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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении учебных занятий в в Сафоновском 
филиале ОГБПОУ СмолАПО по дисциплине «Физическая культура» 

для студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе 

 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными правовыми актами Министерства образования 

и науки Российской Федерации, Уставом ОГБПОУ СмолАПО, положением 

о Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО и письмом Минобразования РФ 

от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой», Федеральным законом Российской 

Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», «Стратегии развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на период до 2020 года», утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации 7 августа 2009 г., № 

1101-р., приказом Минздравсоцразвития РФ от 9.08.2010 №613н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий» 
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Настоящее положение закрепляет дифференцированный подход к 
организации уроков физической культуры в Сафоновском филиале ОГБПОУ 
СмолАПО. 
1.2 Основными задачами организации уроков физического воспитания в 
филиале академии с применением дифференцированного подхода являются: 

 Укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация 
нарушений, вызванных заболеванием; 

 Улучшение показателей физического развития; 
 Освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств; 
 Постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, 

расширение диапазона функциональных возможностей 
физиологических систем организма; 

 Закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма; 
 Формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным 

занятиям физической культурой; 
 Воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья 

и здоровому образу жизни; 
 Овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующими 

на состояние здоровья обучающегося с учетом имеющегося 
заболевания; 

 Обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного 
формирования комплекса упражнений гигиенической гимнастики с 
учетом рекомендаций врача и педагога; 

 Обучение способам самоконтроля при выполнении физических 
нагрузок различного характера; 

 Соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и 
отдыха, полноценного и рационального питания; 
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2 Порядок деления обучающихся на подгруппы 

 
2.1 Все обучающиеся образовательного учреждения в зависимости от 
состояния здоровья делятся на три группы: основную, подготовительную и 
специальную медицинскую группу. 
2.2 Занятия в этих группах проводятся по отдельным учебным программам. 
2.3 Объем и структура физической нагрузки, а также требования к уровню 
освоения учебного материала формируются в зависимости от вида 
специальной медицинской группы. 
2.4 К основной медицинской группе относятся обучающиеся, имеющие 
удовлетворительное состояние здоровья. 
2.5 К подготовительной медицинской группе относятся обучающиеся с 
недостаточным физическим развитием и низкой физической 
подготовленностью, или имеющие незначительные отклонения в состоянии 
здоровья. Этой категории обучающихся разрешается заниматься физической 
культурой по программе для основной группы с учетом некоторых 
ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок (в том числе, 
временных). 
2.6 К специальной медицинской группе (далее СМГ) относятся 
обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии 
здоровья не могут заниматься физической культурой по программе для 
основной группы. 
2.7  Специальная медицинская группа условно делится на две подгруппы: 
подгруппа «А» (обучающиеся с обратимыми заболеваниями, которые после 
лечебно-оздоровительных мероприятий могут быть переведены в 
подготовительную группу) и подгруппу «Б» (обучающиеся с 
патологическими отклонениями (необратимыми заболеваниями). 

 
3 Порядок формирования специальной медицинской группы 

 
3.1 Комплектование специальной медицинской группы (далее СМГ) (10-15 % 
от общей численности обучающихся), к предстоящему учебному году 
проводиться медицинским работником и руководителем физического 
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воспитания на основании заключений о состоянии здоровья по результатам 
медицинского осмотра. При комплектовании медицинских групп 
обучающихся для занятий физической культурой следует руководствоваться 
перечнем отклонений в состоянии здоровья, представленном в Приложении 
1.   
3.2 В срок до 1 октября руководитель физического воспитания готовит 
проект приказа о составе специальных медицинских групп, и закрепляет их 
за преподавателями физической культуры. Приказ подписывает директор   
филиала академии. Наполняемость учебной группы не менее 10 человек. 
Основной формой физического воспитания обучающихся СМГ являются 
учебные занятия, которые проводятся два раза в неделю по 45 мин. 
3.3 При комплектовании СМГ медицинский работник и руководитель 
физического воспитания, кроме диагноза заболевания и данных о 
функциональном состоянии обучающихся, должны также знать уровень их 
физической подготовленности, который определяется при помощи 
двигательных тестов. В качестве тестов допустимо использовать только те 
упражнения, которые с учетом формы и тяжести заболеваний не 
противопоказаны обучающимся. 
3.4 Тесты физической подготовленности для учащихся первого года 
обучения в составе СМГ проводятся в декабре и апреле, для второго и 
последующих лет обучения – в сентябре, декабре и апреле. 
 

4 Порядок оценки обучающихся специальной медицинской группы 
 

4.1 Итоговая оценка по физической культуре в группах СМГ выставляется с 
учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и 
навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-
оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической 
подготовленности и прилежания. 
4.2 Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической 
культуре студентов, имеющих выраженное отклонение в состоянии здоровья, 
сделан на их стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями и 
динамике их физических возможностей. При самых незначительных 
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положительных изменениях в физических возможностях обучающихся 
выставляется положительная оценка. 
4.3 Положительная оценка выставляется также обучающемуся, который не 
продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений 
и развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия по 
физической культуре, старательно выполнял задания преподавателя, овладел 
доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 
корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области физической 
культуры. 
4.4 В соответствии с Положением об итоговой аттестации обучающиеся, 
отнесенные к специальной медицинской группе должны иметь итоговую 
оценку по дисциплине физическая культура. 
 

