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Р 17 Развитие службы спортивной медицины Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. Актуальные вопросы: материалы обучающего семинара [электронное издание]. – ХантыМансийск: БУ «Медицинский информационно-аналитический центр», 2017. – 157 с.
БУ «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» был проведен обучающий семинар
в режиме видеоконференцсвязи на тему: «Развитие службы спортивной медицины ХантыМансийского автономного округа – Югры. Актуальные вопросы». На семинаре было
представлено состояние врачебно-физкультурной службы автономного округа, проведен обзор
нормативно-правовой базы, освещены актуальные вопросы по оформлению допусков к
занятиям физической культуры, массовым спортом и выполнению нормативов комплекса ГТО.
Также обсуждались вопросы медицинского обеспечения спортивно-массовых мероприятий,
функциональной диагностики в спорте, тактики ведения спортсменов при заболеваниях глаз.
Прозвучал доклад о необходимости психологического сопровождения спортсменов.
ББК 75.0
УДК 796.01:61

Содержание
Ткаченко А.Г. Состояние врачебно-физкультурной службы ХМАОЮгры………………………………………………………………………………………………….…….….…4
Толстикова Н.В. Порядок организации медицинской помощи лицам
занимающимся физической культурой и спортом ……..…………………………...19
Столярова А.В. Медицинское обеспечение соревнований ..……………….....48
Кугаевская И.Ю. Электрокардиографические изменения у спортсменов
…………………………………………………………………………………………………………………..…62
Гизатуллина Г.Р. Показания и противопоказания к занятиям спортом при
заболевании глаз ………………………………………………………………………………………..74
Таминова И.Ф. Состояние сердечно-сосудистой системы у спортсменов
………………………………………………………………………………………………………………….. 101
Тимошенко С.А. Рекомендации по допуску спортсменов с отклонениями
со стороны ССС к тренировочно-соревновательному процессу …………….127
Чумаченко Л.А. Психологическое сопровождение спортсменов ………….143

Ткаченко А.Г.
заместитель главного врача
по организационно-методической работе
БУ «Клинический врачебно-физкультурный
диспансер»

г. Ханты-Мансийск

Государственная политика
Одной из приоритетных задач государственной
политики в Российской Федерации является сохранение
и укрепление здоровья населения на основе
повышения доступности и качества медицинской
помощи, формирование здорового образа жизни и
здорового питания, максимального привлечения
населения к занятиям физкультурой, воссозданию
системы сдачи норм ГТО, возвращение лидирующих
позиций нашей страны на международной спортивной
арене.
Во исполнение поручения президента Российской Федерации по итогам заседания Совета
по физкультуре и спорту при Президенте Российской Федерации от 06 ноября 2012 г., на
регионы возложена задача восстановления врачебно-физкультурной службы и организации
комплексной системы медицинского, медико-биологического и научно-методического
обеспечения спортивной подготовки.

Развитие врачебно-физкультурной службы в округе


ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХМАО - ЮГРЫ ОТ 09.10.2013 N 414-П "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 2016 - 2020 ГОДЫ»;



«ДОРОЖНАЯ КАРТА» РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ НА 20142016 ГГ.;



РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ ОТ 18 ИЮЛЯ 2014 ГОДА № 405-РП
«О РЕОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА – ЮГРЫ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ»;



ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 01.03.2016 Г. № 134Н «О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ), ВКЛЮЧАЯ ПОРЯДОК
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ, ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ, ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ
ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ И (ИЛИ) ВЫПОЛНИТЬ НОРМАТИВЫ ИСПЫТАНИЙ (ТЕСТОВ);
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»;



ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ ОТ 30.06.2015 ГОДА
№ 640 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ В
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ
ОКРУГЕ – ЮГРЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»;



ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ ОТ 14.12.2016 Г.
№ 1394 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ (ОБСЛЕДОВАНИЙ) И ДОПУСКА ЛИЦ, К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ НА
ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ, МАССОВЫМ СПОРТОМ (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЮ
НОРМАТИВОВ ИСПЫТАНИЙ (ТЕСТОВ) ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И
ОБОРОНЕ»;



ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ ОТ 17.05.2017Г. № 509
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПЗДРАВА ЮГРЫ ОТ 14.12.2016 Г. № 1394 ОТ 14.12.2016 Г. № 1394 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ (ОБСЛЕДОВАНИЙ) И ДОПУСКА ЛИЦ, К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ, К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ, МАССОВЫМ СПОРТОМ (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ
ИСПЫТАНИЙ (ТЕСТОВ) ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» .

Структура врачебно-физкультурной службы
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2016 года
БУ ХМАО-Югры
"Клинический врачебнофизкультурный диспансер"
г. Ханты-Мансийск

Филиалы

Отделения спортивной
медицины

Кабинеты спортивной
медицины

в ЛПУ автономного
округа

в ЛПУ автономного
округа

Сургут

Нягань

Нижневартовск

Белоярский

Нефтеюганск

Лангепас
Югорск
Урай
Советский
Покачи
Мегион
Когалым

Радужный

ВФД и отделения спортивной медицины

Цель:
спортивно-оздоровительный
этап

Оказание
медицинской помощи
спортсменам и лицам,
осуществляющим
спортивную
подготовку в
соответствии с
программой УМО

этап начальной подготовки
учебно-тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
этап совершенствования
спортивного мастерства

этап высшего спортивного
мастерства

Основные направления деятельности:
 лечебно-профилактическая работа, включающая проведение медицинского обследования
лиц занимающихся физической культурой и спортом;
 медицинское обеспечение спортивно-массовых мероприятий;
 восстановление здоровья спортсменов (реабилитация);
 содействие формированию олимпийского и параолимпийского резерва в спорте;
 популяризация здорового образа жизни.

Зоны медицинского обслуживания лиц занимающихся
физической культурой и спортом

Распределение лиц, занимающихся физкультурой, массовым
спортом, выполняющих нормативы ГТО, по медицинским зонам
и муниципалитетам Югры
Медицинские зоны обслуживания

1

2
3
4

5

Ханты-Мансийский, Белоярский,
Березовский, Кондинский р-ны и
города Ханты-Мансийск и Урай
г. Сургутский р-н и города Сургут и
Когалым
Нефтеюганский р-н, г. Нефтеюганск и
Пыть-Ях
Нижневартовский р-н, г.
Нижневартовск, Мегион, Радужный,
Покачи, Лангепас
Октябрьский и Советский р-ны, город
Нягань
Всего:

Численность лиц,
занимающихся физкультурой,
массовым спортом,
выполняющих нормативы ГТО

Численность лиц, занимающихся
спортивной подготовкой (чел.)

82 622

7 981

133 001

17 479

50 600

6 991

132 459

21 059

53 407

5 946

452 089 (88%)

59 456 (12%)

*Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом в 2016 году - 511 545 (33% от
общего числа населения Югры)

Кадровое обеспечение
Штатная численность врачей по спортивной медицине ВФС округа

Врач по
медицине









Физические
лица

Занятые ставки

Количество ставок

2016 г.

Физические
лица

Занятые ставки

Количество ставок

2015 г.

Физические
лица

Занятые ставки

Наименование
должности

Количество ставок

2014 г.

спортивной
54

38,25

28

54

42,5

Укомплектованность составляет 72%
Коэфицент совместительства – 1,5%
Высшая квалификационная категория по специальности
«Лечебная физкультура и спортивная медицина» - 6 врачей
Первая категория – 2 врача
Вторая категория – 1 врача
Кандидаты медицинских наук - 2 врача
Сертифицировано 100 %

30

62,25

45

31

Лечебно-профилактическая деятельность
Показатели диспансерного наблюдения
за лицами, занимающимися физкультурой и спортом в Югре за 2016 г.
Контингенты прошедшие УМО

Всего
в том числе:
- спортсмены сборных команд
(республики, края, области, района, ДСО)
- учащиеся детско-юношеских спортивных
школ
Лица, занимающиеся в спортивных секциях
Лица, занимающиеся в группах ОФП,
"здоровья" и др.

Прошли
углубленное
медицинское
обследование
(чел.)
123864

Из них
нуждались в лечении

закончили лечение

чел.
22020

%
17,7

чел.
15670

%
71,2

3750

645

17,2

612

94,8

31869
59039

6321
9559

19,8
16,1

5094
6477

80,5
64,6

29206

5495

18,8

3487

63,4

Углубленные медицинские обследования
Структура контингента, прошедшего углубленное медицинское обследование
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 2016 г.

