной системы. Клино – и ортостатическая проба. 
42. Первая помощь при переломах костей. 
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43. Исследование и оценка нервно-мышечного аппарата (тейпинг – тест, 
динамометрия, латентное время двигательной реакции). 

44. Врачебно-контрольная карта физкультурника и спортсмена, основные 
ее разделы. 

45. Исследование вестибуляторного анализатора (пробы Яроцкого и 
Ромберга). 

46. Витамины и минералы в спортивной медицине. 
47. Врачебно-педагогические наблюдения с дополнительными нагрузками 

и с повторными специфическими нагрузками. 
48. Гипогликемическая кома, оказание первой помощи. 
49. Понятие «болезнь», биологическая сущность, этиология и патогенез. 
50. Функциональные пробы в исследовании сердечно-сосудистой системы, 

типы ее реакции на дозированную физическую нагрузку. 
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Тесты  
 
1. Термин «Спортивная медицина» включает: 
а)Метод определения функционального состояния спортсменов 
б)Метод наблюдений спортсменов на тренировках и соревнованиях 
в)Система медицинского обеспечения всех контингентов, занимающихся 
физкультурой и спортом 
г)изучение состояния здоровья спортсменов и физкультурников 
д)все перечисленные 
 
2.Для занятий физическим воспитанием выделяют следующие 
медицинские группы: 
а)Сильная, ослабленная, специальная 
б)Основная, подготовительная, специальная 
в)Физически подготовленные, слабо физически подготовленные 
 
3.Занятия с учащимися, относятся к специальной медицинской группе, 
проводятся преимущественно: 
а)Во врачебно – физкультурном диспансере 
б)В школе по специальным учебным программам физвоспитания 
в)В кабинете лечебной физкультуры поликлиники 
г)В кабинете врачебного контроля поликлиники 
 
4.Допустимая физическая нагрузка для занятий физвоспитанием 
учащихся основной медицинской группы включает все перечисленное, 
кроме: 
а)Занятий в специальной группе 
б)Занятий в спортивной секции 
в)Занятий по учебным программам физвоспитания в полном объеме 
г)Участия в соревнованиях 
 
5.Врачебное заключение при диспансерном обследовании спортсмена 
включает: 

а)Оценку здоровья 
б)Функциональное состояние и физическую работоспособность организма 
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в)Оценку физического развития 
г)Режим тренировочных нагрузок и лечебно-профилактические мероприятия 
 
6.Объем диспансерного обследования спортсменов обязательный 
включает: 

а)Общий и спортивный анамнез 

б)Врачебный осмотр, исследование физического развития 
в)Проведение функциональных проб с физической нагрузкой 
г)Общие анализы крови и мочи 
 
 

7.Ударный объем левого желудочка в покое составляет в среднем: 

а)40 мл. 
б)50 мл. 
в)70 мл. 
г)100 мл. 
д)150 мл. 
 
8.Сердечный выброс зависит: 

а)От частоты сердечного ритма 
б)От вязкости крови 
в)От силы сокращения желудочков 
г)От венозного возраста 
д)Все перечисленные 
 
9.Основными системами организма, обеспечивающими мышечную 
работу спортсменов, являются все перечисленные, кроме: 

а)Нервной 
б)Кардиореспираторной 
в)Мышечной 
г)Биохимических процессов 
д)Кожной чувствительности 
 

10.Влияние физических тренировок на мышечную систему проявляются 
всем перечисленным, кроме: 

а)Повышения тонуса 
б)Гипертрофии мышц 
в)Образованием новых сухожилий 
г)Совершенствования координации движений 
д)Повышения сил и выносливости мышц 
 
11.Ориентировочный диапазон частоты сердечных сокращений при 
физической нагрузке низкой интенсивности составляет: 
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а)70-90 у/м 
б)90-110 у/м 
в)до 130 у/м 
г)140-150 у/м 
д)150-17 у/м 
 
12. Скоростно-силовые виды спорта формируют преимущественно 
следующие физические факторы: 

а)Выносливость 
б)Силу 
в)Скорость 
г)Координацию движения 
 
13.Период младшего школьного возраста составляет: 

а) от 4 до 6 лет 
б) 7-11 лет 
в) 12-14 лет 
г) 15-16 лет 
 
14.Контрольным тестом для определения качества выносливости у детей 
является: 