5 Ограничения и виды оздоровительных упражнений 
 
5.1 Обучающимся, отнесенным к СМГ, устанавливаются следующие виды 
ограничений, накладываемые на занятия физической культурой в 
зависимости от наиболее часто встречающейся патологической формы 
заболеваний, а также рекомендуемые виды оздоровительных упражнений: 
 

Болезни органов и 
систем организма 

Противопоказания 1 Ограничения 2 

Органы 
кровообращения 
(артериальная 
гипертензия,  
компенсированные 
пороки сердца и др.).) 

1-5 1-5 

Органы дыхания (хр.  
бронхит, бронхиальная 
астма,рецидивирующие 
носовые кровотечения 
и др.)  

1-5 1-5 

Мочеполовая система 1-3; 5;6;11. 1-4; 6; 7 
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(пиелонефрит, цистит, 
нарушения 
менструальной 
функции и др.)  

 

Органы пищеварения 
(хр. гастрит, хр. 
гастродуоденит, 
язвенная болезнь, 
пупочная грыжа и др.)  

1-3; 5; 6   1-6; 8 

Нервная система 
(эпилепсия, 
внутричерепная 
гипертензия, 
гипертензионно-
гидроцефальный 
синдром и др.) 

1-5; 7 1-6; 9 

Костно-мышечная 
система (плоскостопие, 
сколиоз, лордоз, кифоз, 
выраженные 
нарушения осанки, в 
т.ч. 
кифосколиотическая, 
плоская спина и др.). 

1-3   1-4; 6 

Органы зрения (миопия 
средней и высокой 
степени, 
гиперметропия средней 
и высокой степени, 
астигматизм и др.)  

1-3; 5; 7-10 1-6 

Эндокринная система 
(ожирение, сахарный 
диабет и др.) 

1-3; 5; 6 1-6 
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1 Противопоказания   
  
1. Физические нагрузки высокой интенсивности (бег в быстром темпе, 
прыжки в быстром темпе, эстафеты и др.).  
2. Акробатические упражнения (кувырки вперед и назад, «мостик», 
«березка», стойка на руках и на голове и др.).  
3. Упражнения на гимнастических снарядах, в т.ч. висы без опоры, 
подтягивание на перекладине, прыжки через коня (козла), упражнения на 
брусьях и кольцах и др.  
4. Упражнения, выполнение которых связано с длительной задержкой 
дыхания.  
5. Упражнения, выполнение которых связано с натуживанием.  
6. Упражнения, выполнение которых связано с интенсивным напряжением 
мышц брюшного пресса.  
7. Упражнения, выполнение которых связано со значительным наклоном 
головы.  
8. Упражнения, выполнение которых связано с запрокидыванием головы.  
9. Упражнения, выполнение которых связано с резким изменением 
положения тела.  
10. Упражнения, требующие напряжения органов зрения (упражнения в 
равновесии на повышенной опоре и др.).  
11. Переохлаждение тела.  
  
2. Ограничения  
  
1. Продолжительные физические нагрузки средней интенсивности (бег 
трусцой, бег в умеренном темпе, подвижные игры и др.).  
2. Физические упражнения, направленные на развитие общей и локальной 
выносливости, скоростно-силовых качеств.  
3. Физические упражнения с длительным статическим напряжением мышц;   
4. Физические упражнения на тренажерах (необходим индивидуальный 
подбор тренажера со строгим дозированием физических нагрузок);   
5 . Физические упражнения, вызывающие нервное перенапряжение.  
6. Упражнения, сопровождающиеся значительным сотрясением тела 
(прыжки в высоту, с разбега, спрыгивания и др.).  
7 .Занятия плаванием.  
8. Круговые движения туловища и наклоны, особенно вперед. Круговые 
движения головой, наклоны головы.  
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                                                                            Приложения 1 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
ПРИ НЕКОТОРЫХ ОТКЛОНЕНИЯХ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

 
 
 

Медицинская группа  
 

Основная Подготовительная Специальная«А» Специальная«Б»  
 

Сердечно-сосудистая система  
 
Врожденные 
пороки сердца без 
при знаков 
недостаточности 
кровообращения  

  Строго 
индивидуально 
при отсутствии 
признаков 
перегрузки 
правого 
желудочка и 
гемодинамически
х расстройств, при 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой 

Строго 
индивидуально 
при наличии 
признаков 
перегрузки 
правого 
желудочка и 
гемодинамиче-
ских расстройств  
 

Послеоперацион- 
ный период после 
хирургических 
вмешательств по 
поводу порока 
сердца  

  Строго 
индивидуально 
при условии 
предшествующих 
успешных занятий 
не менее 1 года 
ЛФК и 
благоприятной 
реакции на пробы 
с дозированной 
физической 
нагрузкой.  

