


 2 

СОСТАВИТЕЛИ: 

А.Г. Фурманов, заместитель директора по научно-методической работе 

Института туризма учреждения образования «Белорусский государственный 

университет физической культуры», доктор педагогических наук, профессор; 

Е.В. Фильгина, заместитель директора по учебной работе Института туризма 

учреждения образования «Белорусский государственный университет 

физической культуры», кандидат педагогических наук, доцент; 

В.Е. Подлисских, декан факультета туризма и гостеприимства Института 

туризма учреждения образования «Белорусский государственный университет 

физической культуры», кандидат биологических наук 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: 

Кафедра теории и методики физической культуры учреждения образования 

«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка» (протокол № 05 от 27.10.2010); 

А.А. Михеев, заместитель директора по научно-исследовательской работе 

государственного учреждения «Научно-исследовательский институт 

физической культуры и спорта Республики Беларусь», доктор педагогических 

наук, доктор биологических наук, доцент 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ: 

Кафедрой туризма и гостеприимства учреждения образования «Белорусский 

государственный университет физической культуры» (протокол № 04 от  

29.10.2010); 

 

 

Научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский 

государственный университет физической культуры» (протокол № 04 от  

23.11.2010); 

 

Научно-методическим советом по группе специальностей 89 01 «Туризм и 

гостеприимство» Учебно-методического объединения по образованию в 

области физической культуры (протокол №  03 от  22.11.2010) 

 

 
Ответственный за редакцию: 

Ответственный за выпуск: 



 3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Туристско-

оздоровительная деятельность» разработана на основе образовательного 

стандарта по специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» и 

предназначена для реализации на первой ступени высшего образования в 

рамках цикла общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Отличительной особенностью программы  является углубленная 

ориентированность содержания материала на профессиональную деятельность 

будущих специалистов. 

Для изучения учебной дисциплины «Туристско-оздоровительная 

деятельность» необходимы знания по следующим дисциплинам: «Введение в 

туризм», «История путешествий и туризма», «Краеведение», «Физиология 

человека», «Гигиена», «Организация деятельности туристических 

предприятий», «Физическая рекреация». 

Цель и задачи дисциплины «Туристско-оздоровительная 

деятельность» 

Основная цель изучения дисциплины: 

– сформировать академические и социально-личностные компетенции 

студентов для овладения навыками организации туристско-оздоровительной 

деятельности с различными контингентами лиц, занимающихся туризмом. 

Задачи изучения дисциплины: 

– сформировать специальные знания, профессионально-педагогические 

навыки и умения, необходимые для организации туристско-оздоровительной 

работы; 

– сформировать навыки творческого планирования, проведения, контроля 

и оценки эффективности использования оздоровительных программ, 

туристских походов в экологически безопасных условиях спортивно-

оздоровительного туризма. 

В результате изучения дисциплины выпускник должен  

знать: 

– виды и характеристику туристско-рекреационных ресурсов; 

– методы оценки природных рекреационных ресурсов для целей туризма 

и оздоровления; 

– рекреационные ресурсы Республики Беларусь; 

– основы курортологии и санаторного дела; 

– организацию туристско-оздоровительных походов различных видов; 

уметь: 

– планировать и организовывать рекреационно-оздоровительную 

деятельность, спортивно-массовую работу; 

– разрабатывать программы рекреационно-оздоровительных мероприятий 

на рекреационных объектах; 
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– пропагандировать здоровый образ жизни. 

 

Изучение дисциплины рассчитано на 160 учебных часов, из них 

72 аудиторных часа. Примерное распределение по видам занятий включает: 

46 часов – лекции и 26 часов – семинары. Рекомендуемая форма итогового 

контроля знаний студентов – экзамен. 

Методы (технологии) обучения 

Методы обучения в рамках данной дисциплины соответствуют общим 

требованиям к формированию академических и социально-личностных 

компетенций выпускника и определяются принципами гуманизации, 

фундаментализации, компетентностного подхода, социально-личностной 

подготовки и междисциплинарности. 

