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Praemonitus praemunitus -  кто предупрежден, тот вооружен.

От автора

Здоровье спортсменов высокой квалификации было и есть предме
том особой заботы государства и правительства, и в то же самое вре
мя, областью закрытой и не выносящейся на широкое обсуждение да
же в профессиональных спортивных и медицинских кругах. Это при
вело к тому, что спорт высших достижений стал рассматриваться, 
особенно людьми не связанными с ним напрямую, как понятие «ту
ризм и отдых». О том, что большой спорт -  это наитяжелейшая работа 
и работа профессиональная, не принято говорить и в наше время. Из 
такого подхода соответственно часто выпадают такие понятия, как 
заболеваемость и травматизм спортсменов; их социальная защита; 
профессиональная заболеваемость и защищенность со всеми выте
кающими последствиями.

Отношение к спорту стало меняться только с выходом «Закона о 
спорте». Но отголоски отношения к большому спорту как к «люби
тельскому спорту» остаются до сих пор. Это не может отрицательно 
не сказываться не только на спортивной отрасли, но и на самих спорт
сменах.

Так же велика роль социальной адаптации спортсменов, закончив
ших заниматься спортивной деятельностью, в том числе по состоянию 
здоровья. Эта проблема ничем не отличается от подобной среди воин
ского контингента, разве только первые защищают страну на военных 
рубежах, а вторые -  честь и славу на спортивных аренах.

Состояние здоровья спортсменов высокой квалификации во мно
гом зависит от их профессиональной спортивной деятельности.

Нозологические формы заболеваемости встречаемой у спортсме
нов высшего класса зачастую носят преимущественно строго направ
ленную детерминированность соответственно виду спортивной дея
тельности. Это связано со спецификой и условиями тренировочного и 
соревновательного процессов, психофизиологическими особенностя
ми вида спорта, повышенным риском получения травм в некоторых 
видах спорта. Таким образом, заболеваемость спортсменов во многом 
обусловлена их профессиональной спортивной деятельностью и не 
только может, но и должна рассматриваться как профессиональная.

Повышение уровня спортивного результата и возросшая конку
ренция на спортивной арене в последние годы резко актуализировало 
вопрос состояния здоровья спортсменов, предъявив повышенные тре
бования к медико-биологическому обеспечению спорта высшего мае-



терства -  как тренировочного, так и соревновательных процессов. 
Ужесточенные антидопинговые требования VADA накладывают по
вышенные обязанности к спортивно-медицинским работникам в про
цессах обеспечения тренировочного процесса и системе восстанови
тельных мероприятий. Выявление закономерностей и нюансов по от
дельным видам спорта, очерчивание круга заболеваний, травм и пере
напряжений по направлениям спортивной деятельности позволяет 
получить как частную (по видам спорта), так и обобщенную картину в 
спорте по медико-биологическому разделу.

Надеемся, что данная работа привлечет к себе внимание не только 
практикующих тренеров и спортсменов, спортивных медицинских 
работников, но и людей, искренне переживающих за спорт.



Часть I. Заболеваемость спортсменов

Раздел 1. Введение 

1. Актуальность вопроса. Обзор заболеваемости и 
травматизма спортсменов спорта высших достижений

Здоровье спортсменов, в отличие от людей, не занимающихся 
спортом, во многом зависит от их профессиональной спортивной дея
тельности, а их спортивные результаты соответственно от состояния 
здоровья. Порой спортсмен вынужден прекратить свою спортивную 
карьеру из-за ухудшения здоровья, вызванного неадекватными физи
ческими нагрузками, травмами. Актуальность сохранения здоровья 
спортсменов очевидна, особенно на современном этапе, когда меди
цинская помощь во многом зависит от финансового обеспечения, ко
торое зачастую оставляет желать лучшего, и это на фоне увеличения 
тренировочной и соревновательной нагрузки. Так по данным углуб
ленных медицинских обследований спортсменов сборных команд Рос
сии в разные годы хорошее здоровье имели только 15-28%, остальные 
были признаны практически здоровыми или больными.

Проблема усугубляется тем, что в спорт высших достижений, как 
правило, приходят спортсмены уже имеющие те или иные отклонения 
здоровья, или отягощены хроническими заболеваниями органов и сис
тем, что является препятствием в достижении высоких спортивных 
результатов.

Кто должен сменить ушедших олимпийцев? Больное или здоровое 
поколение? Как часто в высший состав приходят больные или травми
рованные спортсмены, которые по своим спортивным и физиологиче
ским показателям могли бы рассчитывать на высокие результаты, но 
быстро сходят со спортивной арены по состоянию здоровья, не дос
тигнув олимпийского уровня.

Состояние здоровья даже спортсменов сборных команд страны 
желает много лучшего. Заболеваемость, травматизм и спортивная не
трудоспособность сборных команд страны по летним видам спорта, 
были рассмотрены на примере годичного и олимпийского циклов под
готовки с учетом направленности спортивной деятельности. (Маркова 
Г.В. 2001 г.)



Для удобства анализа и сравнения результатов, обследуемые 
спортсмены, были распределены на 5 групп (Рис. 1), в зависимости от 
направленности спортивной деятельности.

1. Первую группу составили спортсмены циклических видов 
спорта, развивающих преимущественно выносливость (пла
вание, бег на длинные дистанции, вело шоссе, гребля и др.).

2. Вторую группу -  спортсмены скоростно-силовых видов 
спорта (спринт, метания, прыжки, тяжелая атлетика и др.).

3. Третью группу -  спортсмены сложно-координационных и 
технических видов спорта (стрельба, спортивная и художе
ственная гимнастика, конный спорт, современное пятибо
рье, прыжки в воду, фигурное катание и др.).

4. Четвертую группу -  спортсмены спортивных единоборств 
(бокс, борьба, фехтование и др.).

5. Пятую группу -  спортсмены спортивных игр.
Г1о всем видам спорта в годичном цикле тренировочного и сорев

новательного процесса зарегистрировано 430 травм и 785 заболева
ний, повлекших за собой около 5000 дней освобождения от трениро
вок и 845 дней тренировочных занятий с ограничением нагрузки у 
спортсменов сборных команд страны. Полученные данные свидетель
ствуют о неиспользованных резервах в подготовке спортсменов. Они 
коррелируют с данными, полученными среди спортсменов по плава
нию, где в среднем на каждую единицу первичного обращения прихо
дится от 2 до 7 дней освобождения.

Было показано, что по детерминированности заболеваемости у 
спортсменов, в связи с профессиональной деятельностью, можно вы
делить виды спорта со значительными отклонениями в здоровье и, 
стоящие как бы на полюсах по преобладанию вида патологических 
отклонений. Так, если в игровых видах спорта, единоборствах на пер
вом месте стоят травмы и заболевания ОДА (опорно-двигательного 
аппарата), то в циклических видах спорта доминирует заболеваемость 
и перенапряжения, как отдельных органов, так и систем. Это необхо
димо учитывать в практической деятельности спортивных врачей, в 
проведении ими профилактических мероприятий.

Как видно из рисунка 1, по заболеваемости, циклические виды 
спорта (Группа 1), куда относятся и пловцы, стоят на первом месте 
среди других групп, но и по травматизму они занимают не последнее
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систем2 3 4

Группы по видам спорта

1 -  циклические виды спорта
2 -  скоростно-силовые виды спорта
3 -  сложно-координационные и технические виды спорта
4 -  спортивные единоборства
5 -  игровые виды спорта

Рис. 1. Распределение повреждений и заболеваний у спортсменов различ
ных групп видов спорта сборных команд страны 

на 100 человек (Г.В. Марков, 2001)

Соотношение уровня заболеваемости, травматизма, перенапряже
ний и их локализации существенно колеблется в зависимости от места 
и целей обследования спортсменов. Выше приведенные данные осно
вываются на результатах углубленных медицинских обследований 
(УМО), на основании текущих обследований (ТО), составленных по 
отчетам врачей сборных команд. По данным только УМО, проводи
мых в диспансерах, эти величины значительно отличаются. (Рис. 1 и 
Рис. 2).

2 3 4

Группы по видам спорта

□  Показатели 
повреждений и 
заболеваний 
ОДА

■  Показатели 
заболеваний 
органов и 
систем

Обозначение групп видов спорта те же, что и на Рис. 1

Рис. 2. Распределение повреждений и заболеваний у спортсменов 
различных групп видов спорта на 100 человек (В.Ф. Башкирова, 1987)



Различие представленных данных связано с тем, что при диспан
серном обследовании выпадает текущая заболеваемость спортсменов 
на УТС и соревнованиях, а спортсмены с существенными травмами 
или заболеваниями вообще не могут пройти обследование в установ
ленный срок, так как они находятся на лечении по месту жительства 
или на стационарном лечении в других медицинских учреждениях. 
Также надо учитывать, что обследование в диспансере проводится, как 
правило, 2 раза в год и поэтому в отчетности не учитывается большое 
число случаев перенапряжений, травм и заболеваний на сборах.

Распределение нозологических форм (Табл. 1.) по данным много
летних диспансерных исследований 3380 спортсменов до 1987 г. 
включительно дает четкую картину соотношения травм и травматиче
ских заболеваний ОДА с остальными заболеваниями и для нас служит 
отправной точкой для сравнения данных, полученных нами.

Нозологические формы, встречаемые у спортсменов Табл. 1. 
по данным диспансерных обследований (В.Ф. БАШКИРОВ)

Нозологаческнефо£мы__ Кол-во Процент
Травмы и травматические заболевания ОДА 1489 44,05
Заболевания зубов 1031 30,50
Заболевания верхних дыхательных путей 287 8,49
Сердечно-сосудистые заболевания 132 3,99
Г инекологические заболевания 127 3,76
Неврологические заболевания 88 2,6
Заболевание глаз 27 0,8
Заболевания легких 11 0,32
Проктологические заболевания 8 0,24
Прочие заболевания 177 5,25
Всего: 3380 100,0

Анализ данных, полученных многочисленными авторами (З.С. 
Миронова, Н.Д. Граевская, В.Ф. Башкиров, А.М. Ланда, А.Г. Дембо, 
Г.В. Марков и др.) свидетельствует, что основными причинами по
вреждений и заболеваний у спортсменов являются:

1. просчеты в педагогическом аспекте тренировки (до 60%),
2. недостаточное материально-техническое обеспечение и по

ведение спортсменов (до 24%) и
3. медицинские аспекты тренировки (до 16%).



Практика показывает, что наиболее частыми причинами повреж
дений и заболеваний у спортсменов являются следующие факторы:

1 -  связанные с занятиями спортом. К ним относятся: несоблюде
ние основных принципов спортивной тренировки (систематичность, 
доступность, индивидуальность и постепенность повышения нагру
зок); отсутствие или недостаточная разминка; нарушения выполне
ния тренировочных приемов; неправильная подгонка материальной 
части (лук, стрелы, ракетки, шпаги, шесты, другие спортивные снаря
ды); выступления спортсменов на различных покрытиях беговых до
рожек, футбольных полей, гимнастических залов и др.; недостаточное 
использование средств реабилитации для полноценного восстановле
ния в тренировочных циклах и после соревнований.

2 -  связанные с состоянием самого спортсмена. К ним относятся: 
наличие заболеваний, очагов хронической инфекции (хронический 
тонзиллит, ринит, отит, кариес зубов и др.), а также хронических 
травм и заболеваний ОДА; тренировка и участие в соревнованиях в 
болезненном состоянии, либо при недостаточном восстановлении по
сле заболеваний или травм; гиповитаминозы; нарушение основных 
правил гигиены и режима; недостаточная адаптация к воздействиям 
неблагоприятных климатических условий; снижение иммунитета. Это 
в полной мере относится к спортсменам, занимающихся плаванием.

Таким образом, профилактика заболеваний, травм и заболева
ний ОДА является многопрофильной проблемой, в решении ко
торой необходим комплексный подход. Профилактический под
ход к возникновению травм и заболеваний в большом спорте по
зволяет значительно снизить количество дней ограничения и ос
вобождения спортсменов и интенсифицировать тренировочный 
процесс.

Необходимо также отметить, что неуклонно возрастающие физи
ческие и психические нагрузки в современном спорте вызывают тен
денцию к росту нервно-психических отклонений у спортсменов. Так, 
по данным Фанагорской Т.П., перед Олимпиадой 1952 года те или 
иные отклонения от психической нормы были выявлены у 8,4% участ
ников сборных команд; перед Олимпиадой 1960 года у 14,8%, перед 
Олимпиадой 1968 года таковых было уже около 30%. Результаты об
следования сборных команд страны, проведенные в 1991 году, дали 
цифру 47%! Следовательно, более половины наших ведущих спорт
сменов находятся в плену тех или иных отклонений от нормы. А ведь 
эти отклонения всегда мешают успехам на тренировках и, особенно в 
соревновательной борьбе.



В общей обращаемости по нарушению здоровья пловцов высоко
го класса можно выделить несколько основных групп. Первая группа - 
это многочисленная (по обращаемости) группа спортсменов, перенес
ших воспалительные заболевания. Вторая, менее многочисленная 
группа -  перенесшая травмы и повреждения. Третья -  интоксикации и 
аллергические заболевания. Четвертая группа, выделяемая у спорт
сменов и практически не наблюдаемая у людей, не занимающихся 
спортом высших достижений -  это группа перенапряжений и функ
циональных нарушении физиологических процессов в результате 
спортивных стрессорных нагрузок. Обособленно стоит пятая группа -  
скрытой патологии. Эту группу мы выделяем специально. Часто ребе
нок, будущий спортсмен, начал заниматься физкультурой по рекомен
дации врачей для исправления или излечения какой-то патологии. Но 
он показал хорошие спортивные результаты в каком-нибудь виде 
спорта и перешел в ранг спортсмена, полностью не излечившись. Да
лее о патологии забывают, а она находится в «скрытом» состоянии, 
проходя через всю спортивную деятельность, порой, ограничивая 
спортивный результат.

***
Под нашим наблюдением находились спортсмены сборных ко

манд страны основного и юношеского состава, национальных команд 
с 1984 по 1992 гг. Анализ проведен поданным углубленных медицин
ских обследований (УМО и УКО) и обращаемости спортсменов на 
учебно-тренировочных сборах (ТО). Численность спортсменов, про
шедших осмотр составила 9021. Число спортсменов на некоторых 
объединенных сборах доходило до 320. За этот период проведено 16 
УКО и УМО. Возрастной состав колебался от 14 до 32 лет. от канди
датов в мастера спорта до олимпийских чемпионов.

Мониторинг за состоянием здоровья спортсменов осуществлялся на 
учебно-тренировочных сборах на этапах подготовки к Чемпионатам мира. 
Кубкам Европы. Олимпийским играм и восстановительным сборам.

По болезни, только на централизованных учебно-тренировочных 
сборах, спортсмен в среднем теряет до 32 дней в год. К сожалению, 
эти дни приходятся на наиболее ответственные периоды подготовки к 
соревнованиям и ведут к снижению спортивного результата на самих 
соревнованиях. Опыт показал, что первичная обращаемость спортсме
нов на отдельных УТС может превышать 100%, что вызвано ком
плексным сочетанием ряда неблагоприятных факторов: напряженной

2. Заболеваемость и травматизм
на примере спортсменов-пловцов



санитарно -  эпидемиологической обстановкой, неблагоприятными 
метеорологическими условиями в местах проведения УТС, большими 
стрессорными нагрузками, довольно высокой травматизацией.

Наиболее часто встречающиеся заболевания у спортсменов пред
ставляют в основном острые воспалительные заболевания и обостре
ния некоторых хронических.

Из них наиболее часто встречаются:
1. Заболевания дыхательных путей: ОРВИ, ангина, ринит, ларин

гит, трахеит, бронхит, трахеобронхит -  52% (из них обострение хро
нических -  14%).

2. Отиты -  16% (из них обострение хронических отитов -  64%).
3. Заболевания желудочно-кишечного тракта -  гастрит, энтеро

колит -  10% (из них обострение хронических заболеваний -  67%).
4. Миозиты, миоэнтезиты мышц спины. Воротниковой зоны, гру

ди, верхних и нижних конечностей.
5. Люмбаго поясничного отдела позвоночника -  3%.
6. Мигренеподобные головные боли неустановленного генеза -

2%.
7. Воспаление и нарушение функции придатков -  40% (!!!) у де

вушек основного состава сборной команды. (Данные 1987-1988 гг. 
Института здоровья матери и ребенка, ст. н. ст. Мороз М.Г.).

Структура заболеваемости в периоды максимальных нагрузок мо
жет значительно меняться.

Особенность этих групп заболеваний заключается зачастую в про
стой профилактике. Уровень этой группы заболеваний зависит больше 
от общей культуры (в том числе и санитарно-гигиенической) самого 
спортсмена, чем от медицинских мероприятий.

Достигнув определенного результата в большом спорте, многие 
спортсмены забывают или с бравадой пренебрежительно относятся к 
навыкам, к которым их приучали, когда они пришли заниматься спор
том. Они забыли, что их учили не сидеть на холодном грунте и ка
менных парапетах, не находиться на сквозняках, сушить тщательно 
волосы феном, не ходить в мокрых купальниках или плавках. Несо
блюдение этих правил и приводит к тем заболеваниям, которые вошли 
в эту группу.

Такая простая процедура, к которой приучают спортсменов с пер
вых дней занятий спортом, как высушивание волос после зала, бассей
на или водных процедур может привести к значительному^ снижению 
острой заболеваемости.

Например: в сборной команде СССР по плаванию решение вопро
са по соблюдению вышеперечисленных мероприятий способствовало 
снижению заболеваемости по группе воспалительных заболеваний в



1987 году с 75% до 15%. Вопрос решался просто и жестко. Сначала 
на общем собрании объясняли, зачем нужны эти мероприятия и пре
дупреждали спортсменов и тренеров о вводимых мерах наказания, 
вплоть до отчисления со сборов; затем велся жесткий контроль. В 
дальнейшем, если спортсмена трижды «ловили» с мокрыми волоса
ми. мокрыми плавками или купальником вне бассейна, а тем более вне 
тренировочного процесса, то он вместе с тренером отчислялся со 
сбора, несмотря на все звания и заслуги. Эти меры помогли удер
жать заболеваемость в Олимпийском 1988 году на уровне 20 -  5% в 
первом и втором полугодии соответственно.

В Олимпийском году отмечено увеличение обострений хрониче
ских заболеваний и перенапряжений. Если, в предолимпийском году 
это соотношение приблизительно составляло 80% -  острых и 20% -  
прочих заболеваний из первичной обращаемости, то в Олимпийском 
году это соотношение составило приблизительно 50 на 50% (в первом 
полугодии), а во втором полугодии -  35% на 65% соответственно, при 
снижении общего уровня заболеваемости. Данное перераспределение 
связано не только с увеличением обострений хронической заболевае
мости, но и в первую очередь с уменьшением острых заболеваний за 
счет более ответственного отношения самих спортсменов и тренеров к 
профилактическим мерам, о чем говорилось выше.

В предолимпийском и олимпийском году значительное снижение 
количества миозитов, миоэнтезитов, напряженности связочного аппа
рата крупных суставов, было связано с привлечением в олимпийскую 
команду дополнительного количества массажистов, и закреплением за 
каждым массажистом группы спортсменов числом не более 14 в пре
долимпийском, и не более 8 в олимпийском годах. Восстановительные 
и профилактические процедуры были введены в ранг обязательных 
мероприятий для каждого спортсмена, с отведением времени на инди
видуальные восстановительные процедуры в ежедневном распорядке 
дня. Этот пример показывает, насколько значительное влияние на здо
ровье спортсменов оказывают превентивные, профилактические ме
роприятия.



Раздел 2. Заболеваемость спортсменов на учебно
тренировочном сборе

Нозология и частота обращений по болезни в течение года пред
ставлена неравномерно и зависят от времени года, величины и направ
ленности тренировочной нагрузки; от периода подготовки спортсмена, 
места и условий проведения сбора, продолжительности сбора, частоты 
смены мест тренировки. Возникновение заболеваний зависят от таких 
факторов, как смена часового пояса; транспорт, на котором передис
лоцируется команда и время в пути, а также от многого другого. Ниже 
рассмотрим некоторые из них.

1. Особенности заболеваемости на учебно
тренировочных сборах

В качестве примера рассмотрим типичный учебно-тренировочный 
сбор, продолжительностью 21 день. В течение этого срока мы наблю
даем несколько пиков подъема заболеваемости.

Наиболее часто встречающаяся и характерная картина заболевае
мости представлена на Рис. 3, Графики построены на основании забо
леваемости на УТС (Приложение, Табл. 1).

Рис. 3. Количество ежедневно наблюдаемых спортсменов 
и первичная обращаемость на УТС, продолжительностью 21 день

НОЗОЛО ГИ Я (от греч. nosos- болезнь и ...логия) учение о болезнях (т.н. нозологи
ческих формах), их классификации и номенклатуре.
Нозологическая Форма -  определенное заболевание, выделяемое на основе установ
ленной причины (этиология), особенностей развития (патогенез), типичных внешних 
проявлений и характерного поражения органов и тканей.



Данное распределение заболеваемости характерно УТС со значи
тельными физическими нагрузками; УТС, проводимом в средне и вы
сокогорье; в командах со значительным количеством спортсменов, а 
также в командах с различным уровнем подготовленности спортсме
нов, но тренирующихся по единой программе со значительными на
грузками.

При соблюдении оптимального тренировочного процесса, меди
цинских, санитарных и противоэпидемических мероприятий наблюда
ется следующее распределение заболеваемости, представленное на 
Рис. 4. Также этот вид характерен установочному сбору с незначи
тельными тренировочными нагрузками и в командах с небольшой 
численностью спортсменов.

В связи с тем. что в разные периоды сбора преобладает та или 
иная патология, а также выделяются те или иные этиологические фак
торы сбор, продолжительностью в 21 день, мы разделили натри части, 
по 7 дней: начало сбора, середина сбора и завершение сбора (конец 
сбора). Также мы рассмотрим ближайший отрезок времени после сбо
ра.

В зависимости от времени возникновения патологии можно выде
лить следующие периоды: «болезни переезда», «болезни рекрутов», 
болезни срединного периода и окончания сборов, болезни «отмены 
фармакологического прикрытия» больших тренировочных нагрузок.



2. Начальный период УТС

«Болезни переезда»

Так как спортсмены сборных команд собираются на УТС из раз
ных регионов страны, то первые случаи заболеваний (Рис. 5) часто 
связаны с переездом спортсменов и вызваны новыми контактами с 
большим количеством людей, в том числе и больных; нарушением 
режима дня и рациона питания; неблагоприятными погодными усло
виями, а также неудобствами в самих транспортных средствах.

При «болезнях переезда» подъем заболеваемости происходит на 1—
3 день приезда на новое место сборов. Чаще встречаются ОРВИ, оти
ты, гастриты, миозиты поясничной области и воротниковой зоны.

Рис. 5. «Болезни переезда» в начальный период УТС

В качестве примера можно рассмотреть УТС, проведенный на ба
зе «Озеро Круглое», представленный далее на рисунке 11. На себя об
ращает внимание то, что в первый день сбора обратилось 11 ведущих 
спортсменов с диагнозом ОРЗ. Выяснилось, что команда переезжала в 
холодном поезде, с плохо закрываемыми окнами. В результате много
численных сквозняков и последовал высокий уровень обращаемости в 
первые же дни заболеваний. Легко представить, что бы было с коман
дой, если бы в таких условиях она переезжала на соревнования.

Надо отметить, что редкий сбор не начинается с обращения спорт
сменов к медицинским работникам по состоянию здоровья в первый 
же день приезда. Если этого не происходит, то только потому, что в 
первый день команда заехала на УТС поздно вечером или ночью, 
спортсмены были измотаны переездом и заняты организационными



ными вопросами. Таким образом, врачу команды следует начинать 
выполнять свои обязанности с первого же дня сборов, а если он пере
езжает с командой, то и во время переезда, выявляя больных, проводя 
элементарные противоэпидемические мероприятия и безотлагательно 
начав проводить лечебные мероприятия.