В до- и после 
операционном 
периоде в течение 
1 года после 
операции  

Реконвалесценция 
после перенесен-

Через 2 года после 
перенесенного 

Не ранее чем че-
рез 1 год после 

Не ранее чем че-
рез 8-10 месяцев 

В первые месяцы 
после перене-
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ного ревматиче-
ского миокардита 

заболевания при 
достаточном 
уровне 
физической подго-
товленности и 
отсутствии ЭКГ 
изменений, при 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

перенесенного 
заболевания при 
отсутствии клини-
ческих признаков 
поражения сердца, 
суставов при 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

после перенесен-
ного заболевания 
при отсутствии 
признаков актив-
ности процесса и 
недостаточности 
кровообращения  

сенного заболе-
вания при 
отсутствии 
признаков 
активности 
процесса и 
наруше-ний 
компенсации 

Митральная (кла-
панная) 
недостаточность 

 Не ранее двух лет 
после стихания Не 
ранее одного года 
после окон-В 
первые месяцы 
после острого  
процесса при 
полной клиниче-
ской ремиссии, 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой, с хо-
рошей переноси-
мостью физиче-
ской нагрузки на 
занятиях в специ-
альной группе   

Не ранее одного 
года после 
окончания 
острого и 
подострого эндо-
кардита, при 
неполной 
клинической 
ремиссии, но при 
отсутствии 
недостаточности 
кровообращения  

В первые месяцы 
после острого 
периода и до 
исчезновения 
недостаточности 
кровообращения и  
всех признаков 
активности 
процесса  

Митральный 
стеноз, поражение 
клапанов аорты, 
комбинированные 
клапанные пороки 
сердца  

 Строго 
индивидуально 

Строго 
индивидуально 

Строго 
индивидуально 
при нарушениях 
кровообращения 
любой степени  
 

Кардиомиопатии   Не ранее 1 года 
после обострения 
процесса при 
условии снятия с 
диспансерного 
учета, отсутствия 
сердечной 

В течение 1 года 
после окончания 
обострения 
процесса при 
отсутствии 
недостаточности 
кровообращения и 

В течение 1 года 
после окончания 
обострения 
процесса при 
наличии 
недостаточности 
кровообращения I 
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недостаточности и 
нарушений ритма  

ЭКГ изменений  степени  

Инфекционный 
миокардит, 
миокардиты при 
бак-териальных, 
вирусных и других  
инфекционных 
болезнях 

Через 12 месяцев 
после окончания 
острого периода и 
благопри- 
ятной реакции  
на пробы с 
дозированной 
физической 
нагрузкой при 
отсутствии ЭКГ 
изменений  

Назначается не 
ранее, чем через    
6 месяцев при 
отсутствии 
клинических 
признаков 
поражения сердца, 
при благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой, при 
адекватной 
реакции на 
нагрузки занятий в 
специальной 
группе  

Назначается с 
начала посеще-
ния образова-
тельного 
учреждения при 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой  

 

Пролапс 
(пролабирование) 
митрального и/или  
трикуспидального 
клапана 

 I-II степень, без 
регургитации, при 
отсутствии 
нарушений ритма и 
проводимости, при 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозиро-ванной 
физической 
нагрузкойые боли, 
головокружение, 
повышенную 
утомляемость, 
потливость, 
тахикардию, при 
удовлетворительно
й пробе с дозиро- 
ванной физической 
нагрузкой 

II степень с 
регургитацией 
при отсутствии 
нарушений ритма 
и проводимости  

I-II степень, без 
регургитации, 
приотсутствии 
нарушений ритма 
и проводимости 
занятия строго 
индивидуально 
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Высокое 
нормальное 
артериальное 
давление 
пограничьная 
артериальная 
гипертензия  

При среднем 
значении 
САДи/или ДАД ≥ 
90-го процентиля, 
но <95-го 
процентиля для 
данного возраста, 
пола и роста при 
благоприятной 
реакции на пробус 
дозированной 
физическойнагруз
кой 

Высокое нор- 
мальное 
артериальное 
давление при 
наличии 
клинических 
признаков 
вегетативной 
дисфункции, жа-
лобах на голов-ные 
боли, голово-
кружение, повы-
шенную утомляе-
мость, потли-вость, 
тахикардию, при 
удовлетворительно
й пробе с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

  

Лабильная арте-
риальная гипер-
тензия 

Эпизодическое 
повышениесреднег
о уров-ня САД 
и/или ДАД ≥ 95-го 
процентиля, при 
условии, что 
значения > 99-го 
процентиля не 
более 5 мм рт.ст. 
для данного 
возраста, пола и 
роста при бла-
гоприятной ре-
акции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой 

При таком же 
повышенном АД 
при 
удовлетворитель-
ной пробе с дози-
рованной физи-
ческой нагрузкой 

