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Аннотация. В данной статье представлено понятие специальной медицинской груп-

пы, в которую учащиеся отбираются с учётом медицинских показаний, рассказывается о 

значении занятий физической культурой для студентов специальной медицинской группы. 

Перечислены заболевания, относящиеся к определённой медицинской группе, даны реко-

мендации к выполнению или запрещению определённых физических упражнений и нагрузок 

в каждой из групп. Рассмотрены основные цели и задачи занятий физической культурой у 

студентов специальной медицинской группы. Перечислены правила работы на тренаже-

рах, особенности и примеры комплексов упражнений. 
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Прежде чем рассказать про актуаль-

ность физического воспитания студентов 

специальной медицинской группы, стоит 

углубиться в понятие «специальная меди-

цинская группа». Специальная медицин-

ская группа – это группа на специальном 

медицинском отделении по физической 

культуре, в которую участники отбирают-

ся с учетом медицинских показаний, фи-

зической подготовленности и пола. Спе-

циальных медицинских групп может быть 

несколько: «А», «Б», «В» и отдельная 

группа учащихся с миопией. 

Группа «А». В группу «А» входят уча-

щиеся с сердечно-сосудистыми и лёгоч-

ными патологиями, ревматическим поро-

ком сердца, пневмонией, туберкулёзом 

лёгких в стадии уплотнения, остаточными 

явлениями гипертонической болезни пер-

вой стадии. Также к этой группе можно 

отнести учащихся с бронхиальной астмой, 

но не ранее чем через год после последне-

го приступа. Следует учесть, что боль-

шинство учащихся с отклонениями в со-

стоянии здоровья со стороны сердечно-

сосудистой и дыхательной систем ранее 

занимались физическими упражнениями 

нерегулярно или полностью освобожда-

лись от занятий.  

Группа «Б». К группе «Б» относятся 

учащиеся с язвенной болезнью, колитом, 

холециститом, гастритом, нарушением 

водно-солевого обмена, нарушением 

функций мочеполовой системы. 

Группа «В». В группе «В» состоят уча-

щиеся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, перенесшие трав-

мы верхних или нижних конечностей, с 

остаточными явлениями костного тубер-

кулеза, с деформацией грудной клетки. 

Для этих учащихся разработаны специаль-

ные программы упражнений с постепенно 

возрастающей нагрузкой. При улучшении 

здоровья и физической подготовленности 

на основании заключения врача и кафедры 

их переводят на подготовительное отделе-

ние.  

Группа с миопией. В отдельную группу 

относят учащихся с миопией (от -5 до -7 

диоптрий). Они освобождаются от бего-

вых (скоростных) и прыжковых упражне-

ний, связанных с сопротивлением и на-

пряжением [1]. 

Пользуются популярностью тренажёр-

ные залы – врачи назначают занятия ле-

чебной физической культурой на тренажё-

рах. 

К основным правилам работы на тре-

нажёрах можно отнести: 

1. Время занятия должно составлять 30-

60 минут, паузы между подходами должны 

составлять 2-3 минуты. 
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2. Вес, с которым следует заниматься, 

подбирается с расчетом выполнения уп-

ражнения от 12 до 15 раз. 

3. После 6-12 занятий этот вес должен 

повышаться в последние подходы до тех 

пор, пока мышцы не адаптируются к но-

вому весу, который можно одолеть за 12 

повторений. 

4. Запрещается усиление силовых на-

грузок в ущерб правильному выполнению 

движений и нарушению дыхания. 

5. Необходимо выполнять упражнения с 

максимально большой амплитудой. 

Независимо от того, отнесен ли уча-

щийся к какой-либо специальной меди-

цинской группе здоровья, занятия физиче-

ской культурой необходимо в жизни каж-

дого человека. Ежегодно в ВУЗы страны 

поступает некоторое количество студентов 

с разными отклонениями здоровья. Разра-

ботка плана занятий по физической куль-

туре с такими учащимися занимает особое 

внимание и имеет свои нюансы. При пра-

вильном подборе комплекса упражнений 

(индивидуальный для каждой специальной 

группы) уровень заболеваемости среди 

учащихся снижается. Для медицинских 

групп разработана система специальной 

физической культуры, которая ставит пе-

ред собой задачи улучшения физических 

навыков и рассчитывает физические на-

грузки в зависимости от специальной ме-

дицинской группы, к которой относится 

студент. Заключение об отнесении студен-

та к какой-либо специальной медицинской 

группе выносится участковым врачом те-

рапевтом в студенческих поликлиниках. 

Минимум 2 раза в год должно проводиться 

обследование состояния здоровья этих 

обучающихся. 

Основными целями занятий физической 

культурой у студентов специальной меди-

цинской групп являются: 

1. Укрепление здоровья;  

2. Снижение дальнейшего развития бо-

лезни, а в лучшем случае её устранение; 

3. Повышение уровня физической под-

готовки; 

4. Обучение самоконтролю и правиль-

ному расчету нагрузок; 

5. Повышение интереса к самостоятель-

ным занятиям физической культурой; 

6. Освоение специальных комплексных 

упражнений, которые положительно воз-

действуют на организм, в зависимости от 

имеющихся заболеваний. 

Физические занятия обучающихся, у 

которых имеются какие-либо отклонения в 

состоянии здоровья, должны проводиться 

в течении всего обучения. Такие занятия 

могут осуществляться в следующих на-

правлениях: утренняя гимнастика; оздоро-

вительные физкультурные паузы; массо-

вые физкультурные и туристические ме-

роприятия, которые проводятся во вне 

учебного времени; самостоятельные заня-

тия студентов и т.д. [2]. 

Серьезной проблемой является то, что в 

специальные медицинские группы набра-

ны студенты с различными видами заболе-

ваний и психологически неготовые к заня-

тиям физической культурой. Для таких 

учащихся возможно организовать трени-

ровки в тренажерном зале с индивидуаль-

ным подбором комплекса упражнений на 

каждом тренажере, который рекомендует 

медицинское предписание. Неотъемлемую 

часть контроля над нагрузкой составляют 

тренажеры, оснащенные электронным 

табло. Например, на беговой дорожке 

можно заниматься, начиная с дозирован-

ной ходьбы, медленно переходя на равно-

мерный бег с регулировкой скоростного 

режима в зависимости от сердцебиения 

(ЧСС), показатели которого можно видеть 

на табло. 

Таким образом, на занятиях, которые 

проводятся с учащимися специальной ме-

дицинской группы, отдельно от здоровых 

студентов, помогают избежать многих пе-

дагогических и методических ошибок и 

позволяют использовать специальные на-

грузки и наблюдать за состоянием уча-

щихся, а также их адаптацию к нагрузке. 
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Abstract. This article presents the concept of a special medical group, in which students are 

selected taking into account medical indications, describes the importance of physical education 

for students of a special medical group. The diseases related to a certain medical group are 

listed, recommendations for the implementation or prohibition of certain physical exercises and 

loads in each of the groups are given. The main goals and objectives of physical education for 

students of a special medical group are considered. Rules of work on simulators, features and 

examples of complexes of exercises are listed. 
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