В числе эффективных педагогических методик и технологий, 

способствующих вовлечению студентов в поиск и управление знаниями в 

области туристско-оздоровительной деятельности, приобретению опыта 

самостоятельного решения разнообразных практических задач, рекомендуются: 

– технологии проблемно-модульного обучения; 

– технологии учебно-исследовательской деятельности; 

– проектные технологии; 

– коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные 

дебаты и другие активные формы и методы); 

– игровые технологии (деловые, ролевые, имитационные игры). 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество 

аудиторных часов 

Лекции Семи- 

нары 

1 2 3 4 

Раздел 1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

СПОРТИВНОГО И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ТУРИЗМА. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКИХ 

ПОХОДОВ 

 

24 

 

12 

 

12 

Тема 1.1. Основные понятия и классификация 

спортивного и оздоровительного туризма 

2 2 – 

Тема 1.2. Структура, содержание и формы 

спортивной и оздоровительной туристской 

деятельности 

4 2 2 

Тема 1.3. Понятие «туристский поход». 

Классификация и содержание туристских 

походов 

4 2 2 

Тема 1.4. Правовые и нормативные основы 

организации и проведения туристских походов 

4 2 2 

Тема 1.5. Методические основы организации 

туристских походов 

10 4 6 

Раздел 2. РАЗРАБОТКА  РАДИАЦИОННО-

БЕЗОПАСНЫХ  ТУРИСТСКИХ 

МАРШРУТОВ 

 

6 

 

4 

 

2 

Тема 2.1. Радиационная  безопасность  и  туризм 2 2 – 

Тема 2.2. Технология  разработки  радиационно-

безопасных  туристских  маршрутов 

4 2 2 

Раздел 3. ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЗДОРОВЬЯ ТУРИСТОВ 

8 4 4 

Тема 3.1. Место  валеологии  в  системе  наук  о 

здоровье 

4 2 2 

Тема 3.2. Основы  формирования  здоровья 4 2 2 

Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

САНАТОРИЯХ, ПАНСИОНАТАХ, ДОМАХ 

ОТДЫХА 

 

 

34 

 

26 

 

8 
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1 2 3 4 

Тема 4.1. Технологии и средства, направленные 

на улучшение физического состояния туристов 

20 16 4 

Тема 4.2. Технологии, направленные на 

улучшение эмоционально-психологического 

состояния туристов 

6 4 2 

Тема 4.3. Технологии, применяемые для 

профилактики заболеваний 

8 6 2 

Итого 72 46 26 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СПОРТИВНОГО И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКИХ 

ПОХОДОВ 

 

Тема 1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

СПОРТИВНОГО И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 

Понятия «спортивный туризм», «рекреационный туризм», 

«оздоровительный туризм»: их современная трактовка и взаимосвязь. Цели 

туристической деятельности как основания для ее классификации. Виды 

спортивного и  рекреационного (рекреационно-оздоровительного) туризма. 

Классификация туристической деятельности на основании форм ее 

организации и характера финансирования, особенностей региона проведения 

туристических мероприятий, социально-демографического состава участников, 

уровня двигательной активности участников различных мероприятий по 

туризму. 

 

Тема 1.2. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ СПОРТИВНОЙ 

И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Спортивный туризм в Республике Беларусь. Виды спорта, внесенные в 

Единую спортивную классификацию Республики Беларусь: «туризм 

спортивный» и «туристско-прикладные многоборья». Содержание вида спорта 

«туризм спортивный»: походы по классифицированным маршрутам, 

включающим естественные препятствия различной категории трудности. 

Заочная  и  очная  формы  соревнований в виде спорта «туризм спортивный». 

Содержание вида спорта «туристско-прикладные многоборья»: преодоление 

дистанций, предусматривающее применение спортсменами разнообразной 

техники и тактики спортивного туризма. Связи указанных видов спорта с 

другими видами спорта: альпинизмом, ориентированием спортивным, 

горнолыжным спортом, парусным спортом и др.  

Требования к присвоению спортивных разрядов и званий. 

Система рекреационного туризма. Оздоровительный туризм как 

подсистема рекреационного туризма. Содержание оздоровительных 

туристических мероприятий. Активные формы рекреационных познавательных, 

развлекательных, оздоровительных туристических мероприятий (экологические 

и оздоровительные походы, рекреационно-спортивные соревнования, 

фестивали, слеты).  
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Тема 1.3. ПОНЯТИЕ «ТУРИСТСКИЙ ПОХОД». 

КЛАССИФИКАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ТУРИСТСКИХ ПОХОДОВ 
 

Определение понятия «туристский поход» как разновидности туристских 

путешествий с активными способами передвижения по маршруту. 