При таком же по-
вышенном АД 
при наличии 
вегетативной 
дисфункции, 
жалобах на 
головные боли, 
головокружение,н
осовые кровоте-
чения, повышен-
ную утомляе-
мость, потли-
вость, тахикар-
дию, при удовле-
творительной 
пробе с дозиро-
ванной физиче-
ской нагрузкой  
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Артериальная 
гипертензия 

I степень АГ, 
низкий риск. При 
повышении 
среднегоуровня 
систолического 
и/или 
диастолического 
АД ≥ 95-го 
процентиля, при 
условии, что 
значения > 99-го 
процентиля не 
более 5 мм рт.ст. 
для данного 
возраста пола и 
роста при 
осутствии 
органических 
поражений и 
сопутствующих 
сердечьно 
сосудестых 
заболеваний,осутс
твии факторов 
риска ССЗ и 
порожений 
органов-мишеней 
при благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой 

II степень АГ. При 
повышении сред-
него уровня си-
столического и/или 
диастолического 
АД из трех 
измерений > 99-го 
процентиля 
данного возраста, 
пола и роста при 
отсутствии орга-
нических пора-
жений и сопут-
ствующих сер-
дечно-сосудистых 
заболеваний, от-
сутствии факторов 
риска ССЗ и 
поражений органов 
мишеней при 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной фи-
зической нагрузкой 
более 5 мм рт.ст. 
для данного воз-
раста, пола и роста 
при отсутствии 
органических 
поражений и 
сопутствующих 
сердечно-
сосудистых 
заболеваний, при 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

II степень 
АГ,высокий 
риск.При 
повышении сред-
него уровня САД 
и/или ДАД из 
трех измерений > 
99-го процентиля 
более 5 мм рт.ст. 
для данного 
возраста, пола и 
роста при наличии 
факторов риска 
ССЗ  
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Гипертоническая 
болезнь 

 ГБ I стадии, 
низкий риск. При 
отсутствии измене-
ний в 
органахмишенях, 
при благоприятной 
реакции на пробы с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

ГБ I стадии, 
высокий риск. 
При наличии 
факторов риска 
ССЗ, 
удовлетворительн
ой  реакции на 
пробы с 
дозированной 
физическойнагруз
кой 

ГБ II стадии, 
высокий риск. 
При наличии 
поражений в 
одном или 
нескольких 
органах-мишенях, 
при 
неблагоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой 
Первичная 
артериальная 
гипотензия  

Первичная 
артериальная 
гипотензия 

Физиологическая 
гипотония. При 
снижении 
систолического 
АД ниже 80 мм 
рт.ст. у 8-12-
летних и ниже 90 
мм рт.ст. у 13-17-
летних, при 
отсутствии 
органических 
поражений и 
сопутствующих 
сердечнососудист
ых заболеваний, 
отсутствии жалоб, 
при благоприятной 
реакции на пробу с  
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При снижении 
систолического АД  
ниже 80 мм рт.ст. у 
8-12-летних и ниже 
90 мм рт.ст. у 13-
17-летних, при 
наличии жалоб на 
повышенную 
утомляемость и 
головокружения 
при нормальной 
реакции на пробу с  
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При таком 
жеснижении 
систо-лического 
АД, жа-лобах на 
повышенную 
утомляемость, 
сердцебиения, 
головокружения 
при 
удовлетворительн
ой реакции на 
пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  
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Нарушения 
сердечного ритма и  
проводимости 
функционального 
генеза (синусовая 
аритмия, тахикар-
дия, 
брадикардия,вагус
ная AV-блокада I 
степени, неполная 
блокада правой 
ножки пучка Гиса, 
единичная 
желудочковая или 
узловая 
экстрасистолия)  

Умеренная 
синусовая арит-
мия, тахикардия, 
брадикардия, 
функциональные 
нарушения прово-
димости при 
отсутствии за-
болеваний сердца 
и благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

Выраженная 
синусовая аритмия,  
тахикардия, 
брадикардия при 
отсутствии заболе-
ваний сердца и 
благоприятной 
реакции на пробус 
дозированной 
физической 
нагрузкой 

Функциональные 
нарушения ритма 
и проводимости 
при отсутствии 
заболеваний 
сердца, 
удовлетворительн
ой реакции на 
дозированную 
физическую 
нагрузку 

Функциональные 
нарушения ритма 
и 
проводимостипри 
отсутствии 
заболеваний 
сердца, но отри-
цательными 
результатами 
проб с задержкой 
дыхания и 
ортостатической 
пробы  

     

Стойкие нарушения ритма и 
проводимости сердца (аритмии, требую- 
щие антиаритмической терапии, 
синдром WPW, постоянные или 
интермиттирующие формы AV-блокады 
I и II степени, полные блокады ножек 
пучка Гиса, синдром слабости 
синусового узла, политопная 
желудочковая экстрасистолия) 

Основная и 
подготовительная 
группы не 
назначаются  

Строго 
индивидуально 
при отсутствии 
недостаточности 
коронарного и 
общего 
кровообращения  