Структура выявленной патологии за 2014-2016 гг. (в %)
на примере БУ «Клинический врачебно-физкультурный диспансер»
2016г
прочее

1,25

травмы

0,03
0,05
0,04

2015г

5,27
6,16

2014 г

2
2,3
1,8

болезни дыхательной системы
болезни НС

11
11,6
11,9

болезни органов пищеварения

6,7
8
7
1,8
1,9
1,6

болезни ССС

29,3
28,2
27,4

болезни глаз

38,6
41,3
38,8

болезни ОДА
0

10

20

30

40

50

Медицинское обеспечение физкультурных и спортивных
мероприятий за 2014-2016 гг.
Показатель

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Соревнования

5588

5320

5408

Число участников

263608

265406

258587

Число обращений за

5598

5279

4391

3974

3921

2999

медицинской помощью
в т.ч. лиц, получивших
спортивные травмы

 Разработка индивидуальных профилактических и иных программ
медицинского сопровождения

 Проведение врачебно-педагогических наблюдений на учебнотренировочных занятиях и сборах

 Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом,
пропаганда ЗОЖ

Перспективы развития спортивной медицины в ХМАО - Югре
План развития спортивной медицины в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
2015-2020 годы:
 повышение качества и доступности медицинской помощи гражданам, занимающимся
физической культурой и спортом, развитие профилактических направлений и
реабилитации;
 распределение потоков и закреплении лиц, занимающихся физкультурой, массовым
спортом и сдающих нормы ГТО за первичным амбулаторно-поликлиническим звеном, а
лиц занимающихся спортивной подготовкой - за врачебно-физкультурной службой
автономного округа;
 организационно-методическое обеспечение развития спортивной медицины;
 развитие материально-технической базы службы спортивной медицины;
 укрепление кадрового потенциала и повышение квалификации медицинского персонала;
 разработка совместно с Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры
нормативно-правовой базы по медицинскому обеспечению соревнований в автономном
округе;
 информатизация службы спортивной медицины округа;
 участие в реализации мероприятий по поэтапному внедрению ГТО;
 участие в формирование и развитие медико-биологического обеспечения сборных команд
ХМАО и их ближайшего резерва;
 оказание методической и консультативной помощи лечебно-профилактическим
учреждениям автономного округа, оказывающим медицинскую помощь лицам,
занимающимся физической культурой и спортом.

Порядок организации оказания
медицинской помощи лицам,
занимающимся физической
культурой и спортом
Толстикова Н.В.
Главный внештатный специалист
по спортивной медицине Депздрава Югры, к.м.н.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 1 марта 2016 г. N 134н
О ПОРЯДКЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ,
ЗАНИМАЮЩИМСЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ), ВКЛЮЧАЯ ПОРЯДОК МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ЛИЦ,
ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ, ЗАНИМАТЬСЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
И (ИЛИ) ВЫПОЛНИТЬ НОРМАТИВЫ ИСПЫТАНИЙ (ТЕСТОВ)
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ"

Медицинский осмотр лиц, желающих заниматься
физической культурой в организациях или выполнить
нормативы комплекса ГТО
Диспансеризация или профилактический
медицинский осмотр

II или III группа здоровья
I группа здоровья

основная физкультурная
группа (I группа)

подготовительная
физкультурная группа
(II группа)

Врач-терапевт
Врач общей практики

Врач-педиатр

Врач по спортивной
медицине

• Приказ МЗ РФ от 3 февраля 2015 г. № 36ан «Об
утверждении Порядка проведения
диспансеризации определенных групп
взрослого населения»
• Приказ МЗ РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346н
«О Порядке прохождения
несовершеннолетними медицинских
осмотров, в том числе при поступлении в
образовательные учреждения и в период
обучения в них»
• Приказ МЗ РФ от 6 декабря 2012 г. № 1011н
«Об утверждении порядка проведения
профилактического медицинского осмотра»

В рамках медицинского осмотра лица,
желающего заниматься физической
культурой в организациях, дополнительно
проводятся:
•
•
•
•
•
•

антропометрия
оценка типа телосложения
оценка уровня физического развития
оценка уровня полового созревания
проведение электрокардиографии
проведение функциональных (нагрузочных)
проб

Функциональные группы

• 1 группа - возможны занятия физической культурой (в том
числе в организациях), участие в массовых спортивных
соревнованиях, занятия спортом на спортивнооздоровительном этапе спортивной подготовки без
ограничений
• 2 группа - возможны занятия физической культурой (в том
числе в организациях), занятия спортом на спортивнооздоровительном этапе спортивной подготовки с
незначительными ограничениями физических нагрузок
без участия в массовых спортивных соревнованиях
• 3 группа - возможны только занятия физической культурой
(в том числе в организациях) со значительными
ограничениями физических нагрузок
• 4 группа - возможны только занятия лечебной
физкультурой

Медицинские группы для занятий физической
культурой (Приказ МЗ РФ № 1346н)
ОСНОВНАЯ
• несовершеннолетние без нарушений состояния
здоровья и физического развития
• с функциональными нарушениями, не повлекшими
отставание от сверстников в физическом развитии и
физической подготовленности
• разрешаются занятия в полном объеме по учебной
программе физического воспитания с
использованием профилактических технологий,
подготовка и сдача тестов индивидуальной
физической подготовленности

•
•
•
•

•
•

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
несовершеннолетние, имеющие морфофункциональные
нарушения или физически слабо подготовленные
входящие в группы риска по возникновению заболеваний
(патологических состояний)
с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии
стойкой клинико-лабораторной ремиссии, длящейся не
менее 3 - 5 лет
разрешаются занятия по учебным программам
физического воспитания при условии более постепенного
освоения комплекса двигательных навыков и умений,
особенно связанных с предъявлением к организму
повышенных требований, более осторожного
дозирования физической нагрузки и исключения
противопоказанных движений
тестовые испытания, сдача индивидуальных нормативов и
участие в массовых физкультурных мероприятиях не
разрешается без дополнительного медицинского осмотра
к участию в спортивных соревнованиях не допускаются

•

•
•
•

•

СПЕЦИАЛЬНАЯ «А»
несовершеннолетние с нарушениями состояния здоровья
постоянного (хронические заболевания (состояния),
врожденные пороки развития, деформации без
прогрессирования, в стадии компенсации) или временного
характера
с нарушениями физического развития, требующими
ограничения физических нагрузок
разрешаются занятия оздоровительной физической культурой
по специальным программам (профилактические и
оздоровительные технологии)
при занятиях оздоровительной физической культурой должны
учитываться характер и степень выраженности нарушений
состояния здоровья, физического развития и уровень
функциональных возможностей несовершеннолетнего, при
этом резко ограничивают скоростно-силовые, акробатические
упражнения и подвижные игры умеренной интенсивности,
рекомендуются прогулки на открытом воздухе
возможны занятия адаптивной физической культурой

СПЕЦИАЛЬНАЯ «Б»

• несовершеннолетние с нарушениями
состояния здоровья постоянного (хронические
заболевания (состояния) в стадии
субкомпенсации) и временного характера, без
выраженных нарушений самочувствия
• рекомендуются в обязательном порядке
занятия лечебной физкультурой в
медицинской организации, а также
проведение регулярных самостоятельных
занятий в домашних условиях по комплексам,
предложенным врачом по лечебной
физкультуре медицинской организации

«У нас не должно быть детей,
которые, как говорится,
отсиживаются на скамейке во
время уроков физкультуры.
Заниматься должны все, все без
исключения! Конечно, есть дети с
ограничениями по здоровью, но
нужно не освобождать их от
занятий вообще, а разрабатывать
специальные программы»
В.В. Путин
13 марта 2013 г.
№ Пр-756 от 04.04.2013г.: обеспечить проведение в
общеобразовательных организациях занятий по
физической культуре с детьми с ограниченными
возможностями здоровья с учетом групп здоровья.

Допуск к ВФСК ГТО несовершеннолетних
Медицинская группа для занятий физической культурой
Основная
• Допускается

Подготовительная
• Допуск после
осмотра врача
по спортивной
медицине

Специальная
• Не допускается

Допуск к ВФСК ГТО
При направлении коллективной заявки от
образовательной организации, реализующей
образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования, в
которой указана информация об отнесении
обучающегося к основной медицинской группе для
занятий физической культурой в соответствии с
приказом Минздрава России от 21 декабря 2012 г.
№ 1346н «О порядке прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том
числе при поступлении в образовательные
учреждения и в период их обучения в них»
медицинское заключение для допуска к выполнению
нормативов испытаний комплекса ГТО не требуется.

3 группы состояния здоровья
(Приказ МЗ РФ № 36ан)

• I группа - граждане, у которых не установлены хронические
неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска развития
таких заболеваний или имеются указанные факторы риска при низком
или среднем суммарном сердечно-сосудистом риске и которые не
нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других
заболеваний (состояний)
• II группа - граждане, у которых не установлены хронические
неинфекционные заболевания, имеются факторы риска развития
таких заболеваний при высоком или очень высоком суммарном
сердечно-сосудистом риске и которые не нуждаются в диспансерном
наблюдении по поводу других заболеваний (состояний).
• III группа - граждане, имеющие заболевания (состояния), требующие
установления диспансерного наблюдения или оказания
специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, а также граждане с подозрением на наличие
этих заболеваний (состояний), нуждающиеся в дополнительном
обследовании

«К сдаче нормативов комплекса ГТО следует
допускать совершеннолетних лиц только I и II
группы здоровья»

Е.А. Гаврилова «Спортивная медицина: наука и практика» Т.6 № 2. 2016 г.