Классификация походов на основании их главных целей. Спортивные и 

рекреационные походы. Классификация туристских походов на основании 

способов передвижения участников. Характеристика пеших, лыжных, водных, 

велосипедных походов. Классификация походов по их продолжительности.  

Спортивные походы по классифицированным маршрутам. Виды 

спортивных походов, выделяемые Правилами проведения туристских походов. 

Классификация спортивных туристских походов по категориям сложности.  

Классификация рекреационных походов на основании их важнейших 

функций, содержания. Рекреационно-оздоровительные походы как путешествия 

с использованием специальных технологий для оздоровления его участников. 

Факторы оздоровления в походных условиях: природные рекреационные 

ресурсы, смена привычной обстановки, регулярный режим питания и отдыха 

туристов, их рекреационная физическая активность  и пр.  

Рекреационно-познавательные походы, сочетание в них факторов 

оздоровления, отдыха и познавательной деятельности туристов. Характерные 

экскурсионно-познавательные объекты посещения на маршруте похода; их 

обусловленность познавательной тематикой похода.  
. 

Тема 1.4. ПРАВОВЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТУРИСТСКИХ ПОХОДОВ 

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие туристическую деятельность. 

«Правила проведения туристских походов», «Инструкция об организации 

участия обучающихся учреждений образования в туристских походах и 

экскурсиях» как нормативно-правовые акты, регулирующие спортивно-

туристическую и рекреационно-оздоровительную туристическую деятельность. 

Нормативные требования к параметрам спортивных туристских маршрутов. 

Требования к руководителям и участникам спортивных туристских походов. 

 

Тема 1.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТУРИСТСКИХ ПОХОДОВ 

 

Системность в подготовке туристского похода. Характерные цели и 

задачи для стадии подготовки похода: выбор района похода; разработка 

маршрута и плана похода; комплектование туристской группы; оформление 

походной документации. 

Выбор района путешествия как определяющая (стратегическая) задача его 

организации. Понятия «рекреационно-туристский потенциал» и «спортивно-
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туристский потенциал» района путешествия. Характеристика рекреационных и 

спортивных целевых объектов посещения на маршруте похода, средств, 

возможностей и условий проведения туристских походов как компонентов 

туристского потенциала. Понятия «рекреационно-туристские ресурсы» и 

«спортивно-туристские ресурсы» района похода, их характеристика. Методика 

выбора района путешествия на основании его туристского потенциала.  

Методика разработки маршрута рекреационно-оздоровительных походов 

выходного дня. Понятие «нитка маршрута», ее компоненты. Основные факторы, 

учитываемые в процессе разработки нитки маршрута рекреационных походов. 

Выбор  оптимальной тактической схемы маршрута для эффективного 

достижения целей похода. Понятие кольцевых, линейных маршрутов, участков 

радиального движения группы. Выбор удобных пунктов старта-финиша, мест 

организации полевых лагерей для ночлега и отдыха туристской группы.  

План похода как основа походной тактики. Методика разработки плана 

похода. Составление календарного графика движения группы по маршруту. 

Определение участков движения по маршруту (дневных переходов) и их 

протяженности. Разработка плана оздоровительных и познавательных 

мероприятий на маршруте. Понятия «режим движения» и «режим питания» в 

походе. Особенности выбора режима движения группы, динамики весовых 

нагрузок на участников похода. Особенности режима питания в зависимости от 

сезона проведения похода, особенностей маршрута похода.  

Понятия «рацион питания туриста», «продуктовая раскладка», «меню 

питания». Методика разработки продуктовой раскладки многодневного похода 

(эмпирический метод). Классификация походного снаряжения. Методика 

выбора походного снаряжения. Факторы, определяющие выбор снаряжения. 

Основные требования к предметам снаряжения. Характерное личное и 

групповое снаряжение  для проведения пеших и водных походов по территории 

Республики Беларусь. Методика составления раскладки походного личного и 

группового снаряжения. Распределение обязанностей в туристской группе. 

Методика определения оптимальной физической нагрузки участников 

оздоровительных походов с учетом их возраста, уровня физической 

подготовленности. Методика планирования и регулирования (дозирования) 

физической нагрузки в походах. Тактические приемы организации и проведения 

похода, применяемые для регулирования физической нагрузки его участников. 

