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   СОЦИУМ

Ñ
åãîäíÿ ñïîðòîì çàíèìà-
þòñÿ áîëåå òð¸õ ìèëëè-
îíîâ ðîññèéñêèõ äåòåé 
è ïîäðîñòêîâ. Çàíÿòèÿ 
ïðîõîäÿò â ïÿòè òû-

ñÿ÷àõ ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé, 
ïðàâäà, ïîëîâèíà èç íèõ íå èìååò 
êàáèíåòîâ âðà÷åé ñïîðòèâíîé ìåäè-
öèíû. Òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ â ñòðàíå 
ìàëî, õîòÿ èìåííî îíè ìîãóò ïîäñêà-
çàòü òðåíåðó ïðàâèëüíóþ íàãðóçêó 
äëÿ ðåá¸íêà è íå äîïóñòèòü ðàç-
âèòèÿ õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. 
Êàê ñëåäèòü çà ïîäãîòîâêîé áóäó-
ùåãî ñïîðò ñìåíà?

ПОЛОВИНА АТЛЕТОВ БРОСАЮТ 
СПОРТ ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ 
СО ЗДОРОВЬЕМ
Óñëîâèÿ òðåíèðîâîê â ñïîðòèâíûõ 
øêîëàõ ñòðàíû îòëè÷àþòñÿ – âïðî÷åì, 
êàê ðàçíÿòñÿ è îñîáåííîñòè çäîðîâüÿ âîñ-
ïèòàííèêîâ. «Íóæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî äåòè 
â âîçðàñòå øåñòè ëåò, êîòîðûå ïðèõîäÿò â 
òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ, óæå èìåþò ïî äâà-òðè 
çàáîëåâàíèÿ, – ðàññêàçàë â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» íà÷àëüíèê 

óïðàâëåíèÿ ýêñïåðèìåíòàëüíîé (èííî-
âàöèîííîé) äåÿòåëüíîñòè ÔÃÁÓ «Ôåäå-
ðàëüíûé öåíòð ïîäãîòîâêè ñïîðòèâíîãî 
ðåçåðâà» Àëåêñåé Ëàïèí. – À âûïóñê-
íèêè ñðåäíåãî óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ – ïî 
ïÿòü-øåñòü õðîíè÷åñêèõ áîëåçíåé. Òàê 
÷òî àêòèâíûé ñïîðò äëÿ íèõ ìîæåò ïðè-
íåñòè êàê ïîëüçó, òàê è âðåä».

Øóòêà ëè: äåòè, âñåðü¸ç çàíèìàþùè-
åñÿ ñïîðòîì, èìåþò äî òðèíà äöàòè òðå-
íèðîâîê â íåäåëþ. Ïîýòîìó ãëàâíûì âî-
ïðîñîì îñòà¸òñÿ, êòî æå ðåøàåò, åñòü ëè 
ó ðåá¸íêà ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê èíòåí-
ñèâíîìó ðåæèìó ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê. 
«Ñåé÷àñ 50 ïðîöåíòîâ ñïîðòñìåíîâ ïå-
ðåñòàþò çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì â ñâÿçè ñ 
óñèëåíèåì òå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé, – ïðè-
â¸ë äàííûå ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
îõðàíå çäîðîâüÿ Þðèé Êîáçåâ. – Áåç 
ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ 
äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà ìû íå ñìî-
æåì ñîõðàíèòü çäîðîâüå äåòåé è äîáèòü-
ñÿ âûñîêèõ äîñòèæåíèé».

Ðåøåíèå ïðîáëåìû, ïî ìíåíèþ äå-
ïóòàòà, çàêëþ÷àåòñÿ â ãðàìîòíîì êàäðî-
âîì îáåñïå÷åíèè. Ñåé÷àñ êàáèíåòû âðà-
÷åé ñïîðòèâíîé ìåäèöèíû åñòü ëèøü â 

2,5 òûñÿ÷è äåòñêèõ ñïîðòèâíûõ 
îðãàíèçàöèé – îñòàëüíûå îáõî-
äÿòñÿ áåç òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ. 
«Íàì íóæíà ñèñòåìà ïîäãîòîâêè 
êàäðîâ – ñåãîäíÿ â ñòðàíå îñòà-
ëîñü âñåãî 65 âðà÷åáíî-ôèçêóëü-
òóðíûõ äèñïàíñåðîâ», – îòìåòèë 
ïàðëàìåíòàðèé.

Èñïðàâèòü ñèòóàöèþ ïî-
ìîæåò ðàçðàáîòêà ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ñòàíäàðòà âðà÷åé 
ñïîðòèâíîé ìåäèöèíû. «Ñ ïî-
ÿâëåíèåì òàêîé õàðàêòåðèñòèêè 
êâàëèôèêàöèè áóäåò ñôîðìèðî-
âàí ôåäåðàëüíûé ãîñóäàðñòâåí-
íûé îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò, 

ïî êîòîðîìó âóçû íà÷èíàþò ãîòîâèòü 
ñïîðòèâíûõ âðà÷åé ñ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèìè íàâûêàìè», – óâåðåí ïðåäñåäà-
òåëü Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïî ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðå è ñïîðòó ïðè Êîìèòåòå Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, 
äèðåêòîð ÔÃÁÓ «Ôåäåðàëüíûé öåíòð 
ïîäãîòîâêè ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà» Êîí-
ñòàíòèí Âûðóïàåâ. Èíà÷å áåç âðà-
÷åáíîãî êîíòðîëÿ çà äåòñêèìè òðåíè-
ðîâêàìè ðåáÿòà â ëó÷øåì ñëó÷àå ìîãóò 
ïåðåóòîìëÿòüñÿ, à â õóäøåì – ïîëó÷èòü 
ñåðü¸çíûå çàáîëåâàíèÿ.