 Лица, состоящие на
диспансерном учете во
врачебнофизкультурном
диспансере могут
получить медицинское
заключение о допуске к
сдаче нормативов
комплекса ГТО от врача
по спортивной
медицине на
основании результатов
УМО, проведенных в
соответствии с
приказом МЗ РФ
№ 134н.

полноценная программная и нормативная
основа физического воспитания населения
страны, нацеленная на развитие массового
спорта и оздоровление нации
• 11 ступеней
• Возраст от 6 лет до 70 лет и старше
• 3 уровня трудности
• Золотой, серебряный, бронзовый знаки
• III этап (с 1 января 2017 года) — все ступени, все
категории населения, все регионы РФ

ХМАО-Югра в 2017 году стал пилотным
регионом по апробации выполнения
комплекса ГТО среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Медицинский осмотр лиц, занимающихся спортом
Врач по спортивной медицине
(КВФД, отделение спортивной медицины МО)

Углубленное медицинское обследование
(приложение № 2 к приказу № 134н)

Допуск при отсутствии противопоказаний

Программа УМО зависит от этапа спортивной подготовки
Категория
контингента

Кратность
проведения

Лица,
занимающиеся
спортом на этапе
начальной
подготовки

1 раз в 6
месяцев

Лица,
занимающиеся
спортом на
тренировочном
этапе (этапе
спортивной
специализации)

1 раз в 6
месяцев

Врачи-специалисты
Педиатр/терапевт (по
возрасту)
Травматолог-ортопед
Хирург
Невролог
Оториноларинголог
Офтальмолог
Кардиолог
Гинеколог
Врач по спортивной медицине
Педиатр/терапевт (по
возрасту)
Травматолог-ортопед
Хирург
Невролог
Оториноларинголог
Офтальмолог
Кардиолог
Гинеколог
Уролог
Дерматовенеролог
Стоматолог
Врач по спортивной
медицине

Клинико-лабораторные и функционально-диагностические
методы обследования
Клинический анализ крови
Биохимический анализ крови (включая аланинаминотрансферазу
(АЛТ), аспартатаминотрансферазу (АСТ), щелочную фосфатазу,
креатинфосфокиназу (КФК), глюкозу, холестерин, триглицериды).
Клинический анализ мочи
Антропометрия
Функциональные пробы
Определение общей физической работоспособности
ЭКГ
ЭхоКГ
Флюорография или рентгенография легких (с 15 лет, не чаще 1 раза в
год)
Клинический анализ крови
Биохимический анализ крови (включая кортизол, тестостерон,
трийодтиронин T3 общий, тироксин T4 общий, тиреотропный гормон
(ТТГ); аланинаминотрансферазу (АЛТ), аспартатаминотрансферазу
(АСТ), щелочную фосфатазу, креатинфосфокиназу (КФК); глюкозу,
холестерин, триглицериды, фосфор, натрий, кальций, калий, магний,
железо)
Клинический анализ мочи
Антропометрия
ЭКГ
ЭКГ с нагрузкой
ЭхоКГ
Спирография
Флюорография или рентгенография легких (с 15 лет, не чаще 1 раза в
год)
Ультразвуковое исследование (далее - УЗИ) органов брюшной
полости, малого таза, щитовидной железы
Определение физической работоспособности при тестировании на
велоэргометре (тест PWC170) или беговой дорожке или с
использованием Гарвардского степ-теста

Минимальный возраст для зачисления детей в спортивные школы и секции
регламентирован Федеральными стандартами спортивной подготовки
Вид спорта
Возраст в годах
Художественная гимнастика
6
Фигурное катание
6
Спортивная гимнастика
девочки - 6; мальчики - 7
Акробатика
девочки - 6; мальчики - 7
Синхронное плавание
7
Плавание
7
Восточное боевое единоборство
7
Баскетбол
8
Лыжные гонки
9
Биатлон
9
Хоккей
9
Водное поло
9
Легкая атлетика
9
Волейбол
9
Бокс
10
Тяжелая атлетика
10
Самбо
10
Дзюдо
10
Конный спорт
10
Скалолазание
10
Подводный спорт
12

Оформление заявки
• В заявке на участие в спортивных
соревнованиях проставляется отметка
«Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью.
• Заявка подписывается врачом по спортивной
медицине с расшифровкой фамилии, имени,
отчества и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по
лечебной физкультуре и спортивной
медицине.

Департамент здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Приказ
от 14.12.2016 г. № 1394
Об организации медицинских осмотров
(обследований) и допуска лиц к занятиям спортом
на этапах спортивной подготовки, к занятиям
физической культурой, массовым спортом и (или)
выполнению нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» на
территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Приложение 1
к приказу Депздрава Югры
от 14.12.2016 №1394

Перечень медицинских организаций, осуществляющих медицинские осмотры (обследования) и
допуск лиц к занятиям спортом на этапах спортивной подготовки, к занятиям физической
культурой, массовым спортом и (или) выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры
Медицинские организации,
Медицинские организации,
осуществляющие медицинские
осуществляющие
Муниципальные
осмотры и допуск лиц к занятиям
углубленные медицинские
образования
физической культурой, массовым
обследования и допуск лиц к
спортом, выполнению нормативов
занятиям спортом на этапах
ГТО
спортивной подготовки
Медицинская зона № 1
Зона обслуживания: Белоярский, Березовский, Кондинский и Ханты-Мансийский
районы, гг.Урай и Ханты-Мансийск
Куратор: БУ «Клинический врачебно-физкультурный диспансер»
г. Ханты-Мансийск
ХантыБУ «Ханты-Мансийская районная
БУ «Клинический врачебноМансийский
больница»
физкультурный диспансер»
район
БУ «Окружная клиническая
больница»
город ХантыБУ «Клинический врачебноМансийск
физкультурный диспансер»
АУ «Центр профессиональной
патологии»
Белоярский
БУ «Белоярская районная
БУ «Белоярская районная
район
больница»
больница»
БУ «Березовская районная
больница»
Березовский
БУ «Березовская районная
район
больница»
БУ «Игримская районная
больница»
БУ «Кондинская районная
БУ «Кондинская районная
больница»
больница»
Кондинский
район
БУ «Центр общей врачебной
БУ «Урайская городская
практики»
клиническая больница»
город Урай
БУ «Урайская городская
БУ «Урайская городская
клиническая больница»
клиническая больница»

Приложение 2
к приказу Депздрава Югры
от 14.12.2016 №1394
_________________________________________________________________________________________
полное название медицинской организации
__________________________________________________________________
адрес, телефон

Медицинское заключение
о допуске либо о наличии медицинских противопоказаний к занятиям
физической культурой (в том числе в организациях), массовым спортом, к
занятиям спортом на спортивно-оздоровительном этапе спортивной
подготовки, выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Выдано о том, что _______________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________________________

ДОПУЩЕН(а) к занятиям физической культурой (в том числе в
организациях), массовым спортом, к занятиям спортом на спортивнооздоровительном этапе спортивной подготовки, выполнению нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
НЕ ДОПУЩЕН(а) в связи с наличием медицинских противопоказаний
(ненужное зачеркнуть)

Функциональная группа __________________________________________
(указать группу для несовершеннолетнего и совершеннолетнего)

Медицинская группа для занятий физической культурой
________________________________________________________________
(указать группу для несовершеннолетнего)

Медицинское заключение действительно до «_____»_____________20___г.
____________________________ _______________ ___________________
(должность врача, выдавшего заключение)

(подпись)

(фамилия, и.о.)

М.П. (печать врача, выдавшего медицинское заключение)
Заведующий отделением

______________ ___________________
(подпись)

Дата выдачи "___" ___________ 20___ г.
М.П. (печать медицинской организации)

(фамилия, и.о.)

Приложение 3
к приказу Депздрава Югры
от 14.12.2016 № 1394
______________________________________________________________________________________
полное название медицинской организации
__________________________________________________________________
адрес, телефон

Медицинское заключение
о допуске либо о наличии медицинских противопоказаний к
тренировочным мероприятиям и участию
в спортивных соревнованиях
Выдано о том, что _______________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________

ДОПУЩЕН(а)
НЕ ДОПУЩЕН(а) в связи с наличием медицинских противопоказаний
(ненужное зачеркнуть)

- к тренировочным мероприятиям по _______________________________
(вид спорта)

- к участию в спортивных соревнованиях по__________________________
(вид спорта)

Медицинское заключение действительно до «___»_______________20___г.
Врач по спортивной медицине _______________ _____________________
(подпись)

(фамилия, и.о.)

М.П. (печать врача, выдавшего медицинское заключение)
Заведующий отделением

_______________ ____________________
(подпись)

Дата выдачи "___" ___________ 20___ г.

М.П. (печать медицинской организации)

(фамилия, и.о.)

