
По результатам осмотра врач спортивной 

медицины делает заключение о допуске к 

выбранному виду спорта и участию в сорев-

нованиях, режиме тренировок, допустимого 

уровня физических нагрузок. 

 

На что должен обращать свое внимание 

юный спортсмен? 

Занятия спортом всегда сопровождаются 

повышенным риском получения травм и 

нарушения здоровья. И поэтому, спортсмен 

должен осознавать важность личного кон-

троля своего самочувствия. 

Помните, что любая боль – это сигнал ор-

ганизма о том, что что-то выполняется не-

правильно. 

Юный спортсмен должен ответственно 

подойти к ситуации и не стесняться обра-

щаться к тренеру или врачу. Не скрывайте 

своих жалоб, ведь многие проблемы со здо-

ровьем легче предупредить или исправить на 

раннем этапе, чем позже проходить курс ле-

чения с отстранением от тренировок.  

Также важно заниматься в подходящей 

одежде и обуви, четко выполнять советы 

тренера – это поможет избежать травм во 

время тренировок. 

 

Также важно не допустить переутомления 

организма. Каковы его проявления? 
 

Признаки переутомления 

ухудшаются настроение и аппетит 

нарушается сон 

увеличивается количество плохих оценок в 

школе 

сохраняется постоянное чувство усталости 

пропадает желание заниматься спортом 
 

При появлении этих признаков нужно не-

медленно обратиться к врачу по спортивной 

медицине. 

 

ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВЫСОКИХ  

СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ! 
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Физкультура и спорт – самые эффектив-

ные методы сохранения здоровья и обеспе-

чения активного долголетия. В Республике 

Башкортостан более миллиона человек за-

нимается физкультурой и спортом. И хотя 

начать заниматься физической культурой 

никогда не поздно, сейчас мы хотели бы по-

говорить о юном поколении. 
 

Со скольки лет можно заняться  

любимым видом спорта? 

В связи с тем, что каждый вид спорта 

имеет свои особенности, врачи разработали 

минимальный возраст поступления в те или 

иные секции. Он учитывает степень готовно-

сти растущего организма к регулярному вы-

полнению физических нагрузок, присущих 

тому или иному спортивному направлению. 

Возраст  Вид спорта  

6 Гимнастика, фигурное катание 

7 Плавание, теннис, акробатика, тан-

цы, ушу 

8 Баскетбол, футбол, бадминтон 

9 Биатлон, легкая атлетика, волейбол, 

гандбол, конькобежный спорт, лыж-

ные гонки 

10 Велоспорт, стрельба пулевая, фехто-

вание, бокс, борьба, боевые искус-

ства, тяжелая атлетика 

 

Что нужно, чтобы занятия не вредили? 

Занятия спортом являются дополнительной 

нагрузкой на растущий организм, поэтому 

очень важно следить за своим здоровьем.  

Перед тем, как пойти в секцию важно посо-

ветоваться со специальным врачом, который 

знает все о спорте – с врачом по спортивной 

медицине. Осмотрев Вас, проведя необходи-

мые исследования, он посоветует, каким видом 

спортом лучше заниматься, как строить распи-

сание тренировок. Кроме того, необходимо 

проходить медицинский осмотр у того же вра-

ча примерно 1 раз в 6 месяцев. 

 

Какие проводятся исследования? 

Существует Программа углубленного  медо-

смотра для спортсменов различного уровня. 

Она включает в себя следующие виды исследо-

ваний: 

- антропометрия (измерение различных ча-

стей  тела) предназначена для оценки про-

порциональности телосложения и   гармо-

ничности физического развития; 

- общий анализ  крови помогает выявить или 

заподозрить хронические воспалительные 

процессы, заболевания крови; 

- общий анализ мочи помогает выявить или 

заподозрить хронические воспалительные 

процессы мочевыводящей системы;  

- анализ крови на глюкозу позволяет заподо-

зрить нарушение углеводного обмена; 

- электрокардиограмма в покое и после фи-

зической нагрузки используется для  диагно-

стики заболеваний сердца, оценки адаптации 

к физической нагрузке, выявления физиче-

ского перенапряжения; 

- спирометрия - позволяет оценить дыха-

тельные объемы и функциональные возмож-

ности легких. 
 

 
 

 Каждый спортсмен осматривается не-

сколькими специалистами: 

 консультация хирурга; 

 консультация невролога; 

 консультация офтальмолога; 

 консультация врача ЛОР; 

 консультация ортопеда - травма-

толога; 

 осмотр стоматологом; 

 осмотр педиатром. 
 