СПОРТИВНЫЕ МЕДИКИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕДИАТРАМИ
Î òîì, ÷òî ãîñóäàðñòâó ïîðà  ñ ïîâû-
øåííûì âíèìàíèåì îòíîñèòüñÿ ê êâàëè-
ôèêàöèè ñïîðòèâíûõ âðà÷åé, çàÿâèëà è 
÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå Òàòüÿíà Êóñàéêî. 
«Òîëüêî òàêèå ñïåöèàëèñòû çíàþò, êàê 
îðãàíèçì ñïîðòñìåíà ñïðàâëÿåòñÿ ñ íà-
ãðóçêàìè, îíè ìîãóò ïîäñêàçàòü, êàê ñáà-
ëàíñèðîâàòü åãî ïèòàíèå è ôèçè÷åñêóþ 
àêòèâíîñòü», – îòìåòèëà ñåíàòîð. Íî 
ïîêà ñâÿçêà òðåíåð – âðà÷ çà÷àñòóþ îòñóò-
ñòâóåò, à íàñòàâíèêè äàþò äåòÿì íîðìà-
òèâû, íå èìåÿ çàêëþ÷åíèÿ ñïîðòèâíîãî 
âðà÷à. «Ýòî íåðåäêî ìîæåò ïðèâåñòè ê 
òðàâìàòèçìó», – äîáàâèëà Êóñàéêî.

Ñïîðòèâíûå âðà÷è, â ñâîþ î÷åðåäü, 
äîëæíû èìåòü ñòåïåíü ïåäèàòðîâ, óáå-

æä¸í Êîíñòàíòèí Âûðóïàåâ: áåç çíàíèé 
î ôèçèîëîãèè ðàñòóùåãî îðãàíèçìà âðà÷ 
ëþáîé äðóãîé ñïåöèàëüíîñòè íå ñìîæåò 
ðàññ÷èòàòü âîçìîæíûõ ðèñêîâ äëÿ çäî-
ðîâüÿ ðåá¸íêà. «Äåéñòâóþùåå çàêîíîäà-
òåëüñòâî ÷¸òêî ïðîïèñûâàåò, êòî îòâå÷à-
åò çà ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå 
ñáîðíûõ êîìàíä. Ïðèøëî âðåìÿ ïîäóìàòü 
è î ïîäðàñòàþùåì ïîêîëåíèè», – ïîä-
÷åðêíóë ýêñïåðò.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà â Ðîññèè íà÷èíà-
åòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû «Äåñÿòèëå-
òèå äåòñòâà», ïîýòîìó íþàíñû ðåãóëèðî-
âàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ñïîðòèâíûõ âðà÷åé 
íà ðàííèõ ýòàïàõ ïîäãîòîâêè àòëåòîâ ìî-
ãóò ñòàòü ÷àñòüþ íîâîãî êóðñà, ñ÷èòàåò ñå-
íàòîð Òàòüÿíà Êóñàéêî. «Ïðåäëîæåíèÿ ïî 
ïîäãîòîâêå òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ áóäóò âíå-
ñåíû â «äîðîæíóþ êàðòó» ïî ðåàëèçàöèè 
ïðîãðàììû», – äîáàâèëà ïàðëàìåíòàðèé.

Ãëàâíîå, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ÷òî-
áû ìåäèöèíñêîå ñîïðîâîæäåíèå äåò-
ñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà øëî íà ïîñòî-
ÿííîé îñíîâå – òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå 
àòëåòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà äåòåé áóäåò 
ýôôåêòèâíîé.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
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От их профессионализма зависит здоровье 
юных атлетов, уверены эксперты
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Боева Наталья Дмитриевна, член Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам.

Натаров Сергей Васильевич, член Комитета Государственной 
Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству – 
49 лет.

29/12
Говорин Николай Васильевич, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по охране здоровья – 65 лет.

Майоров Алексей Петрович, первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по экономической политике – 56 лет.

Широков Анатолий Иванович, член Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера – 50 лет.
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В КАКОМ ВИДЕ СПОРТА РОДИТЕЛИ ХОТЯТ 
ВИДЕТЬ РЕБЁНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
СПОРТСМЕНОМ? (% от опрошенных)

16 Футбол

11 Плавание

8 Бокс

7 Хоккей

6 Фигурное 
катание

3 Волейбол

3 Баскетбол

3 Теннис

Информационное сообщение
Êîìïàíèÿ ÎÎÎ «ÏÎÑÌ Ñåâåðî-Çàïàä» ñîîáùàåò î ãîòîâíîñòè ïðåäîñòàâèòü óñëóãè ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì íà âûáîðàõ 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 18 ìàðòà 2018 ãîäà íà âîçìåçäíîé îñíîâå ïî ñëåäóþùèì 
öåíàì çà êâ. ì ñ ÍÄÑ:

 Âèíèë 250,00 ðóá.

 Áóìàãà blueback 70,00 ðóá.

 Áóìàãà ìåëîâàííàÿ áåëàÿ 110,00 ðóá.

 Ñàìîêëåÿùàÿñÿ ïë¸íêà 220,00 ðóá.

 Ñåòêà 220,00 ðóá.

 Ñêðîëëåðíàÿ ëàìèíèðîâàííàÿ áóìàãà 280,00 ðóá.

 Ýêîôëåêñ 220,00 ðóá.

Òåë.: +7 (812) 326-69-99; +7 (812) 957-28-23
Реклама

видео

www.pnp.ru
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СЕГОДНЯ КАБИНЕТЫ ВРАЧЕЙ  
спортивной медицины есть лишь 

в 2,5 тысячи детских спорторганизаций
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