«Болезни рекрутов»

«Болезнь рекрутов» -  это сочетание взято из лексикона дореволюци
онных врачей и происходит от рекрутирования солдат. Об этой группе 
заболеваний упоминает знаменитый русский врач Пирогов Н.И.*

Было замечено, что новобранцы, как правило, в первые дни или 
недели пребывания в воинской части переболевают простудными, ки
шечными и иными заболеваниями. Поэтому заболевания новобранцев 
в первые дни службы и назвали «болезнью рекрутов». Время возник
новения заболевания зависит, в том числе, и от продолжительности 
инкубационного периода (см. приложение №5).

Часто подобную картину можно наблюдать во время очередного 
отпуска у людей из северных широт в жарких климатических услови
ях, в том числе у спортсменов.

Попадая в новую местность, спортсмен попадает в зону с иной 
структурой заболеваемости, новой для него экологией, новым набором 
продуктов питания и со спецификой их кулинарной обработки; новы
ми климато-метеорологическими условиями. Поэтому, если организм 
не адаптирован к новым условиям, он проходит период адаптации. 
Если новые воздействия на организм спортсмена превышают его 
адаптационные возможности, происходит срыв адаптационных систем 
(Рис. 6) и развивается заболевание.

*

ПИРОГОВ Николаи Иванович (1810-81), врач, естествоиспытатель, педагог, осно
воположник военно-полевой хирургии в России и анатомо-экспериментального на
правления в хирургии. Участник Севастопольской обороны (1854-55), франко
прусской (1870-71) и русско-турецкой (1877-78) войн. Впервые произвел операцию 
под наркозом на поле боя (1847), ввел неподвижную гипсовую повязку, предложил 
ряд хирургических операций. Вел борьбу с сословными предрассудками в области об
разования, выступал за автономию университетов, всеобщее начальное образование. 
Мировую известность получил атлас Пирогова "Топографическая анатомия" (тома 1- 
4, 1851-54).



t t Этанность
Начало сбора Середина сбора Конец сбора

Рис. 6. «Болезни рекрутов» в начальный период УТС

Группа «болезней рекрутов» этиологически и эпидемически не 
связана с группой «болезни переезда», так как еще не происходит цир
куляция внутрикомандной инфекции, о чем будет говориться ниже в 
разделе: «Нарушение эпидемиологических и санитарных норм».

Количество случаев таких заболеваний может варьировать в ши
роком диапазоне от единиц до десятков, в основном ОРВИ, заболева
ния ЖКТ, но могут встречаться и др. Так на УТС в Армении на базе 
«Цахкадзор», находящейся в среднегорье, и проходившем в апреле 
1987 г. (стояла жаркая безоблачная погода, при очень активном солн
це), практически 80% из 60 спортсменов, тренируясь в открытом бас
сейне, получили солнечные ожоги в первые же дни УТС. На всем про
тяжении сбора они обращались по поводу этого заболевания. Это не
смотря на проводимые защитные медицинские мероприятия и прове
дение плавательных тренировок в защитной одежде (колготки, майки 
с длинными рукавами)!

Заболеваемость проявляется в основном на 3-7 день, за исключе
нием пищевых токсикоинфекций, которые могут быть и в первые дни 
приезда. Чем заболеет спортсмен, зависит от инфекции, циркулирую
щей в районе проведения УТС и от наличия контактов с местным на
селением, местными обычаями и условиями жизни, а также социаль
ными и санитарно-эпидемиологическими условиями мест тренировки 
и отдыха спортсменов. Фактически «Болезнь рекрутов» -  это адапта
ция организма людей (спортсменов) к местным условиям, протекаю
щая активно, через недомогания или заболевания.



3. Период середины УТС

Период «срединного снижения заболеваемости»

В середине сбора, в результате проводимых лечебно-профилак
тических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических меро
приятий происходит значительное снижение заболеваемости у спорт
сменов (Рис.7) в команде.

Количество случаев в уел. ед.

Р ис.7. Заболеваемость середины сбора

Этот период -  своего рода «затишье перед бурей», когда следует 
продолжить профилактические мероприятия и провести подготовку к 
следующему периоду спортивной деятельности. Если с первого дня 
сбора не проводилась витаминизация, то именно в это время, заканчи
ваются витаминные «запасы» организма спортсмена, что способствует 
снижению иммунитета и нарушению метаболических процессов. В 
этот период на тренировках увеличивается нагрузка по интенсивности 
и объему, и именно он определяет, будут ли реализованы задачи тре
нера на сборе. Именно в этот период для поддержания иммунитета и 
др. физиологических функций организма возникает резкая потреб
ность в фармпрепаратах, витаминных и минеральных комплексах, пи
щевых добавках.

Практически со второй недели врач команды, закончив борьбу за 
здоровье спортсменов, может приступить в полном объеме к выполне
нию поставленных спортивных задач и задач тренировочного процес
са, не забывая о профилактике травм и заболеваний.



4. Период завершения УТС

Болезни «усталости организма» спортсменов и 
нарушения предписанных врачебных рекомендаций

Зачастую в конце УТС, особенно в период проведения объемных 
тренировок значительной интенсивности, организм спортсмена пре
терпевает значительные изменения. В результате общей усталости 
организма спортсмена происходит замедление скорости восстанавли
ваемости организма; снижается самоконтроль со стороны спортсмена, 
а так же контроль со стороны тренера (тоже в результате его устало
сти), что может привести к подъему заболеваемости и травматизма 
(Рис.8). Болезни этого периода объединяются в так называемые «Бо
лезни усталости». Увеличивается количество случаев перенапряжений, 
возникают рецидивы или осложнения заболеваний у спортсменов. По
следнее происходит в результате несоблюдения спортсменами и их 
тренерами рекомендаций врача, а также несоблюдению сроков осво
бождения спортсмена от тренировок.

Количество случаев в уел. ед.

Рис. 8. «Болезни усталости» в конце сбора

Желание спортсменов и тренеров обойтись без освобождений от 
тренировок и не снижать тренировочные нагрузки вполне объяснимо. 
Централизованные сборы -  это не санаторно-курортное лечение и 
члены команды собираются для решения конкретных тренировочных 
задач, а любое заболевание приводит к срыву планируемой работы. В 
результате потери тренировочных дней, безвозвратно уходит время,



которое было распланировано поминутно для тренировочного процес
са и жестко связано с последующими стартами. Как результат, спорт
смен не набирает необходимую спортивную форму.

Нарушение рекомендуемых сроков освобождения от тренировок и 
сроков ограничения тренировочного процесса мы наблюдали в коман
дах любого ранга и практически в любом виде спорта. Посмотрите на 
футбольные, баскетбольные или хоккейные матчи, где случаи, когда 
спортсмен с травмой или не долеченной травмой выходит на поле. И 
это преподносится как героизм! А какой результат для команды? В 
редких случаях такой спортсмен приносит пользу своей команде, та
ких единицы. А каковы последствия для самого спортсмена? Об этом 
знают только врачи клиник и больниц, куда спортсмен в скорости по
падает.

Научно доказано, что к 18-21 дню завершения УТС с интенсив
ными нагрузками, практически все системы организма спортсмена 
функционируют на своем пределе, в первую очередь -  нервно- 
психическая и иммунная. Требуется период переключения и смены 
деятельности (по Павлову И.П.), период отдыха, разрядки. Поэтому не 
рекомендуется проведение УТС, продолжительностью более 21 дня 
или на одном и том же месте без перерыва.

В период завершения сборов часто встречаются перенапряжения, 
травмы; осложняются перенесенные и обостряются хронические забо
левания, что, в первую очередь, связано со снижением иммунитета.

Болезни «отмены фармакологического прикрытия» 
или «болезни отмены»

Под «фармакологическим прикрытием» мы не подразумеваем 
прием гормональных и других допинговых препаратов. Термин «бо
лезни отмены» или «возникновение рецидивов в результате отмены 
препаратов» в медицинской клинической практике связан, в первую 
очередь, именно с резкой отменой приема гормональных средств. От
сюда и пошло название «болезни отмены» или «болезни обрыва», т.е. 
резкого прекращения приема препаратов -  «оборвали прием».

В спортивно-медицинской практике под «фармакологическим 
прикрытием» подразумевается прием спортсменами витаминных, ми
неральных комплексов, ряда медицинских препаратов для предотвра
щения развития перенапряжения, срыва адаптационных возможностей 
организма спортсмена, а также для профилактики развития заболева
ний или обострения хронических заболеваний, которые имеются у



спортсменов и могут возникнуть в результате больших тренировочных 
нагрузок.

В условиях централизованного сбора спортсмен лучше обеспечен 
подобными препаратами, личным медицинским контролем и патрона
жем, чем по месту проживания. Но, к сожалению, финансирование 
этих направлений заканчивается с завершением сбора и не всегда есть 
возможность проводить восстановительные мероприятия в домашней 
обстановке. Что крайне необходимо, особенно в соревновательный 
период подготовки при нарастании и удержании спортивной формы.

Известно, что ряд физиологических процессов, которые начина
ются («запускаются») в результате интенсивных тренировок на УТС 
(восстановление, выход на стадию суперкомпенсации др.), продолжа
ют протекать и далее после его окончания, а некоторые набирают 
свою интенсивность именно после основного ударного периода, на
пример, в подводящем периоде, что используется в подготовке спорт
сменов к стартам.

Резкая отмена приема восстановительных фармакологических 
препаратов зачастую ставит организм спортсмена в неблагоприятные 
условия, когда провоцируются заболевания и перенапряжения.

«Болезни отмены» возникают, как правило, после «хорошего 
ударного» сбора с большой стрессорной физической нагрузкой, адек
ватным грамотным фармакологическим обеспечением и полноценным 
комплексом восстановительных процедур; сбора, на котором макси
мально были решены тренировочные задачи.

Патологические проявления обострившихся заболеваний возни
кают на 3-7 день после сбора. Этот период может попасть как на пе
риод последующего отдыха, на переезд на другой сбор, так и на со
ревновательный период.

Особенно опасно возникновение болезней в период отдыха между 
УТС. Именно в этот период нарушается преемственность медицинского 
контроля со всеми вытекающими из этого отрицательными моментами. 
Болезни этого периода встречаются относительно редко, но отличаются 
своей тяжестью и глубиной: воспаление легких, острый гломерулонефрит 
и др. Более того, случаи тяжелых заболеваний часто остаются неучтенны
ми спортивными врачами, так как не афишируются самими спортсменами 
и их тренерами, что бы не «выпасть» из централизованных сборов и из 
списка отъезжающих на соревнования. Об этих случаях медицинские ра
ботники команды узнают часто очень поздно, когда уже нельзя защитить 
организм спортсмена фармакологическими средствами и когда спортсмен 
уже не может полноценно тренироваться. А это чревато серьезными нега
тивными последствиями.



Пример. На Кубке Европы по короткой воде в Эдинбурге спорт
сменка Т., попав в финал со вторым результатом, практически со
шла с дистанции из-за резкого ухудшения самочувствия. К  вечеру 
появились симптомы острого бронхита, к середине следующего дня в 
нижних долях легких стали выслушиваться крепитирующие хрипы, и 
был поставлен диагноз — двусторонняя пневмония. При ухудшении 
самочувствия спортсменка призналась, что за месяц до соревнований 
она находилась на лечении в стационаре по поводу пневмонии, что 
она и скрыла, в связи с возможностью заграничной поездки. Для жен
ской половины команда этот проигрыш оказался решающим.



Раздел 3. Влияние условий проведения УТС на уровень 
заболеваемости в команде

1. Нарушение противоэпидемических и санитарно- 
гигиенических норм и правил

Соблюдение «Санитарно-противоэпидемических правил» в опре
деленных условиях может явиться ключевым моментом предупрежде
ния заболеваемости спортсменов. Не зря в нашей стране одним из 
первых заместителей министра здравоохранения является главный 
санитарный врач РФ. Санитарно-противоэпидемические вопросы ле
жат в концепции основного направления медицины -  профилактиче
ской медицине. В то же самое время уделяется недостаточно внимания 
этим вопросам.

При не соблюдении и нарушении противоэпидемических и сани
тарно-гигиенических норм в команде не происходит спад первичной 
обращаемости. В результате рециркуляции инфекции на протяжении 
всего сбора появляются новые случаи заболеваний (Рис. 9.), носящие 
волнообразный характер. Количество случаев заболеваний не только 
не спадает, но и может возрасти в результате заражения большого ко
личества спортсменов.

Этаппость

Рис. 9. Особенности первичной обращаемости при нарушении 
эпидемиологических и санитарно-гигиенических норм



На основании многолетней работы с командами нами был сделан 
вывод. Несмотря на то, что УТС -  это не лечебно-медицинское меро
приятие, но при возникновении инфекционных заболеваний любой из 
них (особенно с большим количеством спортсменов), должен рас
сматриваться врачом команды, прежде всего, как «работа в инфекци
онном очаге», со всеми вытекающими из этого последствиями, но, 
конечно, без прекращения тренировочного процесса для здоровых 
спортсменов. Выявление очага заражения, карантин, изоляция боль
ных, санитарно-гигиенические мероприятия и профилактика заболе
ваемости среди здорового контингента -  обязательные условия пре
дотвращения распространения инфекции и сохранения команды в ра
бочем состоянии.

Наиболее тяжелые случаи -  это когда заболевает тренер, особенно 
тренер-бригадир, так как практически невозможно ограничить его об
щение не только со спортсменами его бригады, но и с другими трене
рами. Это способствует быстрому распространению инфекции.

При несоблюдении соответствующих профилактических меро
приятий наблюдается увеличение сроков выздоровления; возникнове
ние повторных волн заболеваемости на одном сборе или стереотипной 
заболеваемости на последующем сборе в той же команде. Только 
строгое соблюдение санитарно-гигиенических мероприятий всеми 
участниками сбора (несмотря ни на звания, ни на личности), может 
позволить локализовать инфекцию и прекратить дальнейшее распро
странение заболеваний в команде.

В качестве примера можно привести случай 1988 г., наблюдав
шийся в олимпийской команде, когда два ведущих тренера-бригадира 
практически одновременно заболели тяжелой формой ОРВИ и были 
изолированы в своих номерах. На них был наложен карантин без пра
ва выходить из номера и общаться с другими членами команды. Пи
тались они также в номере. Посуда дополнительно обрабатывалась 
дезинфицирующими средствами. Со своими спортсменами они обща
лись через закрытую дверь, а задание спортсмены получали в конвер
тах, предварительно проглаженных утюгом. Эта мера была целесо
образна, так как до этого они успели заразить 3-х спортсменов, в 
том числе одного из «чужой» бригады. Эти спортсмены также были 
изолированы и на них наложили карантин. Карантинные мероприя
тия были наложены и на всю спортивную базу. Эти меры были дос
таточно эффективны и не дали распространиться заболеванию на 
остальных членов команды в канун выезда на Олимпийские игры.



2. Заболевания «грязных рук» и токсикоинфекции

До 1992 года пищевые токсикоинфекции и заболевания, пере
дающиеся через грязные руки, носили спорадический характер. К со
жалению, несмотря на все профилактические разъяснительные меры и 
контроль медицинского персонала, заболевания этой группы актуали
зировались последнее время. Более того, как показывает опыт, эти 
заболевания приобрели массовый характер. Так, в результате недоста
точного контроля за работниками пищеблока, в 1999 году на учебно
тренировочной базе «Озеро Круглое», отмечалось массовое заболева
ние дизентерией спортсменов сборных команд страны по спортивной 
гимнастике и плаванию.

Эта группа заболеваний зависит не от периода подготовки спорт
смена, а от места проведения УТС, индивидуальных гигиенических 
навыков спортсменов и санитарно-гигиенического состояния мест 
проведения занятий, мест отдыха и потребления пищи. Эту группу 
образно называют «болезнями грязных рук».

В дни отдыха, когда спортсмены предоставлены сами себе, они 
могут бесконтрольно употреблять как немытые, купленные на рынке, 
так и недоброкачественные продукты. Они могут не мыть руки перед 
едой. Это, часто является причиной острых пищевых отравлений, ток- 
сикоинфекций, которые чаще всего возникают на следующий день 
после дня отдыха, (рис. 10) и других кишечных заболеваний, в том 
числе гепатита «А».

чоа
Дин

Рис. 10. Случаи токсикоинфекций после дня отдыха



Для пищевой токсикоинфекции характерен короткий инкубацион
ный период от нескольких часов до суток, с восстановлением трудо
способности на 1-3 сутки. Заболевает от 1 до 5 спортсмена (реже 
больше) на УТС.

Интересно то, что введенное обязательное пятиразовое мытье рук 
в американской армии, привело к трехкратному снижения заболевае
мости не только по данной группе, но и вообще, к снижению уровня 
инфекционных заболеваний, в том числе и ОРВИ.

У девушек с проблемой веса, находящихся на строгой диете, по
сле дня отдыха наблюдаются короткие периоды ( 1 - 2  дня) перена
пряжений печеночной системы. Это происходит из-за срыва диеты во 
время дня отдыха, и переедания сладких, жирных продуктов таких 
как: бисквитные пирожные и торты, шоколад и шоколадные конфеты. 
В результате на нагруженную тренировками гепатобиллиардную сис
тему накладываются значительные дополнительные нагрузки и она 
(гепатобиллиардная система) еще два дня после дня отдыха, не может 
справиться с предъявленными нагрузками и проявляется печеночным 
болевым синдромом и увеличением печени на 1 -2 см.

Пример. Спортсменка М. в понедельник, на максимуме трениро
вочной нагрузки почувствовала сначала тяжесть, а затем сильную 
боль в правом подреберье. В результате чего быпа прекращена тре
нировка. Из собеседования выяснено, что в предыдущий день (день 
отдыха), вечером, спортсменка употребляла в компании другой 
спортсменки бисквитный торт в большом количестве. Вторая 
спортсменка, того же дня, после тренировки обратилась за помо
щью с теми же жалобами. Обеим спортсменкам назначено лечение и 
обе отстранены от тренировки, в связи с невозможностью полно
ценно тренироваться.

Таким образом, для борьбы с этой группой заболеваний очень 
важно проводить работу по двум направлениям:

1. Контролировать работу пищеблоков: проверять наличие 
медицинских справок у работников, проверять санитарно- 
гигиеническое состояние, контролировать процесс хранения 
и приготовления пищи;

2. Проводить просветительскую и разъяснительную работу 
среди тренеров и спортсменов по вопросам санитарно- 
гигиенических навыков и норм питания.



3. Заболеваемость при встрече двух команд 
на одной тренировочной базе или «Карусель»

В период перед ответственными соревнованиями важно изначаль
но при проведении УТС установить частичный карантин, во избежа
ние ненужных контактов, и исключения возможности увеличения слу
чаев заболеваний, и появления больных в соревновательный период.

В противном случае картина может быть не радостной.
Пример. Приводим случай наблюдавшийся на 2-х идущих друг за 

другом сборах (сдвоенные сборы) на спортивной базе «Цахкадзор», 
расположенной в среднегорье, в предсоревновательный период. На 
первом сборе заболеваемость к третьей недели стараниями команд
ного врача сведена на нет. Все члены команды здоровы, заболеваний 
не наблюдается, и вот тут параллельно начинаются сборы на той 
же базе других республиканских команд. Спортсмены и тренеры ак
тивно начинают общаться. Часть спортсменов и тренеров вновь 
прибывшей команды уже болеют, а часть, с виду здоровые, находят
ся в продромальной (когда еще нет проявлений болезни) стадии забо
левания и все они активно заражают основную сборную команду. 
Вот она — «Карусель» и закрутилась! В результате в основной ко
манде наблюдались всплески заболеваемости, которые можно было 
соотнести с приездом других команд. Времени хватило, что бы выле
чить часть спортсменов. Другая часть спортсменов из-за перенесен
ного заболевания не смогли показать хорошие результаты, а часть 
спортсменов «успешно» провалила соревнования. Вот она, так назы
ваемая «Карусель»!

Как видим, в большом спорте мелочей не бывает!

4. Заболеваемость на учебно-тренировочных сборах, 
проходящих на одной базе, идущих друг за другом, 

без периодов отдыха и без смены состава

При длительном проведении сбора на одном месте, соблюдении 
медицинских и противоэпидемических мероприятий, регистрируется в 
основном только спорадические случаи простудных заболеваний. В 
связи с незначительным уровнем заболеваний или их отсутствием на 
первый план выходят травмы и перенапряжения. Перенапряжения в 
основном нервно-психического характера и мышечной системы.

Если в процессе сборов происходит замена контингента неболь
шими группами, то вновь прибывшие спортсмены должны находится



под пристальным вниманием, так как они могут стать источником ин
фекционных заболевания и инфицирования команды.

5. Заболеваемость на коротких сборах (15 дней и менее), 
проходящих в разных местах

Заболеваемость на коротких сборах, проводимых 
на разных базах, с длинными межсборными периодами

Редкопроводимые сборы, продолжительностью до 15 дней (Рису
нок 11), характеризуются отсутствием последнего периода, свойствен
ного УТС. продолжительностью в 21 день -  периода «болезней уста
лости».

Рис. II . Количество общих и первичных обращений 
на 15 дневном УТС

Это не значит, что этого периода нет. Просто он выпадает из поля 
зрения командного врача в связи с разъездом команды. Некоторые 
заболевания и симптомы перенапряжения могут наблюдаться после 
завершения УТС. Зная это, командный врач обязан предупредить как 
тренеров, так и спортсменов о возможных отклонениях в их здоровье 
и сделать все возможное, чтобы они не возникли, т е. провести профи
лактику.



Заболеваемость на коротких сборах, проходящих 
на разных базах, с короткими межсборными периодами

При проведении регулярных, следующих друг за другом сборов, 
продолжительностью 15 и менее дней, с периодами отдыха между ни
ми менее 3-х дней, вследствие многочисленных контактов, происходит 
перекрестное заражение спортсменов. В результате наблюдается кар
тина стойкого состояния относительно высокого уровня заболеваемо
сти, травматизма и перенапряжений с наложением их друг на друга. 
Это приводит к дополнительным трудностям в управлении и контроле 
за состоянием здоровья спортсменов. Количество первичных обраще
ний практически на протяжении всего сбора может держаться на 
уровне 3-4 при общей численности спортсменов 15 человек и 4-7 при 
численности 35 спортсменов.

При коротких УТС и частых переездах на передний план выдви
гаются условия транспортировки с одного УТС на другой; соблюдение 
принципа преемственности и наличия индивидуальных карт здоровья 
спортсменов. Поэтому для предупреждения заболеваний надо знать 
условия предыдущего сбора и подготовки спортсменов.

***

Подводя итог данному разделу нельзя не отметить, что зачастую 
отсутствие информации о: предыдущих тренировочных процессах, 
состоянии здоровья, данных лабораторных анализов приводит к нару
шению принципа преемственности, затруднению проведения профи
лактических и восстановительных мероприятий, что в конечном итоге 
приводит к снижению спортивного результата.

Нами неоднократно поднимался вопрос о целесообразности 
фиксации состояния здоровья, наравне с тренировочными на
грузками в индивидуальных дневниках спортсменов.

Учитывая обеспеченность команд ПК (персональными ком
пьютерами) рекомендуем ввести дневники на электронных носи
телях информации, разработанный нами "Электронный паспорт 
спортсмена". Такая форма учетности способствует не только на
коплению данных, но и оперативности, преемственности спортс
мена на сборах, выявлению индивидуальных закономерностей в 
тренировочном и восстановительных процессах, простоте обра
ботки накопленных данных.



