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Аннотация: Спортивная медицина довольно молодая отрасль медицинской науки. 

Её определяют как отдельную специфическую область клинической медицины, и именно 

её развитие способствует расширению методов диагностики в спортивной медицине. 

Данная медицинская дисциплина изучает здоровье, физическое развитие, морфо-

функциональные особенности и функциональные резервы организма человека в связи с 

воздействием на него физической культуры и спорта.  
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Abstract: Sports medicine is a fairly young branch of medical science. It is defined as a 

separate specific area of clinical medicine, and it is its development that contributes to the 

expansion of diagnostic methods in sports medicine. This medical discipline studies health, 

physical development, morpho-functional features and functional reserves of the human body in 

connection with the impact on it of physical culture and sports. 
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Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью образа жизни 

человека. Правительство РФ уделяет огромное внимание физической культуре и спорту как 

мощному фактору воспитания, гармонического развития, повышения работоспособности, 

продления активного творческого долголетия людей. Помимо того, Правительство 

подчеркивает роль физической подготовки и спорта в укреплении здоровья населения и 

профилактике заболеваний. 

В настоящее время каждый гражданин Российской Федерации имеет возможность 

заниматься физической культурой и спортом. Для этого в стране имеется необходимая 

материальная база, которая постоянно совершенствуется и распространяется.На 

сегодняшний день, наряду со старыми формами занятий физической подготовки, все 

большую популярность приобретают разнообразные спортивные клубы и секции. Их 

появление способствует вовлечению в занятия физической культурой и спортом тысяч 

людей. Все это ставит перед Министерством здравоохранения и медицинскими 

работниками задачи постоянного совершенствования организации и улучшения качества 

медицинского обеспечения физической культуры и спорта. 

Таким образом, в институтах физической культуры, университетах и на факультетах 

физической культуры особое внимание уделяется изучению спортивной медицины. Это 

связано с тем, что преподавателю физической культуры и тренеру необходимы 

медицинские знания для построения и правильного проведения тренировочного процесса, 

уроков физической культуры и других спортивных мероприятий. 

Спортивная медицина довольно молодая отрасль медицинской науки. Её 

определяют как отдельную специфическую область клинической медицины, и именно её 

развитие способствует расширению методов диагностики в спортивной медицине. Данная 

медицинская дисциплина изучает здоровье, физическое развитие, морфо-функциональные 

особенности и функциональные резервы организма человека в связи с воздействием на него 

физической культуры и спорта. Она отвечает за лечебно-профилактическое обслуживание 

населения, физическое воспитание человека, а также за медико-биологическое обеспечение 

подготовки спортсменов, что является неотъемлемой составляющей их спортивной 

подготовки в целом.  

Спортивная медицина призвана решать целый ряд специфических проблем, 

возникающих в области спортивной подготовки. Организации, которые занимаются 

медицинским контролем за подготовкой спортсменов, объединены в Международную 

Федерацию спортивной медицины. 

Спортивная медицина преследует своей целью решение ряда задач. Таковыми 

являются постоянные наблюдения за состоянием здоровья лиц, которые занимаются 

спортом и физической культурой как профессионально, так и любительски; регулярная 

диагностика, лечение и предупреждение травм, заболеваний, а также патологий у 

спортсменов и другое.  

Одной из главных задач данной медицинской дисциплины несомненно является 

достижение оздоровительного эффекта физической культуры у лиц разной возрастной 

категории, пола и состояния здоровья. Помимо этого, трудящиеся в данной сфере 

деятельности обязаны постоянно изучать и определять оптимальные гигиенические 

условия физического воспитания, выявлять неблагоприятные воздействия на человека во 

время занятий спортом, при необходимости предпринимать меры для их скорейшего 

устранения. Также работники спортивной медицины выносят решения по вопросам 

питания, реабилитации лиц, занимающихся спортом, которые вследствие травмированы 

организма перенесли заболевания различного характера. Все вышеперечисленные 

процедуры вправе выполнять только спортивный врач. Стоит уделить особое внимание 

процедуре врачебного обследования спортсменов, ведь оно проводится согласно 

определённому регламенту. Так, лица, занимающиеся спортом и физической культурой 

подвергаются ряду проверок.  
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Сперва проводится первичное медицинское обследование, в процессе которого 

врачом решается вопрос о том, можно ли допустить человека к занятиям физической 

культурой. В ходе такого обследования медицинский работник проводит ряд 

инструментальных исследований пациента, и в конечном итоге делает вывод о том, 

допустить человека к занятиям спортом или же отстранить его. Затем, спустя некоторый 

промежуток времени, в течение которого человек активно занимается физической 

культурой, врач проводит повторное обследование и определяет, какое влияние оказывают 

занятия спортом на состояние здоровья занимающегося. Спортсмены подвергаются таким 

медицинским обследованиям 1-2 раза в год, с целью предупреждения заболеваний и травм. 

Помимо первичного и повторного обследований, существует ещё дополнительное 

врачебное обследование. Его проходят те лица, которые прежде занимались спортом, но 

перенесли различного рода травмы, заболевания или функциональные нарушения и были 

вынуждены приостановить занятия физической культурой. В ходе дополнительного 

обследования спортивный врач решает вопрос о том, возможен ли допуск спортсмена к 

тренировкам, или же о его дальнейшей реабилитации. 

Исходя из всего выше сказанного, с уверенностью можно говорить о том, что 

существование, совершенствование и распространение знаний по спортивной медицине — 

необходимое условие процветания физической культуры и спорта, а также адаптационных 

возможностей человека в целом. 
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