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ООО « Национальная лига 

спортивной медицины»

- Работает в частном медицинском секторе более 6 лет;

- Внесена в реестр медицинских организаций, 

оказывающих медико-санитарную помощь в системе 

ОМС;

- Отделение спортивной медицины оказывает  

специализированную медико-санитарную помощь 20 

000 спортсменам и физкультурникам Подмосковья.

- Проводит медицинские осмотры и выдачу допусков 

для занятий физкультурой и спортом в 5 ВУЗах  и во  

всех медицинских колледжах г.Москвы, согласно 

приказу МЗ №11144 н 



ООО « Национальная лига спортивной медицины»

Тренды :  ЗОЖ, увеличение продолжительность жизни, активное долголетие, занятия 

спортом.

( Путин В.В.)

Аналитика – 60 млн. человек, занимающихся физкультурой и спортом в РФ. ( Путин 

В.В. - Стратегия развития физкультуры и спорта на 2020-2030 годы) до 70% 

населения

Статистические данные:

- рост заболеваемости взрослого и детского населения РФ, увеличение внезапных 

смертей;

- снижение численности врачей по специальности педиатрия и спортивная 

медицина;

- уменьшение количества амбулаторно-поликлинических учреждений и ВФД;

- увеличение количества лиц, занимающихся физкультурой и спортом, сдающих 

тестирование ГТО ( более 54 млн.);

Так, на сегодняшний момент , в РФ занимаются врачебным контролем за 

спортсменами и физкультурниками – 4 000 врачей по спортивной медицине, 

работают в стране – 122 специализированные клиники спортивной медицины ( 

ВФД). Для сравнения – в США- 21 000  клиник  обеспечивают контроль за 

спортсменами,  работают в этой области более 140 000 человек.



2010 2015 2019

сахарный диабет 2 364,7 3 017,8 3 143,6

ожирение 813,2 1 179,5 1 244,5

болезни нервной системы 5 714,0 5 859,3 5 861,3

болезни системы кровообращения 22 706,3 23 232,3 23 617,5

болезни, характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением 

8 251,5 9 527,5 9 916,8

болезни органов дыхания 37 933,0 38 612,1 40 055,2

болезни органов пищеварения 11 249,3 11 702,3 11 731,1

болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани

12 815,0 13 270,7 13 107,9

осложнения беременности, родов и 
послеродового 
периода

10 048,8 10 202,2 10 148,3

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ   НАСЕЛЕНИЯ  РФ  ПО  ОСНОВНЫМ КЛАССАМ, ГРУППАМ     

И     ОТДЕЛЬНЫМ    БОЛЕЗНЯМ     ( на 100 000 человек)



2010 2015 2019

сахарный диабет 15,7 16,8 22,2

ожирение 289,2 463,8 582,8

болезни нервной системы 3 068,5 3 832,1 4 211,7

болезни системы кровообращения 1 447,3 1 756,1 1 789,8

болезни глаза и его придаточного 
аппарата

4 654,6 5 711,7 6 267,8

болезни органов дыхания 51 909,6 65 506,8 69 548,5

болезни органов пищеварения 5 945,3 7 076,9 7 885,6

болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани

5 178,7 6 079,2 6 102,4

травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия 
внешних причин

12 118,0 15 518,5 16 963,0

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 15-17 лет 

ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ, ГРУППАМ И ОТДЕЛЬНЫМ БОЛЕЗНЯМ 



ФИЗКУЛЬТУРНИК-
человек, целенаправленно и 

систематически использующий 

физические упражнения для 

достижения и поддержания 

здоровья.

СПОРТСМЕН
от англ. sportsman] - человек, 

регулярно и профессионально 

занимающийся спортом и 

выступающий на 

соревнованиях.

Зона ответственности врача по спортивной 

медицине



Медицинский осмотр спортсменов ВУЗов.

