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Аннотация. Спорт билан шуғулланадиган болалар ва ўспиринларнинг юқори даражадаги соғлиғини ша-

кллантириш, эрта патологик ҳолатларни ўз вақтида аниқлаш, ёш спортчининг танасининг функционал ҳолатини 

назорат қилиш замонавий спортнинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Чуқур тиббий кўрик, тиббий 

назорат, индивидуал ўқув дастурлари болалар ва ўсмирлар спорти муаммоларини ҳал қилишда асосий вазифалар-

дир. Ушбу мақола чуқур тиббий кўриклар пайтида аниқланган Тошкент шаҳридаги болалар ва ўсмирлар ва ихти-

сослаштирилган спорт мактаблари контингентидаги умумий касалланиш ва унинг таркибини таҳлил қилади. 

Шахслар контингенти Тошкент шаҳрининг ўн бир туманидаги болалар ва ўсмирлар спорт мактаблари, жами 24 

та мактаб, шу жумладан 5 та ихтисослаштирилган мактаб томонидан тақдим этилди. 

Калит сўзлар: болалар, ўсмирлар, чуқурлаштирилган тиббий кўрик, касалланиш, касаллиниш таркиби, па-

тологик зарарланиш, профилактика. 
 

Abstract. Formation of high level of health of children and teenagers engaged in sports, timely detection of early 

pre-pathological states, monitoring of functional state of young sportsman's organism remains one of urgent problems of 

modern sports. In-depth medical examination, medical control, individual programs of the training process are the main 

tasks in solving the problems of youth sports. In this article, an analysis of the general morbidity and its structure among 

the population of children and youth and specialized sports schools in Tashkent, identified during in-depth medical exami-

nations, was carried out. The contingent of persons was represented by youth sports schools in eleven districts of Tash-

kent, a total of 24 schools, including 5 specialized schools. 

Key words: children, teenagers, profound medical examination, incidence, structure of incidence, pathological 

prevalence, prevention. 

 

Введение. Развитие детско-юношеского 

спорта в Узбекистане является одной из приори-

тетных задач в программах поддержки физиче-

ской культуры и массового спорта в стране [1,2]. 

Ежегодно увеличивается количество детей и под-

ростков, занимающихся спортом, новых спортив-

ных объектов и специализированных школ. В свя-

зи с этим особую актуальность приобретают во-

просы медико-биологического обеспечения дет-

ско-юношеского спорта, организация медицин-

ских осмотров, оценка и мониторинг состояния 

здоровья детей и подростков, внедрение научно-
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обоснованной практики ранней профилактики и 

диагностики предпатологических и патологиче-

ских состояний у юных спортсменов, разработка 

здоровьесберегающих программ [3,6,7].  

Цель и задачи исследования. Анализ 

заболеваемости детей и подростков, 

занимающихся в детско-юношеских спортивных 

школах, а также специализированных школах 

Олимпийского резерва города Ташкента пред-

ставляет цель данного исследования. 

Задачами исследования были поставлены 

изучение и анализ структуры заболеваемости де-

тей и подростков, выявляемых при углубленных 

медицинских осмотрах. 

Материалы и методы исследования.  

Тип исследования – эпидемиологический, 

дизайн исследования - описательное одномомент-

ное поперечное (cross-sectional) путем выборки из 

медицинских карт детей и подростков в Город-

ском подростковом центре города Ташкента. 

Анализ отчетной документации отделения спор-

тивной медицины. Углубленные медицинские 

осмотры (УМО) проводились на основании 

утвержденного и согласованного межведомствен-

ного документа «Положение о проведении меди-

цинского осмотра спортсменов в отделении спор-

тивной медицины Городского подросткового 

диспансера» (от 20.05.2018г). Согласно утвер-

жденному Положению, в программу УМО были 

включены консультации следующих узких специ-

алистов: кардиоревматолог, отоларинголог, оф-

тальмолог, невропатолог, хирург, эндокринолог, 

психоневролог, ортопед - травматолог, уролог, 

гинеколог, гастроэнтеролог, спортивный врач. 

Функциональные и лабораторные методы диагно-

стики ЭКГ, ЭЭГ по показаниям, УЗД, ЭХОКГ, 

флюорография, общий и биохимический анализ 

крови, общий анализ мочи, анализ кала. В меди-

цинских картах отображены спортивный анамнез, 

показатели антропометрии, динамометрии, спи-

рометрии, оценка физического развития. Преду-

смотрено проведение функциональных проб. ЭКГ 

диагностика производилась с использованием ап-

парата (SHILLER) со скоростью 50 мм/сек, УЗД и 

ЭХОКГ исследования проводились на аппарате 

(EDAN).  