Строго 
индивидуально 
при 
кардиогемодинам
и-ческих 
нарушениях  
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Малое сердце (ги-
поэволютивная 
форма сердца)  

 При 
благоприятной 
реакции напробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой 

При 
неблагоприятной 
реакции напробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой 

 

Органы дыхания 
Органы дыхания 
Хронический брон-
хит, простой, 
слизисто-гнойный, 
обструктивный, 
эмфизематозный 
неуточненный  

 Строго 
индивидуально  

При ремиссии не 
менее 3-х месяцев 
и отсутствии  
клинических и 
функциональных 
изменений 
состороны органов  
дыхания и других 
систем организма  

В течение 1-2 ме-
сяцев после 
окончания 
обострения при 
наличии мало 
выраженных 
клинических и 
функциональных 
изменений со 
стороны органов 
дыхания и 
других систем 
организма   

Астма 
бронхиальная  

Через 2 года после 
последнего 
приступа, при 
отсутствии 
вторичных 
изменений в 
легких и явлений 
дыхательной 
недостаточности в 
покое и при 
физических 
нагрузках, при 
благоприятной 
реакции на пробe с 
дозированной 
физической 
нагрузкой (кроме 

Не раньше, чем 
через 1 год после 
последнего 
приступа, при 
отсутствии 
вторичных 
изменений в 
легких и явлений 
дыхательной недо 
статочности в 
покое и при 
физических 
нагрузках, при 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 

При отсутствии 
явлений 
дыхательной 
недостаточности в 
покое, если 
приступы 
протекают не 
тяжело и бывают 
не чаще двух раз в 
год при 
постоянном 
приеме 
лекарственных 
средств  

При вторичных 
изменениях в 
легких, при 
явлениях 
дыхательной или 
сердечно-
сосудистой 
недостаточности,  
при тяжелом 
течении  
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астмы 
физического 
напряжения)  

нагрузкой (кроме 
астмы физического 
напряжения) - 

Гипертрофия 
аденоидов  

При гипертрофии 
аденоидов I ст. и 
благоприятной 
реакции на пробу с  
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При аденоидах II 
степени при 
отсутствии 
наруше-ний 
носового дыхания 
и благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При III степени, но 
при возможности 
дышать носом 
днем и 
удовлетворительно
й реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагруз-
кой  

При аденоидах 
III степени и 
невозможности 
дышать носом  

Гипертрофия 
миндалин  

При гипертрофии 
миндалин I 
степени и 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При гипертрофии 
миндалин II 
степени и при 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При гипертрофии 
миндалин II 
степени и 
неблагоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой. При 
гипертрофии 
миндалин III 
степени при 
благоприятной или  
удовлетворительно
й реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой  

При 
гипертрофии III 
степени 
неблагоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой  

Тонзиллит 
хронический  

  При 
декомпенсированн
ой или 
токсикоаллергичес
кой форме при 
удовлетворительн
ыхрезультатах 
пробы с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При 
неблагоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой 

Частые 
респираторные 
заболевания (не 

 При полном 
выздоровлении не 
ранее 3-4 недель 

При полном 
выздоровлении не 
ранее 3-4 недель 

При окончании 
острого периода 
после выписки в 
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менее 4раз в 
течение учебного 
года)  

после выписки в 
образовательноеуч
реждение, при 
отсутствии 
хронических 
очагов инфекции и 
жалоб 
астенического 
характера, 
отсутствии 
нарушений 
носового дыхания 
и благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой 

после выписки в 
образовательное 
учреждение, при 
умеренных 
нарушениях 
носового дыхания, 
при наличии 
хронических 
очагов инфекции и 
жалоб 
астенического 
характера и 
благоприятной или  
удовлетворительно
й реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой жалобах 
астенического 
характера, при 
нарушениях 
носового дыхания 
при 
неблагоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

образовательное 
учреждение, при 

Хронический 
ларингит  

 При полной 
ремиссии и благо-
приятной реакции 
на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой 

При неполной 
ремиссии и 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой 

При неполной 
ремиссии и 
удовлетворитель
ной реакции на 
пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

Искривление 
носовой 
перегородки  

При отсутствии 
нарушений 
носового дыхания 
и благоприятной 
реакции на пробу с 
дози-рованной 
физической 
нагрузкой  

При отсутствии 
нарушений 
носового дыхания 
и 
удовлетворительно
й реакции на пробу 
с дозированной 
физической 

При затруднении 
носового дыхания 
и 
удовлетворительно
й реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой  

При 
неблагоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой  
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нагрузкой 

Хронический 
фарингит  

 При стойкой 
ремиссии, 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При неполной 
ремиссии, 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При неполной 
ремиссии, 
удовлетворитель
ной реакции на 
пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

Ринит хронический  
 

 При отсутствии 
нарушений 
носового дыхания 
и аллергических 
проявлений, при 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При неполной 
ремиссии и 
затрудненном 
носовом дыхании, 
удовлетворительно
й реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой  

