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Основные нормативно - правовые документы:

1.Закон Республики Узбекистан «О физической культуре и спорте» № ЗРУ-394 от 4.09.15 г.

2.Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан “О мерах по дальнейшей

оптимизации структуры медицинских организаций” № 292 от 10.09.16

3.Постановление Президента Республики Узбекистан - № 3031” от 3.06.17 “О мерах по

дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта

4.Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию

системы государственного управления в области физической культуры и спорта № 5368 от

5.03.18

5.Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 211 от23.09.10 «О

дальнейшем совершенствовании деятельности спортивных школ»



Постановления Кабинета Министров Республики

Узбекистан “О мерах по дальнейшей оптимизации

структуры медицинских организаций” № 292 от 10.09.16

 Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики
Узбекистан “О мерах по дальнейшей оптимизации структуры
медицинских организаций” № 292 от 10.09.16 Городской
физкультурный диспансер передан в ведение Городского
подросткового диспансера и функционирует ,как отделение
спортивной медицины с 2017 г.



Городской подростковый диспансер 

г.Ташкента



Основные направления медицинского обслуживания

спортсменов в детско- юношеских спортивных школах

 1) организация оказания медицинской помощи при травмах, заболеваниях и неотложных состояниях в период 
нахождения на учебно-тренировочных сборах и соревнованиях, 

 2) организация своевременного и качественного проведения углубленных и текущих медицинских 
обследований( ЭМО, м/о перед соревнованиями).

 3) организация анализа заболеваемости и травматизма спортсменов в период нахождения на учебно-
тренировочных сборах и соревнованиях, предусмотренных планом спортивных мероприятий;

 4) разработка и реализация плана лечебно-профилактических мероприятий, направленных на снижение 
заболеваемости и инвалидизации спортсменов;

 5) организация внедрения в практику новых эффективных средств и методов профилактики, лечения и 
восстановления после травм и заболеваний;

 6) организация разработки и внедрения режимов спортивного и функционального питания;

 7) организация и проведение мероприятий, направленных на восстановление и повышение физической 
работоспособности спортсменов

 8) организация лабораторного, функционального и других видов медицинского контроля,ВПН

 9) организация и контроль режима питания;

 10) взаимодействие с территориальными предприятиями, органами и учреждениями здравоохранения с 
целью обеспечения преемственности и организация оказания своевременной и качественной медицинской 
помощи спортсменам.



Контингент

№ Район Кол-во

спортивных школ

2017 г 2018 г

1 Шайхонтохур 1 764 866

2 Учтепа 2 1571 1428

3 Чиланзар 1 1040 1178

4 Мирабад 2 1489 305

5 Мирзо-Улугбек 2 1709 462

6 Яккасарай 2 1515 469

7 Олмазар 2 1625 282

8 Яшнобад 2 1272 311

9 Сергели 1 745 209

10 Бектемир 2 1332 360

11 Юнусабад 2 1968 456

12 Специализированные 5 2614 2672

Всего 24 17644 17658



Динамика показателей детей от 6-18 лет , 

занимающихся спортом гТашкента
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Динамика показателей детей от 6-18 лет, занимающиеся спортом в 
ДЮСШ г.Ташкента
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Заболеваемость среди спортсменов  за 2017 г
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Заболеваемость среди спортсменов за 2018 г

 Заболеваемость среди 

спортсменов в 2017 г-34%

 Здоровых спортсменов в 2017 г-

67%



Структура заболеваний среди спортсменов  за 2017 г.
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Структура заболеваний среди спортсменов  за 2018 г.
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Выявленные заболевания сердечно-сосудистой системы среди 
спортсменов за 2018 г(в 2017-МАРС-37,2%,СВД-62,7%)

МАРС 760 СВД 1282



Среди спортсменов, направленные на ЭХОКГ с 

подозрением на МАРС (малые аномалии развития 

сердца) выявлено(2018 г):

 Подлежало-1692 человек

 Обследовано 296(17,4%) -человека,(в 2017-63 чел 8,3%) из них с патологией сердца- в 2018 г- 75(25,3%),в 2017 г-19 чел(2,5%)

 МАРС(Открытое овальное окно)-3 чел(1,01%)

 Пролапс митрального клапана-5 чел(0,3% )

 Пролапс трикуспидального клапана-1чел(0,33%)

 МАРС(ассиметрия створок аортального клапана с регургитацией)-1 чел(0,33%)

 МАРС(недостаточность аортального клапана 1 степени)-1 чел(0,33%)

 МАРС(Дополнительная хорда)-47 чел ( 15,9%)

 Пограничное спортивное сердце-1 чел(0,33%)

 Уплотнение створок митрального клапана-7 чел(2,3%)

 Разнонаправленные створки митрального клапана-9 человек(3,04%)

 Здоровые 221 чел (74,6%)-2018 г                                       здоровые в 2017 г 44 чел

 Не обследовано 1396 чел-82,5% (2018 г)                           Не обследовано в 2017 г -697 чел 91,7%



Результаты электрокардиографического обследования спортсменов 

детско-юношеских спортивных школ г.Ташкента за 2018 г.
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синусовая аритмия

умеренная синусовая брадиаритмия-

выраженная брадиаритмия 

резко выраженная брадиаритмия-

синусовая тахикардия

синусовая брадикардия

миграция водителя ритма

замещающий предсердный ритм

неполная блокада правой ножки пучка Гисса 

замедление внутрижелудочковой проводимости 

А-В блокада 1 степени

единичная экстрасистолия 

полная блокада правой ножки пучка Гисса

преждевременное возбуждение желудочков

ранняя реполяризация желудочков 



Врачебно-педагогические наблюдения



Основные проблемы:

 1.Проведение осмотра детей и подростков детским кардиоревматологом перед началом 

занятием спортом

 2.Внедрение ЭХОКГ –скрининга на начальном этапе допуска к спорту 

 3.Внедрение в УМО ВЭМ, холтера ( по показанием)

 4. Осуществление преемственности между врачами спортивной медицины ДЮСШ , 

отделения спортивной медицины ГПД, врачами семейных поликлиник

 5.Создать направление  спортивной медицины для медицинских сестер,как специализации 


