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1.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 и подготовке 
высококвалифицированных спортсменов в связи со значительным 
увеличением объема и интенсивности тренировочных нагрузок. 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 в различных периодах 
тренировочного макроцикла. 

 
Цель освоения  дисциплины – овладение студентами знаниями, 

исследовательскими и практическими умениями по организации медико-
педагогического обеспечения лиц, занимающихся физической культурой и 
спортом. 

 
Основные задачи изучения дисциплины: 

  получение знаний об   основах   организации   и   содержания   
медицинского обеспечения лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом; 

 получение знаний об основных формах врачебного контроля, 
методах оценки функционального состояния организма 
спортсменов; 

 обучение  основам   врачебно-педагогического   контроля  за 
школьниками в процессе занятий физической культурой; 

 получение   основ   знаний   об   общей   и   спортивной   патологии,   
методах профилактики спортивного травматизма.  
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 овладение навыками проведения функционального тестирования 
занимающихся; 

 овладение навыками профилактики спортивного травматизма и 
оказания первой помощи при заболеваниях и травмах, связанных с 
занятиями физической культурой и спортом. 

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 дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- основы общей патологии; 
- организацию системы врачебного контроля при занятиях физической 
культурой и спортом; 

-  влияние физических упражнений на органы и системы, морфо-
функциональные особенности организма спортсмена;  

-  методику исследования и оценки физического развития; 
-  методику тестирования функционального состояния различных систем 
организма; 

-  методику исследования и оценки общей и специальной физической 
работоспособности; 

-  методику и трактовку врачебно-педагогических наблюдений;  
- организацию медицинского обеспечения спортивных соревнований;   
- классификацию и общие принципы использования средств повышения 
спортивной работоспособности и ускорения восстановительных 
процессов; 

- причины и признаки предпатологических и патологических состояний, 
заболеваний и травм, возникающих при занятиях спортом, меры их 
профилактики; 

-  правила оказания неотложной помощи при наиболее частных травмах и 
острых патологических состояниях при занятиях спортом.  
Уметь: 

 использовать знания, полученные при изучении дисциплины, в 
практической деятельности по повышению информированности в 
вопросах здоровья,  формированию здорового образа жизни и 
оздоровлению различных контингентов населения  средствами физической 



 4

культуры и спорта; 

 формировать осознанное использование средств физической культуры как 
фактора восстановления работоспособности, обеспечения активного 
долголетия; 

 применять знания в области санитарного законодательства и нормативно-
правовые документы (СанПиН) в педагогической, тренерской; 
рекреационной; организационно-управленческой деятельности; 

 использовать гигиенические принципы нормирования нагрузок при 
разработке учебных планов и программ, проведении учебных занятий по 
физической культуре и спортивных тренировок в различных 
образовательных учреждениях, в сфере детско-юношеского спорта, при 
работе со спортсменами массовых разрядов, в рекреационной 
деятельности; 

 оценивать физические способности и функциональное состояние 
обучающихся, адекватно выбирать средства и методы двигательной 
деятельности для коррекции  состояния занимающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

 оценивать правильность и адекватность питания лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом, давать рекомендации по оптимизации 
питания; 

 проводить профилактику травматизма во время занятий физической 
культурой и спортом путем неукоснительного соблюдения санитарно-
гигиенических правил и норм. 
Владеть: 

 навыками просветительской работы по вопросам здоровья и здорового 
образа жизни; 

 способами гигиенической оценки условий и организации проведения 
занятий по физической культуре, тренировок и соревнований; 

 технологиями физиолого-гигиенического контроля состояния 
занимающихся; 

 технологиями проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с 
учетом гигиенических требований; 

 методами и средствами сбора, обобщения и использования информации об 
уровне гигиенической культуры различных контингентов, занимающихся 
физической культурой и спортом.   

 
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. 
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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. 
 

2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№ Название, 

содержание тем, 
разделов, модулей 

Общ
. 

Лекц
. 

Практ.заня
т. 

Самост
. 
Раб. 

Форма  
контроля 

Дневная форма обучения 
1 Основы общей 

патологии 
6 2 4  Устный опрос 

2 Морфо-
функциональные 
особенности 
систем организма 
спортсмена 

14 4 6 4 Заполнение 
соответствующи
х разделов 
врачебно-
контрольной 
карты 

3 Динамические 
медицинские 
наблюдения за 
спортсменами с 
учетом возраста и 
пола 

48 8 6 6 Измерение 
изучаемых 
показателей и их 
интерпретация. 
Устный опрос и 
проведение 
функциональны
х проб 

4 Врачебный 12 4  8 Устный опрос 
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контроль на 
тренировках и 
соревнованиях 

5 Самоконтроль 
спортсмена 

8 2  6 Устный опрос 

6 Диагностика, 
лечение и 
профилактика 
спортивных травм 
и заболеваний. 
Неотложная 
помощь при 
острых 
патологических 
состояниях в 
спорте 

20 4  16 Устный опрос 

7 Средства 
повышения 
спортивной 
работоспособност
и и ускорения 
восстановительны
х процессов 

20 6 2 12 Устный опрос 

8 Медицинское 
обеспечение 
массовой 
физической 
культурой. 