Также можно отметить, что на сборах хорошо себя зарекомендо
вал разработанный нами «Индивидуальный медицинский листок 
спортсмена» (см. Приложение №1.) На нем можно в краткой и нагляд
ной форме отразить картину заболевания спортсмена. Он может слу
жить формой преемственности и назначений, на нем также фиксирует
ся проведенное лечение и диагноз. В качестве примера показано на
значение на массаж (области массажа обведены овалами).

Также можно отметить, что на сборах хорошо себя зарекомендо

вал разработанный нами «Индивидуальный медицинский листок 

спортсмена» (см. Приложеине N~l.) На нем можно в краткой и нагляд

ной форме отразить картину заболевания спортсмена. Он может слу

жить формой преемственности и назначений, на нем также фиксирует

ся проведеиное лечение и диагноз. В качестве примера показано на

значение на массаж (области массажа обведены овалами). 

"'" --



Раздел 4. Динамика заболеваемости и травматизма
в годичном цикле

1. Общая заболеваемость и травматизм спортсменов 
в годичном цикле

Рассматривая заболеваемость и травматизм в течение года в ко
манде высшего мастерства нельзя не отметить две особенности -  это 
зависимость их от периода подготовки, а точнее от пика нагрузки в 
макроцикле и сезонного обострения заболеваемости.

Сезонное обострение заболеваний отмечается, как правило, в 
осенние и весенние периоды и совпадает с повышением заболеваемо
сти населения страны. В эти периоды у спортсменов наблюдается по
вышение уровня заболеваний верхних дыхательных путей и желудоч
но-кишечного тракта. В зимний период, при наличии высокого уровня 
стрессорных нагрузок также отмечается рост заболеваемости (Рис. 12 
А и Б).



Рис. 12 (А и Б). Распределение заболеваемости и травматизма 
в годичном цикле в %

В обострениях хронических заболеваний также наблюдается пе
риодизация в весенние -  осенние периоды. (Рис. 13).

Рис. 13. Процент обострения хронических заболеваний 
в течение года



Травматизм также зависит от периодов подготовки спортсменов. 
Зимой увеличение количества травм совпадает с пиком максимальной 
нагрузки и включением средств интенсификации тренировочного про
цесса; к концу лета и началу осени -  в связи с включением в трениро
вочный процесс средств ОФП (штанга, силовые тренажеры и т.д.). Ве
сенний пик увеличения травматизма совпадает с пиком заболеваемости 
и связан с введением игровых тренировок не специфичных данному ви
ду спорта, спортивных упражнений «на свежем воздухе», что сопряжено 
с неподготовленностью опорно-двигательного аппарата (ОДА) спортсме
нов к проведению тренировок на пересеченной местности.

Годичная картина заболеваемости, перенапряжений и травматизма 
часто отражает цикличность подготовки. Количество пиков повышения 
патологии и количество заболевших спортсменов в каждом пике соотно
сится с количеством спортсменов, тренирующихся по двухцикловой, 
трехцикловой и четырехцикловой программе годичной подготовки.

2. Заболеваемость в период максимальной физической 
нагрузки и в подводящий к соревнованиям период

Периоды максимальной физической нагрузки и подводящие пе
риоды являются наиболее ответственными этапами в подготовке 
спортсменов к ответственным стартам.

Практикующими тренерами было подмечено, что при достижении 
спортивной формы некоторые спортсмены чаще, чем обычно, страда
ют острыми заболеваниями или обострениями хронических (Рис. 13). 
Что также было подтверждено нашими исследованиями. Часть из этих 
спортсменов показывали свои лучшие результаты и выигрывали от
ветственные соревнования. Другая часть спортсменов «неудачно» за
болевала и проваливала соревнования. Спортсмены, не заболевшие 
перед соревнованиями, и не принимавшие фармакологических препа
ратов, не показывали наилучших для себя результатов. (В данном слу
чае имеются в виду соревнования, к которым спортсмен готовился в 
течение года.) На основании этих фактов тренеры сделали вывод, что 
заболевание спортсмена, особенно в легкой форме, является показате
лем достижения спортсменом пика спортивной формы и возможности 
показать наилучший спортивный результат. К великому сожалению, в 
прошлом некоторые работы в силу их «секретности», издания малым 
тиражом или издания в качестве методических пособий "для служеб
ного пользования" не имели широкой огласки. Так произошло с осно
вополагающими работами о связи больших физических нагрузок и



состоянием иммунной системы, в частности с проводимыми работами 
Левандо В.А., Суздальницкого Р.С. и др.

Вопрос о том. насколько заболевание спортсмена перед стартами 
влияет на его спортивный результат, актуально было раньше и акту
ально будет в будущем для любого спортсмена и его тренера. На во
прос о том, обязательно ли спортсмен заболевает перед стартом, к ко
торому в течение года его подводили, можно ответить следующим 
образом -  вероятность достаточно высока, если ему не проводить со
ответствующее фармакологическое прикрытие и восстановительные 
процедуры. Это происходит потому, что уровень стрессовых психиче
ских и спортивных физических нагрузок настолько высок (а без них не 
достичь соответствующей спортивной формы), что организм не может 
самостоятельно справиться с ними. При таких нагрузках спортсмен 
входит в «зону риска» срыва адаптационных механизмов, что может 
привести к заболеванию или перенапряжению.

В беседах с тренерами и на основании статистического материала 
мы выявили следующую закономерность о связи заболеваемости 
спортсмена и его спортивного результата:

1. Состояние здоровья спортсмена перед стартом во многом зави
сит от его подготовленности к проделанной работе, набранного 
уровня спортивной формы и медицинского «прикрытия» (ис
пользования фармпрепаратов, восстановительных средств и 
процедур).

2. Важна тяжесть изменения состояния здоровья.
А. Тяжелое заболевание наступало как результат значительного 
срыва адаптационных и иммунных сил организма.
Б. Заболевание незначительной тяжести, расцененное как не
домогание, есть показатель перестройки организма, при дости
жении им пика спортивной формы.

3. Важна продолжителыюсть периода от выздоровления до старта
A. Чем тяжелее перенес спортсмен заболевание -  тем продол
жительней должен быть период реабилитации. Но он должен 
быть достаточно оптимален, чтобы спортсмен не потерял спор
тивную форму.
Б. Заболевание в тяжелой форме, перенесенное в подводящий 
период, приводило к существенному снижению спортивного 
результата.
B. При перенесенном заболевании незначительной тяжести и 
длительном периоде реадаптации спортсмен может потерять 
спортивную форму, так как пик спортивной формы наступил 
задолго до соревнований и трудно удержать спортсмена на его 
вершине.
Г. Если спортсмен перенес заболевание в средней или легкой



форме до или в начале подводящего периода, то это могло не 
повлиять на спортивный результат.

Таким образом, после перенесенного заболевания должен быть пери
од для реабилитации и тренировки, чтобы спортсмен мог восстановить 
спортивную форму.

При проведении адекватных медико-биологических мероприятий 
срыв адаптационных механизмов не происходит и, таким образом, 
спортсмен не переболевает, что ведет к сохранению спортивной формы.

Мы видим, что тренеры правильно связали спортивную форму и 
состояние иммунной системы, как показатель, отражающий направ
ленность метаболических процессов в организме спортсменов.

Мы считаем, что повышение уровня заболеваемости в период мак
симальных нагрузок связан с:

1. Перераспределением энергообеспечивающих и синтетических 
процессов в организме спортсмена на обеспечение процессов 
адаптации к высокой нагрузке и подведению к старту, а также 
на обеспечение основного пути метаболизма нервно- 
мышечного функционирования, направленного на обеспечение 
максимальной скоростной, скоростно-силовой и др. работоспо
собности (в зависимости от вида спорта). Интересно, что, не
смотря на обильное поступление пластических веществ (про
дуктов) с пищей, на определенной стадии возникает относи
тельный дефицит пластических веществ в других метаболиче
ских и синтетических путях, напрямую не связанных с основ
ной работой, производимой спортсменом.

2. Накоплением продуктов метаболизма и «зашлакованностыо» 
организма. Что приводит к затормаживанию восстановитель
ных процессов.

Это все приводит к функциональной недостаточности иммунных и 
репаративных процессов, провоцирующих возникновение заболеваний 
или перенапряжения.

В 1989 г. профессор Т. Рейли из Ливерпуля, а еще ранее Левандо
В.А. и Суздальницкий Р.С. установили, что чрезмерные физические 
упражнения снижают возможности иммунной системы. Т. Рейли об
следовал спортсменов -  от любителей до всемирно известных «звезд» 
и пришел к выводу, что продолжительные тренировки с большими 
нагрузками повышают выносливость организма, но ослабляют его 
сопротивляемость инфекциям.

Интересно, что о работах отечественных ученых по иммунному 
состоянию организма спортсменов более широко стало известно толь
ко после появления проблемы, связанной с ВИЧ инфекцией (AIDS), 
где состояние иммунитета, сравнивалось с состоянием иммунодефи
цита у спортсменов в периоды максимальной физической нагрузки.
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Еще с 60-х годов велись работы Левандо В.А. и Суздальницким Р.С. в 
этом направлении. В 1967 г. была опубликована работа: «Гормоноза
висимые изменения иммунитета у спортсменов», а в 1977 г. обнару
жено явление полного исчезновения иммуноглобулинов из плазмы 
периферической крови и биологических жидкостей при стрессорных 
спортивных нагрузках, которое зафиксировано как научное открытие 
Левандо B.C. и Суздальницкого Р.С. № 345 в Госреестре СССР по от
крытиям. Так же было выявлено, что уровень иммуноглобулинов в 
слизистой полости рта у спортсменов-пловцов равен уровню гумо
рального, что не наблюдается у спортсменов других видов спорта.

Вопрос о падении устойчивости к заболеваниям, прежде всего ин
фекционного характера в результате высоких мышечных и эмоциональ
ных нагрузок, поднимался и обсуждался многими авторами (В.Н. Вол
ков и О.В. Бухарин, 1966; А.Г. Дембо, 1958; Н.В. Зимкин, А.В. Ко
робков, 1960; Romanowski, 1971; Jokl a. Jekl. 1968; Huntmuller, 1930 и 
др.). В результате снижения иммунитета повышается бактериальная об: 
семененность кожи спортсменов (М.Я. Левин, Ю.М. Илясов 1975; Б.А. 
Хейфец-Тетельбаум, Б.А. Бельчиков и др., 1975; А.П. Завьялов, 1975;
Н.Н. Клемпарская и Г.А. Нальнова 1966;). Меняются гуморальные фак
торы защиты и барьерные свойства слизистых и кожи (О.Р. Немирович- 
Данченко, А.М.Липкина, 1975; Л.А. Левадо с соавт., 1975). Также изме
няется антигенная и фагоцитарная активность защитных клеток крови и 
др. жидкостей (А.Г. Сухарев и Н.Н. Суханова с соавт. 1979, 1980; Б.М. 
Берман и Е.М. Славский, 1958: П.Г. Назаров, В.И. Пурин, 1975; Х.М. 
Векслер, 1975; Н.В. Мдуницин с соавт., 1980; И.Д. Суркина с соавт., 
1977;) , о снижении сенсибилизации и изменении реакции аутоантител -
С.И. Довжанский и др., 1973; Н.Н. Клемпарская, Г.А.Шальнова, 1978. 
А.М. Монаенков с соавт., 1972. По скринингу проблем связанных с из
менением иммунологического статуса спортсменов в результате физи
ческих нагрузок вышла работа В.М. Шубика и М.Я. Левина, 1982, где 
также ставился вопрос о зависимости концентрации аутоантител в крови 
в зависимости от функциональной нагрузки на соответствующий орган. 
Вопрос об изменении аутоиммунных реакций не исключает возмож
ность превращения нормальных и защитных аутоантител в аутоагрессо
ры, при существенном повышении их концентрации, наблюдаемых у 
отдельных спортсменов, и фиксации аутоантител на соответствующих 
тканевых субстратах.



3. Причины заболеваемости в предсоревновательиый
период

В предсоревновательиый (подводящий) период, происходит уг
лубление процессов, наблюдаемых в период максимальных нагрузок. 
Также из-за накопившейся общей усталости с одной стороны и 
уменьшения нагрузки с другой стороны, снижается контроль со сто
роны тренера и самоконтроль спортсмена на тренировках. Появив
шееся свободное время часто заполняется игровыми тренировками. 
Все это способствует повышению уровня заболеваемости и особенно 
травматизма.

Количество случаев в уел. ед.

Рис. 14. Перераспределение случаев перенапряжений, травм 
и заболеваемости в подводящий к соревнованиям период

Что касается Олимпийских игр, то в олимпийский цикл может на
блюдаться несколько другая картина. Так, в плавании выявлена тен
денция увеличения заболеваемости и травматизма в начале олимпий
ского цикла, некоторое снижение в его середине, и заметное уменьше
ние в конце. Эта тенденция совпадает с тенденцией и по всем другим 
видам спорта (Марков Г.В., Смолина Е.К. 2001)



Часть II. Особенности возникновения 
некоторых нозологических форм 

у спортсменов-пловцов

Раздел 1. Заболевания 

Заболевания дыхательных путей и ЛОР органов

Заболевания дыхательных путей и ЛОР органов по обращаемо
сти на УТС среди спортсменов-пловцов стоят на первом месте. В за
висимости от периода подготовки, времени года и места проведения 
УТС эта группа заболеваний может составлять от 15 до 85% от общей 
обращаемости. Это связано со спецификой тренировочного и соревно
вательного процессов, связанных с водой. Условия проведения УТС 
также значительно влияют на заболеваемость данной группой. Увели
чивают % заболеваний по данной группе следующие факторы: сквоз
няки в местах тренировок и отдыха; разобщенность гостиничного и 
спортивного комплекса; проведение тренировок зимой в открытом 
бассейне или в бассейне, не соединенным крытым переходом с основ
ным спортивным комплексом.

Большое значение имеет постоянное раздражающее воздействие 
на дыхательные пути соединения хлора. И наиболее важное значение 
имеет соблюдение спортсменами гигиенических навыков, таких как 
высушивание волос, ношение сухой одежды и т.д.

1. Специфические интоксикации у пловцов

Интоксикация соединениями хлора

Постоянный длительный контакт с хлорированной водой оказыва
ет негативное воздействие на организм спортсмена. Известно, что хлор 
является активным химическим элементом, и это не может не сказы
ваться на организме спортсмена. Так, являясь конкурентом фтора, он 
способствует развитию кариеса зубов. При обследованиях на УКО (уг
лубленное комплексное обследование) было выявлено до 70% заболе
ваний кариесом у пловцов сборной команды России (в среднем 2,8 
кариозных зуба на одного спортсмена). Количество больных зубов



может доходить до 7 у одного спортсмена, несмотря на ежегодное 
2-разовое обследование и санацию полости рта.

Надо отметить, что заболеваемость кариесом по данным диспан
серных обследований 2003 г. возросла и отмечается в 88-92% случаев, 
с поражением от 2 до 9 зубов у одного спортсмена!

Кариозные зубы -  очаг хронической инфекции, который отрица
тельно влияет на работоспособность, создает предпосылки для разви
тия аллергических реакций, снижает спортивные результаты.

В эту группу патологий можно отнести раздражающее действие 
соединений хлора на дыхательные пути при нарушении хлорирования 
воды, а так же при проведении длительных плавательных тренировках 
в плохо проветриваемых крытых бассейнах. При этом наблюдается 
сухой кашель, покраснение верхних дыхательных путей, тяжесть или 
боль в голове. В более тяжелых случаях присоединяется ринит, потеря 
аппетита и подъем температуры тела, может присоединиться рвота. 
Как правило, происходит групповое обращение спортсменов к врачу, 
которые сами связывают свое плохое самочувствие с плавательной 
тренировкой.

Нами, совместно с профессором Машковским Ю.В. в 1982 году, 
были проведены работы по изучению ответной реакции макрофагаль- 
ной активности на гепариновый раздражитель в полости рта в течение 
двух часов. Сравнивались здоровые люди, больные с язвенной болез
нью, бронхиальной астмой и спортсмены. Полученные результаты по
зволили сделать вывод, что у спортсменов профиль ответной реакции 
макрофагов во времени у спортсменов отличается от профиля у кон
тингента, взятого для сравнения.

В работах Левандо В.А. и Суздальницкого Р.С. было показано, что 
количество лейкоцитов и их активность у пловцов в крови и в ротовой 
полости находятся на одинаковом уровне. Что говорит о наличии по
стоянного раздражающего агента у пловцов. Такие результаты не на
блюдаются ни в одном другом виде спорта.

Дерматит

Следующей патологией является контактный дерматит в местах 
постоянного раздражения спортивной экипировкой (очки, купальник, 
плавки). Количество обращений по данному заболеванию в среднем 
составляет 10 %. Но фактически эта цифра намного бывает больше, 
т.к. эти состояния являются привычными и не расцениваются 
спортсменами как заболевания.

Возможно, что к группе интоксикаций можно отнести и часть ал
лергических реакций в виде крапивницы, которые наблюдаются у



некоторых спортсменов и легко купирующихся антигистаминными 
препаратами. Другую же часть подобных заболеваний, в периоды мак
симальных физических нагрузок, можно отнести за счет нарушения 
обмена веществ и как следствие нарушения иммунитета. Что проявля
ется в уменьшении толерантности кожных покровов к химическому и 
физическому воздействию. За подобный механизм может говорить то 
обстоятельство, что подобные состояния не корригируются с введени
ем строгих диет, отменой применяемых поливитаминных и других 
препаратов, назначением негормональных антигистаминных препара
тов (диазолин, супрастин, тавегил и т.д.), и проходят после инъекции 
кортикостероидов, и исчезают сами собой после значительного 
уменьшения или снятия физической нагрузки.

Таким образом, предположительно можно говорить об аллергиче
ской реакции на большую физическую нагрузку. Тем более что в кли
нической медицинской и спортивной практике нередко отмечается 
бронхиальная астма физического напряжения.

Лекарственные интоксикации

Вопрос о фармакологической поддержке сложен и неоднозначен. Его 
невозможно описать в одном разделе небольшой статьи. Надо говорить не 
только о передозировке лекарственных веществ, но и о неправильном или 
о несвоевременном приеме лекарственных препаратов. Не надо забывать, 
что даже вода -  основа жизни на земле, может в определенном количестве 
и качестве вызывать отравления с летальным исходом, что уже говорить о 
фармакологических препаратах. Их действие на организм человека очень 
индивидуально, а на организм спортсмена, находящегося в состоянии мак
симальной физической нагрузки, настолько непредсказуемо, что порою 
ставит в тупик специалистов.

Пример. Так, действие такого популярного препарата, как Inosie 
F  считается однозначным, и его стараются назначить спортсмену в 
период максимальных нагрузок. Но в период 1987-1988 годы наблюда
лось несколько случаев ухудшения самочувствия и снижение толерант
ности к максимальным физическим нагрузкам у  спортсменов после на
чала приема данного препарата и улучшение физической самочувствия 
после его отмены. Ухудшение состояния сопровождалось уменьшением 
МПК, изменением некоторых биохимических показателей и снижением 
скоростных показателей в тестах. Неадекватность действия этого 
препарата обсуждалась с научными сотрудниками ВНИИФКа, зам. 
Руководителя КНГ по плаванию Теном А.М. и фармакологом Сучковым 
А., но однозначного решения принято не было, тем более что данный 
препарат и его аналог -  рибоксин применялся этими спортсменами



неоднократно, но на более меньшей нагрузке. Было высказано предпо
ложение об изменении сенсибилизации к данному препарату на фоне 
значительной стрессорной нагрузки.

Что же говорить, когда идет самостоятельный прием лекарствен
ных препаратов, да еще в больших дозах? Больше -  не всегда лучше! 
Есть мнение специалистов, что назначение лекарств свыше трех на
именований надо серьезно обосновывать -  организм живого человека 
не химическая колба! При приеме нескольких лекарственных препара
тов не учитывается взаимное влияние друг на друга и их совместное 
влияние на организм тренирующегося спортсмена. Действие комплек
са препаратов может значительно отличаться от действия каждого 
препарата в отдельности. При этом может происходить взаимная ней
трализация действия препаратов или взаимное усиление их действия с 
уменьшением безопасности.

При самостоятельном приеме препаратов очень часто происходит 
передозировка витаминных комплексов, гепатотропных препаратов и 
препаратов, влияющих на ЦНС. Иногда применяются лекарства в до
зах больше, чем рекомендовано министерством здравоохранения, 
вплоть до количеств, когда проявляется токсический эффект.

Передозировка и однобокий прием препаратов зачастую приводит 
к тому, что основные пути метаболизма обеспечивающие спортивную 
деятельность организма спортсмена не развиваются. Лекарственные 
вещества могут снять эффект целенаправленной тренировки и свести 
все усилия спортсмена и тренера к нулю.

Часто встречающейся ошибкой является прямой перенос «фарм- 
программы» с одного спортсмена на другого или повальное назначе
ние одних и тех же препаратов, в одних и тех же дозах нескольким 
спортсменам. В результате часть спортсменов недополучают необхо
димые вещества, а часть имеет передозировку, у некоторых появляет
ся индивидуальная непереносимость препаратов.

Особенно опасны «фармакологические эксперименты» перед от
ветственными стартами. Любое фармакологическое обеспечение 
должно подбираться индивидуально в течение длительного времени, с 
соответствующим физиологическим, биохимическим, медицинским 
контролем и анализом тренировок и спортивных результатов.

Таким образом, без врачебного контроля препараты лучше не 
принимать, чем принимать их бездумно и бесконтрольно.



2. Заболевания желудочно-кишечного тракта

Проявления желудочно-кишечных заболеваний у спортсменов 
весьма разнообразны и в течение года значительно варьируют как по 
численности, так и по нозологической форме в зависимости от мест 
проведения сборов, периода подготовки и значительно зависят от 
предъявляемой спортивной нагрузки. В связи с тем, что в ряде публи
каций, ссылаемых на наши исследования, говорится об отсутствии 
этой проблемы, а точнее: «...заболевания на уровне данной системы 
(желудочно-кишечного тракта) не выявлены у высококвалифициро
ванных спортсменов-пловцов...» не совсем верно. Более того, забо
левания и нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) -  одна из самых распространенных патологий в спорте, в том 
числе и у пловцов высокого класса. Если учесть, что в систему ЖКТ 
входит печень с ее желчевыводящей системой, то проблемы, связан
ные с этой областью стоят у спортсменов на одном из первых мест, 
конкурируя с перенапряжением мышечной системы. Из-за распро
страненности заболеваний ЖКТ, в определенные периоды подготовки 
спортсменов приходится вносить корректировки в организацию пита
ния, организовывать диетические столы по этой патологии в 60% для 
спортсменов и до 26% для тренеров. В статистических же данных по 
диспансерным обследованиям эта патология часто представлена не
значительно, в объеме 1-10%. Такая существенная разница в данных 
диспансерных обследований и в отчетности врачей команд на учебно
тренировочных сборах связана с тем, что диспансерное обследование, 
как правило, проводится 1-2 раза в год, в то время как врач команды 
находится постоянно со спортсменами, в том числе и в самые тяжелые 
тренировочные и соревновательные периоды.

У спортсменов заболевания ЖКТ чаще протекают по типу функ
циональных перенапряжений или расстройств. Но это не исключает 
случаев действительных острых и обострения хронических заболева
ний в осенне-весенние периоды и подтвержденные в 1-5% случаев в 
клинических условиях.

В периоды больших нагрузок происходит обострение хронических 
заболеваний ЖКТ, и особенно часто у спортсменов мы наблюдаем 
спастически-болевой и отечно-болевой синдромы.