При 
неблагоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой  

Рецидивирующие 
носовые 
кровотечения  

 При частых 
необильных 
носовых 
кровотечениях, при 
отсутствии 
органической 
патологии, их 
обусловливающих  

При частых 
обильных носовых 
кровотечениях, при 
отсутствии 
органической 
патологии, их 
обусловливающих  

При частых 
обильных 
носовых 
кровотечениях, 
при наличии 
органической 
патологии, их 
обусловливающи
х. Занятия ЛФК 
проводятся 
индивидуально  

Ухо и сосцевидный отросток  
Тугоухость     При 

односторонней I 
степени 
(восприятие 
шепотной речи от 
1 до 5 м) и 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При 
односторонней II 
степени 
(восприятие 
шепотной речи до 
1 м) и 
односторонней III 
степени (шепотная 
речь не 
воспринимается) и 
при 
удовлетворительно

При 
двусторонней II 
и III степени  
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й реакции на пробу 
сдозированной 
физической 
нагрузкой  

Отит хронический   При полной 
ремиссии и 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При неполной 
ремиссии и 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При неполной 
ремиссии, 
удовлетворитель
ной реакции на 
пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

Орган зрения   
Миопия, 
гиперметропия, 
астигматизм  

При миопии или 
гиперметропии 
слабой степени, 
простом 
астигматизме: при 
остроте зрения не 
менее 0,9 (с 
коррекцией) и 
степени аномалии 
рефракции менее 
±3,0D при 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При миопии или 
гиперметропии 
средней степени, 
сложном 
астигматизме: при 
остроте зрения 0,5 
и выше (с коррек-
цией) и степени 
аномалии 
рефракции менее 
±3,0D и 
независимо от 
остроты зрения 
при степени 
аномалии 
рефракции от 4,0 
до 6,0 D при 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой 

При миопии или 
гиперметропии 
высокой степени, 
смешанном 
астигматизме, при 
степени аномалии 
рефракции ±7,0D и 
более и независимо 
от остроты зрения 
при 
удовлетворительно
й реакции на пробу  
с дозированной 
физической 
нагрузкой. При 
наличии 
изменений 
глазного дна 
независимо от 
степени снижения 
остроты зрения и 
аномалии 
рефракции вопрос 
о допуске к 
занятиям 
физической 
культурой решает 
офтальмолог. Из-за 
опасности от-
слойки сетчатки 
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занятия 
ограничиваются 
дыхательными и 
общеразвивающим
и упражнениями  

Косоглазие При 
аккомодационном 
косоглазии без 
амблиопии при 
остроте зрения с 
коррекцией на оба 
глаза не менее 1,0 
без нарушения 
бинокулярного 
зрения и при 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При 
неаккомодационно
м косоглазии с 
амблиопией при 
остроте зрения с 
коррекцией не 
менее 0,7 с 
нарушения 
бинокулярного 
зрения и при 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой   

  

Органы пищеварения  
Функциональные 
расстройства 
желудка  

При отсутствии 
эндоскопических 
признаков 
хронического 
процесса, 
отсутствии жалоб 
и при 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При отсутствии 
эндоскопических 
признаков 
хронического 
процесса, при 
удовлетворительно
й реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой  

  

Функциональные 
кишечные 
нарушения  

При отсутствии 
признаков 
хронического 
процесса, 
отсутствии жалоб 
и при 
благоприятной 
реакции на пробу с 
до-зированной 
физической 

При отсутствии 
признаков 
хронического 
процесса, при 
удовлетворительно
й реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой  
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нагрузкой  

Хронический 
гастрит, 
гастродуоденит, 
энтероко лит, 
колит  

При стойкой 
ремиссии не менее 
2 лет и 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При полной 
ремиссии в 
течение1 года и 
благо приятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При полной 
ремиссии в 
течение2 месяцев и 
удовлетворительно
й реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой  

При неполной 
ремиссии или 
неблагоприятной 
реакции на 
пробус 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

Эрозивный 
гастродуоденит, 
язвенная болезнь 
желудка и 
двенадцатиперстно
й кишки 

 При стойкой 
ремиссии через 1 
год после 
окончания лечения 
и благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При полной 
ремиссии через 6 
месяцев после 
окончания лечения 
и 
удовлетворительно
й реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой  

При неполной 
ремиссии или 
неблагоприятной
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой  

Хронический 
холецистит  

При стойкой 
ремиссии не менее 
2 лет и 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При полной 
ремиссии в 
течение1 года и 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При полной 
ремиссии в течение 
2 месяцев и 
удовлетворительно
й реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой 

При неполной 
ремиссии или 
неблагоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой  

Дискинезия 
желчного пузыря и 
пузырного протока 

При  стойкой  
ремиссии  и 
благоприятной 
реакции  на пробу  
с  дозированной  
физической 
нагрузкой  

При  полной  
ремиссии  и  
благоприятной  
реакции на  пробу  
с  дозированной  
физической 
нагрузкой  

