
МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К 

ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В СРЕДНЕМ И 

ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Формы и методы активного двигательного режима для людей среднего 

и пожилого возраста весьма разнообразны. Наиболее эффективной формой 

занятий для контингентов старших возрастов остаются организованные 

тренировки в группах здоровья. Здесь используется широкий набор средств 

физической культуры: плавание, гимнастика, элементы легкой атлетики, 

прогулки на лыжах, спортивные игры, ближний туризм и др. В методике 

проведения занятий под руководством тренера учитываются индивидуальные 

особенности занимающихся: возраст, состояние здоровья, физическая 

подготовленность. Коллективный характер занятий – это весьма важный 

фактор их положительного влияния на эмоциональный фон. 

Большую популярность приобрел медленный бег, поскольку он 

оказывает выраженное тренирующее действие на важнейшие функции 

организма - кровообращение и дыхание, улучшает окислительно-

восстановительные процессы в тканях, активизирует ферментативную и 

гормональную деятельность. Особой эффективностью обладает совмещение 

бега с закаливанием. 

Нельзя не учесть тот факт, что с каждым годом увеличивается число 

ветеранов спорта, продолжающих систематические тренировки и даже 

участвующих в некоторых спортивных соревнованиях (по своей возрастной 

группе и по определенным нормативам). Данный контингент занимающихся 

требует особо тщательного врачебного контроля. 

Врачебное обследование и консультирование предусматривают 

рекомендации определенного двигательного режима для людей среднего и 

пожилого возраста, впервые начинающих заниматься физической культурой, 

а также для желающих возобновить ранее прерванные занятия или 

продолжить систематическую тренировку, начатую в молодые годы. 



Двигательные режимы, которые могут быть рекомендованы для лиц 

рассматриваемой возрастной категории, различаются по основной 

направленности, объему используемых нагрузок, условиям проведения 

занятий. По своим характеристикам двигательные режимы могут 

подразделяться на 4 группы:  

1) реабилитационный;  

2) общей физической подготовки;  

3) тренировочный; 

4) поддержания спортивного долголетия. 

Реабилитационный режим предусматривает применение средств 

физкультуры, направленных на восстановления здоровья и физической 

работоспособности (как профессиональной, так и бытовой), нарушенных в 

результате заболеваний (в первую очередь сердечно-сосудистой системы), а 

также после травм или перенесенных операционных вмешательств. 

Реабилитация проводится в форме групповой или индивидуальной 

лечебной физической культуры обычно в комплексе с медикаментозными, 

физиотерапевтическим и другими методами лечения на базе кабинетов ЛФК 

(в частности, во врачебно-физкультурных диспансерах) или специальных 

реабилитационных центров. Подбор средств физкультуры, дозирование 

нагрузки и методы проведения тренировок устанавливаются лечащим врачом 

совместно с врачом физической культуры. Таким образом, врачи 

обеспечивают соответствующий контроль за состоянием здоровья 

занимающихся с учетом характера перенесенного заболевания или травмы, 

протекания и степени клинического выздоровления. 

Режим общей физической подготовки нацелен на улучшение 

функциональных показателей сердечно-сосудистой, дыхательной и других 

систем организма, а также физического развития (например, нормализация 

веса тела, увеличение жизненной емкости легких). Данный режим 

способствует корректированию нарушений в деятельности организма, 

связанных с возрастными изменениями или заболеваниями, свойственными 



старшему возрасту (коррекция осанки, улучшение равновесия, нормализация 

неправильной функции кишечника, обучение навыкам правильного дыхания). 

Физические упражнения способствуют восстановлению утраченных 

двигательных навыков и умений (передвижение на лыжах, плавание) или 

обучению этим навыкам, а также повышению общей выносливости. Все это 

ведет к сохранению бодрости и здоровья. 

Общая физическая подготовка осуществляется в системе занятий в 

группах здоровья и в ходе организованной подготовки к сдаче нормативов 

комплекса ГТО V ступени «Бодрость и здоровье». 

Тренировочный режим применяется спортсменами в группах 

медленного бега «трусцой» или индивидуального бега для более 

подготовленных. Целью данного режима является достижение повышения 

функциональных возможностей организма путем постепенного увеличения 

тренировочных нагрузок, в основном их объемов. При этом 

предусматривается соблюдение основных дидактических принципов 

тренировки, рациональное и объективно обоснованное наращение нагрузок, 

соблюдение правил общего жизненного режима. 

Режим поддержания спортивного долголетия направлен на наиболее 

продолжительное сохранение резервных возможностей организма, 

аккумулирование спортивного долголетия ветеранами спорта, начавшими 

занятия в молодом возрасте и продолжающими систематически 

тренироваться. В этом случае занятия спортом способствуют высокой 

общественной активности и пропаганде идей спорта и здорового образа жизни 

среди населения. 

Представленное деление двигательных режимов в известной мере 

условно, поскольку любой из них имеет более-менее выраженный 

тренировочный эффект. В каждом случае двигательный режим назначается с 

учетом заинтересованности обследуемого клинического и функционального 

диагноза или медицинской группы, сведений о двигательном опыте и 



физической подготовленности, полученных путем анамнеза. Важное значение 

придается результатам определения физической работоспособности. 

Медицинские группы подбираются с учетом приведенных ниже 

характеристик состояния здоровья. 

Первая группа охватывает людей, который не имеют отклонения в 

состоянии здоровья, с умеренными возрастными изменениями при отсутствии 

или незначительном нарушении функций отдельных органов (систем) 

преходящего характера. 

Во вторую группу включают лиц, страдающих хроническими 

заболеваниями без наклонности к частым обострениям в фазе стойкой 

ремиссии с умеренным нарушением функций отдельных органов (систем). 

К третей группе относятся люди с хроническими заболеваниями, 

протекающими с относительно частыми обострениями при выраженном 

нарушении функции органов (систем) в фазе неустойчивой ремиссии. Сюда 

же относят людей с отягощенным анамнезом (перенесенный инфаркт 

миокарда, динамическое нарушение мозгового кровообращения, острый 

гломерулонефрит) при условии клинической ремиссии не менее 3 лет. В эту 

группу следует отнести так же лиц, перенесших операции, травмы, болезни, 

повлекшие за собой частичную утрату трудоспособности или инвалидность. 

Медицинские показания и противопоказания к назначению того или 

иного двигательного режима строятся по нозологическому принципу, 

основанному на клиническом и функциональном диагнозах. Учитываются 

некоторые симптомы, которые нередко протекают скрыто, однако данные 

симптомы сигнализируют о необходимости значительного ограничения 

двигательной активности (выявляемые в основном при лабораторных и 

инструментальных исследованиях). При интегральной оценке состояния 

здоровья принимаются во внимание факторы риска развития ишемической 

болезни и индивидуальные показатели физической подготовленности и 

работоспособности. 



На основе комплексного врачебного обследования и приведенных выше 

критериев назначается соответствующий двигательный режим (таблица 1). 

Таблица 1 – Варианты двигательных режимов в зависимости от 

медицинской группы, физической работоспособности и физической 

подготовленности 

Медицинская 

группа 

Физическая работоспособность и физическая 

подготовленность 

Низкая  
Ниже 

среднего 
Средняя  

Выше 

среднего  
Высокая  

Двигательный режим 

Первая 2 2-3 3 3-4 4 

Вторая  2 2 2 2-3 3 

Третья  1 1-2 2 2 2 

 

Улучшение или ухудшение физической работоспособности с учетом 

состояния здоровья служит основанием для изменения двигательного режима. 

 