3. Функциональные спастически-болевой и отечно
болевой синдромы (АБСБоФиН)

В практической деятельности нам приходилось сталкиваться с це
лыми «эпидемиями» обращений спортсменов с жалобами на диспеп
сические явления и приступы болей в животе и области подреберий, в 
редких случаях они сопровождались рвотой, часто давали картину 
заболеваний ЖКТ. При этом нельзя было проследить связь симптомов 
с потреблением пищи, но всегда была связь с ударными, объемными 
тренировками. Чаще такие состояния возникали во второй половине 
микроцикла, на максимуме нагрузки. И всегда клиническая картина 
усугублялась при проведения УТС в средне и высокогорье. Таким 
образом, актуальность проблем, связанных с ЖКТ чаще всего 
стоит в периоды максимальных нагрузок и в другие периоды как 
бы сходит на нет. Поэтому они редко фигурируют в данных дис
пансерных обследований.

Описываемая картина наблюдается не только в органах ЖКТ, но и 
в других органах брюшной полости, а также органах малого таза.

Возникновение болей у спортсменов чаще носит приступообраз
ный характер, с локализацией в области живота или подреберий. Та
кой тип болей в литературе описывается как тоническая спастика ка
кого-нибудь органа брюшной полости.

Другой тип болей -  сначала беспокоит в виде постепенно нарас
тающей тяжести или дискомфорта, с переходом в усиливающиеся бо
ли с увеличением размера органа (например, печени) и расценивался 
нами как отечно-болевой синдром.

При обследовании этих спортсменов выявляется либо разлитая, 
ограниченная, либо точечная болезненность в какой-нибудь области 
живота, подреберьях или малом тазу. Чаще локализованная в области 
печени, селезенки, около пупочной области, по ходу отделов толстого 
кишечника (чаще восходящего или нисходящего). Иногда боль лока
лизуется по ходу мочеточников (чаще справа) или в области мочевого 
пузыря, а также мышц брюшного пресса.

В месте локализации болей, при пальпации можно выявить орган, 
нормального либо несколько увеличенного размера. Изменения разме
ров органа и (или) его структуры подтверждается при УЗИ -  обследова
нии.

Купируются боли либо глубоким продолжительным, но не грубым 
надавливанием на область проекции болей; приемом комплекса аналь
гетиков и спазмолитиков в сочетании с противосудорожными препа
ратами, но вновь повторяются на пике физической нагрузки.



Регулярное выявление у спортсменов жалоб на фоне высокой 
тренировочной нагрузки, с наличием:

• отечно-болевого или спастико-болевого синдромов;
• вовлечение в болезненный процесс любого органа брюшной 

полости и малого таза;
• самостоятельное исчезновение болей на 1-3 день снижения 

нагрузки;
• группового обращения спортсменов (чаще побригадного) на 

пике нагрузок с
• однотипной картиной у разных спортсменов, но возможной 

разной локализацией
позволило трактовать данную патологию как абдоминальный 
болевой синдром больших физических нагрузок -  АБСБоФиН.

С одной стороны, АБСБоФиН можно рассматривать как выявле
ние «locus minoris» в организме спортсмена под воздействием боль
ших физических нагрузок, с другой стороны -  говорить о функцио: 
напьной неподготовленности спортсмена, а также недостаточности 
или неправильности проводимых профилактических и восстанови
тельных средств и мероприятий.

Для предотвращения развития заболеваний обращение спортсме
нов по поводу абдоминально-болевого синдрома больших физических 
нагрузок должно рассматриваться как проявление предпатологических 
или патологических изменений. Такой профилактический подход себя 
оправдывает. Потому что в 1 -5%  случаев у спортсменов, обратив
шихся с подобными жалобами, при направлении на обследование вы
является заболевание соответствующих органов.

Во многом проблемы АБСБоФиН, а так же ряда заболеваний и 
обострений хронических заболеваний, удается решить (наряду с регу
ляцией физической нагрузки), введением на всех сборах диетпитания, 
приближенного к номерам диетических столов, а для некоторых 
спортсменов, введением строгого соблюдения диеты соответствую
щих номеров диетических столов.

Так нами в олимпийской команде по плаванию было организован
но 5 столов соответствующей диетической направленность, но с кало- 
ражем, соответствующим тратам, производимыми спортсменами.

1. Нормальный стол без ограничений.
2. Диетстол для спортсменов, страдающих повышенной жиро

вой массой (в основном для девушек).
3. Диетстол, приближенный к столу №1 и №1а.
4. Диетстол, приближенный к столу №5 и №5а.
5. Диетстол, для спортсменов с повышенной сенсибилизацией 

или аллергизацией.



6. Диетстол, с повышенным содержанием белка для спортсме
нов, активно набирающих мышечную массу.

Соответственно с этим проводилось профилактическое и симпто
матическое лечение спортсменов. Ужесточение диеты особенно со
блюдалось в периоды повышенных нагрузок, в предолимпийский и 
олимпийский год. Это привело к значительному снижению заболевае
мости и сохранению здоровья спортсменов.

В связи с тем, что боли в области живота для спортсменов могут 
быть привычными, очень многие спортсмены занимаются самолече
нием или их «лечит» тренер. Зная, что приступы болей часто проходят 
сами собой и больше не беспокоят на 1-3 день после снижения нагруз
ки, спортсмен редко по этому поводу обращается к врачу.

Раздел 2. Травмы

Травмы у пловцов не столь многочисленны и чаще встречаются 
микротравмы, которым не уделяется достаточного внимания. В даль
нейшем это приводит к хроническим очаговым изменениям опорно
двигательного аппарата, развитию травм.

У пловцов наиболее часто встречаются травмы с локализацией в 
следующих областях:

1. Голеностопного сустава -  37%
2. Плечелопаточной области -  28%
3. Коленного сустава -  17%
4. Позвоночника-16%
5. Головы-2 %

При этом:
1. Миозиты и миоэнтезиты составляют -  47%
2. Тендевиты и тендовагиниты -  26%
3. Б у р си ты -10%.
4. Потертости и мозоли -  9%.
5. Ушибы-6 % .
6. Скарифицированные и резаные раны -  2%.
7. Постгравматические заболевания позвоночника -  1%.

1. Причины травм
Основной причиной травм у пловцов является недостаточная под

готовленность опорно-двигательного аппарата спортсмена. Для пре
дотвращения травматизма были разработаны специализированные 
разминки и постгренеровочные «заминки», а также разработаны мето
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дические принципы и концепции построения тренировок. Если спорт
смен пренебрегает разминкой, то на «холодные» неподготовленные 
связки и мышцы приходится значительная нагрузка, вызывающая 
микротравматизацию либо травму.

Проведение полноценной разминки перед каждой тренировкой и 
соревнованием, необходимая процедура для подготовки нервно- 
мышечного аппарата и всех органов и систем организма для эффек
тивного выполнения максимальных физических нагрузок без ущерба 
для здоровья. В процессе разминки подготавливается к интенсивной 
работе не только нервно-мышечный аппарат, но и все внутренние ор
ганы. Их регуляция в основном осуществляется вегетативной нервной 
системой, которой требуется как минимум 15 минут для приведения в 
состояние повышенной работоспособности внутренних органов, в том 
числе сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Пренебрежение к «заминкам» ведет к замедлению восстановления 
ОДА и других органов, что приводит к их неподготовленности к на
грузке в следующей тренировке. Это, в свою очередь, может способ
ствовать их перенапряжению. Здесь надо отметить отрицательное воз
действие холодного душа после тренировки и особенно перед ней да
же в жаркое время года. Холодные процедуры перед тренировкой 
снижают эластичность мышц и тканей, а сильное охлаждение орга
низма спортсмена после тренировки замедляет биохимические реак
ции в процессе восстановления.

Травмированными также становятся спортсмены, невнимательно 
относящиеся к состоянию своей экипировки и тренажеров, на которых 
они тренируются.

Например, распаренная, набухшая от воды кожа имеет меньшую 
резистентность к механическим нагрузкам. Поэтому, если после «во
ды» идут занятия тяжелой атлетикой, занятия на «хютелях», «биокине- 
тиках» и т.д., то надо надеть перчатки, а если после «воды» идет бего
вая нагрузка, то необходимо надеть сухие, мягкие шерстяные носки и 
сухую обувь.

Экипировка спортсменов должна соответствовать не только 
виду спортивной деятельности, но и погодно-климатическим ус
ловиям, проводимой тренировочной нагрузке и состоянию орга
низма спортсмена.



2. Анализ причин и факторы, способствующие 
возникновению травм

После многочисленных наблюдений и сопоставления возникнове
ния травм с тренировочной нагрузкой нами было отмечено, что увели
чение количества травм происходит:

1. Во время дня отдыха или периода отдыха (бытовая травма).
2. На следующий день после дня отдыха.
3. На максимуме тренировочных нагрузок.
4. При использовании неспецифических для данного вида 

спорта упражнений.

Бытовая травма во время отдыха

Бытовая травма во время дня или периода отдыха, напрямую не 
связана с тренировочным процессом и носит, на первый взгляд, чисто 
случайный характер. Несмотря на свою непредсказуемость, все же 
можно выделить несколько основных причин ее возникновения:

a. Травма, полученная спортсменом по неосторожности или 
неосмотрительности.
Пример. Нами наблюдалась спортсменка «Т», у  которой в 
результате неосторожных действий железной дверью те
лефонной будки оторвало мягкие ткани и раздробило кость 
ногтевой фаланги правого безымянного пальца.

b . Травма в результате переоценки своих возможностей, озор
ства и пренебрежения к средствам защиты и методическим 
предупреждениям. Часто такие травмы возникают на фоне 
бравады, когда спортсмен, доказывая другим свою лихость 
или силу, пренебрегает средствами защиты или предостере
гающими запретами, например, не нырять в неизвестном 
месте. Часты травмы, когда спортсмены не надевают за
щитные средства, например налокотники или каску, катаясь 
на мотоцикле, роликах и др.

c. Травма из-за неудовлетворительного состояния сооружений 
и транспортных средств. Эта та группа травм, которая пол
ностью подчинена случайности и, лишь, можно рекомендо
вать спортсменам быть более осторожным.
Пример: спортсмен Д  открывая дверь с разбитым стеклом, 
получил травму выпавшим осколком. В результате чего были 
перерезаны сосуды, сухожилия кисти, что поставило под во
прос участие данного спортсмена на олимпиаде. Если, такая



травма происходит на спортивном сооружении, то, это не
досмотр его технического персонала.

d. Травма, полученная в результате конфликтной ситуации с 
окружающими. Зачастую конфликтные ситуации создаются 
самими спортсменами или их нежеланием уйти от кон
фликтной ситуации. Практически этот вид травм -  оборот
ная сторона воспитания в спортсмене бойца, лидера. 
Пример. Отличный спортсмен «К» -  «боец» -  выпал из 
подготовки к Олимпийским играм в результате неодно
кратных черепно-мозговых травм, полученных в процессе 
конфликтных ситуаций, из которых он во что бы то ни 
стало должен был выйти победителем, а не мирно решить 
конфликтную ситуацию. В результате спортсмен лишился 
возможности участвовать в Олимпийских играх.

После дня отдыха спортсмену и его тренеру трудно «собраться», 
трудно втянуться в тренировочный процесс, часто разминка проводит
ся неполноценно. Недостаточная подготовленность к физическим на
грузкам в сочетании с пониженным вниманием и является причиной 
травматизации после дня отдыха (Рис. 15).
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Рис. 15. Связь травмы и дня отдыха



Травма при максимальных физических нагрузках

Основной причиной травмы при максимальных физических на
грузках (Рис. 16) является не только неподготовленность спортсмена, 
но и усталость, вызванная сильным напряжением сил спортсменами. 
Они происходят в результате:

а. Замедления психофизиологических процессов -  падения вни
мания, реакции, замедления скорости сокращения и расслабления 
мышц, снижения скорости движения.

б. Раскоординации синхронной работы мышц антогонистов. 
Асинхронность психофизиологических процессов приводит к неодно
временному сокращению или расслаблению отдельных мышечных 
волокон, мышц, участвующих в одном акте движения. Асинхронность 
также приводит к неодновременной работе пар мышц -  антагонистов. 
В момент сокращения одной мышцы из пары противоположная долж
на расслабится, и растянуться соответственно напряжению и сокраще
нию первой мышцы, но это происходит асинхронно, она не успевает 
расслабиться и эта пара начинает работать с двойной нагрузкой. По
добными механизмами развития травмы можно объяснить травмы 
ахиллова сухожилия в прыжковой или игровой тренировке.

Рис. 16. Травма на пике тренировочной нагрузки

Пример: Спортсмену М  на пике ударного сбора бьию рекомендо
вано ограничить нагрузку на икроножные мышцы в связи с их по
вторными судорогами. Параллельно начато фармакологическое лече
ние и проведение физиотерапевтических процедур. Тренер счел, что



спортсмена можно включить в игровую тренировку -  баскетбол. Во 
время игры, после прыжка спортсмен почувствовал резкую боль в 
правом ахилловом сухожилии. С диагнозом: Повреждение правого 
ахиллова сухожилия спортсмен отстранен от тренировок для прове
дения активного лечения.

Рекомендации:
Дополнительно к разминке, в тренировках с большой нагрузкой на 

ОДА (опорно-двигательный аппарат), следует рекомендовать приме
нение тейпирования, бинтования, применение бандажей, проведение 
разминок в теплых шерстяных вещах, применение согревающих ма
зей.

В то же самое время применение согревающих мазей взамен раз
минки или для ее сокращения также может привести к травматизации. 
Сильный раздражающий эффект согревающих мазей (например -  
«Финалгона») дает ощущение разогретости и следовательно, как счи
тают спортсмены, подготовленности мышечного и связочного аппара
та к последующим тренировочным нагрузкам, но это ошибочное мне
ние.

Прогрев подкожных, глубоколежащих структур при применении 
согревающих мазей начинается через 30-45 минут и то, только в соче
тании с тепловым укутыванием. Этот срок сокращается при примене
нии массажа.

Помните! Ни одна согревающая мазь или растирка, 
ни одно согревающее укутывание не заменит полноценной 

разминки! Их применение не дает право заменять разминку, 
сокращать ее время и объем.

Кроме того, применение согревающих растирок дает только мест
ный эффект и не подготавливает функциональные системы к пред
стоящей нагрузке.

Для ускорения разогретости (общей или местной) лучше исполь
зовать горячие водные процедуры, которые даже при локальном при
менении поднимают температуру всего тела и частично подготавли
вают другие органы, снимают спазм и расширяют бронхиальное дре
во, усиливают сердечную деятельность, при этом не нагружают орга
низм и не расходуют энергию. На рис. 17 мы представляем пример 
применения горячей ножной ванны. Как видно в течении часа общая



температура тела поднялась с 36,85°С до 37.2°С и вернулась к исход
ным цифрам только через 4 часа. Этот эффект можно использовать 
как для подготовки к тренировочным нагрузкам, так и в процессе вос
становления, особенно на выезде, в условиях гостиниц любого уровня.

Рис. 17. Изменение температуры в левой подмышечной впадине 
после 10 минутной горячей ножной ванны

Слишком же продолжительные согревающие процедуры ведут к 
чрезмерной релаксации (расслаблению) нервно-мышечной системы и 
дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую систему!

Травмы при использовании неспецифических 
для данного вида спорта упражнений (НДВУ)

Неспецифичными данному виду упражнениями (НДВУ) являются 
упражнения, не используемые в ежедневной подготовке спортсменов в 
специфической работе для подготовки к соревнованиям по основному 
виду спорта.

Например, для пловцов неспецифическими упражнениями являет
ся игровая тренировка (футбол, баскетбол и т.д.), единоборства, спор



тивная гимнастика и т.д. Спортсмены, занимающиеся плаванием, не 
обладают соответствующими безопасными навыками проведения уп
ражнений, а также приемами защиты от неспецифических для них 
травм и не используют средства специальной защиты. Их опорно
двигательный аппарат не достаточно подготовлен к произведению 
действий другого вида спорта. Отсюда и происходит получение травм, 
при казалось бы банальной игре в футбол или баскетбол.

Пример. Спортсмен «С» -  ведущий спортсмен команды, обра
тился с жалобами на острую боль в безымянном паныче правой руки, 
которая возникла при «неудачном» приеме мяча во время игры в бас
кетбол. При осмотре в области средней фаланги безымянного пальца 
правой руки имеется отек синюшного цвета, резко болезненный при 
пальпации больше со стороны большого пальца. Движение в пальце 
нарушено из-за отека и болей. Отведение пальца в сторону резко бо
лезненно. Рентгенографически определяется перелом средней фалан
ги безымянного пальца правой руки. D/s. Перелом средней фаланги 
правого пальца. Произведено наложение гипса. Рекомендовано огра
ничить тренировочный процесс.

Особое место в возникновении травм при использовании НДВУ 
занимает подводящий период к соревнованиям.

Основная работа сделана в предыдущие периоды, и в этот период 
освобождается много времени. Здесь и встречается ошибка некоторых 
тренеров. Чтобы занять спортсмена и сохранить спортивную форму 
они дают игровую нагрузку в виде футбола, баскетбола или большого 
тенниса, где резкие поступательные движения сочетаются с прыжко
выми движениями и резкими поворотами. В этот же период тренер 
поддерживает максимальную подвижность в суставах за счет растяже
ния связок, увеличивая гибкость сустава. Неконтролируемая силовая 
нагрузка на голеностопный сустав в моменты удара ногой по мячу и 
во время прыжков, особенно в фазе приземления, приходится на рас
слабленную, слегка подвернутую внутрь стопу, что приводит к растя
жению и надрыву наружных связок голеностопного сустава, вплоть до 
вывиха или перелома (См. раздел: «Механизм травмы голеностопного 
сустава у пловцов»).



Локализация травм у баскетболисток 
15-17 лет, 

в % (п— 420)

Локализация травм у футболистов 
(по данным Э. Дойзера), 

в % (п= 926)

Локализация травм Процент
случаев

Локализация травм Процент
случаев

Лучезапястный сустав 
и пальцы рук

35,3 Бедро 27,5

Голеностопный сустав 18,1 Стопа 25,5

Коленный сустав 13 Колено 14,6

Бедро 4,3 Г олень 14,5

Стопа 3,6 Спина, позвоночник 4,0

Плечо, предплечье 3,6 Область таза 4,0

Локтевой сустав 3,6 Шея 2,7

Лицо 2,2 Рука(кисть) 2,5

Голень 1,5 Голова 1,6

Копчик, ягодицы 1,5 Живот 1,5

Грудь 1,5 Локоть 0,7

Г олова менее 1,0 Предплечье 0,6

Плечо 0,3

Табл. 2. Локализация травм у баскетболистов и футболистов

В связи с особым механизмом появления травмы при использова
нии неспецифических для данного вида спорта упражнений мы выде
лили данный вид травмы как: репликация патологии сопряженного 
вида спорта. Это и понятно, что, при занятии другим видом спорта 
происходит травматизация спортсмена по типу свойственному данно
му виду спорта, которым в данный момент занимается спортсмен. На
пример, если в тренировочный процесс пловцов включаются игры в 
баскетбол или футбол, то и травматизация происходит свойственная 
именно баскетболу или футболу (Табл. 2) с учетом механизма проис
хождения травмы в данном виде спорта, но и с учетом неподготовлен
ности ОДА (опорно-двигательного аппарата) пловцов.

Таким образом, при введении НДВУ надо учитывать, что в других 
видах спорта существует своя, отличная от других видов спорта трав
матизация, специфичная для конкретного вида спорта с другой струк
турой поражения опорно-двигательного аппарата (ОДА) (Рис. 18.)
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Рис. 18. Сравнительные характеристики локализации травм 
у спортсменов различной специализации в % (В.Ф. Башкиров)
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Но при введении НДВУ в подготовку спортсменов надо учиты
вать, что травматизация, происходящая вследствие этого, не является 
простой суммой травматизма, характерной этим двум видам спорта. 
При использовании в тренировочном процессе упражнений из других 
видов спорта травматизм может быть значительно выше или наоборот 
ниже травматизма по профильному виду спорта или даже при пра
вильном педагогическом применении носить восстанавливающий и

Результат

Повышение
травматизма

Рис. 19. Особенности результата при введении НДВУ 
в тренировочный процесс по профилирующему виду спорта

Так введение в команде пловцов игры в футбол (Рис. 19) значи
тельно увеличивает травматизацию спортсменов-пловцов. и наоборот 
-  введение в команде по футболу плавательных тренировок способст
вует восстановлению спортсменов, повышает их функциональные 
возможности и в отдельных случаях носит лечебный характер.



Уровень возникновения травм при введении НДВУ зависит от 
следующих факторов:

1. Наличия или отсутствия средств специфической защиты, 
принятой при проведении НДВУ, свойственных этому виду 
спорта.

2. Наличия выработанных специфических приемов защиты от 
травматизации специфичных другому виду спорта, вклю
ченному в основной тренировочный процесс.

3. Подготовленности организма спортсмена, его опорно
двигательного аппарата к проводимым НДВУ.

При анализе травматизма по различным видам спорта нами уста
новлено, что спортсмены при занятиях НДВУ редко применяют спе
цифические средства защиты. Спортсмены-пловцы при игре в футбол, 
баскетбол, волейбол и т.д. практически никогда не пользуются специ
фичными средствами защиты для данных видов спорта таких как: 
щитки, наколенники и др.

Пример 1. В результате проведенного "матча" по баскетболу в 
сборной команде по плаванию, проведенного летом 1987 г., за врачеб
ной помощью обратилось с травмами 8 человек. Из них 4 -  с тяже
лыми травмами*, 2 спортсмена с сильными ушибами колена в ре
зультате падения, 1 спортсмен с подвывихом правого колена и над
рывам связок, 1 спортсменка с вывихом безымянного пальца правой 
руки. Двум спортсменам были наложены лечебные, одному лечебно- 
фиксирующие повязки, спортсменке был наложен гипс. Все спорт
смены были ограничены или освобождены от тренировок.

Пример 2. На горной базе Бельмикен (Болгария) была введена 
горнолыжная тренировка в качестве релаксирующего и противо- 
стрессового мероприятия. Спортсмен «П» — пловец (ведущий спорт
смен команды) из средств индивидуальной защиты использовал толь
ко очки, да и те солнцезащитные. Экипирован он был в форму, при
нятую в плавании -  плавки. Вот и все. Такая экипировка объяснялась 
хорошим горным воздухом, солнцем и высокой температурой воздуха. 
В результате падения во время спуска на склон, покрытый ледяным 
настом, получил множественные скарифицированные раны правой 
половины тела и лица, правой руки, общей площадью 10-15% поверх
ности тела, что привело к ограничению тренировочного процесса по 
основному виду.

*  Имеется в виду, что травма значительно отразилась на тренировочном 
процессе.



Развитие «типичной» травмы голеностопного сустава у пловцов во 
многом определяется требованиями к связочному аппарату и плава
тельной специализацией.

Человек ходит и бежит не по «прямой», а совершает зигзагообраз
ные движения, отталкиваясь ногой не только вперед, но и внутрь к 
осевой линии движения.

Осевая
линия

3. Механизм травмы голеностопного сустава у пловцов

Рис. 20. Траектория центра тяжести тела и совпадение основной 
действующей силой (F), воздействующей на стопу в момент 

касания земли с осевой линией стопы

При этом центр тяжести совершает колебательные движения (Рис. 
20) около осевой линии движения.

В момент приземления и касания земли ступня испытывает не 
только поступательное движения вперед (Сила А), но и наружу (Сила 
В). Поэтому результирующая сила (Сила F) направлена вперед и так 
же несколько наружу. Соответственно этому требованию «устроена» 
стопа и голеностопный сустав, к тому же стопа развернута несколько 
наружу. За счет такого разворота стопы сила, воздействующая на сто
пу, совпадает с осевой линией стопы. Поэтому в процессе эволюции у 
человека сформировалось положение стоп: пятки вместе, носки врозь. 
Что обеспечивает не только дополнительную устойчивость, но и со
хранность ОДА при ходьбе, беге и прыжках.