 

Раздел 2. РАЗРАБОТКА РАДИАЦИОННО БЕЗОПАСНЫХ 

ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ 

 

Тема 2.1. РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ТУРИЗМ 

 

Сведения о радиоактивном загрязнении территорий. Содержание 

статьи 4 Закона Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на 
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Чернобыльской АЭС». Окружающая среда и здоровье человека. 

 

Тема 2.2. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ РАДИАЦИОННО 

БЕЗОПАСНЫХ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ 

 

Учет неравномерности радиоактивного загрязнения территорий при 

разработке экологически безопасных маршрутов. Факторы, подлежащие 

контролю: радиационный фон, плотность дорожного покрытия, чистота 

продуктов питания. Меры безопасности в походе: определение оптимального 

темпа продвижения по маршруту; выбор места для ночлега; разжигание костра; 

сбор ягод, грибов, лекарственных трав; купание в водоемах; использование 

умеренных нагрузок на привалах при проведении рекреационных мероприятий; 

соблюдение гигиенических требований. 

Радиоэкологическое обоснование и экскурсионное описание туристского 

маршрута. 

 

Раздел 3. ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  ЗДОРОВЬЯ 

ТУРИСТОВ 

 

Тема 3.1. МЕСТО ВАЛЕОЛОГИИ В СИСТЕМЕ НАУК О ЗДОРОВЬЕ 

 

Валеология как наука. Человек как целостная система. Основные 

положения и принципы системного подхода в оздоровлении. 

Человек и природная среда. Влияние природной среды на человека. 

Современное состояние экологического воспитания.  

Методологические основы валеологии. Принципы построения системы 

валеологического образования. Валеологический анализ факторов здоровья. 

 

Тема 3.2. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

Определение понятия «здоровье». Виды здоровья (соматическое, 

физическое, психическое, нравственное, репродуктивное). Природные факторы 

оздоровления человека.  

Факторы формирования здоровья человека: генетические, экологические, 

медицинские; факторы образа жизни. Показатели здоровья, норма здоровья. 

Резервные мощности здоровья. 

Факторы образа жизни. Принципы формирования здорового образа жизни 

и факторы, разрушающие здоровье. Здоровьесберегающие технологии: 

валеология, оздоровительная физическая культура, физическая рекреация и др. 

Комплекс оздоровительных мероприятий по А.Н. Разумову, О.В. Ромашину. 

Здоровьевосстанавливающие и лечебные технологии. Активные 

технологии: физическая реабилитация, лечебная физическая культура, 

трудотерапия. Пассивные технологии: мануальная терапия, массаж, 
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физиотерапия, ароматерапия, электростимуляция, фитотерапия, естественно-

природные факторы, гидробальнеотерапия, баротерапия, грязелечение, 

психорегуляция и другие. 

Основы закаливания организма. Понятие и основные принципы 

закаливания. Механизм закаливания. Лечебно-профилактическое значение 

бани. 

Психологические основы здоровья. Методологические основы 

рациональной организации жизнедеятельности лиц, занимающихся туризмом. 

Оценка адекватности и эффективности оздоровления. Харктеристика 

учреждений Беларуси, оказывающих оздоровительные и лечебные услуги. 

 

Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В САНАТОРИЯХ, ПАНСИОНАТАХ, ДОМАХ ОТДЫХА 

 

Тема 4.1. ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТУРИСТОВ 

 

Курортное лечение и отдых в санаториях, пансионатах, домах отдыха. 

Технологии, применяемые для улучшения физического состояния с 

помощью оздоровительной тренировки и закаливания. 

Методы электротерапии. Светолечение (видимое, инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучение). Магнитные и электромагнитные поля. 

Ультразвук и его применение. 

Классификация и критерии оценки минеральных вод. Внутреннее 

применение минеральных вод. Наружное применение минеральных вод (ванны, 

души, компрессы, бассейн). 

Устройства для воздействия радоном: воздушно-радоновые ванны, 

ингаляции радоном, внутреннее применение радоновой воды в виде питья или 

таблеток. 

Наружное или парентеральное применение озона. 

Аппликации лечебной грязи. Гальвано-грязевые процедуры. 

Механотерапия. Аппараты для вибрационного, баночного массажа; 

ручной классический, сегментарный, точечный массаж. Вытяжения 

позвоночника и суставов. Ортопедические устройства: корсеты, матрацы. 

