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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
 Освоение студентами основных знаний в области теории и организации 
медицинского обеспечение АФК, теоретическая и практическая подготовка к работе с 
лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 
 

2.  Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Медицинское обеспечение АФК» относится к дисциплинам по 

выбору по направлению «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)». 

Дисциплина изучается – в 7-ом семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 
3. Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. 
Здоровье современного человека. Анализ заболеваемости, смертности, 

продолжительности жизни нации. «Факторы риска». Гипокинезия, как один из факторов риска. 
Рациональный двигательный режим, как одно из важных средств укрепления здоровья, 
снижения заболеваемости, повышения функциональных возможностей. Механизм оздорови-
тельного воздействия регулярных занятий физическими упражнениями. Основные двига-
тельные режимы в зависимости от состояния здоровья, физического развития, возраста, фи-
зической подготовленности, условий жизни. 

Тема 2. 
Медицинский контроль в адаптивной физической  культуре. Организация и методика 

медицинского контроля, в зависимости от пола, возраста, состояния здоровья и в разных 
формах работы: учебные занятия в системе физического воспитания, группы здоровья, 
коллективы физической культуры, туризма, физкультурно-оздоровительные занятия в 
восстановительно-оздоровительных центрах. Самоконтроль. 

Тема 3. 
Медицинские основы физического воспитания детей и подростков. Здоровье и 

физическое воспитание современных детей. Роль активного двигательного режима в 
поддержании здоровья, предупреждении заболеваний, дефектов физического развития детей и 
подростков. Особенности медицинского обеспечения АФК в семье, дошкольных 
учреждениях, школе, системе профессионального и высшего образования. Оптимальный 
двигательный режим ребенка и подростка. 

Тема 4. 
Медицинский контроль за лицами старших возрастных категорий, занимающихся 

физической культурой. Старость и старение. Возрастная периодизация. Морфо-
функциональные особенности лиц старших возрастов. Адаптации к нагрузкам. Двигательные 
режимы. Степень эффективности физических упражнений разной направленности, объема и. 
интенсивности. Особенности врачебного контроля за лицами старших возрастов, 
занимающихся физической культурой. 

Тема 5. 
  Понятие допинга. Цель применения допинга. История возникновения 
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стимуляторов. Различия применения допинга в зависимости от вида спорта. Группы видов 
спорта и используемые виды допинга. Задачи и направление деятельности Всемирного 
антидопингового агентства (WADA). Функции национальной антидопинговой 
организации РУСАДА. Всемирный антидопинговый кодекс. Задачи антидопинговой 
программы. Специфические особенности антидопингового законодательства. 
Содержание антидопингового кодекса. Изменения в антидопинговом кодексе Список 
запрещенных субстанций и методов. . Глобальная антидопинговая база данных «АДАМС» 
Критерии для включения препаратов и методов в запрещенный список ВАДА.  
     Тема 6. 

Процедурные вопросы допинг-контроля. Этапы допинг-контроля: планирование 
проведения тестов, отбор спортсменов, уведомление спортсмена, сопровождение на пункт 
допинг-контроля, сбор допинг-проб, транспортировка проб в лабораторию, анализ проб и 
обработка результатов, уведомление о результатах анализа, наложение санкций в случае 
выявления факта нарушения интидопинговых правил, слушания и апелляция. 
Сроки дисквалификации спортсменов с нарушением антидопинговых правил. Подача 
апелляции по поводу нарушения антидопинговых правил и применяемых санкций.  
Оформление разрешения на терапевтическое использование запрещенных препаратов. 
Случаи выдачи разрешения. Запрос на терапевтическое разрешение. Заявка на 
терапевтическое разрешение. Роль WADA в процессе выдачи ТИ. 
Случаи разрешения на терапевтическое использование запрещенных препаратов. Сроки 
подачи запроса и документов на терапевтическое использование запрещенных 
препаратов. 
       Тема 7. 

Недопинговые фармакологические препараты. Адаптогены растительного и 
животного происхождения, ноотропы, препараты энергетического и пластического 
действия, иммуномодуляторы, антиоксиданты и антигипоксанды, витамины и 
витаминные комлпексы, БАДы. 
Влияние недопинговых фармакологическиех препаратов на организм спортсмена. 
Характер взаимодействия лекарственных веществ между собой. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