Травма голеностопного сустава у пловцов определяется трениро
вочной методикой увеличения пассивной и активной гибкости голено
стопного сустава, которая достигается за счет увеличения эластичности 
и растяжения связочного аппарата. Специфика растяжения связочного 
аппарата в конечном итоге и определяет форму и локализацию повреж
дений в голеностопном суставе в зависимости от специализации спорт- 
смена-пловца. Так, у кролистов и спинистов больше подвергаются рас



тяжению наружные связки голеностопного сустава, в то время как у 
брассистов -  внутренние (Рис. 21, 22). Это сказывается на подвертыва
нии стопы либо внутрь, либо наружу во время получения травмы, что в 
свою очередь, определяет на какую кость, малую или большеберцовую, 
будет приходиться основной травмирующий момент.

Рис. 22. Упражнения для повышения подвижности 
в голеностопных суставах (В.Н. Платонов, С.Л. Фееенко 1990)

тяжению наружные связки голеностоnного сустава. в то время как у 

брассистов - внутренние (Рис. 21. 22). 'Это сказывается на nодвертыва
нии стоnы либо внутрь. либо наружу во время nолучения травмы. что в 

свою очередь. оnределяет на КЗh)'Ю кость. малую или большеберцовую, 

будет nрихошrrься основной травмируюший моме!П. 

Р11с.21. ~ npaЖIICIIIIЯ д.! Я ПОВЫШСНIIЯ ПО ВI\ЖНОСТII В ГОЛСtJОСТОП

НЬIХ с става' (В.Н. П.'1 :JTOttoв C.l\1. Bзiiцexoвctшii 1985) 

Рис. 22. Упражнения для повышения подвижности 
в голеностопных суставах (В.Н. Платонов, С.Л. Фесенко 1990) 



У пловцов, особенно у спортсменов, специализирующихся стилем 
плавания кроль и на спине (в отличие от брассистов), наружные связки 
голеностопного сустава растянуты специальными упражнениями, и 
при прыжке, в момент приземления (Рис. 23), мышцы голени находят
ся в расслабленном состоянии, увеличивая подвижность в суставе, а 
ступня находится в приведенном состоянии и направлена внутрь к 
осевой линии (подвернута внутрь), что способствует травматизации.

Рис. 23. Положение стопы у пловцов при приземлении 
и факторы, способствующие подвертыванию левой стопы 

(на примере пловца-кролиста)

Оссвая линия стопы и воздействующая на нее сила не совпадают, 
что создает двойной крутящий момент. Первый -  вокруг сагиттальной 
(направленной вперед) линии, второй -  вокруг вертикальной линии, 
что и приводит к подвертыванию стопы; а это, в свою очередь, к трав
ме. Особенно нагрузка на сустав увеличивается при боковых поступа
тельных движениях, которые наиболее часто встречаются в игровых 
тренировках.

Надо учитывать, что спортсмены-пловцы проходят отбор на пла
вучесть, когда из всех претендентов отбираются спортсмены с «лег
кой» тонкой костью. Отсутствие грубых нагрузок на кости голено
стопного сустава ведут к закреплению этих особенностей костной сис
темы.

Травмы, полученные брассистами, как бы зеркально отражают 
травмы, получаемые кролистами и спинистами (Рис. 24).

Дополни
тельное
бокопос
поступа
тельное
движение



1 Пяточная кость

2. Большеберцовая кость

3. Малоберцовая кость

4 Направление подворота ступни

5. Отпом внутрежелэ мыщелка

6. Разрыв наружной связки

7. Отрье надкостницы

8 Зона компрессии

9 Зона растяжения

10 Разрыв внутренней связки

11. Отлом наружного мыщелка

\ .  Механизм травмы у кролистов 
и спинистов

Б. Механизм гравмы у брассистов

Рис. 24. Схема костно-связочного аппарата, с возможными повре
ждениями левого голеностопного сустава у спортсменов-пловцов с 

различной специализацией способов плавания
где показано направление движения костных участков в момент травмы.

- схож дение (ком прессия)
- расхождение

Эти различия можно наблюдать и на Rh-снимках (Рис. 25), на ко
торых также видна специфичность патологии у спортсменов разной 
специализации.

А. Т равм а у кро.тнега В . Травм а у брассиста

Рис. 25. Rh-сннмки поврежденного левого голеностопного сустава. 
(Обозначения те же, что на рисунке 24)



Учитывая механизм образования «типичной травмы голеностоп
ного сустава пловца наблюдаются следующая патология:

1. отдаление друг от друга пяточной кости и malleolus, сответ- 
ственно происходит травма связок ligg. calcancofibulare, 
talofibulare и iig. talofibulare anterius, а так же травма надко
стницы по месту прикрепления соответствующих связок;

2. схождение таранной кости и медиальной лодыжки больше
берцовой кости вызывает компрессионное повреждение со
ответствующих медиальных связок и надкостницы;

3. расхождение дистальных концов большеберцовой и мало
берцовой кости, что вызывает соответствующую травмати- 
зацию ligg. tibioflbulare fnterius и membrana interossea cruris;

4. повреждение ligg. talocalcaneum laterale, calcaneocuboideum. 
tarsomelatarsea dorsalia V, и lig. metatarsea dorsalia IV-V.

Боли, при предъявлении жалоб, чаще локализуются в местах проек
ции фиксации связочного аппарата, на стопе между 5-4 плюсневыми кос
тями, в латеральной зоне плюснево-предплюсневого сочленения, а также 
латеральных и медиальных связок голеностопного сустава. (Рис. 26).

Рекомендации: Наличие данной патологии не означает, что надо 
полностью исключить игровую тренировку. Надо только соблюдать 
осторожность и для исключения травматизма перед игрой тейпировать 
или укреплять голеностопный сустав эластичным бинтом. Также пока
зано проводить игровую нагрузку в обуви с высокими голенищами, 
закрывающими и фиксирующими голеностопный сустав.



Рис. 26. Возможные зоны проекций болей при «типичной травме» голеностопного сустава пловца. 
(Рисунки из «Атласа анатомии человека» С инельникова Р.Д.)

Рис. 26. Возможные зоны проекщrй болей при «типичной травме" r-оленостопноrо сустава пловца. 
(Рисунки Jl1 «Атласа анатомии человека>> Синелt.никова Р.Д.) 



Раздел 3. Перенапряжения

Перенапряжения являются самой распространенной и коварной 
группой нарушений у спортсменов. С одной стороны это та грань, на 
уровне которой часто приходится работать спортсмену спорта высших 
достижений, чтобы показать высокие спортивные результаты, и яв
ляющаяся нормальным физиологическим ответом на предъявляемую 
нагрузку. С другой стороны, это состояние предпатологии, при неуст- 
ранении и прогрессировании которого, происходит сбой в деятельно
сти организма.

Структура перенапряжений

У пловцов высокого класса нет ни одной функциональной систе
мы, ни одного органа, в периоды максимальных нагрузок которые не 
находились бы в состоянии максимального напряжения, с возможно
стью перехода в перенапряжение в тот или иной период подготовки 
спортсмена. Только тренированность спортсмена, умелые действия 
тренера и комплекс профилактических, лечебных и восстановитель
ных средств позволяют сохранить здоровье и добиться прогресса в 
спортивных результатах.

Перенапряжения у пловцов наиболее часто встречаются по сле
дующим системам:

1. Сердечно-сосудистой системы, проявляемые в виде быст
рой утомляемости, плохой переносимости нагрузок, нару
шения и увеличения частоты пульса, вегето-сосудистой дис
тонии, нарушений показателей ЭКГ, характерных для пере
напряжения сердца.

2. Гепатобилиардной системы, проявляется в виде печеночно
болевого синдрома, плохой восстанавливаемости всего ор
ганизма. Обнаруживаются изменения биохимических пока
зателей.

3. Нервной системы, проявляемой в виде нарушения сна, ап
петита и истерического синдрома или вспышек агрессивно
сти, которые могут наблюдаться у некоторых спортсменов.

4. Мышечной системы. Это наиболее многочисленная и при
вычная группа. Может наблюдаться как перенапряжение от
дельных мышечных волокон и отдельных мышц, так и боль
ших групп мышц, часто переходящее сначала в микротравма- 
тизацию, а в дальнейшем и в травму. В связи с тем, что дан
ная патология часто встречается и распространена у спорт



сменов, она привычна и поэтому перенапряжение мышеч
ной системы часто рассматривается тренерами и спорт
сменами как нормальное физиологическое состояние и не 
вызывает беспокойство спортсменов и тренеров, которые 
не ставят по этому поводу в известность врача! Даже при
думан специальный термин -  «забитость» мышц. Из-за такого 
отношения одно перенапряжение наслаивается на другое, 
третье и т.д., и переходит в хроническую травму. Наиболее 
часто встречается <вабитость» мышц плечевого пояса, плеча, 
голени, предплечья, задней поверхности бедра, т.е. зависит от 
характера и направленности нагрузки.

Встречаются случаи, когда нельзя четко сказать о перенапряжении 
какой-нибудь одной или комбинации перенапряжений нескольких сис
тем. Такое состояние может проявиться при общем утомлении или 
переутомлении, с выявления небольших изменений по разным систе
мам, но без выявления ведущих симптомов, и часто осложняется про
студными заболеваниями, в результате срыва иммунной системы.

При хроническом переутомлении, как правило, происходит 
обострение хронических заболеваний.

В большом спорте основная работа происходит на грани «напря
жение -  перенапряжение» какой-нибудь из систем организма. Часто 
возникающие перенапряжения должны быть ориентиром, а точнее 
сигналом того, что:

1. в организме есть «слабое место» (особенно важно обратить 
внимание в период становления спортсмена),

2. ошибка в планировании тренировочного процесса, прово
димая работа неадекватна или не той направленности,

3. проводимая работа не обеспечена энергетическими и пла
стическими материалами,

4. организм не справляется с предъявляемой нагрузкой и не до 
конца восстанавливается,

5. проводимые восстановительные мероприятия неадекватны 
выполняемой работе.

Зависимость перенапряжений от тренировочной 
нагрузки

Количество случаев перенапряжений обычно прямо пропорцио
нально уровню тренировочной нагрузки и обратно пропорционально 
подготовленности команды (спортсменов) к предъявляемой нагрузке.



Соответственно увеличению нагрузки растет и число случаев перена
пряжений (Рис.27). Как правило, пик случаев перенапряжений не
сколько отстает от пика максимальной нагрузки.

Мах.

Рис. 27. Соответствие тренировочной нагрузки и возникновение 
случаев перенапряжений

В зависимости от скорости возрастания тренировочной нагрузки и 
скорости врабатываемости организма спортсменов, их адаптационных 
возможностей и предыдущей подготовленности, можно различить сле
дующие виды кривых появление перенапряжений в команде на УТС.

1. Идеальный тип (Рис. 28).
Наблюдается при адекватности тренировочных нагрузок подго

товленности спортсменов, при хорошей восстанавливаемости спорт
смена после нагрузки, достаточности времени, отводимом на восста
новление и при адекватности проводимых восстановительных проце
дур. Перенапряжение практически не появляется или скорость нарас
тания случаев перенапряжений отстает от скорости прироста трениро
вочной нагрузки.

Рис. 28. Отставание случаев перенапряжений от роста 
тренировочной нагрузки

Это происходит за счет малой скорости прироста нагрузки (малым 
углом а), когда организм спортсменов успевает адаптироваться к ней 
и восстановиться после нее к следующей тренировке; и при хорошей 
тренированности и подготовленности спортсменов к предлагаемой 
нагрузке. Характерно для втягивающих сборов.



В периоды со значительной нагрузкой недовосстановление орга
низма компенсируется восстановительными процедурами и фармако
логическим прикрытием.

2. Неадекватный тип (Рис. 29).
Наблюдается при значительном приросте тренировочных нагрузок 

(большой угол А), опережающим подготовленность спортсменов к 
предъявляемой нагрузке и адаптивные возможности их организмов.

Скорость прироста перенапряжения опережает прирост трениро
вочной нагрузки. Характерно для массового, ударного прироста тре
нировочной нагрузки, недостаточной тренированности и подготовлен
ности спортсмена. Может наблюдаться в ударный сбор при введении 
стрессорной нагрузки. До определенной степени может компенсиро
ваться восстановительными процедурами и фармакологическим при
крытием. В дальнейшем происходит срыв адаптационных возможно
стей организма и развитие состояния перенапряжения.

Рис. 29. Зависимость роста перенапряжений при значительном 
увеличении прироста нагрузки

В эффекте перенапряжения большое значение имеет временной 
фактор, когда организм не успевает восстановиться. Субмаксимальная 
и максимальная нагрузка приводит к расходованию энергетического и 
пластического материала, зашлакованности организма продуктами 
обмена веществ. При чрезмерной нагрузке происходит микротравма- 
тизация нагружаемых органов и систем. При ограничении временного 
фактора происходит недовосстановление организма спортсмена. Если 
в дальнейшем чрезмерная нагрузка ложится на недовостановленный 
организм, то может развиться микротравматизация. При повторении 
чрезмерных нагрузок происходит кумуляция эффекта, что в дальней
шем может привести к травме или заболеванию.



Раздел 4. Скрытая патология у спортсменов

Как мы отмечали ранее, большое значение в достижении спортив
ных результатов для некоторых спортсменов имеет наличие у них 
«скрытой» патологии. Такое положение часто складывается из-за от
сутствия информации о состоянии здоровья спортсмена на протяжении 
всей его жизни, «выпадении» некоторых данных обследований спорт
смена в лечебных учреждениях различного уровня, а так же преднаме
ренного сокрытия данных об имеющейся патологии у спортсмена. 
Данная ситуация не только может негативно сказывается на состоянии 
здоровья спортсменов, но и привести к тяжелому заболеванию или 
исходу, как правило, на максимуме физической нагрузке, либо в со
ревновательный период. Скрытая патология складывается из: заболе
ваний с которыми спортсмен пришел в спорт, но о которых забыли или 
не придают значение; заболеваний, которые появились в процессе за
нятий спортом, но не связанные со спортивной деятельностью; заболе
ваний, активно скрываемых, либо самим спортсменом, либо его окру
жением. В нашей практике встречалась такая патология, относящаяся к 
этой группе, как: ушибы, переломы, перенапряжения, гепатиты, пнев
монии, нефриты, беременность, патология опорно-двигательного ап
парата, клапанного аппарата сердца и др. Наиболее часто встречаются 
скрытые искривления позвоночника. На этой патологии мы остано
вимся подробнее.

Скрытые искривления позвоночника и их актуальность

Об актуальности как явной, так и скрытой патологии ОДА (опор
но-двигательного аппарата) в спорте отмечали ряд авторов. Так В.Ф. 
Башкиров утверждает, что: «Раннее выявление скрытой патологии 
требует особого подхода к учебно-тренировочному процессу, свое
временному подключению специальных средств. Тщательное изуче
ние вопросов скрытой патологии важно для каждого спортсмена. Оно 
должно осуществляться при самом серьезном контроле со стороны 
спортивного врача».

Скрытые искривления позвоночника являются этапом развития 
явных деформаций позвоночника (Рис. 30), сказывающихся на здоро
вье спортсменов.



Рис. 30. Формирование патологических деформаций позвоночника 
через этап скрытых изменений (без учета половой принадлежности)

Почему мы так подробно останавливаемся на этой патологии и 
придаем ей такое значение. Во-первых, она наравне с явными искрив
лениями позвоночника является лимитирующим звеном в достижении 
наивысшего результата спортсменом, когда, казалось бы, все отрица
тельные факторы убраны. Во-вторых, этой причине лимитирования 
(ограничения) спортивного результата не отводится должного места, в 
практической деятельности спортсменов на нее не обращают внима
ния, и не учитывают в системе реабилитации спортсменов. В-третьих, 
большое количество обращений спортсменов к врачу по поводу веге- 
то-сосудистой дистонии, к массажистам по поводу усталости и «заби
тости» мышц, особенно в области воротниковой зоны, плечевого поя
са и торса можно соотнести с той или иной патологией позвоночного 
столба как явного, так и скрытого характера.

Достаточно большой процент спортсменов приходят в спорт из 
детских групп здоровья, куда они попадают по рекомендации врачей. 
Например, плавание -  это основной вид спорта, которым врачи реко
мендуют заниматься детям для формирования правильной осанки и 
исправления ее нарушений. По данным медицинской статистики от 
54 до 86% школьников страдают искривлением позвоночника в той 
или иной мере или заболеваниями, связанными с ОДА (опорно
двигательным аппаратом). Обследование учащихся с 1-го по 11-й 
класс школ г. Москвы выявило, что у 80% всех обследуемых (па дан



ным В.К. Спиркина) регистрируются различные формы нарушения 
осанки, связанные в основном с наличием сколиотической установки 
позвоночника. Известно, что 96% из всех отклонений связано с дис
функцией и патологическими процессами, происходящими в скелет
ной мускулатуре, и только 4% приходится на долю врожденных ско
лиозов и кифозов.

В настоящее время уже нет сомнений, что состояние позвоночника 
и состояние здоровья детей непосредственно связаны друг с другом.

В обследованиях проведенных на базе дошкольных учреждений 
было выявлено, что только 20% мальчиков может быть отнесено к 
группе здоровых (ЗД), 60% к группе эпизодически болеющих (ЭБ) 
детей и еще 20% отнесено к группе часто болеющих (ЧБ). Среди дево
чек было выявлено: ЗД -  25%, ЭБ -  53,% и ЧБ -  21,5%. Также в этих 
группах обследовались функциональные отклонения в состоянии 
опорно-двигательного аппарата (Г.И. Нарскин) (см. Табл. 3).

Группы Численность в % Вы явленны е функцио
нальные отклонения  
в состоянии опорно- 

двигательного аппарата, 
в %

Мальчики Девочки Мальчики Девочки
Здоровые (ЗД) 20 25 16,7 28,6
Эпизодически болею
щие (ЭБ)

60 53,5 50 60

Часто болеющие (ЧБ) 20 21,5 66,7 83,3

Табл. 3. Зависимость функциональных отклонений в состоянии 
опорно-двигательного аппарата детей от группы здоровья. 

(Г.И. Нарскин, 2002 г.)

Из табл. 3 видно, что выявленная закономерность подтвердила 
существовавшее мнение о том, что здоровье детей в значительной сте
пени зависит от уровня физического развития, функционального со
стояния и физической подготовленности. При этом отклонения в со
стоянии опорно-двигательного аппарата (искривление позвоночника) 
детей доминируют в двух последних группах (ЭБ и ЧБ). Именно эти 
две группы, по рекомендации врачей, являются основными поставщи
ками будущих спортсменов. В отношении здоровья это правильно, 
потому, что через год физкультурно-оздоровительных мероприятий



группа здоровых (ЗД) увеличилась на 30% мальчиков и на 28,5% де
вочек, и позволила устранить часть имеющихся отклонений.

Но что касается спорта, то данная патология продолжительное 
время сказывается на тренировочной и соревновательной деятельно
сти спортсменов.

Несмотря на многолетние занятия спортом, нарушения осанки 
часто встречаются у пловцов, если не в явной форме, то в наиболее 
коварной -  скрытой. Явные нарушения осанки по данным УМО встре
чаются у пловцов от 7 до 12%. Вопрос о скрытых нарушениях осанки 
у спортсменов практически не рассматривается в научной литературе. 
Врачебные наблюдения сгюртсменов-пловцов высокого класса пока
зывают, что об этом виде нарушений не только правомочно говорить, 
но этот вопрос весьма актуален в командах, даже на уровне олимпий
ских. Уровень этой патологии в сумме с явными нарушениями осанки 
в олимпийских командах по нашим наблюдениям может достигать 
30%, оказывая существенное влияние как на процессы восстановле
ния, на психологию спортсменов, так и на тренировочный процесс.

Искривление позвоночника часто обусловлено генетической пред
расположенностью. Так, если один из родителей имеет сутулость, то 
можно ожидать обнаружение явной или скрытой сутулости и у спорт
смена.

Действительно, у спортсмена мышечный корсет поддерживает 
осанку в более правильном положении. Но, к сожалению, сформиро
вавшаяся костная структура и связочный аппарат несет в себе закреп
ленную «ущербность». Это происходит потому, что как только ребе
нок попадает из группы здоровья в спорт, то все сразу забывают, за
чем он туда вообще пришел. Да, осанка улучшается, но не за счет из
менения костных структур, а за счет общего укрепления мышц и свя
зочного аппарата.

В спорте невозможен круглосуточный контроль за строгим со
блюдением осанки, как в балетной школе, так же невозможно ношение 
жесткого корсета. В спорте, особенно в большом спорте, другие зада
чи. Поэтому спортсмен во время отдыха (Рис. 31 А и Б) снова занима
ет ту позу, которая привела к искривлению позвоночника (достаточно 
посмотреть на спортсменов во время отдыха и просмотра телевизион
ных программ, когда они практически все полулежат, согнувшись, на 
диване или в кресле).



Рис. 31. «Типичное положение» спортсмена во время отдыха 
(просмотра телевизора), релаксации и уровень наличия 

патологических изменений в позвоночном столбе 
(обозначено стрелкой)

В зависимости от занимаемой позы больше страдает тот или т  
отдел позвоночника и в то же время отражает уровень изменений. Т 
у спортсмена К (Рис. 31 А) больше поражен верхний грудной и ш ей 
грудной отделы позвоночника, в то время как у спортсменки А (Р 
31 Б) больше страдает средний и нижне-грудной отдел позвоночш 
(обозначено стрелками).



Рис. 32. Сохранение 
«типичной позы» 
при релаксации 
в пожилом возрасте

Самое плохое, что «типичное положение» при релаксации сохра
няется в постспортивный период, в пожилом возрасте, нанося допол
нительный вред здоровью бывшим спортсменам (Рис. 32), в том числе 
олимпийцам.

Нарушения сначала ограничиваются связочным и хрящевым ап
паратом позвоночного столба, но с годами в патологический процесс 
вовлекаются и костные структуры, формируя сколиотическую осанку. 
Это отчетливо видно у спортсменов-ветеранов или у бывших спорт
сменов (Рис. 33, 34).

Рис. 33. Формировании патоло- Рис. 34. При незначительном 
гической дисциркуляторной отведении головы назад в пато
зоны (1) в шейном отделе на логической зоне (1) создаются

фоне повышенного искривле- местные дисциркуляторные
ния позвоночника (зона 2) изменения



В стадии выраженных изменений уровень поражения часто отме
чен наличием складок на задней поверхности шеи, которые отчетливо 
появляются при небольшом отведении головы назад (Рис. 33 стрелка 
10 -

Диагностика скрытых искривлений позвоночника 
и процессы, протекающие в патологической зоне

Диагностика скрытых искривлений может быть довольно проста. 
Обратите внимание, как ваш спортсмен сидит, когда смотрит телеви
зор или просто отдыхает. Как правило, он сидит, точнее, полулежит с 
«круглой» спиной и подбородком, касающимся груди. В такой позе он 
может проводить столько же времени, сколько и на тренировке. За 
счет этого у спортсмена формируется 2 основных положения осанки 
вместо одного нормально-физиологического. При этом та причина, с 
которой ребенок пришел в спорт, не исчезает и вылечивание не про
исходит, а заболевание переходит в латентную (скрытую) форму, го
товую дать обострение или осложнение в любое время.

Анамнез. У родителей или самого спортсмена можно узнать, что 
в спорт (плавание) он пришел в детском возрасте, чтобы исправить 
осанку, а также что у родителей тоже имеются искривления позвоноч
ника, их могут беспокоить головные боли, боли в плечевом поясе или 
на другом уровне поражения вертебрагенного происхождения. При 
этом один из родителей может страдать вегето-сосудистой дистонией 
или гипертонической болезнью, радикулитом, остеохондрозом. Осо
бое внимание обратить на осанку родителей.

Жалобы. Жалобы спортсмена зависят от степени и уровня пораже
ния позвоночного столба и могут выходить за рамки цервикального 
синдрома (шейноплечевой невралгии). Основой страдания служат на
рушения иннервации и кровоснабжения соответствующей области. Ча
ще спортсмен предъявляет жалобы в периоды значительных нагрузок. 

