
  Tervise Centrum OÜ

С апреля 2014 года кабинет спортивной медицины Tervise Centrum начал бесплатный приём молодых 
спортсменов в возрасте от 9 до 19 лет в рамках проекта "Noorsportlaste tervisekontroll spordiga seotud 
terviseriskide ennetamiseks", при поддержке Эстонской Больничной Кассы. 

Спортивномедицинское обследование даёт общую оценку состояния здоровья молодого спортсмена. 
Его основной целью является выявление противопоказаний и границ физических нагрузок при 
занятиях спортом. А так же выявление возможных рисков для здоровья, которые могут привести к 
внезапной смерти, травмам и развитию заболеваний. 
Регулярный контроль состояния здоровья молодых спортсменов рекомендован детям и подросткам,  
постоянно занимающимся спортом в дополнение к школьным урокам физкультуры.
Объём и частота обследований здоровья молодых спортсменов зависит от объёмов тренировочной 
нагрузки и возраста.

NB! Для прохождения планового смотра молодому спортсмену нет нужды в направлении от семейного 
врача.

Проект "Noorsportlaste tervisekontroll spordiga seotud terviseriskide ennetamiseks" предназначен для 
молодых спортсменов, в возрасте от 9 до 19 лет, являющихся членами спортивного клуба, спортивной 
школы или спортивного кружка при школе и тренирующихся более 5 часов в неделю  (за 
исключением уроков физвоспитания в школе).

NB! В Tervise Centrum не надо ждать: приём врача в течение 2х недель со дня обращения!

Бесплатые услуги

Для кого?
(1 тренировочный час = 60 
минут)

Что делаем? Как часто?

Возраст 9 -19 лет;
Нагрузка 5-8 ч/нед

• приём врача спортивной медицины
• физикальное обследование
• ЭКГ покоя
• спирография
• дополнительные исследования при медицинских 

показаниях (напр. эхокардиография, анализ крови, 
рентген, УЗИ и др.)

Раз в 2 года

Возраст 9 — 19 лет;
Нагрузка более 8 ч/нед

• приём врача спортивной медицины
• физикальное обследование
• ЭКГ покоя
• спирография
• тест с физической нагрузкой (koormustest)
• дополнительные исследования при медицинских 

показаниях (напр. эхокардиография, анализ крови, 
рентген, УЗИ и др.)

Раз в год

Возраст от 9 до 19 лет;
Наличие  спортивной травмы 
или расстройства здоровья во 
время тренировки

• Общий осмотр
• дополнительные исследования по медицинским 

показаниям
• назначение лечения
• выписка рецепта
• при необходимости, выдача направления к другим 

специалистам

Сразу, не 
дожидаясь 
планового 
осмотра
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  Tervise Centrum OÜ

Платные услуги

Для кого?
(1 тренировочный час = 60 
минут)

Что делаем? Как часто?

Возраст младше 9 лет 
или

нагрузка менее 5 часов в 
неделю

«Стандартный» осмотр 
спортсмена 

Раз в 2 года

Возраст — любой,
Нагрузка — менее 15 ч/нед

«Стандартный профи» осмотр 
спортсмена

Раз в год

Возраст  - любой, 
нагрузка - более 15 ч/нед

«Расширенный» осмотр  
спортсмена 

Раз в полгода

Помимо врача спортивной медицины в Tervise Centrum работают кардиолог, физиотерапевт, 
русскоязычный спортивный психолог.
Подробную информацию о всех видах услуг можно получить на сайте www.tervise-centrum.ee

Мы будем рады сотрудничать с Вами!

Звоните не откладывая! 
Для обсуждения возможностей сотрудничества пишите нам по е-мейлу tervise.centrum@gmail.com или 
звоните по телефону 580 90802. 

Контактные лица: Александра Саушкина и Ирина Предко.

 

 С уважением,
руководители фирмы Tervise Centrum OÜ 

Ирина Предко и Александра Саушкина
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