Приказ Депздрава Югры от 17.05.2017 № 509
«О внесении изменений в приказ Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 14 декабря 2016 года № 1394 «Об организации
медицинских осмотров (обследований) и допуска лиц к
занятиям спортом на этапах спортивной подготовки, к
занятиям физической культурой, массовым спортом и (или)
выполнению нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры»
• Отчет о работе кабинета спортивной медицины
• Отчет о работе отделения спортивной медицины
Ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, с нарастающим итогом с
использованием информационной системы «МедВедь»

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н
«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и
фармацевтическим работникам с высшим образованием по
направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»
Специальность «Лечебная физкультура и спортивная медицина»
Должности: Врач по лечебной физкультуре
Врач по спортивной медицине
Уровень профессионального образования
• Высшее образование - специалитет по одной из специальностей:
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология»
Подготовка в ординатуре по специальности «Лечебная физкультура и
спортивная медицина»
• Дополнительное профессиональное образование
Профессиональная переподготовка по специальности «Лечебная
физкультура и спортивная медицина» при наличии подготовки в
интернатуре/ординатуре по одной из 39 специальностей

Профессиональные сайты для специалистов по
спортивной медицине:
www.sportmedicine.ru
www.sportdoktor.ru
«Российская ассоциация по спортивной
медицине и реабилитации больных и
инвалидов» РАСМИРБИ
sportmed.ru
tolstikovakvfd@mail.ru тел. 8(3467) 30-14-40
statofizdisp@mail.ru
тел. 8(3467) 917-062

Столярова А.В.
Заведующая отделением
спортивной медицины
БУ ХМАО-Югры «Клинический врачебнофизкультурный диспансер»
г. Ханты-Мансийск

• Численность занимающихся
физической культурой и
спортом в г. ХантыМансийске в 2016 году
составила 38945 человек
(38% от общей численности
населения города).
• Развивается более 63 видов
спорта. Самые популярные и
массовые: плавание,
волейбол, баскетбол,
футбол, лыжные гонки,
шахматы, биатлон, хоккей с
шайбой.
• Подготовлено 1318
спортсменов массовых
разрядов. Присвоено званий
МС – 26, МСМК – 7,
ЗМС – 1.
• Функционирует 85
спортивно-физкультурных
сооружения.

Медицинское обеспечение спортивно-массовых
мероприятий в г. Ханты-Мансийске за 2016 г.

•
•
•
•

обслужено всего 79 соревнований (328 дней)
участников - 13175
обращений за медицинской помощью - 159
травмы легкой и средней степени тяжести составили
27%

Соревнования за 2014-2016 гг.
•

Чемпионат мира по шахматам среди юниоров

•

Этап Кубка мира по Street workout

•

Чемпионат мира по быстрым шахматам

•

Чемпионат России по смешанным боевым единоборствам

•

Кубок мира по водному поло

•

Кубок мира среди нефтедобывающих стран по боксу

•

Чемпионат мира по бильярду

•

Чемпионат России по северному многоборью

•

Финальный этап Кубка мира по биатлону

•

XVIII Сурдлимпийские зимние игры

•

Гран-при по шахматам ФИДЕ 2015

•

Чемпионат России по дзюдо

Медицинское обеспечение международных соревнований по биатлону
1997-2016 гг.

XVIII Сурдлимпийские зимние игры
с 28.03. по 05.04.2015 г. Ханты-Мансийск

Медицинское обеспечение спортивных
соревнований включает три этапа:

1. Предварительный
2. Непосредственного медицинского
обеспечения
3. Заключительный.

Предварительный этап предполагает
•
•

•

•
•

Изучение положения о соревнованиях
Ознакомление с местом проведения
соревнований, местами размещения участников,
расположением и оснащенностью медицинского
пункта (возможность эвакуации с трасс и
дистанций)
Расчет медицинских сил и средств (необходимое
количество врачей, среднего медицинского
персонала, санитарного транспорта,
медицинского оборудования, аппаратуры,
медикаментов). Организация мед. пункта
Подготовку приказа, включающего выделение
ответственных лиц. График работы сотрудников.
Определение источников финансирования

Непосредственное медицинское обеспечение
соревнований включает:
•

•
•
•

Работу мандатной комиссии и допуск по
медицинским показаниям. Осмотр спортсменов
перед соревнованиями (бокс, борьба)
Оказание необходимой медицинской помощи в
процессе соревнований и сразу после них
Помощь при допинг-контроле, если уровень
соревнований это предусматривает
Госпитализацию в случае необходимости и
информацию о госпитализированных

Заключительный этап медицинского обеспечения
соревнований
•

Это составление отчета, который включает
следующие данные:

 Количество участников или команд,
 Характеристика мест проведения соревнований и
метеорологических условий,
 Число обращений за медицинской помощью, в том числе с
травмами,
 Число госпитализированных,
 Причины госпитализации.
• Отчет передается руководству КВФД и
проводящей организации, по требованию.
проводится анализ работы медицинской службы

администрации
В заключение

Приложение N 3
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 марта 2016 г. N 134н

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО ВРАЧА
(ОТВЕТСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА) СОРЕВНОВАНИЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
• Главный врач (ответственный медицинский работник)
соревнований подчиняется главному судье соревнований.
• Главный врач (ответственный медицинский работник)
соревнований осуществляет следующие функции:
осуществляет организацию оказания медицинской помощи при
проведении спортивных соревнований;
определяет количество медицинских работников соревнований,
график его работы на спортивных объектах во время проведения
тренировок и соревнований;
согласует с главным судьей соревнований необходимое число,
состав и план размещения медицинских работников, порядок его
работы в соответствии с требованиями правил вида спорта или
регламента проведения соревнований.
• Осуществляет руководство деятельностью медицинских
работников соревнований.

Приложение N 4
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 марта 2016 г. N 134н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ МЕДИЦИНСКОЙ БРИГАДЫ, КОЛИЧЕСТВА
ВЫЕЗДНЫХ БРИГАД СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Вид спорта

Авиамодельный
спорт
Автомобильный
спорт
Автомодельный
спорт
Айкидо
Айсшток
Акробатический
рок-н-ролл
Альпинизм
Американский
футбол
Армрестлинг
Бадминтон
Баскетбол
Бейсбол
Биатлон

Необходимость в бригадах скорой
Необходимость в медицинских
медицинской помощи (далее - СМП)
бригадах
Специализированная
Врач по
СМП
СМП (по Медицинский
Медицинская
спортивной Фельдшер
(реанимационная по классу В) вертолет
сестра
медицине
классу С)

+

+

+ <*****>

+

+

+
+

+
+ <**>
+

+
+

+
+ <*****>

+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+

Приложение N 6
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 марта 2016 г. N 134н

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ УКЛАДКИ ВРАЧА ПО СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
№
п/п

Код АТХ

1. Лекарственные препараты
Анатомо-терапевтическо-химическая Лекарственный
препарат
классификация (АТХ)

1.1
1.1.1

Антациды
А02АВ03

1.2
1.2.1
1.2.2

Спазмолитические средства
А03АА04
Мебеверин
A03AD02
Дротаверин

1.3
1.3.1

Препараты для лечения функциональных расстройств кишечника
А03ВА01
Антихолинергические средства
Атропин

Алюминия фосфат

Лекарственная
форма

алюминия
фосфат

гель для приема
внутрь

мебеверин
дротаверин

капсулы
таблетки, раствор
для инъекций <*>
раствор для
инъекций <*>

Отчет о медицинском обеспечении
Гран при ФИДЕ по шахматам среди
Женщин с 19.11 по 02.12. 2016 г. в г. Ханты-Мансийске
Медицинское обеспечение соревнований было организовано в «Югорской
шахматной академии», согласно графика дежурств. Был развернут один
медицинский пункта. Всего было задействовано 4 сотрудника БУ ХМАО-Югры
«Клинический врачебно-физкультурный диспансер», из них: 2 врача и 2 средних
медицинских работника. В соревнованиях приняли участие 12 спортсменок, из 7
стран мира.
Общее кол-во обращений – 12
из них участников соревнований - 5
Травм легкой степени (прочие) – 0.
Госпитализированных - нет .
Число, отстраненных от участия в соревнованиях – 0.
Зав. отделением спортивной медицины
БУ ХМАО-Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер»
А.В. Столярова
04.12.2016г.

Зав. отделением функциональной и лабораторной диагностики,
врач функциональной диагностики И.Ю. Кугаевская
БУ ХМАО-Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер»
г. Ханты-Мансийск

Следует отметить, что среди
спортсменов встречаются лица почти
со всеми видами аритмий, зависящими
от нарушений как автоматизма, так и
возбудимости и проводимости
(Л. Г. Дембо, 1968).

Нарушении ритма у спортсменов
встречаются в 2 раза чаще, чем у лиц,
не занимающихся спортом.