Поражение шейного и верхнегрудного отдела.
Жалобы на частые простудные заболевания, мигренеподобные го

ловные боли, забитость мышц задней поверхности шеи, воротниковой 
зоны, плечевого пояса; вегето-сосудистую дистонию; головокружение, 
нарушение сна, истеричность.

Чаще обращаются пловцы -  брассисты или пловцы после трени
ровки стилем «брасс» с жалобами на специфические боли после дли
тельной плавательной тренировки («надергал голову»).

Поражение средне- и нижнегрудного отдела.



Жалобы на «забитость» и боль в мышцах спины, особенно длин
ных мышц спины, чаще с одной стороны, межлопаточной области; 
межреберную невралгию, боли в области сердце, сердцебиение, боль в 
5-ом межреберье; изжогу и гастрит; печеночно-болевой синдром, боли 
в области желчного пузыря; плохую восстанавливаемость.

Поражение пояснпчно-кресцового отдела.
Жалобы на боль в пояснично-кресцовой области, чаще с одной 

стороны, забитость и болезненность мышц задней поверхности бедра 
и голени; запоры; у девушек -  нарушение менструального цикла, мет- 
ралгии, боли в области придатков.

Вообще для выявления скрытых изменений позвоночника следует 
обратить особое внимание на спортсменов, часто посещающих масса
жистов по поводу «забитости» или «усталости» мышц.

Обследование. Спортсмен в положении стоя, руки вдоль тела. 
Попросите занять наиболее удобное расслабленное положение.

Посмотрите со спины:
а) на уровень плеч, насколько одно плечо выше другого;
б) расположение остистых позвонков (можно пропапьпировать 

каждый позвонок и пометить фломастером). Можно обнаружить, что 
позвоночник «Sw-образно искривлен;

в) определить углы между позвоночным столбом и гребнями таза. 
Можно обнаружить, что они не ровны между собой и один больше 
другого.

Попросите спортсмена максимально согнуться вперед и вниз, но 
начать надо с головы, притянув подбородок к груди, потом согнуться в 
верхнем, затем в среднем и нижнем отделах позвоночника, пока он не 
коснется плечами ног.

Обратите внимание на сильные выгибы позвоночника, выступаю
щие отдельные позвонки и «провалы»; на плоские участки закрепо
щенных участков позвоночника и компенсаторную подвижность выше 
и нижележащих областей; а также на жалобы на дискомфорт и боль во 
время наклонов.

В положении стоя попросите запрокинуть голову назад. Часто, 
при наличии сутулости, можно обнаружить в области шеи не плавное 
закругление, а угловатый прогиб (Рис. 33, 34), что легко обнаружива
ется при пальпации в этом положении в виде «провала».
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Рис. 35. Схема изменения позвоночного столба

Это компенсаторный участок патологической подвижности (Р 
35). Появляется он при развитой сутулости в верхнегрудном отде 
При выраженной подвижности во время запрокидывании головы, 
тылочная кость может приближаться к первому грудному позвонку.

Пальпация. Пальпация подтверждает и уточняет картину, ко' 
рую мы получили визуально. Выявляются дополнительные изменен 
и степень изменений. Так, при пальпации можно выявить латераль 
смещенные позвонки, выявить консистенцию, наличие уплотнен 
связочного и мышечного аппарата, почувствовать изменения лока. 
ной температуры.

Часто при пальпации в области деформации можно обнаружь 
болезненные точки или участки, при надавливании на которые, бс 
усиливается и часто иррадиирует (отдает, проводится) в ту область, 
боли в которой жаловался спортсмен.

Картина патологии подтверждается рентгенологически (См. низ 
и томографически.

Анатомия. Формирование изменений позвоночного столба nj 
ходит три стадии.

1. Стадия мягких тканей. Затрагивает мышцы и связочный ani 
рат. Формируется в грудном возрасте. Связана с пониженным тур! 
ром отдельных групп мышц и повышенным тонусом антагонистов 
также растяжением связок на стороне мышц с пониженным функш 
нированием. То же состояние наблюдается в детском возрасте п 
неправильной осанке, вошедшей в привычку.

2. Стадия хрящевых изменений. Стадия более глубоких изме! 
ний, при которой наблюдается изменения формы межпозвоночне



хряща, который изменяет свою конфигурацию, и суставных поверхно
стей позвонков (Рис. 37, указано стрелочкой).

3. Стадия костных изменений. Вовлекается в процесс костная 
ткань, тела позвонков также приобретают скошенность.

Рис. 36, Схема формирования скрытого искривления позвоночника

В формирование патологической картины вовлекается не только по
звоночный столб, а затрагиваются все структуры поддерживающего аппа
рата, включая ребра, лопатки, ключицы, мышцы и связки торса и др.

Процесс локальных изменений со становлением костеформирова- 
ния не заканчивается, а при отсутствии специальных ортопедических 
мероприятий усугубляется.

Особенностью процесса у спортсменов является формирование 
рабочих зон в позвоночном столбе, соответствующим двум домини
рующим положениям тела. Первая испытывает нагрузку во время ра
боты мышечного корсета, вторая -  в период его отдыха, при расслаб
ленном мышечном корсете (Рис. 31).

С им птом ы  и осложнения искривлений позвоночника.
Проявления заболеваний у спортсменов связаны, в основном, с 

изменениями в иннервации и трофике соответствующих дерматомах, 
органах и системах соответствующего уровня иннервации. Кроме это
го, различные клинические проявления в органах и системах могут 
быть связаны с нарушением кровоснабжения, вызванными наруше
ниями в проходящих сосудах через измененный участок позвоночни
ка. Это выражается уменьшением функциональной способности дан
ного органа (системы), толерантности к нагрузкам, раскоординации 
обменных процессов и замедлении восстановления.

Искривления позвоночника могут провоцировать появление не 
только неврологических заболеваний, таких как люмбаго и ишиас, но



и ряда других заболеваний: ангины, гастрит, а также печеночно
болевой синдром, вегето-сосудистую дистонию, воспаление придатков 
и т.д. Появление того или иного заболевания зависит от уровня пора
жения позвоночника.

Скрытые искривления позвоночника, компенсированные мышеч
ным корсетом, рано или поздно могут обернуться неожиданной трав
мой. Поэтому их надо выявлять и обязательно вести борьбу за исправ
ление данного дефекта.

Исправление данного дефекта у спортсменов имеет свою особен
ность, заключающееся в том, что при этом не только улучшается фи
зиологическое состояние спортсмена, но и происходит улучшение 
восстановления, переносимости физической нагрузки, а также увели
чение роста, появляется чувство уверенности и конкурентоспособно
сти, меняется самооценка в сторону усиления боевых качеств.

Обязательным условием исправления дефектов является консуль
тация и лечение у специалиста.

Рентгенологические особенности некоторых патологий 
шейного отдела и выявление закономерностей 

их появления у спортсменов-пловцов в сравнении 
с другими видами спорта

Анализируя Rh-снимки спортсменов, обратившихся с жалобами на 
патологию в шейном отделе позвоночника, вегето-сосудистую дисто
нию, частую «забитость» мышц плечевого пояса, воротниковой зоны, 
а также боли в этих областях и в затылочной области мы пришли к 
выводу, что возраст, когда могут наблюдаться те или иные отклоне
ния, вид патологии может отличаться от людей, не занимающихся 
спортом больших нагрузок.

Любая скрытая патология позвоночника со временем переходит в 
явные изменения, определяя картину будущего заболевания. Это каса
ется патологии, развивающейся и в шейном отделе позвоночника.

Несмотря на отсутствие травм или насильственных тракций у 
спортсменов может встречаться подвывих шейных позвонков в виде 
переднего или заднего спондилолистеза, в отличие от людей, не зани
мающихся спортом, угол отклонения от нормального положения по
звоночного столба в шейном отделе, при котором отмечается данная 
патология, достаточно мал.

Так данная патология у спортсменов может отмечаться в более ран
нем возрасте 16-18 лет, а также в редких случаях в 13-летнем возрасте.

У людей не занимающихся спортом эта патология дает о себе 
знать с 45-55 лет и редко с 35-летнего возраста.



Положение головы является детерминированным и при любой 
выраженности грудного кифоза (при его усилении или выпрямлении) 
голова всегда стремиться занять горизонтальное положение. Таким 
образом, шейный отдел, кроме демпферных и др. функций, выполняет 
позиционную -  адаптирует горизонтальное положение головы к уров
ню выраженности грудного кифоза. Если учесть, что подвижный шей
ный отдел позвоночника в буквальном смысле «сидит» на малопод
вижном верхнегрудном отделе, то получается, что положение 1-ого 
грудного позвонка определяет положение 7-ого шейного позвонка, а 
также функциональное состояние всего шейного отдела, а также раз
витие патологии в этом отделе.

Средний угол нормального положения 7-ого грудного позвонка 
(по задней поверхности тела позвонка) располагается между 65-85° от 
горизонтальной плоскости и в среднем составляет 75°.

Мы выявили, что этот интервал для спортсменов некоторых видов 
спорта, в связи со значительной нагрузкой на шейный отдел позвот 
ночника может значительно уменьшаться. Так, спондилолистез может 
отмечаться уже при отклонении в 5° от средней величины (Рис. 38) и 
наблюдаться при менее 70° и более 80° от горизонтальной линии.

Учитывая крепление мышечного аппарата шеи к позвонкам (осо
бенно глубоких мышц) можно говорить, что при избыточном отклоне
нии от нормального положения 7-ого шейного позвонка, мышцы тянут 
вышележащие позвонки в обратную сторону от угла отклонения. В 
результате со временем происходит соскальзывание вышележащих 
позвонков, как наиболее подвижных вперед или назад, в зависимости 
от величины угла наклона 7-ого шейного позвонка. Чему способствует 
физическая и динамическая нагрузка на эту область.

Так, при усилении грудного кифоза и развитии сутулости, когда 
угол 7-ого шейного позвонка становится менее 70°, вышележащие 
позвонки стремятся сместиться назад, в результате чего образуется 
задний спондилолистез (Рис. 37 А и 38 А). Наоборот, при выпрямле
нии кифоза, когда угол 7-ого шейного позвонка превышает 80°, шей
ные позвонки компенсаторно «сползают» вперед (Рис. 37 Б, В и 38 В, 
Г) и образуют передний спондилолистез. Если первая патология 
встречается во многих видах спорта, то последняя, свойственна в ос
новном, спортивной и художественной гимнастике, а также встречает
ся в балетных и бальных танцах, где данный вид насильственно куль
тивируется для придания прямой спины и красивой осанки. В силу 
анатомического строения наиболее выраженные или начальные изме
нения наблюдаются в середине шеи, на уровне 3-4-5 позвонков (Рис. 
37).



Рис. 37. Rh-cюtмкlt патологии шейного отдела позвоночника 



Таким образом, Rh-графически можно определить зону риска па
тологии в области шеи.

При дальнейшем развитии процесса происходит прогрессирова
ние остеохондроза с образованием остеофитов в местах хронических 
повреждений связочного аппарата и образованием дополнительных 
суставных поверхностей (стрелки на Рис. 37).

В связи с тем, что голова должна занимать строго определенное 
положение в пространстве, шея как орган, обеспечивающий это поло
жение, адаптируется и изменяется сообразно условиям сформирован
ных нижележащих отделов позвоночника.

Так как спондилолистез возникает как результат адаптации и под
держки головы в горизонтальном положении, то данную патологию 
можно рассматривать как «компенсаторную».

В связи с тем, что компенсаторные изменения не являются ни дис
трофическими, ни воспалительными и развиваются в молодом возрас
те, их можно рассматривать как вариант нормы, в результате которой 
происходит преобразование имеющейся суставной поверхности по
звонков сообразно лежащей на них нагрузке. Так, на Rh-снимках четко 
видно образование дополнительных, суставных поверхностей (обозна
чены стрелками) на нижележащих от спондилолистеза позвонках. При 
переднем спондилолистезе (Рис. 38 В, Г) образуется дополнительная 
суставная поверхность (обозначена стрелками) на переднем участке 
верхней суставной поверхности тел позвонков, обеспечивающая при
ведение головы к груди. При заднем спондилолистезе (Рис. 38 А) до
полнительная поверхность возникает на заднем участке суставной по
верхности и способствует удержанию головы в горизонтальном поло
жении. Образование дополнительных функциональных суставных по
верхностей происходит в результате длительных нагрузок на эти об
ласти в период окостенения апофизов.

Встречаемые на Rh-снимках подобные изменения суставных по
верхностей в более зрелом возрасте можно расценить, как результат 
изменения в молодом возрасте или как адаптационный механизм, при
сущий любому возрасту, наподобие развития Hallux valgus, что требу
ет дальнейшего изучения.



Рис. 37. Rh-снимки патологии шейного отдела позвоночникаРис. 37. Rh-снимки патологии шейного отдела позвоночника 



Дополнительные суставные поверхности говорят о наиболее на
пряженных функциональных участках шейного отдела позвоночника, 
с наибольшей подвижностью, которые часто совпадают с болевыми 
участками.

Так как в развитии данной патологии шеи, определяющее значе
ние имеет степень развития грудного кифоза, мы сделаем разграниче
ние на гиперкифоз и гипокифоз.

К гиперкифозу относятся следующие отклонения:
1. Усиление грудного кифоза. Усиление шейного лордоза, 

уменьшение угла 7-ого шейного позвонка менее 70° от горизонталь
ной линии по задней поверхности позвонка, смещение вышележащих 
позвонков назад (задний спондилолистез).

2. Визуальное укорочение шеи, развитие сутулости, образование 
кожной складки на задней поверхности шеи.

К гипокифозу относятся:
1. Выпрямление грудного кифоза, увеличение угла 7-ого ш ейно

го позвонка более 80° по отношению к горизонтальной линии. Сме
щение вышележащих позвонков вперед (передний спондилолистез), 
выпрямление шейного лордоза вплоть до образования углового киф о
за (На Рис. 37 Б представлено выпрямление лордоза до углового кифо
за С5-6 с наличием задних остеофитов).

2. Визуальное удлинение шеи, формирование прямой доскооб
разной спины.

В формировании патологии шейного отдела позвоночника отме
чены 3 основных фактора:

1. постоянное горизонтальное положение головы, обеспечи
вающее нормальное функционирование зрительного и вес
тибулярного анализаторов;

2. уровнем развития грудного кифоза, а точнее положением 7- 
ого шейного позвонка;

3. чрезмерным контролем или отсутствием контроля за осан
кой.

Для обнаружения патологии в шейном отделе позвоночника у 
спортсменов, предъявляющих жалобы на боли в воротниковой облас
ти, руках, затылке, а также страдающих вегето-сосудистой дистонией, 
наравне с другими обследованиями необходимо сделать Rh-снимки не 
только в обычном положении, но и в двух крайних положениях голо
вы: максимальном приведении к груди или максимальном запрокиды
вании к спине (в зависимости от уровня развитости грудного кифоза). 
Что позволит выявить продромальную патологию на раннем этапе ее 
развития.



Раздел 5. Некоторые актуальные вопросы спорта
и здоровья

1. Употребление алкоголя в спорте

Употребление алкоголя спортсменом -  это один из самых щекотли
вых вопросов, который, как правило, стараются не выносить на обсуж
дение. К сожалению, приходится остановиться и на этом вопросе, так 
как подобные случаи, пускай и не многочисленные, но имеют место.

Употребление алкоголя обычно связанно с днями отдыха, когда 
спортсмен бесконтролен и предоставлен сам себе.

Своеобразно и неоднозначно влияние алкоголя на организм 
спортсменов. Надо учитывать крепость, качество и количество упот
ребленных напитков.

С одной стороны алкоголь является углеводородом, с высокой 
энергетической ценностью, средством, способствующим снятию 
стресса и психических нагрузок. Надо сказать, что алкоголь с древних 
времен употреблялся людьми, занятыми тяжелым физическим трудом 
или имеющими большую психофизическую нагрузку. Достаточно 
вспомнить пятничные разгрузочные (как бы теперь назвали) попойки 
грузчиков в царской России и нынешний «День шофера», отмечаемый 
каждую пятницу. Алкоголь также входит в медицинские литические 
смеси, используемые при шоке или сильном стрессе, как средство 
способное сохранить жизнь. Не надо забывать опыт применения алко
голя при проведении хирургических операций при отсутствии анесте
зии в военное время. И тем более не надо скидывать со счетов не 
только традиционный прием алкоголя народом России, но и ежеднев
ную рекламу СМИ.

Таким образом, при учете всех этих факторов нельзя исключить 
употребление спортсменами алкогольных напитков.

Если нельзя полностью исключить прием спортсменами алкоголя 
то, рассмотрим какое отрицательное действие он производит на 
спортсменов.

Есть виды спорта, где прием алкоголя просто не совместим с ви
дом спортивной деятельности, например тонкокоординированные ви
ды и прикладные виды спорта. Если, во вторых он просто снижает 
спортивный результат, то в первых (например, акробатике) прием ал
коголя на кануне тренировки может привести к смертельному исходу. 
Даже однократный прием алкоголя в небольших дозах приводит к вы
мыванию ионов натрия и калия из организма, что способствует сни
жению функциональной способности сердца (особенно в циклических



видах спорта) и развитию перенапряжения и кардиопатии. Прием ал
коголя приводит также к гепато- и нейродистрофиям.

Алкоголь, с одной стороны, способствует раскрепощенности и 
снимает психическое напряжение, но, с другой стороны, вызывает 
неконтролированность своих действий спортсменом. Случаи тяжелых 
травм, нарушений дисциплины в дни отдыха связаны, как правило, с 
употреблением алкоголя. При систематическом употреблении алкого
ля вероятность неблагоприятного исхода для здоровья спортсмена, в 
том числе на тренировке резко увеличивается, так как уменьшается 
толерантность к большим физическим нагрузкам, что приводит к не
стабильности спортивного результата. В соревновательный период на 
такого спортсмена невозможно положиться, так как он может подвес
ти команду в любую минуту.

Спортсмены, а также тренеры превращающиеся или превратив
шиеся в алкоголиков нуждается в лечении в принудительном порядке 
или отчислении из команды.

Для профилактики употребления алкоголя в команде, необходимо 
вести постоянную разъяснительную работу. Также важен показатель
ный пример руководства команды и введение строгих мер наказания -  
только так можно бороться с этим недугом.

2. Внимание! Допинговая диверсия!

Никто не будет опротестовывать утверждение, что проведение 
фармпрограмм в споре высшего мастерства обязательно на опреде
ленных этапах подготовки спортсменов. Это не обязательно примене
ние суперфармакологии, это могут быть курсы поливитаминотерапии, 
но такие курсы должны присутствовать в подготовке спортсменов.

С другой стороны, применению допингов в спорте ставится жест
кий заслон. Руководством Госкомспорта, ОКР, МОК, VADA и Мос- 
комспорта было заявлено, что допинги и спорт несовместимы. Напри
мер, Колесов А.И. на 3-й Московской городской методической конфе
ренции объявил: «Никаких допингов!» Также Семенов В.А. -  директор 
Антидопингового Центра РФ предупреждает: «В настоящее время с 
применением аппаратуры нового поколения все допинговые средства 
определяются даже в ничтожно малых дозах. Все спортсмены про
шедшие допинговый контроль и принимавшие допинговые средства 
могут быть уличены в 100% случаях».

В настоящее время сложилась ситуация, когда лучше не прини
мать допинги, чем быть пойманным и потерять все наработанное за 
долгие годы тяжелого труда. Поэтому в настоящее время большое



внимание будет уделяться новым методикам тренировок и современ
ным программам обеспечения тренировочного процесса.

В связи с тем, что меры за применение допингов однозначны и 
жестоки, а деньги, которые выплачиваются за призовые места, из года 
в год значительно возрастают, это ведет за собой усиливающуюся 
конкурентную борьбу. В то же время спорт стал ареной жестокой по
литической борьбы, стало возможным проведение эффективной до
пинговой диверсии не только для того, что бы «убрать» конкурентов, 
но и для того, что бы взять реванш в политических играх государств и 
различных организаций. Поэтому можно сказать, что нельзя исклю
чить допинг и др. провокации, как индивидуального, так и командного 
характера. Как показывает опыт, имеет место отравления (заражения) 
целых команд на ответственных соревнованиях -  своеобразная дивер
сия. Подобные действия легче осуществить через прием продуктов 
питания, в том числе и жидкости.

Поэтому спортсменов надо предупреждать о такой возможности, 
чтобы они сами и лица, ответственные за них, были внимательны и 
аккуратны.

С другой стороны, боязнь и вследствие этого отказ от адекватного 
бездопингового медико-биологического обеспечения и поддержки так 
же могут привести к снижению физического, функционального состоя
ния спортсменов и, как следствие, ухудшению спортивного результата.

Пример: Спортсменка М., во время приема пищи соседкам по 
столу, также спортсменкам, сказала: «Что вы глотаете это! (Име
лись в виду поливитамины) От них усы растут!». В результате та
кой провокации 3 спортсменки отказались от приема витаминной 
поддержки, не справились с тренировочными нагрузками и не ото
врались на соревнования. А спортсменка М. прошла отборочные 
старты и выиграла Чемпионат Мира!

3. Осторожно! Непрофессиональное отношение спорт
смена к себе -  нарушение привычных норм и ритмов

К великому сожалению, в спортивной практике можно наблюдать 
как методы поощрения, излишнее привлечение внимания к спортсме
ну, особенно ажиотаж вокруг спортсмена в СМИ или просто получе
ние бесплатных, так называемых благ (зачастую заслуженных спорт
сменом, но несвоевременных), нарушение привычных норм и биоло
гических ритмов, могут отрицательно сказаться на подготовленности 
спортсмена выполнять свою работу (тренироваться и соревноваться). 
Это может непосредственно приводить к снижению спортивного ре



зультата, что влечет за собой преждевременный уход спортсмена со 
спортивной арены. Это происходит из-за того, что сам спортивный 
процесс при этом как раз и не учитываются.

Рассмотрим некоторые отрицательные моменты.
1. Нарушение пищевого режима.
Пищевое нарушение режима. К ним относятся так называемая 

«сухомятка», «плотный ужин» на ночь и так называемые «шведский 
стол» и бесплатные напитки. «Шведский стол» ведет к срыву всех 
предписанных диет, а часто и перееданию. Одноразовый «шведский 
стол», т.е. питание один раз в сутки, — самое опасное для спортсменов 
питание. «Шведский стол» с возможностью взять с собой ведет к пе
рееданию на ночь. При приготовлении «шведских столов» не учитыва
ется диетическое питание, они не рассчитаны на спортсменов, поэтому 
они могут привести к развитию острых и обострению хронических 
заболеваний ЖКТ, перегрузке печеночной системы, что сказывается 
на восстановлении спортсменов и на их здоровье.

Неумеренное употребление напитков приводит к переполнению 
организма спортсмена водой, что вызывает чувство тяжести в руках и 
ногах и замедление движений, а также перегрузке ССС.

Пример. На Олимпийских играх в Сеуле неумеренный прием бес
платных газированных напитков, которые в то время были еще в 
«диковинку», привел к снижению спортивных результатов в первые 
дни соревнований в команде по плаванию.

Особо надо отметить моменты переездов спортсменов, когда так 
же должно соблюдаться трехразовое питание, особенно, если переезд 
продолжается несколько дней.

2. Неограниченная возможность использования тренажеров и 
средств спортивной тренировки.

К этому разделу относится возможность тренироваться в "нор
мальных" условиях на централизованных базах, возможность безгра
нично пользоваться тренажерами и оборудованием. Так, приходилось 
встречаться со случаями перенапряжений и травматизацией спортсме
нов, тренеры которых «дорвались» до тренажеров на централизован
ных сборах, заставляя на них тренироваться спортсменов до пере
утомления.