а)Поднятие штанги 
б)Бег на 100 м 
в)Бег с препятствием 
г)Бег на 800 м 
 
15.Контролирующими упражнениями для определения качества 
гибкости у детей являются все перечисленные, за исключением: 
а)Сидя, наклон туловища к ногам 
б) «Шпагат» 
в) «Мостик» 
г)Подтягивание на перекладине 
 
16.Понятие тренированности спортсмена включает: 
а)Состояние здоровья и функциональное состояние организма 
б)Уровень физической подготовки 
в)Уровень технико-тактической подготовки 
г)Уровень психологической (волевой) подготовки 
д)Все перечисленные 
 
17.Основные медицинские критерии отбора юных спортсменов 
включает все перечисленные, кроме: 

а)Состояния здоровья 
б)Функционального состояния организма 
в)Физического воспитания 
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г)Вредных привычек 
 
18.Признаками гипокинезии у школьников являются: 

а)Повышенная частота пульса в покое 
б)Сниженная становая сила 
в)Увеличенная толщина подкожной жировой складки 
г)Снижение жизненной емкости легких 
д)Все перечисленное 
 
19.К основным признакам физического развития относятся все 
перечисленные, кроме: 

а)Длина тела 
б)Масса тела 
в)Обхват грудной клетки 
г)Состав крови 
д)Жизненная емкость легких 
 
20.К методам оценки физического развития относятся все 
перечисленные, исключая методы: 

а)антропометрических стандартов 
б)Индексов 
в)Корреляция 
г)Соматовегетативный 
 
21.К рациональному типу реакций на физическую нагрузку относятся: 

а)Нормотонический 
б)Гипотонический 
в)Гипертонический 
г)Ступенчатый 
д)Дистонический 
 
22.Тест PWC 170 означает: 
а)Работу при нагрузке на велоэргометре 
б)Работу при нагрузке на ступеньке 
в)Работу, выполненную за 170 секунд 
г)Мощность нагрузки при частоте сердечных сокращений 170 у/м 
д)Мощность нагрузки на велоэргометре 
 
23.Время восстановления частоты сердечных сокращений и 
артериального давления до исходного после пробы Мартинэ  - 
Кушелевского составляет: 

а)до 2 мин. 
б) до 3 мин. 
в)до 4 мин. 
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г)до 5 мин. 
д) до 7 мин. 
 
24.Спортсмены, для которых характерно развитие брадикардии – это 
спортсмены: 

а)Тренирующиеся на скорость 
б)Тренирующиеся на силу 
в)Тренирующиеся на выносливость 
г)Гимнасты 
д)Шахматисты 
 
25.Для исследования сердечно-сосудистой системы в практике 
спортивной медицины используются: 

а)Пробы с физической нагрузкой 
б)Пробы с изучением положения тела в пространстве 
в)Пробы с задержкой дыхания 
г)Фармакологические пробы 
д)Все перечисленные 
 
26.Артериальная кровь в норме имеет: 

а)Кислую реакцию 
б)Слабокислую реакцию 
в)Щелочную реакцию 
г)Слабощелочную реакцию 
д)Нейтральную реакцию 
 
 
27.Укажите нагрузку третьего момента  функциональной пробы 
Летунова: 

а)20 приседаний за 30 секунд 

б)30 приседаний за 45 секунд 

в)3-х минутный бег на месте в темпе 180 шагов в минуту 

г)15-ти секундный бег на месте в максимальном темпе 

д)подъем на ступень в темпе 30 раз в минуту 

 

28.Укажите, что представляет собой искусственный  пассивный 
иммунитет: 

а) иммунитет, присущий определенному виду  
новых организмов; 
б) иммунитет, полученный в процессе болезни; 
в) иммунитет, полученный ребенком от матери  
до рождения; 
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г) иммунитет, полученный ребенком при  
вакцинации; 
д) иммунитет, полученный ребенком при введении  
сыворотки. 
 
29.Максимально глубокий выдох и максимально  
продолжительная задержка, дыхания характерны  
для методики: 
а) пробы Розенталя; 
б) пробы Шофрановского; 
в) пробы Лебедева; 
г) пробы Гении; 
д) пробы Штанге. 
 
30. Величина максимальной вентиляции легких по отношению к 
должной величине считается средний для нетренированных людей в 
диапазоне значений: 
а) 100+ /- 5%; 
б) 100+/-10%; 
в) 100+/-15%; 
г) 100+/-20%; 
д) 100+/-50%. 
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