12 4 4 4 Устный опрос 

 Итого: 140 34 34 71 экзамен 
Заочная форма обучения 
1 Основы общей 

патологии 
6 2 1 3 Заполнение 

карты 
2 Морфо-

функциональные 
особенности 
систем организма 
спортсмена 

14  1 113 Заполнение 
карты 

3 Динамические 
медицинские 
наблюдения за 
спортсменами с 
учетом возраста и 
пола 

48 2 1 45 Измерение 
показателей 
ССС 

4 Врачебный 
контроль на 

12  1 11 Проведение 
функциональной 
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тренировках и 
соревнованиях 

пробы 

5 Самоконтроль 
спортсмена 

8  1 7  

6 Диагностика, 
лечение и 
профилактика 
спортивных травм 
и заболеваний. 
Неотложная 
помощь при 
острых 
патологических 
состояниях в 
спорте 

20 2 1 16  

7 Средства 
повышения 
спортивной 
работоспособност
и и ускорения 
восстановительны
х процессов 

20  1 19  

8 Медицинское 
обеспечение 
массовой 
физической 
культурой. 

12  1 11  

 Итого: 144 6 8 130 Зачет, экзамен 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Основы общей патологии. 
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. 
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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. 
Тема 2. Морфо-функциональные особенности систем организма 

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. 

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; 
- центильный. 
Тема 3. Динамические медицинские наблюдения за спортсменами 

с учетом возраста и пола 
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, 
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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. 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. 

 
Тема 4. Врачебный контроль на тренировках и соревнованиях 
Организация, содержание и формы врачебного контроля. 

Предварительное и ежегодное углубленное медицинское обследование. 
Этапный, текущий и срочный врачебный контроль. Врачебно-педагогические 
наблюдения (ВПН) за спортсменами в процессе тренировок – одна из 
главных форм совместной работы врача и тренера. Показатели, 
характеризующие функциональное состояние опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой системы, внешнего дыхания, нервной 
системы, сенсорных систем. 

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. 

 
Тема 5. 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. 

Тема 6. Диагностика, лечение и профилактика спортивных травм 
и заболеваний. Неотложная помощь при острых патологических 
состояниях в спорте. 
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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 
закрытых повреждениях, о легких травмах, о травмах средней тяжести и 
тяжелых. Доврачевая помощь, меры профилактики.  

Тема 7. Средства повышения спортивной работоспособности и 
ускорения восстановительных процессов 

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. 

Тема 8. 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 
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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). 
 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

А) Основная литература 
1. Платонов, Владимир Николаевич, Олейник, Сергей Анатольевич и др.  
Допинг в спорте и проблемы фармакологического обеспечения подготовки 
спортсменов / В. Н. Платонов, С. А. Олейник, Л. М. Гунина .- М. : 
Советский спорт , 2010 .- 306 с. 

2. Кулиненков, Олег Семенович  Фармакология спорта в таблицах и схемах 
/ О. С. Кулиненков .- М. : Советский спорт , 2011 .- 192 с. 

3. Кулиненков, Олег Семенович Подготовка спортсмена. Фармакология, 
физиотерапия, диета / О. С. Кулиненков .- М. : Советский спорт , 2009 .- 431 
с. 

4. Макарова, Галина Александровна, Никулин, Леонид Александрович и др.  
Медицинское обеспечение детского и юношеского спорта : краткий 
клинико-фармакологический справочник / Г. А. Макарова, Л. А. Никулин, 
В. А. Шашель .- М. : Советский спорт , 2009 .- 271 с. 

5. Ромашин, О. В., Шлейфер, А. А. и др.  Медицинское обеспечение 
спортивных соревнований : метод. рекомендации / О. В. Ромашин, А. А. 
Шлейфер, И. В. Круглова .- М. : Советский спорт , 2009 .- 52 с. 
Б)Дополнительная литература 
1. Бальсевич, Вадим Константинович Очерки по возрастной кинезиологии 
человека / В. К. Бальсевич .- М. : Советский спорт , 2009 .- 219 с. 
2. Белоцерковский, Зиновий Борисович Эргометрические и 
кардиологические критерии физической работоспособности у спортсменов / 
З. Б. Белоцерковский .- М. : Советский спорт , 2009 .- 348 с. 
3. Витамины и другие лекарственные средства в спортивно-медицинской 
практике :  учебное пособие / Р. В. Конькова и [др.] ; Кемеровский гос. ун-т .- 
Кемерово : Кузбассвузиздат , 2002 .- 68 с. 
4. Губа, В. П. Теория и практика спортивного отбора и ранней ориентации в 
виды спорта / В. П. Губа .- М. : Советский спорт , 2008 .- 303 с. 
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5. Витамины и другие лекарственные средства в спортивно-медицинской 
практике :  учебное пособие / Р. В. Конькова и [др.] ; Кемеровский гос. ун-т .- 
Кемерово : Кузбассвузиздат , 2005 .- 68 с. 
6. Калинин, Валентин Михайлович, Конькова, Раиса Васильевна и др.  
Здоровье человека, медицинский контроль и самоконтроль при занятиях 
физическими упражнениями : учеб. пособие / В. М. Калинин, Р. В. Конькова, 
А. Н. Туренков ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : Кузбассвузиздат , 2005 
.- 78 с. 
7. Краткий курс лекций по спортивной медицине : ред. А. В. Смоленский .- 