3. Отвлекающие факторы.
В эту категорию попадают все блага, которые отнимают у спорт

смена время или нарушают режим, который необходимо спортсмену 
соблюдать. Сюда относятся многочисленные интервью, хлопоты по 
получению материальных благ в период подготовки спортсмена к от
ветственным стартам, ночная игра в покер и т.д. Время отниматься 
может как от тренировочного процесса, так и от восстановительного



периода. В случае нарушения спортивно-восстановительного режима 
нарушаются внутренние биологические ритмы и соотношение нагруз
ка-восстановление, что приводит либо к нарушению восстановления, 
либо к срыву тренировочного процесса.

Профессионализм спортсмена -  гарантия достижения поставлен
ной цели.

К великому сожалению, «Звездная болезнь», настигающая неок
репшие души спортсменов, является первоочередным фактором, позво
ляющим перспективному спортсмену избавиться от тягот повседневных 
усилий большого спорта. Многочисленные «звездочки», появившиеся на 
небосклоне спорта, вдруг в самый разгар своих достижений, когда каза
лось бы их карьера только началась, гаснут и исчезают.

«Звездная болезнь» проявляется в снижении требовательности к се
бе. При звуке «медных труб» такой спортсмен забывает все навыки по 
сохранению собственного здоровья. Он забывает, что его учили сушить 
волосы, не ходить в мокрых плавках, не сидеть на холодных камнях и не 
стоять на сквозняке. Он становится задирист и все чаще попадает в кон
фликтные ситуации, зачастую с последующей травматизацией. Все 
меньше прислушивается и считается с мнением более опытных людей, 
окружением, которое и сделало из них звезд.

Спортсмен перестает соблюдать профилактические, санитарно- 
гигиенические мероприятия, что ведет к заболеваниям. Менее ответ
ственное отношение к разминкам и заминкам приводит к травматиза- 
ции. Следствием является снижение уровня тренированности, следо
вательно, и спортивного результата.

5. Особенности анализа данных медицинских 
обследований спортсменов

В связи с различными целями и задачами данные диспансерных об
следований и текущего обследования на учебно-тренировочных сборах 
(УТС) могут значительно отличаются друг от друга у одной и той же 
команды. Также отличаются данные диспансерных обследований одной 
команды, проводимые в период восстановления и в предсоревнователь- 
ный период. Эти отличия зависят не только от времени проведения об
следования, но и условий (цели) проведения а, само главное, от желания 
спортсменов предъявлять те или иные жалобы специалистам.



1. ТО -  текущее обследование. ТО на УТС проводится под посто
янным контролем врача команды. При доверии спортсменов к специа
листу, наиболее полно и информативно по случаям заболеваний, травм 
и перенапряжений. ТО на УТС стоит на первом месте по профилактике 
заболеваний и сохранению спортивной формы, так как основано на 
ранних жалобах спортсменов, а следовательно, и тех нарушений, ко
торые могут сказаться на состоянии здоровья спортсменов и на их тре
нировочном процессе. Редко, когда болезненные состояния скрывают
ся от врача. Поэтому в ТО определяется большой процент воспали
тельных заболеваний и перенапряжений в начальной стадии, не тре
бующими больших сроков освобождения от тренировок. Так же при 
ТО выявляются все травмы, в том числе и незначительные, но это уве
личивает их процент. С другой стороны, при ТО могут наблюдаться 
травмы и заболевания со значительными сроками освобождения, а 
также требующими госпитализации спортсмена. В связи с большим 
объемом спортивной нагрузки все спортсмены на УТС проходят теку
щее обследование для проведения профилактических и восстанови
тельных мероприятий.

2. Диспансерное обследование в восстановительный период так 
же информативно в отношении жалоб спортсменов, так как у них есть 
время и возможности вылечиться до основной тренировочной нагрузки 
и это никак не скажется на отборе спортсмена на предстоящие старты. 
В основном предъявляются жалобы, которые беспокоят спортсмена 
длительное время. Поэтому в этот период выявляется достаточно 
большой процент хронических заболеваний. Объем перенапряжений 
выявляется в значительно меньшем уровне, чем в другие периоды.

3. Диспансерное обследование в предсоревновательный период 
наиболее информативно по части перенапряжений и наиболее коварно 
по части заболеваемости спортсменов. Обследование в этот период 
недостаточно информативно, так как спортсмены в этот период предъ
являют мало жалоб и не обращают внимание специалистов на имею
щиеся у них проблемы со здоровьем. Это связано с большой предсо- 
ревновательной конкуренцией и часто с отбором на участие в между
народных соревнованиях. А так как одним из критериев отбора являет
ся состояние здоровья спортсмена, как фактор его «надежности», то, 
спортсмен в этот период, просто скрывает свои проблемы, связанные с 
состоянием здоровья. Выявление заболеваний в этот период происхо
дит, по большей части на основании лабораторных и инструменталь
ных методов обследования, т.е. объективных методах обследования. В 
связи с тем, что обследование на наличие какой-нибудь патологии 
происходит при наличии жалоб спортсмена, а он их не предъявляет, то 
заболеваемость, в том числе и хроническая, в процентном отношении



падает, но возрастает относительный процент патологий, выявляемых 
аппаратными методами, в том числе перенапряжения, который выяв
ляется при проведении PVC-170 и др. методами.

4. При целенаправленном обследовании команды в узкоспециали
зированных клиниках, процент выявленной патологии, на которой спе
циализируется клиника, резко возрастает. Так при диспансерном об
следование в ВФД обнаруживается 5-10% нарушений в гинекологиче
ской сфере у женской половины команды по плаванию. При обследо
вании в специализированной гинекологической клинике этот процент 
поднимается до 41% этой же патологии.

Таким образом, видно, что каждому обследованию присуща своя 
специфика в выявлении патологии. Так при всех диспансерных обсле
дованиях в команде пловцов обнаруживается большой процент (70- 
82%) заболеваний кариесом, в то время как при ТО, обращения по по
воду заболеваний зубов встречаются в виде спорадических случаев, так 
как задачи ТО отличаются от задач диспансерных обследований.

Эти отличия следует учитывать при обработке данных, полученных 
при разных видах обследований. Только комплексный учет всех данных 
может дать полную картину заболеваемости в команде и своевременно
му предупреждению развития заболеваний или перенапряжений.

Для большей информативности диспансерных обследований, с учетом, 
что обследуются именно спортсмены, в «Заключение» по результатам 
обследования команды целесообразно включать информацию об этапе 
подготовки команды и уровню нагрузки на данном этапе.

Нам кажется, что огромную услугу в подготовке спортсменов вы
сокого класса может сыграть создание «Единого компьютеризирован
ного банка данных спортсменов» сборных команд и резерва, с занесе
нием не только результатов, индивидуальных тренировочных режи
мов, но и данных всех обследований и проводимых, как лечебных, так 
и восстановительных мероприятий с динамикой показателей. Это по
зволило бы заранее, на основании индивидуальных программ пред
стоящей нагрузки и планируемом участии в соревнованиях разрабаты
вать программы по профилактике заболеваний и перенапряжений для 
получения наибольшей отдачи от спортсменов для получения наи
высшего результата.



Часть III. Зависимость состояния здоровья, 
тренированности от уровня нагрузки

Мы не говорим о вреде или пользе занятием спортом, а делаем 
акцепт на том, что необходимо различать массовый спорт и спорт 
высших достижений так как цели и задачи этих направлений отлича
ются друг от друга.

Цели, задачи физического воспитания и массового спорта не 
тождественны задачам и целям большого спорта или спорта выс
ших достижений. Последний раскрывает максимальные для дан
ного вида спортивной деятельности возможности человека и слу
жит ориентиром и примером для большого количества людей. 
Массовый же спорт оптимизирует физическое состояние и нерв- 
но-психические процессы отдельных индивидуумов, адаптируя 
его (индивидуума) к условиям внешней среды, увеличивая ре
зервные возможности и продлевая активную жизнь человека на 
максимально возможный срок.

Раздел 1. Предел физических возможностей человека 
как биологического вида и стрессовая нагрузка

Если посмотреть на рост мировых рекордов (Рис. 39), например, 
по циклическим видам спорта, то можно отметить одну особенность, 
прирост рекордов первое время шел по минутам, потом по секундам, 
далее по десятым секундам, теперь прирост результата идет на деся
тые доли секунд. Близко то время, когда учет мировых рекордов будет 
вестись на тысячные доли секунд.

Уровень мирового рекорда

Рис. 39. Стремление результата мирового рекорда ^оды) 
к предельному результату



Мы видим, что с годами, несмотря на рост спортивного результата 
идет замедление его прироста и сам результат все более приближается 
к некому критическому уровню. И это естественно -  предел человече
ских возможностей ограничен. Например, если посмотреть на резуль
таты мировых рекордов по плаванию можно отметить одну законо
мерность -  прирост результата с годами падает и борьба идет в по
следние годы за тысячные доли секунд (Рис. 40).

Полином

Ряд2

Рис. 40. Прирост результата в плавании с 1908 по 2001 гг. 
вольным стилем на дистанции 1500 м

Уровень, к которым приближаются результаты в том или ином 
виде спорта, как мы уже отметили, есть возможности биологического 
вида (Рис. 41).
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Рис. 41. Физические возможности биологических видов в беге, 
плавании, прыжках в высоту и длину по сравнению с человеком

Например, можно сказать, что человек без технических средств на 
сегодня, не сможет проплывать дистанцию быстрее, чем рыба-меч, 
пробежать быстрее, чем гепард, и прыгнуть выше и дальше кенгуру.



Современная тенденция спорта такова, что спортсмен вынужден 
как соревноваться, так и тренироваться на грани своих физиологиче
ских (биологических) возможностей.

Также принято считать, что занятия спортом и состояние здоровья 
имеют линейную зависимость -  чем больше человек (спортсмен) от
водит времени занятиям спортом и чем большую нагрузку он осваива
ет, тем крепче у него должно быть здоровье. Это не совсем так. Ли
нейная зависимость действует до определенного уровня нагрузки и 
характерна для «массового спорта для всех». В спорте высшего мас
терства на определенных периодах подготовки и с определенного 
уровня нагрузки в силу вступают биологические законы, действующие 
при стрессовых нагрузках. Во многом эта зависимость определяется 
стрессовостью нагрузки и лежит в области так называемой «теории 
катастроф».

Так же многие биологические, физиологические и др. процессы 
имеют не линейную зависимость, а представлены зависимостью нор
мального распределения (Рис. 42 А) или ее производными. Например 
(Рис. 42 Б), максимум активности некоторых ферментов лежит в пре
делах 37,2°С. Эта же закономерность распространяется и на состояние 
здоровья человека, в том числе и споргсменов.

.  Активность А
 ̂ Уровень

ферментов

4*ĵ

нагрузки
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Рис. 42. Зависимость активности некоторых ферментативных ре
акций от температуры (А) и состояния здоровья от физической

нагрузки (Б)

Известно, что чрезмерная нагрузка к которой организм спортсме
нов не подготовлен может привести не только к перенапряжениям,



травмам, но и к смерти. Таким образом, до определенного уровня на
грузки состояние здоровья действительно растет, а после, некой кри
тической точки (Точка Z на Рис. 43), связанной, в том числе с непод
готовленностью спортсмена, начинает падать.

Такая точка (мы ее выделяем как точка “Z”) строго индивидуальна 
для каждого спортсмена и зависит в первую очередь от генетической 
предрасположенности, подготовленности организма спортсмена к 
предъявленной нагрузке, скорости прироста нагрузки в сочетании с 
отдыхом и возможностью организма спортсмена адаптироваться к

Зона перемнирижския

Рис. 43. Изменение функционального состояния и состояния 
здоровья после «критического уровня» нагрузки

Точка “Z” определяет уровень тренировочной нагрузки, по дости
жении которой в организм спортсменов не может самостоятельно 
справиться с предъявленной нагрузкой и при этом сохранить здоровье. 
Эта переломная точка важна, прежде всего, в медицинском плане, так 
как является отправным моментом в проводимых мероприятиях спор
тивного врача. До ее возникновения основная направленность в дейст
виях спортивного врача лежит в отсрочке ее появления на все возрас
тающей нагрузке. В принципе, до этой точки тренировочный процесс 
мог регулироваться только тренерско-педагогическими направления
ми (так как значительно не сказывался на состоянии здоровья) и спор
тивный врач занимал второстепенное место. По достижении точки “Z” 
картина резко меняется: только тренерско-педагогическими меро
приятиями задачи тренировочного процесса, при все возрастающих 
нагрузках, решить невозможно. Наравне с тренировочным процессом 
на передний план выходят медико-биологические задачи: предупреж
дение развития перенапряжений, срывов и заболеваний; проведение



профилактических и восстановительных мероприятий. Обратите вни
мание, что по достижении точки “Z” может возрастать и спортсмен 
может показать результаты не просто хорошие, но и установить лич
ный рекорд. Этот момент и служит часто камнем преткновения в «спо
ре» между тренерами и медицинскими работниками, особенно, если 
они не спортивно-медицинской направленности. Этот отрезок (выше 
точки ‘Z”) своего рода резервная возможность, а именно резервные 
возможности у спортсменов развиты более всего. Таким образом, по 
достижении точки “Z” тренированность может расти, но этот рост 
имеет незначительные величины. Так же на этом отрезке значительно 
возрастает возможность срыва адаптационных возможностей спорт
смена.

Совершенно другая картина (Рис. 44), наблюдается при применении 
средств медико-биологического обеспечения с проведением предупре
дительных и восстановительных мероприятий, когда тренированность 
после достижения точки “Z” может достигать значительных величин.

Уровень нагрузки

Рис. 44. Радикальное изменение состояния здоровья спортсменов 
при использовании средств медико-биологического обеспечения

Эти мероприятия позволяют сохранить здоровье спортсменов на 
фоне «стрессовых спортивных нагрузок» на уровне «практически здо
ров» без существенного его ущерба.



Процессы тренировки спортсменов высших достижений по своим 
психо-физиологическим возможностям все больше лежат в ближайших 
пределах возможностей биологического вида. А как было показано мно
гими научными работами, именно в этой области находится зона срыва 
адаптации и возникновение перенапряжений и заболеваний.

Так, Левандо В.А. выделяет следующую закономерность между 
тренированностью и неспецифической сопротивляемостью организма 
спортсмена (Рис. 45), выделяя три зоны сопротивляемости: 1 -  зона 
стабилизации, 2 -  зона компенсации и 3 -  зона пониженной сопротив
ляемости., а также 2 уровня тренировочных нагрузок: 1 уровень -  уро
вень тренировочных нагрузок, вызывающих замедление восстанови
тельных функций или перенапряжение и 2 уровень -  уровень нагрузок 
вызывающих снижение сопротивляемости.

Кружком обведены зоны срыва адаптации.

Рис. 45. Схема соотношений между тренированностью 
и неспецифической сопротивляемостью организма спортсмена 

в микроцикле тренировки. (По Левандо В.А.)

Таким образом, в отношении здоровья надо строго различать мас
совый спорт и спорт высшего мастерства. А кривая здоровья приобре
тает вид, представленный на Рис. 46.



Рис. 46. Основная зона тренировочных и соревновательных 
нагрузок (Зона А)

Если человек хочет улучшить свое здоровье, свои физиологиче
ские и функциональные возможности, он должен заниматься физиче
скими упражнениями

Сначала, с ростом нагрузки идет улучшение показателей здоровья, 
в дальнейшем происходит стабилизация, а по достижении определен
ного уровня (без комплекса медико-биологических мер) начинает па
дать, т.е. попросту спортсмен может «надорваться».

В истории спорта известны случаи, когда прием допинговых 
средств, снимал механизмы самосохранения и спортсмен делал рабо
ту, превышающую его возможности. В результате перенапряжение, 
надорванное здоровье. Известны случаи со смертельным исходом.

Вот эта «оборотная сторона» спорта высших достижений как прави
ло не афишируется, но она существует и спортивная медицина призвана 
стоять на защите здоровья спортсменов. Пускай некоторые говорят, что 
«спортивная медицина -  слаборазвитая область» (Эрих Дройзер «Здоро
вье спортсмена»), но именно работа врачей в содружестве с тренерами, 
научными работниками др. специалистами во многом помогает спорт
сменам завоевывать призовые места и прославлять свою страну.



Изменение текущего состояния здоровья спортсменов 
в результате занятий спортом высшего мастерства

Многочисленные работы показывают, что до определенного уровня 
регулярные физические нагрузки способствуют оздоровлению организ
ма людей и продления их активной жизни. Работы же других авторов 
показывают, что после определенного уровня нагрузки, когда занятия 
спортом становятся профессиональной деятельностью, уровень специ
фической заболеваемости начинает возрастать и некоторые виды забо
леваний становятся фактически профессиональными заболеваниями.

Прослеживая ряд спортсменов-пловцов в процессе роста спортив
ного мастерства в течение 8 лет с 1985 по 1992 года по случаям их забо
леваемости, мы отметили следующие закономерности. С возрастанием 
мастерства, а следовательно, тренировочной нагрузки приблизительно у 
1/3 спортсменов наблюдается улучшение здоровья, у следующей 1/3 
занятия спортом практически никак не сказывается на состоянии здоро
вья и у последней 1/3 наблюдается увеличение случаев заболеваний в 
течение года, что говорит об ухудшение общего состояния.

Наши данные совпадают с данными Левандо В.А. (Рис. 47), где 
прослеживается тенденция изменения заболеваемости в зависимости от 
уровня спортивного мастерства.

заа%

Рис. 47. Тенденции изменения хронической заболеваемости верхних дыха
тельных путей и органа слуха у спортсменов с ростом спортивной квалификации: 
1-группа без увеличения заболеваемости (31,2%); 2-грунпа со снижением заболе
ваемости (37,4%); 3-группа с увеличением заболеваемости (26,0%); 4-группа с 
резким увеличением заболеваемости (9,3%).



В принципе «правило золотого сечения» прослеживается во мно
гих биологических процессах, в том числе и в спортивной деятельно
сти. Так, если взять 4 группу спортсменов с резким увеличением забо
леваемости (Рис. 47), то в ней можно выделить группу приблизительно 
с таким же процентом тяжело или значительно болеющих в опреде
ленные периоды подготовки. Эти спортсмены будут однократно иметь 
более 5 дней освобождения, вплоть до госпитализации.

Эту закономерность подтверждают различные опубликованные 
данные по спортивной медицине. Например по данным журнала Аме
риканского колледжа спортивной медицины заболеваемость спорт
сменов острыми респираторными инфекциями повышается в период 
длительных интенсивных тренировок и соревнований. В первые две 
недели после марафонского забега у 50-70 процентов атлетов появля
ются симптомы простудных заболеваний. Значит приблизительно 2/3 
отреагировали срывом процессов адаптации, а 1/3 осталась устойчива 
к нагрузкам. Более того, если посмотреть на первую группу, то в ней 
прослеживается такая же фрактальная зависимость, так как в ней при
близительно 1/3 действительно заболевает, а из заболевших 1/3 забо
левает в форме, требующей освобождения от работы.

Раздел 2. Изменение состояния здоровья спортсменов 
в постспортивиый период

Надо отметить, что работ по данной тематике как у нас, так и за 
рубежом проведено недостаточно, особенно, что касается периодов 20 
лет и более постспортивной жизни бывших спортсменов. Зачастую в 
них есть противоречия. Но все же имеющиеся изыскания и опыт вра
чебного общения с бывшими спортсменами, в том числе и Олимпий
скими Чемпионами, дают право обрисовать определенную картину, 
хотя и требуют дальнейшего изучения.

Под постспортивным периодом подразумевается период прекра
щения занятий активным спортом, участия в спортивных соревнова
ниях и заключающийся в не выполнении регулярных физических 
спортивных нагрузок. Время прекращения занятий активным спортом 
для части спортсменов становится «критическим моментом» или 
«критической точкой». Из бесед с бывшими спортсменами нами было 
выявлено, что некоторые из них выделяют несколько лет после этого 
критического момента. Наиболее важными периодами спортсмены 
отмечали: первый год, три года и пять лет постспортивной жизни, ко
торые они выделяли как периоды адаптации и являющимися переход



ными периодами к «повседневной», не обремененной большими регу
лярными спортивными нагрузками жизни.

В постспортивный период в организме бывших спортсменов раз
виваются процессы, сопряженные как с их активной спортивной дея
тельностью так и со спецификой вида спорта, которым они занима
лись. В большинстве своем, с годами, появляются жалобы на заболе
вания ССС (сердечно сосудистой системы), избыточный вес, болезни 
ОДА (опорно-двигательного аппарата), в том числе -  позвоночника и 
др., дополняющиеся специфичными заболеваниями, характерными для 
каждого вида спорта. Этот круг в определенном виде спорта не только 
ограничен, но и высокоспецифичен данному виАу. Так, по данным 
академика Левандо В.А. заболеваемость невритом слухового нерва у 
высококвалифицированных спортсменов на уровне мс. и кмс. в пуле
вой стрельбе составляет 70%, что не наблюдается ни в одном другом 
виде спорта.

Так, в ходе проспективных эпидемиологических исследований ус
тановлено, что ИБС значительно чаще развивается у лиц, которые еще 
в преморбидном периоде, отличались постоянной внутренней напря
женностью, нетерпеливостью, амбициозностью, склонностью к сопер
ничеству, чрезмерной вовлеченностью в работу, ощущением постоян
ной нехватки времени, а именно эти моменты присущи спортивной 
деятельности. Отмечена патогенная роль острых психических травм и 
хронического психоэмоционального перенапряжения, а также эмо
циональных расстройств в форме тревоги и депрессии. Большое зна
чение имеет то, как жизненные (спортивные) ситуации, объективно 
выступающие в роли стрессоров, субъективно оцениваются лично
стью. Эмоциональный дистресс и его спутники -  выраженные вегета
тивные реакции, эндокринные сдвиги, могут приводить к срыву соот
ветствующих адаптационных механизмов и вкупе с другими патоген
ными факторами положить начало развитию болезни. Такие состояния 
наиболее часто наблюдаются у спортсменов проигравших соревнова
ния или не допущенных к соревнованиям.

Таким образом, в группу риска попадают в первую очередь спорт
смены не только часто испытывающие стрессовые нагрузки, но осо
бенно те спортсмены, которые не реализующие себя после большой 
стрессовой работы, а также спортсмены, не получающие положитель
ных эмоций и удовлетворения от своей работы.

Развитие стрессового иммунодефицита на фоне высоких нагрузок, 
при наличии перенесенных инфекционных заболеваний не проходит 
для спортсменов даром. При этом ряд авторов отмечает, что у спорт
сменов развиваются следующие состояния:



1. Развитие стрессорных иммунодефицитов и увеличение их 
частоты с ростом спортивного мастерства. (Данные Левандо 
В.А., Суздальницкий Р.С.)

2. Увеличение специфической заболеваемости (профессио
нальная заболеваемость) с увеличением мастерства спорт
сменов. (Данные Левандо В.А.)

3. Проблема смертности спортсменов от сердечно-сосудистых 
(СС) заболеваний. (Данные Монтойе.)

Комплексный, взаимосвязанный учет этих процессов свидетельст
вует о наличии развития специфического явления. С определенного 
уровня спортивной нагрузки появляются иммунодефицитные состояния, 
краткосрочно проявляющиеся в срыве процессов адаптации с развитием 
различных заболеваний (в основном воспалительных) и перенапряже
ний, в отдаленные же периоды жизни спортсменов приводящие к разви
тию заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС).

В поражениях ССС, развивающиеся с годами у бывших спортсме
нов, и как следствие повышенной смертности мы видим 4 основных 
фактора:

1. Развитие состояния детренированности в результате резкого 
снижения нагрузки.

2. Комплексные изменение ССС в результате стрессорных (спор
тивных) нагрузок.