 - осмотр врачом терапевтом;

 -осмотр врачом кардиологом;

 -осмотр врачом офтальмологом;

 -осмотр врачом неврологом;

 -осмотр стоматологом;

 -ЭКГ, ЭКГ с нагрузкой;

 -функциональные пробы;

 -заключительный осмотр врача по СМ и ЛФК;

По окончании осмотра выдается допуск для занятий физической культурой 

и сдаче нормативов

ГТО, а так же производится распределение на физкультурные группы, в 

зависимости от наличия сопутствующих заболеваний  и результатов 

осмотра.  

При необходимости- дообследование в нашей клинике или  в ЛПУ по 

месту жительства.   



Статистические данные

 Миопия различной степени выявлена в  62 % случаев.

 ВСД различных форм и степеней  - у 36 % учащихся.

 Нарушения ритма сердца – были отмечены в 11  %  случаев.

 Нарушение осанки, сколиозы, плоскостопие – более, чем в 61%

 Патология органов дыхания – 18%

 Эндокринологическая патология – 7%

 Другая патология – 6%

 По результатам осмотров :

 - основная физкультурная группа – 34 % 

 -подготовительная физкультурная группа -31 % 

 СМГ - 21 %

 Освобождены от физической

 культуры – 3%

 Направлены на дообследование,

лечение в другие ЛПУ города – 21%



Актуальные вопросы.

 Допуск к выполнению нормативов ГТО;

 Контроль за правильностью 

распределения студентов на 

физкультурные группы;

 Специализированная медико-санитарная 

помощь спортсменам , выступающим на 

соревнованиях ( студенческий спорт) ;



ГТО

 Лица, которым по результатам диспансеризации или 

профилактического медицинского осмотра установлена 

II или III группа состояния здоровья или 

подготовительная медицинская группа для занятий 

физической культурой (II группа), для решения вопроса о 

допуске к выполнению нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО направляются к врачу по спортивной 

медицине.



Распределение на медицинские группы для 

занятий физкультурой.

 1. Увеличение количества форм 0.86У без указания 

принадлежности к физкультурной группе.

 2. Увеличение количества неправильного указания 

принадлежности к физкультурной группе

 3. Увеличение «липовых» справок без отметок о наличии 

хронических заболеваний и диспансерного учета врачами узких 

специализаций.

 Усложняет работу преподавателей по 

физическому воспитанию.



Пароксизмы желудочковой

тахикардии

Пациентка Д.

Примеры 



Примеры справок

Пациент Н.



Пациент Н. WPW



Миопия высокой степени

Физкультур-

ная группа-

основная-

Миопия – 7,0



Высокая ст

Подготовительная

группа

Пациент Ц.



Сердечная недостаточность

I-II ст.



Пациентка П.

Сколиоз III ст.



Студенческий спорт
 Основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к 

спортивным мероприятиям является наличие у него 

медицинского заключения о допуске к тренировочным 

мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях, по 

результатам проведенного УМО в объеме , зависящем от этапа 

спортивной подготовки.

 Все студенты, занимающиеся в спортивных секциях и 

принимающие участия в соревнованиях  обязаны  получать 

соответствующие допуски только после прохождения УМО в 

медицинских центрах, имеющих лицензию по спортивной 

медицине.



 За студентами, занимающимися 

физкультурой и спортом, а так же в 

спецмедгруппах необходимо 

осуществлять систематическое 
врачебное наблюдение.

ВЫВОДЫ



Ассоциация студенческого спорта и 

спортивной медицины
 Проведения осмотров физкультурников и спортсменов ВУЗов 

согласно приказа  МЗ № 1144-н.

 Организовывать  регулярные скайп-конференции с 

преподавателями ВУЗов из регионов;

 Подготовить учебные видеометодички по каждой группе 

заболеваний для занятий студентами самостоятельно или под 

руководством преподавателей физвоспитания, отнесенных к 

спецмедгруппам;

 Проводить курсы повышения квалификации для 

преподавателей физвоспитания, вебинары по актуальным 

темам. 

 Привлечь к регулярным занятиям физкультурой и спортом 

студентов и учащихся ООУ, ВУЗов.

 Снизить заболеваемость среди студентов, уменьшить 

количество студентов, относящихся к СМГ.



НАШИ КОНТАКТЫ :

E-MAIL: INFO@NLSMED.RU

Благодарю за внимание!