Классификация изменений ЭКГ у спортсменов
Группа 1. Частые, обусловленные
тренировочным процессом изменения ЭКГ
- Синусовая брадикардия, МВР, предсердный ритм
- АВ-блокада I степени
- Неполная блокада правой ножки пучка Гиса
- Синдром ранней реполяризации
- Изолированные вольтажные критерии
гипертрофии миокарда ЛЖ

Классификация изменений ЭКГ у спортсменов
Группа 2. Нечастые, не связанные с тренировочным
процессом изменения ЭКГ
- Инверсия зубца T
- Депрессия сегмента ST
- Патологический зубец Q
- Увеличение левого предсердия
- Отклонение ЭОС влево/блокада передней ветви ЛНПГ
- Отклонение ЭОС вправо/блокада задней ветви ЛНПГ
- Гипертрофия миокарда ПЖ
- Синдром преждевременного возбуждения желудочков
- Полная блокада ЛНПГ или ПНПГ
- Удлинение или укорочение интервала QT
- Бругадаподобная ранняя реполяризация

БРАДИАРИТМИИ
 СИНУСОВАЯ
БРАДИКАРДИЯ
 МИГРАЦИЯ ВОДИТЕЛЯ
РИТМА
 ПРЕДСЕРДНЫЙ РИТМ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ
ДИАГНОЗ

СССУ

Способность синусового узла адекватно
реагировать на физическую нагрузку служит
надежным доказательством его функциональной
полноценности!

Интерпретация изменения ЧСС (уд/мин) у детей 5-18 лет
(протокол ЦСССА ФМБА России)
Выраженная
брадикардия

Умеренная
брадикардия

Норма

Умеренная
тахикардия

Выраженная
тахикардия

5-7 лет

< 70

71-79

80-105

106-129

> 130

8-11лет

< 65

66-74

75-95

96-114

> 115

12-15лет
16-18
лет

< 50

51-69

70-90

91-109

> 110

<50

51-64

65-80

81-109

>110

>18 лет

<45

46-59

60-80

81-109

>110

Возраст

АВ блокада I степени
и II степени I типа

Нарушение внутрижелудочковой
проводимости
зазубренность зубцов
и неполная блокада
ПНПГ
полная блокада
ПНПГ
полная блокада
ЛНПГ

эктопическая активность
1. Суправентрикулярные экстрасистолы
• более 20 тысяч за сутки, учащения на фоне физической
нагрузки

1. Желудочковые экстрасистолы
• функциональные ЖЭС (ваготонические) – тест с физ.
нагрузкой, ХМЭКГ, ЭхоКГ
• симптомная или частая (более 2 тысяч, более 10% за
сутки) ЖЭС, полиморфная ЖЭС, парная ЖЭС;
количество ЖЭС увеличивается при физ. активности исключить серьезные заболевания (аномалии строения
коронарных артерий, КПМ)

Ускоренное АВ проведение Синдром удлинённого и.QT
Укорочение и.PR (PQ)
Синдром укороченного и.QT

При симпатикотонии на ЭКГ имеют место:

- Синусовая тахикардия стоя и лежа
- Ускоренный предсердный ритм
- Экстрасистолия стоя и после ФН, более редкая или
исчезающая лежа
- Пароксизмальная тахикардия
- Хроническая непароксизмальная эктопическая тахикардия
- Укорочение интервала PQ (PR)
- Снижение амплитуды зубца Т, появление его двухфазности
или отрицательности в покое
- Появление (нарастание) отрицательности зубца Т или его
двухфазности в ортоположении или при ФН наряду со
снижением сегмента ST и уменьшением этих изменений при
пробе с обзиданом

При ваготонии на ЭКГ имеют место:

- Синусовая брадикардия лежа и стоя
- Миграция водителя ритма (МВР)
- Стойкий предсердный ритм или ритм атриовентрикулярного
соединения
(АВС), сменяющиеся синусовым ритмом в
ортостазе или после ФН
- Экстрасистолия лежа с ее урежением или исчезновением стоя
и после ФН
- Синоатриальная блокада (САБ) II степени
- АВ блокада, обычно I степени, исчезающая в ортостазе и
после ФН
- Синдром ранней реполяризации желудочков (СРРЖ)
- Ваготонический зубец Т (высокий, заостренный)

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
“КЛИНИЧЕСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР”
ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ НЕФТЕЮГАНСКЕ
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∗ В последние годы всё больше детей, подростков и
взрослых вовлекаются в различные виды спорта.
При такой массовости физкультуры и спорта очень
важно, чтобы они максимально соответствовали
индивидуальным возможностям занимающегося,
способствовали укреплению его здоровья, а не его
ухудшению.

Углублённое медицинское обследование за 2014-2016 гг.
Филиал в городе Нефтеюганске
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∗ Среди отклонений в состоянии здоровья особое
место занимают нарушения зрения (заболевания
глаз). Основной причиной снижения зрения у детей
и подростков является близорукость (миопия) и
состояние предшествующее ей - привычноизбыточное напряжение аккомодации (ПИНА).
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ЗАБОЛЕВАНИЕ ГЛАЗ ПО ВИДАМ СПОРТА ЗА 2015-2016ГГ
филиал в г.Нефтеюганске
Вид спорта

Теннис
Бокс
Вол. борьба
Тяж. атлетика
Мини футбол
Аэробика
Волейбол
Легкая атлетика
Баскетбол
Плаванье
Спорт. акробат.
Худ. гимнастика
Лыжные гонки
Биатлон
Хоккей
Дзюдо
Каратэ
АРБ
ИТОГО

Общее кол-во
занимающихся
2015г 2016г
21
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32
52
130
45
87
131
92
199
72
32
81
144
19
235
125
23
1 592

20
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50
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96
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83
33
73
162
22
259
128
40
1 762
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9
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5
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14
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28
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Каждый вид спорта предъявляет уникальные
требования для наших глаз: острота зрения,
восприятие глубины, периферическое зрение, чёткая
координация глаз-рука.

При первичном осмотре очень важно выяснить
есть ли нарушение зрения и заболевания глаз у
родителей и ближайших родственников. Одним из
факторов
развития
близорукости
является
наследственная предрасположенность. В семьях, где
есть близорукость в ряде поколений, миопия
встречается в 3 раза чаще.

Если вы видите, что родители будущего спортсмена
пользуются очками и у них миопия необходимо рекомендовать
не заниматься такими видами спорта, которые связаны с
высоким статическим физическим напряжением (тяжелая
атлетика, пауэрлифтинг), боевыми видами спорта (бокс, АРБ),
так как миопия любой степени является противопоказанием к
занятиям этими видами спорта.

Если выявлено заболевание глаз, офтальмолог должен
ответить на следующие вопросы:
∗ Может ли занятие данным видом спорта ухудшить
состояние глаз?
∗ Какие виды спорта ему можно рекомендовать?
∗ Может ли оставаться в данном виде спорта (в котором
имеет уже хорошие результаты) при выявлении
патологии органа зрения?
∗ Может ли нарушение зрения обусловить опасность
получения травм?

Зная, что основной причиной снижения зрения у
детей является миопия нужно помнить, что
необоснованное отстранение близоруких из спорта
недопустимо, так как именно рациональная
физическая культура является одним из мощных
факторов
профилактики
миопии,
её
прогрессирования и осложнений.

Наиболее полезными при близорукости являются
циклические виды спорта (плавание, лыжные гонки,
бег), игровые виды спорта, в ходе которых
происходит постоянное переключение зрения
попеременно на близкое и далёкое расстояние
(настольный
теннис,
волейбол,
баскетбол,
бадминтон).

Физические упражнения высокой интенсивности, а
так же акробатика, прыжки, упражнения на
гимнастических снарядах, вызывающие учащение
пульса до 180 уд/мин приводят к значительной
длительно сохраняющейся ишемии глаз. Допуск к
таким видам спорта разрешён только при миопии
слабой степени, без изменений на глазном дне.

При обследовании спортсменов с близорукостью
особое внимание уделяется осмотру глазного дна.
Любые изменения на глазном дне являются
противопоказанием ко всем видам спорта связанным с
сотрясением тела и физическим перенапряжением.
Нормальное глазное дно

Глазное дно при миопиях

В своей работе при отборе спортсменов для занятий разными видами
спорта офтальмолог и спортивный врач должны руководствоваться
методическими рекомендациями, разработанными и утверждёнными
Министерством здравоохранения и социального развития России, ФГУ
«Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины ФМБА» и
Российской ассоциацией по спортивной медицине и реабилитации больных
и инвалидов «Допуск к занятиям физической культуры и спортом при
заболеваниях органа зрения» (авт. А.Р.Хурай).

Противопоказания к занятиям видом спорта, как
альпинизм, скалолазание, конный спорт, мотокросс
отражены в методических рекомендациях «Перечень
заболеваний
и
патологических
состояниях,
препятствующим допуск к занятиям спортом»
(авт.Р.А.Пинкаченко,1988 г.) под редакцией Г.А.
Макарова, А.Б. Краснова, 2000г.

Согласно вышеназванным методическим рекомендациям
противопоказаниями к занятиям спортом являются:
1. Близорукость (миопия).
Противопоказания в зависимости от степени близорукости:
При любой степени близорукости противопоказаны:
• бокс;
• тяжелая атлетика

При средней степени близорукости – противопоказаны:
• борьба греко–римская, дзюдо, самбо, тхэквандо;
• легкая атлетика;
• современное пятиборье; регби
• спортивная гимнастика;
• гандбол;
• горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл.