Общее заключение о состоянии здоровья 

ребенка выдается со стороны спортивного врача с 

указанием выявленных и установленных диагно-

зов с рекомендациями по выбору вида спорта, 

режиму тренировок, питанию и т.д. В процессе 

исследования были изучены данные спортсменов, 

прошедших УМО за период 2016-2017 и 2018-

2019 годы. Согласно установленному графику, 

первичный углубленный медицинский осмотр 

был проведен 17 390 (98, 5 %) спортсменам и 20 

433 (115, 8 %) соответственно в течение года. 

Контингент лиц был представлен ДЮСШ 

одиннадцати районов города Ташкента, всего 24 

школы, включая 5 специализированных школ.  

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Для решения поставленных задач из числа 

детей и подростков, обучающихся в исследуемых 

школах, сформировано по 4 возрастно-половых 

группы: мальчики 11-14 лет, девочки 11-14 лет, 

мальчики 15-18 лет, девушки 15-18 лет. Общий 

уровень заболеваемости, выявленной при первич-

ном углубленном медицинском осмотре, пред-

ставлен в таблице 1. 

Количество выявленных случаев заболева-

ний в 2017 году среди спортсменов, прошедших 

УМО составило 34 % от общей заболеваемости (5 

912 человек), в 2018 году среди 20 433 детей и 

подростков у 7307 (35,7%) выявлена та или иная 

патология, что указывает на сохранении тенден-

ции к наличию заболеваний к моменту прохожде-

ния углубленных медицинских осмотров. Струк-

тура заболеваемости согласно полу детей и клас-

сификации МКБ 10 представлена в таблице 2. 

Согласно проведенному анализу структуре 

заболеваний, преимущественными патологиями 

остаются заболевания опорно-двигательного ап-

парата и сердечно-сосудистой системы, среди ко-

торых наибольший процент составляют наруше-

ние осанки, юношеские остеохондрозы и др. За-

болевания сердечно-сосудистой системы пред-

ставлены в основном малыми аномалиями разви-

тия сердца и соматоформной дисфункцией веге-

тативной нервной системы. Так, в 2017 году среди 

выявленной кардиологической патологии 62,7 % 

пришлась на соматоформную вегетативную дис-

функцию нервной системы и 32,3%-было выявле-

но детей, с подозрением на МАРС. В связи с тем, 

что в 2017 г отсутствовало ЭХОКГ в диспансере, 

из 760 человек, подлежащих ЭХОКГ исследова-

нию, было обследовано 63 человека, выявлено 

ВПС - 3 чел (0,4%), ПМК - 5 чел (0,66%), ддопол-

нительная хорда - 11 человек (1,44%), здоровых 

оказалось 44 спортсмена, функциональный шум 

которых был связан с анемией. Дерматологиче-

ские и стоматологические заболевания сохраняют 

в среднем от 13 до 28 %.  

Общая заболеваемость в 2017 и в 2018 го-

дах осталась в пределах 35%. Всем спортсменам 

разрабатываются рекомендации к индивидуали-

зации тренировочного процесса, коррекции пато-

логических состояний, связанных с нарушением 

физических нагрузок и режима занятий, питанием 

и эмоциональной загруженностью юных спортс-

менов. В условиях Городского подросткового 

диспансера спортсмены также проходят стацио-

нарное лечение по показаниям и лечебно-

восстановительные мероприятия. 
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Таблица 1. Первичная заболеваемость спортсменов на 1000 детей 

Возрастные группы, лет пол 2017 2018 

11-14 
муж 289,7±25,7* 224,8±23,6* 

жен 219,0±16,8 187,0±15,8*** 

15-18 
муж 324,4±25,7 293,0±23,9* 

жен 220,2±21,3 181,8±19,0* 

Примечание: * - различия относительно данных контрольной группы значимы (* - P<0,05, *** - 

P<0,001) 

 

Таблица 2. Структура заболеваемости согласно полу детей и классификации МКБ 10 

№ Заболевания  
2017 г. 

мальч. 

2017 г. 

дев. 
 

2018 г 

мальч. 