При  неполной  
ремиссии  в  
течение 1  года  и  
благоприятной  
реакции на  пробу  
с  дозированной  
физической 
нагрузкой  

 

Органы мочеполовой системы 
Доброкачественная 
протеинурия при 
отсутствии 
заболеваний почек 
(физиологическая 
ортостатическая) 

 При отсутствии 
жалоб, сохранении 
функции почек, 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 

При отсутствии 
жалоб, сохранении 
функции почек, 
удовлетворительно
й реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
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нагрузкой  нагрузкой 

Гломерулярные 
болезни 
(гломерулонефрит) 

  Через 1 год после 
обострения  при 
сохраненной 
функции  почек, 
отсутствии жалоб, 
пастозности,  
благоприятной  
реакции  на  пробу  
с дозированной 
физической  
нагрузкой  

При  неполной 
ремиссии,  
неблагоприятной  
реакции  на  
пробу  с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

 
Туболоинтерстици
альные 
болезни(пиелонефр
ит хронический – 
первичный, 
вторичный, 
интерстициальный 
нефрит обменного 
генеза и др.)  

 При стойкой и 
полной ремиссии, 
сохранении 
почечной функции 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При 
компенсированной 
почечной функции 
через 1 год после 
периода 
обострения, при 
отсутствии 
изменений в 
состоянии 
сердечнососудисто
й системы  

При неполной 
клинической 
ремиссии и 
компенсаторной 
почечной 
функции, вне 
периода 
обострения  

Врожденные 
пороки развития 
почек и 
мочевыводящих 
путей (ротация 
почек, дистопия 
почек, небольшая 
пиелоэктазия, 
подвижность 
почек)  

   При отсутствии 
мочевого 
синдрома, 
сохранении 
функции почек, 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При сохранении 
функции почек 
наличие мочевого 
синдрома, 
удовлетворительно
й реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой   

При хронической 
почечной 
недостаточности 
строго 
индивидуально  

Нарушения 
менструального 
цикла в период 
становления 
менструальной 
функции 
(ювенильные 
маточные 
кровотечения, 
аменорея и др.)  

  При отсутствии 
воспалительных 
процессов, 
органических 
заболеваний матки, 
дефектов 
гемостаза, очагов 
хронической 
инфекции, жалоб 
астенического 

При отсутствии 
воспалительных 
процессов, 
органических 
заболеваний матки, 
дефектов 
гемостаза, очагов 
хронической 
инфекции, наличии 
жалоб 
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характера, 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой. В 
период 
менструации 
занятия не 
рекомендуются  

астенического 
характера, 
удовлетворительно
й реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой. В 
период 
менструации 
занятия не 
разрешаются  

Дисменорея     При отсутствии 
нейровегетативных 
и 
психосоматически
х симптомов, 
истерических 
реакций, 
воспалительного 
процесса и 
избыточного 
перегиба матки, 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой. 
Рекомендуется 
включение 
ритмической 
гимнастики, 
танцев, элементов 
спортивных игр  

При отсутствии 
нейровегетативных 
и 
психосоматически
х симптомов, 
истерических 
реакций, 
воспалительного 
процесса и 
избыточного 
перегиба матки, 
удовлетворительно
й реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой. 
Рекомендуется 
включение 
ритмической 
гимнастики, 
танцев, элементов 
спортивных игр  

 

Эндокринная система, расстройства питания 
Увеличение 
щитовидной 
железы  

Увеличение I-II 
степени без 
нарушения 
функции при 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой  

Увеличение III-IV 
степени без 
нарушения 
функции при 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой 

Увеличение I-IV 
степени с 
нарушением 
функции в стадии 
компенсации, при 
удовлетворительно
й реакции на 
пробус 
дозированной 

Увеличение I- 
IVстепени с 
нарушением 
функции (гипо- 
или гипертиреоз) 
в стадии 
субкомпенсации  
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физической 
нагрузкой  

Избыточная масса 
тела за счет 
повышенного 
жироотложения 
(превышение 
массы тела на 10-
19%), при 
значении индекса 
Кетле, 
соответствующем 
2529 кг/м2 для 
возраста и пола  

При отсутствии 
изменений со 
стороны 
сердечнососудист
ой, нервной и 
других систем 
организма при 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой  

При отсутствии 
изменений со 
стороны 
сердечнососудисто
й, нервной и 
других систем 
организма при 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При наличии 
изменений со 
стороны сердечно-
сосудистой, 
нервной и других 
систем организма и 
при 
удовлетворительно
й реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой  

При выраженных 
нарушениях со 
стороны 
сердечно-
сосудистой, 
нервной и других 
систем 
организма 

Ожирение 
экзогенно-
конституциональн
ое I-IV степени 
(превышение 
массы тела за счет 
жироотложения на 
20% и более) при 
значении индекса 
Кетле, 
соответствующем 
30 кг/м2 и более 
для возраста и пола  
 