При высокой степени близорукости противопоказаны практически все
виды спорта, кроме шахмат и шашек.

Противопоказания в зависимости от изменений на глазном дне:
наличие выраженного ретиношизиса, решетчатой дистрофии и особенно
разрывов сетчатки являются противопоказаниями ко всем видам спорта,
связанным с сотрясением тела и физическим перенапряжением.

2.Дальнозоркость (гиперметропия).
Бокс – противопоказан при любой степени дальнозоркости.
Дальнозоркость высокой степени, а также любая степень гиперметропии на
фоне изменений на глазном дне, является противопоказанием для всех
видов спорта, связанных с сотрясением тела и физическим
перенапряжением.

3.При воспалительных заболеваниях органа зрения.

При диспансеризации спортсменов с заболеваниями
глаз обращают внимание на их динамику
заболевания. При обострениях воспалительных
заболеваний необходимо постараться выяснить,
связано ли ухудшение с занятиями спортом. При
упорных, плохо поддающихся лечению хронических
заболеваний век и конъюктивы не показаны занятия
видами спорта, связанные с переохлаждениями,
пылевыми
факторами,
ветром,
яркими
освещенностями, водными видами спорта.

Методы коррекции близорукости при
занятиях спортом
∗
∗
∗
∗

Очки
Контактные линзы
Ортокератология
Рефракционная хирургия

Очки не всегда могут обеспечить адекватную
коррекцию зрения из-за того, что трудно
сочетаются с защитными касками и шлемами. К тому
же, очки заметно уменьшают периферическое поле
зрения, затрудняя ориентацию игрока. Очки могут
запылиться и запотеть, а в скоростных и силовых
видах спорта очки могут стать источником
повышенной опасности.

∗ Контактные линзы обеспечивают лучшее зрение,
чем очки:
• они обеспечивают лучше периферическое зрение и
не ограничивают поле зрения;
• контактные линзы не могут запотеть, их можно
носить под очками для плавания, маской или
шлемом;
• контактные линзы не могут соскользнуть, упасть
или разбиться, во время занятий спортом.

В последнее время применение ортокератологии
(ношение ночных контактных линз) у спортсменов,
расширяет их возможности в выборе вида спорта и
снимает многие ограничения, которые были связаны
с применением очковой коррекции и дневных
контактных линз.
Контактные
линзы
помогают
не
только
наслаждаться занятиями спортом, но и улучшить
спортивные результаты.

∗ Рефракционная хирургия рекомендуется для
коррекции зрения взрослым спортсменам после
консультации офтальмолога.
∗ Лицам, которым были проведены рефракционные
операции, степень близорукости учитывается по
состоянию до операции. После этих операций
противопоказаны занятия такими видами спорта
как бокс, борьба, прыжки в воду.

При близорукости можно и необходимо заниматься
физкультурой и спортом под наблюдением
спортивных врачей и офтальмологов. Среди
регулярно занимающихся спортом наблюдается
стабилизация зрительных функций, близорукость не
прогрессирует у подавляющего большинства
спортсменов. Нужно в каждом конкретном случае
постараться найти ту «золотую середину», которая
будет благоприятной для данного спортсмена.

Состояние сердечно-сосудистой системы у
спортсменов

Не секрет, что сердце спортсмена
отличается от сердца обычного
человека. Вместо 50-70 мл за одно
сокращение оно «качает»до 200
мл, а вместо отдачи примерно 5
литров в минуту(нормальных для
спокойного состояния обычных
людей) спортивное сердце
способно перекачать до 40 литров
в минуту (при ЧСС 190-200).

Понятие «спортивное сердце» впервые было введено в 1899
году, S. Henschen, который при помощи перкуссии определил
размеры сердца у лыжников, участвующих в соревнованиях.

Он пришел к выводу, что у лыжников происходит
физиологическое увеличение сердца, которое способно
выполнять большую работу чем сердце людей, ведущий
малоподвижный образ жизни.

Он также обнаружил на вскрытии у спортсменов увеличение
сердца.

Возможность отличить
нормальную адаптацию
сердечно-сосудистой системы к
тренировкам от заболеваний
сердца, которые ставят под угрозу
здоровья спортсмена

:
Частота сердечных сокращений
Морфология сердца
Артериальное давление
Сердечный выброс
Объем циркулирующей крови

:
 Экономицацией его функций в условиях покоя
и при умеренных нагрузках
 Максимальной производительностью сердца
при выполении физических нагрузок высокой
мощности, что достигается за счет способности
приросту ударного объема сердца и его
стабилизации даже на фоне околопредельных
значений ЧСС
 Экономизация функций сердца в покое связана
со снижением ЧСС, АД и ударного объема
сердца в покое.

Систематические
тренировки
на
выносливость
или
занятия статическими видами спорта могут запускать
физиологические процессы адаптации и структурного
ремоделирования сердца.
Ремоделирование включает в себя увеличение размеров и
объема правых и левых камер сердца, иногда с
увеличением толщины миокарда ЛЖ и увеличением
размеров
левого
предсердия
с
сохраненной
систолической и диастолической функцией миокарда.

Величина и тип ремоделирования сердца зависят от вида
спорта и интенсивности нагрузки.

1. У спортсменов, занимающихся видами спорта
направленные на преимущественное развитие качества
выносливости, развивается расширение полости левого
желудочка (б)
2. При занятиях видами спорта, преимущественно
развивающими качество силы, чрезмерная,
прерывистая, сжимающая нагрузка, приводит к
увеличению толщины перегородки и задней стенки
сердца без значительного увеличения размеров
полости ЛЖ (а)

Критерии, характеризующие
тренировочные нагрузки (А. Г. Дембо)
Преимущественная мощность работы, выполняемая
в тренировках (максимальная, субмаксимальная,
большая, умеренная, различная по интенсивности).
Преимущественный характер работы
(цикличность или ацикличность).
Преимущественное развитие тех или иных
двигательных качеств (выносливость, сила,
ловкость, быстрота).

Виды
спорта

Борьба, бокс,
хоккей, футбол, Лыжные гонки,
баскетбол, Легкая
биатлон,
атлетика: пряжки
марафон,
с шестом,
плавание,
пятиборье

Тяжелая
атлетика

Волейбол,
теннис,
фехтование

Характер

Ацикличность

Цикличность

Ацикличность

Ацикличность

Качество

Ловкость,
быстрота,
сила

Выносливость

Сила и
быстрота

Ловкость и
быстрота

Мощность

Переменная

Умеренная

Максимальная

Переменная

Низкостатические

Среднестатические

Высокостатические

Низкодинамические

Среднединамические

Бильярд,
боулинг,
стрельба

Настольный
теннис,
волейбол

Бег (марафон),
Лыжный спорт,
Теннис,
Спорт. ориентирование

Фигурное
катание,
синхронное
плавание,
пряжкит

Баскетбол,
Биатлон,
Хоккей,
лыжные гонки,
плавание,
бег на средние и длинные
дистанции

Автогонки,
гимнастика,
стрельба из
лука,
каратэ, дзюдо,
парусный спорт

Тяжелая
атлетика,
метание ядра

Борьба,
бодибилдинг

Высоко-динамические

Бокс, триатлон,
горные лыжи,
водное поло

 Преобладание ГМ, а не физиологической
дилатации левого желудочка
 Относительная тахикардия (более 70
уд./мин) у лиц, тренирующих
выносливость
 Снижение диастолической функции
миокарда и повышение его жесткости

Эхокардиография
(ЭхоКГ)

Велоэргометрия
(ВЭМ)

Электрокардиогафия

(ЭКГ)

(ХМЭКГ, АД )







Толерантность к физической нагрузке (ТФН) в ваттах;
Физическую работоспособность по тесту PWC170 (кгм/мин);
Максимальное потребление кислорода (МПК) в мл/мин/кг;
Реакция артериального давления на нагрузку;
Клинические и ЭКГ признаки ишемии миокарда.
Расчет PWC170 производился
по формуле,
предложенной В. Л. Карпманом:
PWC170 = N1+ ( N 2 − N1)

170 − f 1
,
f 2− f1

где
N1, N2 – мощность первой и второй нагрузок (кгм/мин),
f1, f2 – ЧСС во время первой и второй нагрузок.

МПК=1,7*PWC170+1240 (ацикл)
МПК=2.2*PWC170+1070 (цикл)

В настоящее время большинство
исследователей признает, что
чрезмерная физическая нагрузка может
приводить к неблагоприятным
последствиям для организма, самым
общим определением которых является
термин «Дезадаптация»
«Перетренированность»

• Утомление, как правило, сопровождается почти каждую
тренировку и должно рассматриваться как физиологическое
явление, которое в нормальных условиях после окончания
работы проходит само по себе.