2018 г. 

дев. 

1 
Сердечно-сосудистой системы 

(МАРС, СВД) Q20.9, F45.3 
20,9% 7,4% 13,5% 26,5% 8,2% 18,3% 

2 
Стоматологические болезни K00-

K14 
15% 7,14% 7,86% 13% 5,05% 7,95% 

3 

Дерматологические заболевания 

L70.0, L81, L25, B36.0, D22, B07, L 

10 

18,7% 10,6% 8,1% 28,9% 16,8% 12.1% 

4 
Хирургия (Варикозное расширение 

вен мошонки I86.1 
0,76% 0,76% - 1,4% 1,4% - 

5 

Офтальмология 

H52.1, H52.2, H52.0 
7,3% 2,7% 4,6% 13,1% 6,9% 6,2% 

6 
Ортопедия M21.4 и Q66.5, M40-

M43, V 41.1, М.95.4 
23% 14,6% 8,4% 14% 9,2% 4,8% 

7 
Эндокринология 

E03.0, E03.0, E34.3, Е66.0 
5,15% 2,35% 2,8% 11,68% 3,88% 7,8% 

8 
ЛОР-заболевания 

J35.0, J30.0, j34.2 
2,8% 1,47% 1,33% 3,2% 1,24% 1,96% 

9 
Терапевтические 

J00-J06, D50.9 
5,9% 2,89% 3,01% 11,7% 5,05% 6,65% 

10 
Заболевания н/с 

G 90.8, S00 
0,34% 0,18% 0,16% 0,35% 0,2% 0,15% 

11 
Гинекологические 

Заболевания N10, N83 
0,06% - 0,06% 0,3% - 0,3% 

 

Выводы: 

1. Структурный анализ заболеваемости де-

тей и подростков, занимающихся спортом, соот-

ветствует основным патологиям, выявляемым 

юных спортсменов, однако высокий процент об-

щей заболеваемости предполагает наличие той 

или иной патологии у ребенка до посещения 

спортивного учреждения. 

2. Поскольку дети до начала занятиями 

спортом обследуются для оценки состояния здо-

ровья в поликлиниках по месту жительства, вра-

чами общей практики не проводятся необходи-

мые исследования для данного контингента лиц.  

3. Допуск к занятиям спортом должен быть 

обоснован в специализированных учреждениях по 

типу врачебно-физкультурных диспансеров для 

полноценной оценки состояния здоровья ребенка 

и получения квалифицированной рекомендации к 

занятиям спортом с учетом возрастных, половых, 

физических, психических и антропометрических 

особенностей ребенка. 

Перспективы дальнейших исследований. 

Для сохранения и укрепления здоровья юных 

спортсменов, профилактики патологических со-

стояний, индивидуализации тренировочного про-

цесса и высоких достижений необходим ком-

плексный многоплановый подход к решению по-

ставленных задач. Исследования в области спор-

тивной медицины необходимы для разработки 

квалифицированных рекомендаций по восстанов-

лению, лечению и предупреждению основных 

патологических состояний развивающихся при 

занятиях спортом, также допуска к занятиям 

спортом при наличии пограничных состояний. 
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СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЮНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ НА ОСНОВАНИИ 

АНАЛИЗА УГЛУБЛЕННЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 
 

Усманходжаева А.А., Равшанова М.З.,  

Жумаева Г.А. 
 

Аннотация. Формирование высокого уров-

ня здоровья детей и подростков, занимающихся 

спортом, своевременное выявление ранних пред-

патологических состояний, мониторинг функцио-

нального состояния организма юного спортсмена 

остается одной из актуальных проблем современ-

ного спорта. Углубленное медицинское обследо-

вание, врачебный контроль, индивидуальные про-

граммы тренировочного процесса являются глав-

ными задачами в решении проблем детско-

юношеского спорта. В данной статье проведен 

анализ общей заболеваемости и ее структуры у 

контингента лиц детско-юношеских и специали-

зированных спортивных школ города Ташкента, 

выявленных при углубленных медицинских 

осмотрах. Контингент лиц был представлен дет-

ско-юношескими спортивными школами 

одиннадцати районов города Ташкента, всего 24 

школы, включая 5 специализированных школ.  

Ключевые слова: дети, подростки, углуб-

ленный медицинский осмотр, заболеваемость, 

структура заболеваемости, патологическая пора-

женность, профилактика. 

 