М. : Физическая культура , 2005 .- 191 с. 
 

5.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 
Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

 
1. Спортивная медицина: определение, цель, задачи, принципы организации 
российской спортивной медицины 
2. Здоровье и основные его критерии. Болезнь, ее течение, формы, периоды, 
исходы. 
3. Терминальные состояния и их характеристика. Срочная помощь. 
4. Понятие этиологии и патогенезе. Этиологические факторы болезней и их 
характеристика 
5. Понятие о конституции. Классификации М.В.Черноруцкого, В.Т.Штефко. 
Патология, характерная для разных конституциональных типов. 
6. Понятие об иммунитете, классификация видов иммунитета. Антигены и 
антитела. Органы иммунной системы. Факторы естественной 
резистентности. 
7. Понятие об аллергии. Аллергены и их виды. Патогенез аллергической 
реакции. 
8. АРНТ и АРЗТ. Анафилактический шок, его проявления и варианты. 
9. Физическая аллергия и ее варианты. Лечение и профилактика физических 
аллергий. 
10.Местные расстройства кровообращения и их характеристика. 
11. Воспаление: определение, причины, симптомы. Морфологические 
признаки. 
12.Атрофия, гипертрофия: понятия, причины возникновения, механизм 
образования, виды. 
13. Опухоли: понятие, особенности роста, классификация. Понятие о 
метастазах. 
14. Виды обследования при врачебном контроле, их цели. Принципы 
организации углубленных медицинских обследований. Оценка состояния 
здоровья.Условия допуска к занятиям спортом. 
15.Клинические методы обследования спортсменов и их характеристика. 
16.Параклинические методы обследования спортсменов и их характеристика. 
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17. Традиционные методы оценки физического развития. 
Антропометрический профиль. Метод индексов 
18.Принципы обследования опорно-двигательного аппарата спортсменов. 
19.Исследование функций нервной и нервно-мышечной систем. 
20.Дыхание и его компоненты и механизмы. Исследование функциональных 
возможностей системы внешнего дыхания. 
21.Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 
Пробы и их оценка. 
22.Принципы исследования общей физической работоспособности. Пробы и 
тесты, методика выполнения и принципы оценки. 
23. Принципы самоконтроля спортсменов и физкультурников и его 
показатели. 
24.Противопоказания к занятиям спортом. 
25. Особенности врачебно-педагогического контроля за юными 
спортсменами.Особенности тренировки и факторы риска здоровью. 
26.Морфофункциональные особенности растущего организма детей и 
подростков и возможные факторы риска 
27.Сроки допуска к занятиям спортом детей и подростков и возрастные 
этапы их спортивной подготовки 
28.Особенности врачебного контроля за женщинами 
29. Предпатлогические и патологические состояния, возникающие при 
нерациональных физических нагрузках. Понятия, виды нарушений. 
30.Этиологические факторы хронического перенапряжения, специфических 
заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата у спортсменов 
31.Травмы опорно-двигательного аппарата у спортсменов и первая помощь 
при разных видах 
32.Травмы головного и спинного мозга, периферической нервной системы и 
первая помощь 
33.Травмы внутренних и прочих органов (уха, горла, носа, глаз) 
34.Заболевания сердечно-сосудистой системы и их причины. Основные 
симптомы. Недостаточность кровообращения. 
35. Болезни сердечной мышцы, клапанов сердца, сосудов, 
нейрогуморального,регулирующего кровообращение прибора. 
36.Заболевания системы дыхания. Причины, симптомы, профилактика 
37.Заболевания органов пищеварения: причины, симптомы, диагностика. 
Осложнения. 
38. Заболевания опорно-двигательного аппарата: артриты, артрозы, 
остеохондроз, остеопороз, клиническая картина, лечение 
39.Неотложные состояния у спортсменов: анафилактический шок, внезапное 
прекращение кровообращения, обмороки, гипогликемическое состояние. 
Клиническая картина, первая помощь 
40.Средства, используемые в целях оптимизации процессов восстановления и 
повышения физической работоспособности спортсменов 
41.Принципы антидопингового контроля. Общие положения. 
42.Запрещенные вещества, методы и осложнения после их применения 
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