• Если утомление постепенно наслаивается и не проходит от
одной тренировки до другой, может развиться переутомление,
сопровождающееся уже комплексом отчетливых нарушений.
• Американская медицинская ассоциация определяет
перетренированность как психологическое или
физиологическое состояние, которое выражается в снижении
спортивного результата.
• Первые признаки дезадаптации возникают в органах и
системах, обеспечивающих повышенную работоспособность
спортсмена: центральная нервная система, в том числе в
психической сфере; эндокринной, кардиореспираторной,
иммунной системы.

 Тяжелые нагрузки, не соответствующие
адаптационным возможностям организма
 Расширение нагрузки без надлежащего
восстановления
 Монотонность тренировочного процесса
 Чрезмерное количество соревнований
 Нарушения сна
 Стресс; Травмы; Заболевания (ОРВИ и т.д)

• Нарушение настроения, сна, поведения,
снижение мотивации, нарушения координации
движений, утомляемость.
• Ухудшение скоростно-силовых показателей
при тренировочных нагрузках; нарушение
координации движений.
• Повышение эмоциональной возбудимости,
двигательная заторможенность.

Изучение состояния здоровья спортсменов
имеющих признаки дезадаптации сердечнососудистой системы ─ одна из важных
проблем спортивной кардиологии в оценке
прогноза функционального состояния и
возможностей достижения высоких
спортивных результатов в условиях
чрезмерных физических нагрузок

Ощущения перебоев
в сердце, на
протяжении 3-30 минут
в состоянии покоя,
после интенсивных
физических нагрузок

Учащенное
сердцебиение

Боли, неприятные
ощущения в области
сердца не связанных
с нагрузкой длительных
(от 30 минут до
нескольких часов)

 ЭКГ – нарушения: нарушения ритма и
проводимости.
 Нарушения
морфологии
данным ( ЭхоКГ).

сердца

по

 Нарушения гемодинамики по данным (ТГР,
ВЭМ).

Отрегулировать объем и
интенсивность тренировок

Периодизация тренировки

Ограничить интенсивность
физической нагрузки после
перенесенной инфекции

Обеспечить адекватный прием
углеводов во время тренировки

Ввести периоды отдыха

Избегать экстремальных
условий окружающей среды

Обеспечить адекватное
количество калорий для
тренировочной нагрузки

При проявлении ранних
признаков перетренированности
предоставить спортсмену отдых

Обеспечить адекватный
питьевой режим

При снижении спортивных
результатов у спортсмена всегда
исключаются заболевания

Обеспечить достаточный сон

Коррекция
физических
нагрузок
Фармакологическое
лечение

Немедикаментозная
реабилитация

Отдых

Психологическая
реабилитация

:

БУ ХМАО - Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер»
филиал в городе Сургуте

Противопоказания к занятиям спортом
со стороны сердечно-сосудистой системы

Заведующая лечебно-диагностическим
отделением, врач-кардиолог высшей
квалификационной категории
Тимошенко Светлана Анатольевна

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОПУСКУ:
1. Национальные рекомендации по допуску спортсменов
с отклонениями со стороны сердечно-сосудистой
системы к тренировочно-соревновательному
процессу (2011 г.)

Объединенная Рабочая группа по подготовке рекомендаций Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК), Российской ассоциации
по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ), Российского общества холтеровского мониторирования и
неинвазивной электрофизиологии (РОХМИНЭ), Ассоциации детских кардиологов России Председатель: д.м.н., проф. Бойцов С.А.

2. Методические рекомендации «Медицинские

противопоказания к учебно-тренировочному процессу и
участию в спортивных соревнованиях» (2014 г.)
Утверждены главным специалистом по спортивной медицине Минздрава России,
Президиумом Российской Ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов

Тактика допуска к занятиям спортом и
план наблюдения детей
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Анамнез
ЭКГ
ЭКГ с нагрузкой
Эхокардиографическое исследование
Стресс-тест
Холтеровское мониторирование ЭКГ
Суточное мониторирование ЭКГ
Антитела к проводящей системе сердца

Граница между вариантом нормы и
патологией
∗ Отсутствие характерной клинической симптоматики, такой как
болевой синдром, повышенная утомляемость, синкопальные и
пресинкопальные состояния и др.;
∗ Отсутствие патологических изменений при ЭхоКГ, таких как
гипокинезия стенок, гипертрофия межжелудочковой перегородки и
др.;
∗ Отсутствие динамики, характерной для предполагаемой патологии,
при использовании диагностических, в том числе нагрузочных, тестов
(проба с атропином, стресс-ЭКГ, стресс-ЭхоКГ и др.);
∗ Отсутствие видимой патологической динамики ЭКГ при длительном
контроле за спортсменом в различные фазы тренировочного цикла.

Врожденные и приобретенные пороки
сердца
∗ Дефект межпредсердной перегородки
∗ Дефект межжелудочковой перегородки
∗ Открытое овальное окно
∗ Аневризма межпредсердной перегородки
∗ Расширение корня аорты
∗ Аневризмы синусов Вальсальвы
∗ Функционально узкая аорта
∗ Аневризма устья аорты
∗ Открытый артериальный проток
∗ Аномалии подклапанного аппарата
∗ Единичные ложные хорды

Пролапс митрального клапана
∗ Пролабирование передней створки ≥ 6 мм
∗ Митральная регургитация > 1 степени
∗ Занятия спортом противопоказаны при: Индексе длины
створок более 10 мм

Миксоматозная дегенерация створок
и подклапанных структур

Процесс разрушения и утраты нормальной
архитектоники фибриллярных структур
соединительной ткани с накоплением кислых
мукополисахаридов без признаков воспаления.

Пролабирование створок

Двустворчатый аортальный клапан

Приобретенная патология сердечнососудистой системы
∗ Воспалительные заболевания сердца
∗ Ишемическая болезнь сердца
∗ Артериальная гипертония
∗ Нарушения ритма и проводимости
∗ Гипертрофическая кардиомиопатия

Хронические болезни миокарда, эндокарда, перикарда и
клапанного аппарата не ишемического генеза, первичные
и вторичные кардиомиопатии. Миокардит.
∗ 1. Связь с перенесенной инфекцией, выделение возбудителя; - результаты
реакции нейтрализации; - реакции связывания комплемента; - реакция
гемагглютинации; - ускорение СОЭ; - появление С-реактивного белка.
∗ 2. Признаки поражения миокарда:
а) большие признаки:
- нарушения реполяризации, нарушения ритма и проводимости;
- повышение концентрации в крови кардиоселективных ферментов и белков
(КФК, КФК-МВ, ЛДГ, тропонин Т);
- увеличение размеров сердца по данным рентгенографии или эхокардиографии.
б) малые признаки:
- тахикардия (иногда брадикардия);
- ослабление первого тона;
- ритм галопа.
∗ Диагноз миокардита правомочен при сочетании предшествующей инфекции с
одним большим и двумя малыми признаками.

Ишемическая болезнь сердца
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний
повышенное АД
дислипидемия
повышенный уровень С− реактивного белка
выраженная гипертрофия левого желудочка
утолщение стенки сонных артерий
микроальбуминурия
нагрузочное тестирование с регистрацией ЭКГ в тесте
со ступенчато возрастающей мощностью (один из
первых этапов дифференциальной диагностики)
должно проводиться до отказа, до частоты сердечных
сокращений не ниже 190 уд/мин

Артериальные гипертензии
Классификация болезней, которые характеризуются
повышенным кровяным давлением:
• Эссенциальная (первичная) гипертензия
• Гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая болезнь с
преимущественным поражением сердца)
• Гипертензивная
(гипертоническая)
преимущественным поражением почек

болезнь

с

• Гипертензивная
(гипертоническая)
болезнь
преимущественным поражением сердца и почек

с

• Вторичная гипертензия

Изменения ЭКГ
Нетипичные и несвязанные с физическими нагрузками изменения ЭКГ,
требующие углубленного кардиологического обследования
 инверсия зубца Т
 депрессия сегмента ST
 патологические зубцы Q
 увеличение левого предсердия
 отклонение электрической оси сердца влево
 отклонение электрической оси сердца вправо
 гипертрофия правого желудочка
 нарушения ритма и проводимости:
- атриовентрикулярная блокада II и III степени;
- синдром преждевременного возбуждения желудочков (синдромы WPW, CLC,
LGL) с пароксизмальными нарушениями ритма
- все формы пароксизмальной суправентрикулярной и желудочковой
тахикардии (ритм сердца из трех и более комплексов)
- парные, групповые, полиморфные желудочковые экстрасистолы, частые
одиночные мономорфные желудочковые экстрасистолы (более 500 за сутки);
- синдром слабости синусового узла, парасистолия
- синдром Бругада, аритмогенная дисплазия правого желудочка,
- врожденный или приобретенный хронический синдром удлиненного
интервала Q–T .

