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Прогрессивно возрастающие физические и психоэмоциональные нагрузки, ужесточающаяся конкурентная борьба, постоянно пополняющийся список высокотравмоопасных видов,
превратили современный спорт в близкий к экстремальному
вид человеческой деятельности. Причем, это происходит в условиях, когда каждое последующее поколение спортсменов
имеет все более низкий исходный уровень здоровья и является
носителем все большего числа факторов риска, готовых в любую минуту материализоваться в развернутую картину отдельного заболевания или патологического состояния.
В подобной ситуации особую значимость приобретает
проблема совершенствования научно-методической, организационной и практической базы спортивной медицины как
отрасли медицины, призванной максимально снизить вероятность негативных последствий околопредельных физических и психоэмоциональных нагрузок, а также сопутствующих факторов риска в каждом избранном виде спорта.
Однако любые преобразования, как показывает наш печальный опыт, должны быть не спонтанными, а базироваться
на серьезном анализе достоинств и недостатков отечественной и зарубежных систем. Это и послужило основанием для
проведения нами специальной работы, направленной на изучение опыта подготовки спортивных врачей и организации
службы спортивной медицины в зарубежных странах.
Надеемся, представленные данные вызовут интерес у читателей и послужат поводом для широкой дискуссии.
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