Особенности питания при занятиях физической культурой и туризмом. 

Задачи, решаемые в физической культуре и туризме при помощи питания и 

нагрузки (уменьшение массы тела, уменьшение мышечной массы, увеличение 

массы мышечной ткани).  

Медико-биологические средства (электропроцедуры, световые облучения, 

гидропроцедуры, ультразвуковые процедуры, массаж, сауна, питание, 

фармакологические средства и т.д.). 
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Тема 4.2. ТЕХНОЛОГИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТУРИСТОВ 

 

Психическое здоровье человека: понятие, пути формирования. 

Эмоции и здоровье. Роль эмоций в жизнедеятельности человека. Причины 

нарушения психического здоровья. Понятие о стрессе. Резервы психики и 

здоровья. Пути расширения психических возможностей человека. Пути 

профилактики невротических состояний. 

Психологические методы (аутогенная и психорегулирующая тренировки, 

внушенный сон-отдых, самовнушение и т.д.). 

Психокоррекция врача-психолога. Эстетические и развлекательные 

мероприятия. 

Нравственно-этические основы здоровья. 

Педагогические технологии – обучение в области здоровья, воспитание 

самоответственности за здоровье. 

 

Тема 4.3. ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Коррекция нарушений центральной и вегетативной нервной системы, 

нейрогуморальных регулирующих систем и стимуляции, защитных 

антистрессорных механизмов; коррекция функциональных нарушений в 

различных органах и системах. 

Постоянный и импульсные токи. Магнитные и СВЧ-электромагнитные 

поля. Низкоэнергическое лазерное излучение. Светолечение. Аппараты для 

сочетанного воздействия несколькими физическими факторами (импульсными 

токами, ультразвуком, магнитными полями, лазерными излучениями). 

Методы гидротерапии: контрастные, жемчужные, кислородные, азотные, 

ароматизированные ванны; гидроколонтерапия. Лечебные души. Финские и 

русские бани. 

Лекарственные растения и их применение для оздоровления и коррекции 

иммунной защиты. 

Оценка адекватности и эффективности оздоровления. Критерии 

интегративной оценки эффективности оздоровления. 

Перечень услуг, оказываемых санаторно-оздоровительными 

организациями Беларуси. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел 1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СПОРТИВНОГО И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКИХ 

ПОХОДОВ 

 

1. Виды и формы активного рекреационного туризма. Содержание 

активных рекреационно-туристских мероприятий. 

2. Рекреационно-оздоровительные походы: их содержание, факторы и 

технологии оздоровления и отдыха туристов в походных условиях. 

3. Основные положения Правил проведения туристских походов и 

Инструкции об организации участия обучающихся учреждений образования в 

туристских походах и экскурсиях как нормативных документов, регулирующих 

туристскую деятельность. 

4. Методические основы выбора района для совершения рекреационного 

(оздоровительного, познавательного) похода. Методика разработки «нитки 

маршрута» и  плана многодневного похода. 

5. Критерии выбора походных продуктов питания и методические основы 

разработки продуктовой раскладки (эмпирический метод). 

6. Методика выбора личного и группового снаряжения, комплектования 

медицинской аптечки (на примере оздоровительного похода выходного дня). 

 

Раздел 2. РАЗРАБОТКА РАДИАЦИОННО 

БЕЗОПАСНЫХ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ 

 
1. Особенности разработки радиационно безопасных туристских 

маршрутов. 

 

Раздел 3. ВАЛЕОЛОГИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ 

ТУРИСТОВ 

 
1. Принципы построения системы валеологического образования. 

2. Активные и пассивные здоровьевосстанавливающие технологии. 

 
Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ      

ТЕХНОЛОГИЙ В САНАТОРИЯХ, ПАНСИОНАТАХ, ДОМАХ ОТДЫХА 
 

1. Курортное лечение и применение средств восстановления: 

электротерапия, светолечение, ультразвук.  
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2. Курортное лечение и применение средств восстановления: 

оздоровительное воздействие минеральных вод, радонотерапия, озонотерапия, 

грязелечение, специальные тренажеры и аппараты; механотерапии; 

иглорефлексотерапия, массаж. 

3. Применение педагогических и психологических методов 

восстановления. 

4. Пути профилактики заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, нервной и иммунной систем организма человека. 
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