Изменения ЭКГ
Типичные и связанные с физическими нагрузками изменения ЭКГ,
не являющиеся у квалифицированных спортсменов
противопоказанием к занятиям спортом:

∗
∗
∗
∗
∗

синусовая брадикардия
атриовентрикулярная блокада I степени
неполная блокада правой ножки пучка Гиса
синдром ранней реполяризации желудочков
изолированные QRS вольтажные критерии
гипертрофии левого желудочка

Гипертрофическая кардиомиопатия
∗ толщина стенки левого желудочка
≥ 12 мм с нерасширенной полостью
ЛЖ как возможный признак
гипертрофической кардиомиопатии;
∗ толщина стенки левого желудочка
15 мм и более у тренированных
спортсменов-подростков является
признаком гипертрофической
кардиомиопатии

Важно! Прекращение тренировок как минимум на три недели

приводит к регрессии физиологической гипертрофии левого
желудочка, при патологической гипертрофии этого не происходит

Турбулентность ритма сердца как предиктор
сердечно-сосудистой смерти (ТСР)

Турбулентность ритма сердца –
барорефлекторно опосредованные
краткосрочные колебания частоты
сердечных сокращений после
спонтанных желудочковых
экстрасистол, ускорение ЧСС с
последующим постепенным
замедлением

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
«КЛИНИЧЕСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР»
ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ СУРГУТЕ

Медицинский психолог - Чумаченко Лариса Анатольевна

Психологическое сопровождение спортсмена (ПСС) – это
деятельность психолога, направленная на совершенствование
или актуализацию психических свойств, процессов и
состояний, для повышения эффективности тренировочного
процесса, подготовки к соревнованиям и выступления в них.

1.

2.

3.

Психодиагностика – это получение информации о психологических
особенностях спортсмена и его окружения ( личность спортсмена,
состояние в спортивно – значимых ситуациях, взаимоотношения в
команде, стиль руководства тренера и многое другое).
Психопрофилактика – это создание условий, препятствующих
возникновению негативных состояний, ухудшению
функционирования психических процессов и т. п.
Психопрофилактические воздействия направлены непосредственно
на спортсмена, а также обращены к окружающим его людям
(тренерам, партнерам) или условиям ситуации.
Психорегуляция – психологическое воздействие на самого
спортсмена, с целью оптимизации проявления психических свойств,
процессов , состояний.

ГРУППОВАЯ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ






тренинги,
психорегулирующие занятия,
сеансы релаксации





консультирование,
беседы по результатом
обследования,
психологические упражнения

1 МОДЕЛЬ
Психолог

сам воздействует на спортсмена. Предварительно
согласовав с тренером цели, задачи. Обсудить
организационные вопросы: время занятий, с кем работать в
первую очередь и т. д.

2 МОДЕЛЬ
Психолог

предоставляет тренеру диагностическую
информацию и дает рекомендации, а тренер реализует
психолого-педагогические воздействия.
Первая модель более эффективная

Мероприятия
ДИАГНОСТИКА

Цель
Информация о
психологических
особенностях спортсмена
и команды.

ПРОФИЛАКТИКА

Повышение устойчивости к
воздействию значимых
факторов на соревнованиях.

КОРРЕКЦИЯ

Совершенствование спортивно
важных качеств и стиля спортивной
деятельности. Оптимизация
психических состояний

Средства
Наблюдения. Обследования
Диагностическое интервью.

Консультирование спортсмена и
значимых лиц. Обучение приемам
саморегуляции: дыхательные упр.
физические упр., идеомотор. трен.,
Обучение приемам эффективного общения
и командного взаимодействия.
Внушение. Убеждения. Беседы. Психотехнические
игры и упражнения. Тренинги личностного роста.
Ролевые игры, разбор конфликтов.

Виды психологического
сопровождения

Цели

Период

индивидуальные

командные

Общая психологическая
подготовка

Совершенствование
спортивно важных
качеств и
индивидуального стиля
спортивной
деятельности

Совершенствование
командного
взаимодействия

Тренировочный

Психологическая
подготовка к
конкретному
соревнованию

Актуализация
эффективной
саморегуляции

Актуализация навыков
эффективного общения

Соревновательный

Оперативное
психологическое
вмешательство

Оптимизация
психического состояния

Оптимизация
взаимодействия

Значимые ситуации на
тренировках и
соревнованиях

возможные
проблемы

профилактика

коррекция

НС, темперамент,
характер,
мотивация,
психомоторика, внимание….

Недостаточная
самоотдача.
Восприимчивость
к фактором
соревновательной
ситуации: стресс,
текущие неудачи,
необъективное
судейство….
Ошибки в технике,
тактике….

Негативные
психические
состояния.
Деструктивное
поведение в
соревновательных
ситуациях.

Мотивация
Самооценка
Саморегуляция
Цели занятий
спортом.
Отношения к
тренировкам,
соревнованиям,
режиму, отдыху…
Стиль
деятельности

Статус, роли,
психологический климат,
лидерство, руководство

Непонимание
партнера,
напряженность в
общении с
партнером/
тренером

Ошибки игрового
взаимодействия,
конфликты

Отношения:
к партнерам, к
соперникам, к
тренеру

Социальнопсихол.

индивидуальные

диагностика

диагностика

Возможные
проблемы

профилактика

коррекция

Психическое
состояние
Самооценка ПС
Саморегуляция

Нечеткое
представление о
состоянии готовности.
Переживания.
Неуверенность в себе,
в партнерах, в тренере.
Страхи: не оправдать
ожидания тренера,
подвести команду,
получить травму…
Неэффективное
самоуправление.

Оптимизация соц.психолог. условий.
Выбор и уточнение по
реализации приемов
саморегуляции на
соревнованиях.
Моделирование
деятельности при
неблагоприятных
факторов соревнов.
ситуаций.
Формирование
адекватного
отношения к своему
псих. состоянию.

Мотивация.
Самооценка.
Саморегуляция.
Цель соревнования.
Отношение к
соревнованию.
Негативные псих.
состояния:
перенапряжение,
бессонница, мандраж ..

Эффективность
общения в
соревновательных
ситуациях

Ошибки восприятия от
тренера/партнеров.
Барьеры общения с
тренером/партнерами

Ошибки
взаимодействия на
соревнованиях

Невербальное и
вербальное общение в
соревновательных
ситуациях

диагностика

Возможные проблемы

Психическое состояние

Негативное состояние:
стартовая лихорадка,
стартовая апатия.
мандраж, стресс.
Неэффективное
самоуправление

Взаимодействие в
соревновательных
ситуациях

Ошибки восприятия
информации от
тренера/партнера

профилактика

коррекция

Оптимизация
социальнопсихологических
условий.
Актуализация
саморегуляции

Внушение.
Убеждение.
Дыхательные и
физические
упражнения.
Идеомоторика.
Психомышечная
тренировка.
Переключение
внимания.
Визуализация.

Внешние факторы

Условия соревнований в конкретном виде спорта
Правила соревнований, инвентарь, снаряжение, арена, жеребьевка, судейство, реклама, поведение
болельщиков, материальное вознаграждение…

Внутренние факторы

Индивидуальные особенности спортсмена: пол, возраст, нервная система, темперамент, характер
,мотивация, волевые качества, самоконтроль, опыт, квалификация, подготовленность…

Индивидуальный стиль деятельности

Цели
Основные и промежуточные цели занятий спортом, задачи
конкретного соревнования
Операции
Соотношение подготовительных и исполнительных
операция, защитных и нападающих действий
Движения
Стиль
решения
основной
двигательной
задачи,
доминирующие двигательные установки

Психическое состояние

Эмоционально-волевые компоненты: эмоциональное
возбуждение, ситуативная тревожность. Желание
соревноваться, волевые усилия….
Когнитивно-двигательные компоненты: концентрация
внимания, скорость реакции. Темп, точность…

Качество регуляции движений
Эффективность решения двигательных задач
Результат
Баллы, голы, секунды, метры, килограммы и т.д.

Всего за год проведено психологических консультаций – 390:
с взрослыми 18 и старше – 162 консультации,
с лицами старше трудоспособного возраста – 47,
детьми – 216.
Из общего числа посещений 85 консультаций проведены с профилактической
целью.
Из общего числа посещений психологических консультаций со спортсменами
проведено:
с взрослыми спортсменами 54,
с детьми 205 консультаций.
В течение года психологические консультации проводились с тренерами
и спортсменами. Поскольку спортом занимаются дети в возрасте от 6 до 14 лет,
консультирование проводилось с родителями детей, занимающихся
различными видами спорта.

В нашем диспансере широко
используется песочная терапия.
Методика представляет собой такой
подход, который в невербальной
форме с помощью игры с песком и
перестановки миниатюрных фигурок,
а также через построение песочных
картин позволяет проникнуть в
глубинные слои психики, в
бессознательные эмоции. Метод дает
возможность определить, увидеть в
самой постройке, в проявленной
художественной форме
эмоциональное состояние ребенка,
характер отношений между
сознанием и бессознательным.

Обращение
родителей к психологу связано с
повышенной эмоциональностью
ребенка.
Шумный, возбужденный, не
умеет слушать, инструкции
взрослых (тренера, родителя)
плохо усваивает.

Со слов мамы, ребенок
стеснительный, зажатый. Перед
соревнованием очень волнуется,
а если неудача, не может
собраться и закончить
выступление.