Решается 
индивидуально  

При отсутствии 
эндокринных 
нарушений, 
изменений со 
стороны 
сердечнососудисто
й, нервной и 
других систем 
организма, при 
отсутствии жалоб и 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При отсутствии 
эндокринных 
нарушений, 
изменений со 
стороны 
сердечнососудисто
й системы, при 
жалобах 
астенического 
характера при 
удовлетворительно
й реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой  

При наличии 
изменений со 
стороны 
сердечнососудис
той, нервной и 
других систем 
организма  

Недостаточное 
питание (масса 
тела меньше 
значений 
минимального 
предела «нормы» 
относительно 
длины тела 
меньше10-го 
процентиля)  

 При отсутствии 
отклонений в 
эндокринной 
системе, при 
санированных 
очагах 
хронической 
инфекции, при 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

  При отсутствии 
отклонений в 
эндокринной 
системе, при 
санированных 
очагах 
хронической 
инфекции, при 
удовлетворительно
й реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой  

 

Сахарный               
диабет  

 При стабилизации 
процесса, 

При стихании 
процесса, 

Рещается строго 
индивидуально  
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отсутствии жалоб, 
изменений со 
стороны 
сердечнососудисто
й, нервной и 
других систем 
организма, при 
среднем уровне 
физической 
подготовленности, 
при благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

отсутствии 
изменений со 
стороны сердечно-
сосудистой, 
нервной и других 
систем организма, 
при 
удовлетворительно
й реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой  

Задержка полового  
созревания  

При отсутствии 
эндокринных 
заболеваний и 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой  

При наличии 
эндокринных 
заболеваний 
решается 
индивидуально   

  

Костно-мышечная система  
Нарушение осанки  Незначительные 

отклонения осанки 
при отсутствии 
рентгенологически
х признаков 
изменений 
позвоночника 

Значительные 
нарушения осанки 
в одной плоскости 
при отсутствии 
рентгенологически
х изменений 
позвоночника 

Значительные 
нарушения осанки 
в двух плоскостях 
при отсутствии 
рентгенологически
х изменений 
позвоночника  

Значительные 
нарушения 
осанки при 
наличии 
рентгенологичес
ких изменений 
позвоночника  

Сколиоз   I степень I степени при 
прогрессировании 
заболевания, II 
степень  

III степень  

Кифоз, лордоз   При стабилизации 
процесса и 
отсутствии 
осложнений 

При 
прогрессировании 
заболевания и 
наличии 
осложнений  

Остеохондропати
я (юношеский 
кифоз)  

Плоскостопие  I степень   II степень III 
степень при 
отсутствии 

III степень с 
болевым 
синдромом  
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болевого синдрома 
и плоско-
вальгусные стопы  

Кожа и подкожная клетчатка  
Атопический 
дерматит  

При легком 
течении и полной 
ремиссии  

При неполной 
ремиссии и 
ограниченной 
форме  

При неполной 
ремиссии и 
распространенной 
форме  

При неполной 
ремиссии, 
распространенно
й форме и 
осложненном 
течении 

Нервная система, психические расстройства  
Расстройства 
вегетативной 
(автономной) 
нервной системы. 
Синдром 
вегетативной 
дисфункции  

 При вегетативной 
лабильности 
(повышенной 
потливости, 
дермографизме, 
тахикардии, игре 
вазомоторов), 
характерной для 
препубертатного и 
пубертатного 
периодов, но при 
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

При вегетативной 
дисфункции, 
сопровождающейс
я невротическими 
и 
неврозоподобными 
расстройствами, 
выражающимися 
перманентными 
или 
кризоподобными 
вегетативными 
либо 
соматовегетативны
ми нарушениями 
при 
удовлетворительно
й или 
неблагоприятной 
реакции 
гипертензивный 
или астенический 
тип реакции) 

 

Невропатия, 
астеноневротическ
ий и 
цереброастеническ
ий синдром, невроз 
(астенический, 
истерический, 
навязчивых 
состояний) 

  Решается 
индивидуально при  
благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой  

Назначается при 
удовлетворитель
ной реакции на 
пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой 
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логоневроз, энурез, 
тики, моторная 
навязчивость  
Астенические 
состояния  

 При легких 
астенических 
проявлениях 
(утомляемости, 
головных болях, 
раздражительности
, плаксивости, 
поверхностном сне 
и др.), 
исчезающихпосле 
непродолжительно
го отдыха, 
нормализации 
режима учебы и 
сна, при 
удовлетворительно
й реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой  

При тех же 
клинических 
показаниях, но при 
удовлетворительно
й или 
неблагоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной 
физической 
нагрузкой 
(астенический тип 
реакции)  

При клинически 
очерченном 
астеническом 
состоянии 
(колебаниях 
настроения, 
раздражительнос
ти или вялости и 
апатии, 
снижении 
умственной 
работоспособнос
ти, рассеянности 
и быстром 
истощении 
внимания, 
метеотропности, 
нарушениях сна 
и аппетита)  
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