
Отчет врача ГБОУ ДОД РО ( СДЮСШОР-13)
Хлестунова С.П. за 2014г.

Характеристика медицинского подразделения

Медицинское подразделение размещается кабинетах на 1 и 2 ЭТаЖе

здания закрытого бассейнаина 2 этаже,Щворца Спорта

Контингент обслуживания

В СДЮСШОР-13 находятся на обуrении спортсмены следующих видов
спорта:

1. легкая атлетика
2. плавание
з. плавание в ластах
4. синхронное плавание
5. велоспорт
б. греко-римская борьба
7. тхеквондо
8. стрельбаиз лука
9. настолъный тенис
10. регби
11. шрыжки на батуте

Оснащение кадрами

1. Хлестунов С.П. - врач

1. Ерошенко Т.И. - м\с
2. Серба Е.Я. - м\с
З. Менщикова В.И. - м\с
4. Самарская В.В. - м\с
5. Борисенко А.Б. - м\с



Оснащение аппараryрой

1.Электрокардио|раф (12 канаJIьный) компьютерный (АНкАР 1З 1) - 2шт,

2.Риста ЭПД - 1шт.
3. Комплекс мониторный кардио-респираторной системы и гидратации

тканей - КМ-АР-01. Диамант - 1 шт
4. Прибор для количественного анаJIиза глюкозы, холестерина,

тригJIицеридов и лактата - Акутренд Плюс - 1 шт
5.Тонометр-Зшт.
6. Проводятся исследования гемодинамики на аппарате ккардиокод)
находящийсяна апробации (на балансе школы не стоит),

7. ПК (системный блок, монитор) - 2шт,
8. гrринтер Canon-725- 2TlsT..

9. Программное обеспечение W7

Производимые исследования

За 20|4г медицинским подраздеJIением проводилосъ окzвание

неотложНой помощИ спортсменам И проведение мероприятий врачебного

контроля в виде плановых и текущих обследований. Всем у{ащимся
проводились обследования в объеме: антропометрия с расчетом индекса

массы тела, ЭКГ, измерение А\Д, определение МПК и энергоемкости

спортсмена (юробная мощность, креатин-фосфатная мощность,

гликоIIитическая мощность, юробная мощность на пороге гIдно, чсс
пдно, гликолиТическая емкость, время поддержания максимаJIъной

юробной мощности).
при подготовке К ответственным стартам проводились

дополнительные исследования - определение лактата в артериальной крови,

опредеJIение вегетативного тонуса, расширенная оценка гемодинамики с

определением должного и фактического типа гемодинамики.
В кабинете оказаниJI неотJIожной медицинской помощи:

Обратипось по поводУ заболеваниiт, 17З чел, по поводу травм 160 чел, всего

333чел
в таблице 1 представлена сравнительная нагрузка кабинета оказаниjI

неотложной медицинской помощи за 2013-14 годы.
Таблица 1

]tГg 2013 год 2014 год

l Число обратившихся по
поводу заболеваний

155 |7з

2 Число обратившихся по
поводу травм

l58 160

Всего обращений 313
aaa
JJJ



ВкабинеТеВрачебноГоконтроJIяЗа2014г.обспеДовано878
спортсменов, ,rЪЪ".о"rr" 5з64 исследов ания (плановые и текущие

иссJIеДоВаНИЯ"о"р.'"врачебно-пеДагоГическоГонаблюДения).
ВтаблицеzпреДсТаВленасраВниТелънаянаГрУЗкакабинетаврачебного
контроля за 20|З-2014 годы

Таблица 2

АттестацИЯ: специализдцияl Усовершенствования 
Врача,

медсестер,

ВрачГБоУДоДРо(СшоСшоР-13)С.П.ХлестУновв2O1ЗГ.прошел
обУrениенасертификационноМциклес15.04-30.05.20tзГ.ипроДлиJI
сертификатспецишIИсТаtIоспециыIЬносТи<ЛечебнаяфизкУлътУраи
спортивнu" *.o"u";;r;;" базе ръст. гму в г. ростове_на_щону,

Медсестры: Ерошенко т,и], Ьор"сенко А,Б,, Менщикова В,И,

Самарская в.в. ,С"рба Е.Я. прошли повышение кваIIификации в центре

ПоВышениякВаJIификацииспециаJIисТоВсосреДниММеДицинскиМи
фармачеВr""."п"Й образован"; ;; сертификационном цикпе <Охрана

здоровъя детеи и подростков)) в октябрЪ-ноябре 200t4г, и получили

удостоверение tIовышения кваJIификаuии и сертификат специаJIиста

i.C..rp""cкoe дело в педиатрии>),

Реализация планов и предложений 2013 года,

КУпленвtквартале2014г.ЗаппанированныйиМпеДансМеТрфирмы
<щиамант>>. освоены И внедрены в медицинскую поддержку тренировочного

процесса методика биоэлектрической оценки структуры теJIа спортсмена и

оценка состояния кровообращения методо* ц""р-ъной реографии тела,

Для оценки мощности нагрузки 
_ ч_ .uо""ановления 

ПрИОбРеТеН И

внедрен в эксппуатацию " 
rv ;;Й;. 201;;;*;оМеТР фИРМЫ <<Accutrend

Plus>.

2013гпоказателъ
Количество tIосещений

Количество исследовании



Предложения, планы, заявки на 2015 год

Медицинское подразделение ГБОУ ДОД РО (СДЮСШОР-13> в

20 1 5году необходимо укомплектоватъ:

t. Весами и ростомером - для проведения антропометрии на базе Щворuа
Спорта.

2. Сумкой-холодильником и мед. сумкой для оказания неотложной
медицинской помощи.

Врач С.П. Хлестунов


