Врачебные наблюдения в процессе занятий физической культуры
Врачебный контроль - раздел медицины, призванный исключить все
условия, при которых могут появляться отрицательные воздействия занятий
и мероприятий по физической подготовке и спорту на организм курсантов и
слушателей.
В Положении о врачебном контроле за физическим воспитанием
населения определены следующие основные формы работы по врачебному
контролю:
1. Врачебные обследования всех лиц, занимающихся физкультурой и
спортом.
2. Врачебно-педагогическое наблюдение в процессе учебно-тренировочных
занятий и соревнований.
3. Диспансерное обслуживание отдельных групп спортсменов.
4. Медико-санитарное обеспечение производственной гимнастики.
5. Медико-санитарное обеспечение соревнований.
6. Профилактика спортивного травматизма.
7. Предупредительный и текущий санитарный надзор за местами и
условиями проведения физкультурных занятий и соревнований.
8. Врачебная консультация по вопросам физкультуры и спорта.
9. Санитарно-просветительская работа с занимающимися физкультурой и
спортом.
10. Агитация и пропаганда физической культуры и спорта среди населения.
Врачебный контроль в процессе занятий физической культурой
направлен на решение трех основных задач:
- выявление противопоказаний к физической тренировке;
- определение УФС для назначения адекватной тренировочной
программы;
- контроль за состоянием организма в процессе занятий (не менее двух
раз в год).
Врачебный контроль обеспечивается специалистами лечебнопрофилактических учреждений, диспансерами спортивной медицины и под
их организационно-методическим руководством всей сетью лечебнопрофилактических учреждений.

Допуск к организованным занятиям физической культурой и спортом
осуществляется
на
основании
медицинского
освидетельствования
сприменением методов врачебного контроля.
Разрешение на участие в соревнованиях выдается лицами,
прошедшими соответствующую подготовку и врачебный контроль.
Руководители коллективов физической культуры и спортивных клубов,
директора и ректоры учебных заведений, преподаватели, тренеры и
инструкторы физической культуры должны следить за своевременным
проведением медицинского освидетельствования.
Вместе с организациями, осуществляющими физическое воспитание,
врачебно-физкультурные диспансеры планируют все мероприятия по
врачебному контролю по территориальному и производственному
признаку.
Предусмотрен порядок врачебных обследований занимающихся
физкультурой и спортом:
- учащиеся общеобразовательных школ, средних специальных учебных
заведений, школ профессионально-технического обучения и других учебных
заведений, студенты вузов, занимающиеся по государственным программам
физического воспитания, проходят врачебные обследования у врачей,
обслуживающих указанные учебные заведения;
И, бесспорно, при этом каждый студент должен:
- систематически посещать учебные занятия по физическому
воспитанию (теоретические и практические) в дни и часы, предусмотренные
учебным расписанием;
- проходить медицинское обследование в установленные сроки,
осуществлять самоконтроль за состоянием здоровья и физического развития,
спортивной подготовленности;
- активно овладевать знаниями по основам теории и методики
физвоспитания, используя соответствующую литературу;
- соблюдать рациональный режим учёбы, отдыха и питания;
- самостоятельно выполнять физические упражнения, регулярно
заниматься утренней и производственной гимнастикой, спортом и туризмом,
соблюдать необходимый недельный двигательный режим, используя
консультации преподавателя;

- активно участвовать в массовых оздоровительных физкультурных и
спортивных мероприятиях в учебной группе и на межвузовском уровне.