3. Факторы, способствующие набору веса в постспортивный период.
•  Условно-рефлекторная булемия.
•  Преобладание анаболических процессов в организме бывших 

спортсменов.
4. Несоответствия физической подготовленности и предъявленной 

нагрузки. Нарушение механизмов самосохранения.

1. Развитие состояния детренированности в результате 
резкого снижения нагрузки

Организм спортсменов адаптирован к большим физическим на
грузкам. С прекращением спортивной деятельности и в результате 
значительного снижения уровня нагрузки происходят процессы деза
даптации.

Как правило, объем физических нагрузок с прекращением спор
тивной деятельности значительно падает. Очень редко, когда спорт
смен поддерживает свою спортивную форму в течение многих лет.



Энергетические траты в период спортивной деятельности спортсме
нов высшего мастерства и бывших спортсменов, не занимающихся 
спортом, не только отличаются, но и разительно несопоставимы (Табл. 
4). Это не может не сказаться на их здоровье, особенно, если этот пере
ход произошел резко, без периода постспортивной специальной адапта
ции.

Снижение энергетических затрат

По энергопотреблению По выполняемой 
работе

в 2 -  6 раз в 5 -  20 раз 
и более

Табл. 4. Снижение энергетических затрат с уходом спортсмена из спорта

Показатели снижения энергетических затрат для конкретного спорт
смена при необходимости можно рассчитать более точно. Для 
среднестатистического же спортсмена эти данные весьма расплывчаты 
так как видов спорта достаточно много и в каждом виде спорта сущест
вуют свои интервалы расходования энергии. Так, шахматист практиче
ски может не менять свой образ жизни после ухода из спорта. Наоборот, 
штангист, поднимающий в сумме более 5 тонн за день, после окончания 
спортивной карьеры, может не поднимать вес тяжелее шариковой ручки. 
Так же пловец, проплывавший в спортивную бытность от 5 до 25 кило
метров за день, может не заниматься спортивной деятельностью.

В результате опроса бывших спортсменов было выявлено, что 
многие сначала, в первые 2-3 месяца, испытывают чувство легкости, в 
дальнейшем это чувство сменяется дискомфортом, у некоторых уси
ливающимся вплоть до болезненного состояния, с сильной потребно
стью в физической нагрузке. Купироваться такие состояния могут вве
дением регулярных физических занятий. Как видим, картина во мно
гом напоминает заболевание, даже есть средство для его лечения.

В результате прекращения спортивной деятельности развивается 
эффект детринированности, о котором много говорят, но который 
практически не изучался. Патологические процессы, которые разви
ваются в результате этого, так же во многом не изучены. Параллель 
можно провести с состояниями, наблюдаемыми у космонавтов при 
длительном космическом полете, которые более изучены и с которы
ми научились бороться с помощью специальных средств и методов 
(создание искусственной гравитации, специальных тренировочных 
костюмов). Там так же организм человека переходит на более низкий



уровень физического функционирования (в связи с отсутствием грави
тационной нагрузки), а явления, которые при этом развиваются, 
признаны патологическими.

Пример. Нами наблюдался тренер Ю. -  бывший пловец. После 
прекращения занятиями спортом его стали беспокоить все возрас
тающие боли в области позвоночника. После многочисленных обсле
дований были поставлены разнообразные диагнозы: Распространен
ный остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом; Люмбаго; 
Радикулит; болезнь Бехтерева под вопросом и др. Проводимое меди
каментозное и физиотерапевтическое лечение должного эффекта не 
имело. В тяжелом состоянии, с ярко выраженным болевым синдро
мом он обратился к нам. После проведенного обследования было ре
комендовано: после втягивающего периода, вернуться к активным 
занятиям физической культурой, со все возрастающими силовыми 
нагрузками. После первых же недель занятий под нашим наблюдени
ем боли значительно снизились. При первой нашей встрече это был 
мужчина, измученный болями. Во время следующей встречи через год 
его бьшо трудно узнать -  это был цветущий улыбчивый человек, с 
хорошо сложенной фигурой и хорошим здоровьем. Забывший о болях 
в спине и проблемах с этим связанных.

Таким образом, возвращение в зону повышенных, но привычных 
нагрузок помогло нормализовать физиологические процессы и изба
виться от проблем.

Процессы регресса, которые наблюдаются в организме бывших 
спортсменов, протекают волнообразно на протяжении многих лет. Эти 
процессы можно охарактеризовать как процессы адаптации к пони
женному уровню физического функционирования. Возможно эти про
цессы, по данным Шмидта (Рис. 48) заканчиваются где то к 64 годам. 
Если учесть, что спортсмены покидают спорт в возрасте 24—35 лет, то 
можно говорить, что период адаптации спортсменов к «житейскому» 
уровню (не спортивному) физических нагрузок равен 30—40 лет!

2. Комплексные изменения сердечно-сосудистой систе
мы в результате стрессорных (спортивных) нагрузок

Основная мышца, которая работает при любых нагрузках, в любом 
виде спорта -  это сердечная мышца. За спортивную деятельность спорт
смен может неоднократно находится в состоянии чрезмерного напряже
ния или перенапряжения сердечно-сосудистой системы (ССС), которое 
часто проходит незамеченным не только для врача, тренера, но и самого



спортсмена. Но с течением времени изменения в миокарде могут нако
питься и проявиться в виде кардиопатий или других заболеваний.

Патологические явления в ССС, развивающиеся у спортсменов, 
обусловлены в основном:

A) Хроническим перенапряжением ССС.
Б) Изменением тропности иммунной системы в результате стрес

сорных спортивных нагрузок.
Г) Проведением тренировок во время болезни спортсмена инфек

ционным заболеванием.
B) Развитием кардиопатий после перенесенных воспалительных 

заболеваний.
В работах Левандо В.А., Суздапьницкого Р.С., а также других ав

торов было показано, что в процессе стрессорных спортивных (сорев
новательных) нагрузок происходит расщепление иммуноглобулинов 
на большие и малые цепи. При этом цепи с малой массой выводятся 
почками с мочой и наблюдаются как «маршевой белок»; а цепи с 
большой массой присоединяются к клеткам крови и кровеносного рус
ла. Этот феномен был назван как «феномен исчезающих антител и 
иммуноглобулинов» и зафиксирован как открытие в 1987 году. Оче
видно, такое взаимодействие приводит к изменению аутоиммунных 
реакций и развитию патологических процессов в ССС.

Естественно, что такое положение не может не сказываться на здо
ровье некоторых бывших спортсменов. Как показано в работах Шмидта, 
уровень смертности до 64 лет от заболеваний ССС преобладает у спорт
сменов по сравнению с лицами, не занимающимися спортом (Рис. 48).
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Можно говорить, что реакция иммунной системы в условиях стрес- 
сорной нагрузки значительно отличается от реакции иммунной системы 
в обычном состоянии и представляет новый вид иммунных реакций.

В большом комплексе работ в 70-80 годах говорилось об огром
ной роли стафилококковой и стрептококковой инфекции в развитии 
кардиопатий, нефритов и ряда аутоиммунных заболеваний, как ослож
нений после перенесенных инфекционных заболеваний, а также о зна
чительной роли в развитии этих патологий кариозных зубов. Как было 
показано в начале работы, пловцы и ряд спортсменов других видов 
спорта стоят на первом месте по наличию очагов, как острой, так и 
хронической инфекции.

Токсический кардиотропный эффект бактериальных токсинов 
имеет непосредственное поражающее действие не только миофиб- 
рилл. но и комплекса структур, проводящих сердечный импульс. По
этому при данном поражении часто наблюдаются аритмии у спорт
сменов, в том числе и после простудных заболеваний. Кардиотроп- 
ность усиливается при проведении тренировок особенно в зонах суб- 
максимальных и максимальных соревновательных нагрузок. Картина 
усугубляется при наличии перенапряжений ССС.

Специалисты (Плесков В.М. с соавторами -  Гуревич, Банников, 
2003 г.) НИИ гриппа РАМН и Центра атеросклероза СПб ГМА им. 
И.И. Мечникова М3 РФ показали, что вирусы (в частности вирусы 
гриппа) могут непосредственно принимать участие в развитии такого 
заболевания как атеросклероз, в том числе коронарных артерий. Было 
показано, что макрофаги, активно поглотившие вирусы, превращаются 
в так называемые пенистые клетки, которые входят в состав атеро
склеротических бляшек. Таким образом, атеросклеротические бляшки 
служат «резервуаром» вирусов гриппа и др. вирусов, и способствуют 
поддержанию и рециркуляции их в человеческом теле.

По данным работ Новикова Ю.И., Стуловой М.А., Полубенцевой 
Е.И., Лавровой И.К. (1996 г.) при профилактическом обследовании 
лиц молодого возраста выявляются отклонения ЭКГ в покое (желу
дочковые аритмии в виде бигеминий, парных или политопных экстра
систол) связанные с перенесенными ранее респираторными вирусны
ми инфекциями. В 48% случаев у таких пациентов выявляется повы
шенные титры антител Коксаки группы В и связаны с их динамикой. 
Одновременно у таких пациентов выявляются преходящие нарушения 
реполяризации, повышение уровня кардиоспецифических энзимов и 
изоэнзимов, изменение размеров сердца и признаки перенесенного 
перикардита, что указывает на связь наблюдавшихся аритмий с очаго
выми вирусными миокардитом или миоперикардитом, обусловленны
ми вирусами Коксаки или другими вирусами.
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Изменения сердечной деятельности наблюдаются в течение года, а 
у 42,3% из всех выявленных экстрасистол различных классов продол
жали регистрироваться после 5-летнего периода.

Таким образом изменения ССС у спортсменов актуальны не толь
ко в постспортивный период, но и актуальны в вопросе внезапной 
смерти спортсменов.

Внезапная смерть

Внезапная сердечная смерть (ВСС) во время спортивных соревно
ваний представляет собой легко распознаваемое и редко встречающее
ся явление, но, случившись на глазах тысяч, а то и миллионов людей, 
она обычно оказывает потрясающее воздействие на средства массовой 
информации, производя большой резонанс на большие массы людей и 
ставя вопрос о состоятельности занятий массовым спортом для улуч
шения и поддержания здоровья. По этой причине необходимо уделить 
большее значение данному вопросу.

В причинах внезапной смерти в спорте (по данным Дембо А.Г и 
Земцовского Э.В.) кардиальные составляют 90%.

На сегодняшний день среди причин внезапной смерти в возрасте 
до 35 лет доминирует гипертрофическая кардиомиопатия, аномалии 
развития коронарных артерий, аритмогенная дисплазия правого желу
дочка, различные формы гипертрофии левого желудочка миокарда, 
синдром Мардана, Бругада-синдром, врожденные пороки сердца. Ко
ронарная болезнь сердца — преобладающая причина внезапной смерти 
спортсменов старше 35 лет. Однако установить причину внезапной 
смерти не всегда возможно, что, по-видимому, обусловлено генетиче
скими факторами, ассоциированными с жизнеугрожающими наруше
ниями ритма. Анализ 158 случаев внезапной смерти спортсменов, за
регистрированных в США за 10 лет, показал, что кардиальные причи
ны составили 85%, в основном в игровых видах спорта: баскетболе и 
футболе (685 случаев). В 90% случаев потеря сознания и внезапная 
смерть возникли сразу после тренировки и непосредственно на сорев
нованиях. Согласно литературным данным у 18-37% спортсменов за 
3-24 месяца до внезапной смерти отмечались пресинкопапьные и син- 
копальные состояния, либо имели место жалобы кардиологического 
характера. Учитывая молодой возраст внезапно умерших, при жизни 
активно занимавшихся спортом, а также верифицированный патомор
фологический диагноз, синкопальные состояния в анамнезе, возмож
но, были обусловлены нарушением ритма.

Нам представляется интересным анализ случаев, приведенный Ф. 
Фурланелло, А. Бертольди, Ф. Фернандо (Италия) остановки сердца у



спортсменов высшей квалификации с последующей успешной реани
мацией, с рассмотрением непосредственных причин, механизма разви
тия патологии и последующим длительным (до 136 месяцев) наблюде
нием за этими спортсменам с изучением исхода.

Были изучены данные о 1592 спортсменах (1315 мужчин и 277 
женщин, средний возраст 21,3 года), занимающихся разными видами 
спорта, за период с 1974 по 31 июля 1995 года, которые были предос
тавлены различными спортивными центрами, университетами и боль
ницами. У всех спортсменов имелась подтвержденная или предпола
гаемая симптоматика аритмий, все они на момент внезапной смерти 
(ВС) считались допущенными к соревнованиям, в соответствии с 
итальянским законодательством.

Из этих 1592 спортсменов 26 (23 мужчины и 3 женщины, средний 
возраст -  26,8 года) были направлены на обследование после успешной 
реанимации по поводу тахи- или брадикинетической аритмии с оста
новкой сердца во время соревнований или тренировок. Все они были 
обследованы с использованием неинвазивных или инвазивных методик 
кардиоаритмологического протокола.

Почти у всех спортсменов момент остановки сердца совпал с фи
зической активностью (у 25 из 26). В 3-х случаях из 26 остановка серд
ца случилась до нагрузки, у 16 — во время ее выполнения и у 7 — после 
тренировки или соревнования. У одного из 26 обследованных, спорт- 
смена-летчика, остановка сердца в результате фибрилляции желудоч
ков (ФЖ) возникла непосредственно во время медосмотра перед поле
том и врачом были немедленно выполнены реанимационные меро
приятия.

Все спортсмены на момент развития коллапса занимались сорев
новательными видами спорта: 13 из 26 занимались футболом, двое -  
плаванием, двое -  велосипедным спортом, один -  воинскими едино
борствами, двое -  горнолыжным спортом, двое -  кроссовым бегом, 
один -  марафонским бегом, один -  регби и один проходил медосмотр 
перед спортивным авиаполетом.

Продромальные симптомы присутствовали у 11 из 26 спортсменов 
(42%) и представляли собой: выраженное сердцебиение у 6 из 26, пре- 
синкопальные состояния у 2 и синкопальные состояния у 3 из 26 чело
век. В большинстве случаев, у 23 из 26 спортсменов (88,5%), остановка 
сердца была обусловлена злокачественными гиперкинетическими та
хиаритмиями, и у всех обследованных лиц финальной аритмией явля
лась ФЖ. Лишь у 3 из 26 (11,5%) спортсменов остановка сердца была 
обусловлена брадисистолическими аритмиями; в этих случаях финаль
ной аритмией была асистолия. У двух из 26 спортсменов (обе женщи
ны) была зарегистрирована остановка сердца вследствие развития же



лудочковой тахикардии (ЖТ) типа "пируэт" на фоне длинного интер
вала QT. У одной из них был врожденный семейный феномен удли
ненного QT, а у другой -  симптоматическое удлинение QT, осложнив
шее подострый миокардит. У шести спортсменов был диагностирован 
синдром WPW и остановка сердца вследствие предвозбуждения и фиб
рилляции предсердий (ФП) с трансформацией в ФЖ.

У 15 спортсменов остановка сердца была обусловлена трансфор
мацией ЖТ в ФЖ на фоне ранее недиагностированных:

-  аритмогенной дисплазии правого желудочка (6 случаев);
-  гипертрофической кардиомиопатии (2 случая);
-  ИБС (2 случая);
-  пролапса митрального клапана (1 случай);
-  дилатационной кардиомиопатии (3 случая);
-  острого миокардита (1 случай).

У 25 из 26 спортсменов недиагностированное ранее аритмогенное 
заболевание сердца или первичная аритмия были выявлены в ходе кар
диологического обследования. При этом аритмогенная дисплазия пра
вого желудочка выявлена у 6 из 26 больных, синдром длинного QT у 
двух, синдром WPW -  у 6, дилятационная кардиомиопатия -  у трех из
26, гипертрофическая кардиомиопатия у двух, острый миокардит у 
одного, асистолия вследствие АВ-блокады 2-й степени во время паро
ксизма ФП у одного из 26 спортсменов, ФЖ в результате длительных 
эпизодов АВ-блокады 3-й степени на фоне первичной аномалии АВ- 
проведения у одного из 26 обследованных. Лишь у одного из 26 спорт
сменов, пострадавшего вследствие commotio cordis с развитием аси
столии, не было выявлено органической патологии сердца.

В результате длительного наблюдения за спортсменами, в среднем 
составлял 72 месяца (от одного до 136 месяцев) было выявлено, что 20 
из 26 спортсменов в настоящее время живы. Пятеро живут без поддер
живающей терапии. Женщина, страдавшая ранее миокардитом и вто
ричным удлинением QT, выздоровела (55 месяцев наблюдения) и в 
настоящее время клинической симптоматики не имеет.

Один спортсмен, перенесший остановку сердца вследствие 
contussio cordis, наблюдается 12 месяцев, признан кардиологически 
здоровым и продолжает участвовать в соревнованиях по регби. Трое 
спортсменов с синдромом WPW, после разрушения дополнительных 
проводящих путей (в среднем 67 месяцев наблюдения) допущены к 
участию в соревновательных видах спорта.

Два спортсмена живут на немедикаментозной терапии, с установ
ленным ПЭКС.

Одиннадцать спортсменов живут на поддерживающей ААТ. Трое 
принимают соталол (двое с аритмогенной дисплазией правого желу



дочка и один -  с дилатационной кардиомиопатией. Трое принимают 
надолол, двое с гипертрофической кардиомиопатией, а один с синдро
мом длинного QT и левосторонней стеллэктомией. Двое спортсменов 
принимают флекаинид (лечение синдрома WPW методом радиочас
тотной абляции в то время выполнить не представлялось возможным). 
Один спортсмен получает амиодарон в связи с аритмогенной диспла
зией правого желудочка. Один больной с ИБС получает верапамил. 
Больной с излеченным миокардитом получает атенолол.

У четверых из 26 спортсменов, была зарегистрирована внезапная 
сердечная смерть. Двое больных страдали аритмогенной дисплазией 
правого желудочка с вовлечением в патологический процесс левого 
желудочка вследствие прогрессирования кардиомиопатии. Один из них
-  велогонщик с имплантированным ПЭКС по поводу аритмогенной 
дисплазии и полиморфной ЖТ, рефрактерной к медикаментозной те
рапии, умер внезапно через 6 месяцев после остановки сердца. Второй
-  футболист получал эффективную терапию соталолом по поводу зло
качественной ЖТ. Внезапная смерть, вследствие прогрессирования 
кардиомиопатии, наступила во время езды на мотоцикле через 75 ме
сяцев после первой остановки сердца на игровом поле.

Больной с пролапсом митрального клапана, футболист, умер ВСС 
через 111 месяцев после первой остановки сердца (во время перерыва 
на футбольном матче) на фоне самостоятельной отмены пропафенона. 
Смерть наступила во время езды на велосипеде. Один из больных, по
лучавший высокие дозы соталола (480 мг/день) по поводу быстрой 
ЖТ, осложняющей течение дилатационной кардиомиопатии и характе
ризовавшийся "хорошим" ответом на терапию по данным ЭФИ, прове
денного за 6 месяцев до остановки сердца, умер внезапно на работе (во 
время тренировки по футболу) через 75 месяцев после эпизода оста
новки сердца.

Надо отметить, что два спортсмена, умерли внезапно несмотря на 
«хороший» ответ на проводимую терапию соталолом.

Внимательная оценка таких симптомов, как пресинкопальные и 
синкопальные состояния, длительные и частые сердцебиения, пред
ставляется чрезвычайно важной и должна иметь место в течение всего 
периода наблюдения за спортсменом. В анализируемой нами выборке, 
такого рода продромальные явления имели место у 42% спортсменов, 
но ни разу не были приняты во внимание. Между тем, это могут быть 
важные и едва ли не единственные симптомы скрытой сердечно
сосудистой патологии, учет которых лежит в основе профилактики 
ВСС у спортсменов. Такой подход предполагает внедрение обучаю
щих программ для тренеров, спортсменов, членов их семей, что по
зволило бы заблаговременно выявлять тревожные симптомы.



Таким образом, с одной стороны, напряжение ССС (Рис. 49), с 
другой стороны, наличие очагов острой или хронической инфекции, 
наличие невыявленных заболеваний сердца, а также стрессовое воз
действие значительно увеличивает возможность поражения сердца 
спортсмена и внезапной сердечной смерти. В последние годы даже 
введено понятие «спортивное сердце», которое скорей всего говорит 
не о его здоровье, а о патологических процессах в нем возникающих.

Рис. 49. Комплексное влияние негативных факторов на ССС

Вывод: спортсмена, заболевшего инфекционным заболеванием да
же легкой формой необходимо лечить до полного выздоровления, 
соблюдая сроки предписанных медицинских мероприятий и, в даль
нейшем, обследовать, для исключения осложнений заболевания. 
Сокращение сроков, предписанных врачом, по освобождению 
от тренировок и по ограничению тренировочного режима, мо
жет весьма нежелательно сказаться в дальнейшем на здоровье 
спортсмена!



3. Факторы, способствующие набору веса 
в постспортивный период

Условно-рефлекторная булемия

В процессе занятий спортом человек формирует и видоизменяет 
многие жизненные рефлексы, в том числе и врожденные. Так потреб
ность удовлетворять свои повышенные энергетические траты, а по
просту потребность в пище, сказывается тем, что спортсмен в процес
се спортивной деятельности формирует у себя потребность употреб
лять большой объем высококалорийной пищи.

Так, спортсмены на централизованных сборах в среднем употреб
ляют пищу, по энергетической ценности равной 4-6 тыс. ккал., в то 
время, как не спортсмены употребляют пищу калорийностью 1200- 
2800 ккал., часть калорийности покрывая за счет употреблением 
большего объема продуктов. На некоторых высокоинтенсивных тре
нировочных сборах, проводящихся в условиях высокогорья, калорий
ность пищи может достигать 8000 ккал. Естественно это приводит к 
тому, что желудочно-кишечный тракт спортсменов привыкает перера
батывать большой объем энергетическоценной пищи.

Эта потребность, а точнее рефлекс, остается и в постспортивный 
период. Этим и объясняется тот факт, что часть бывших спортсменов 
имеют избыток веса, тем более, если спортсмен резко прекращает 
спортивную деятельность и активные тренировки. Избыток веса, как 
известно, приводит в свою очередь к развитию нарушения обмена ве
ществ, гипертонической болезни и развитию заболеваний ССС.

Пример. Бывший спортсмен Т, окончивший спортивную деятель
ность в 1992 году с весом 73 кг при росте 188 см. к 2003 году имел вес 
120 кг.

Преобладание анаболических процессов в организме 
бывших спортсменов

В процессе спортивной деятельности происходит активная смена 
процессов катаболизма (разрушения, расходования) и анаболизма 
(восстановления, пополнение) составляющих организма с уравнове
шиванием этих процессов. Сколько израсходовано, столько и восста
новлено. В активном состоянии в процессе тренировки или соревно
вания преобладают процессы катаболизма, которые служат пусковым 
механизмом для включения анаболических процессов. В пассивном



состоянии во время отдыха, происходит восстановление и даже сверх
восстановление организма за счет анаболических механизмов.

После прекращения спортивной деятельности в организме спорт
смена такое чередование прекращается, практически сводится на нет 
катаболистическая фаза и процессы анаболизма во всем организме 
превалируют, что ведет к отложению жира и увеличению веса. К со
жалению такая тенденция носит не единичный случай. Так спортсмен 
П. -  олимпийский чемпион -  по прекращению спортивной карьеры 
после Олимпийских игр увеличил свой вес на 27% в первое же полу
годие.

В мышечной ткани в результате значительного снижения физиче
ской нагрузки начинают развиваться процессы регрессии и катабиоза 
(греч. «ката» -  вниз, «биос» -  жизнь), с частичным аутолизисом ор- 
ганнел в том числе и миофибрилл по типу апоптоза, с замещением 
мышечных волокон жировой тканью, а во всем организме развиваются 
процессы, объединенные понятием детренированности.

Как видно, процессы, которые были развиты в период, когда че
ловек активно занимался большим спортом, действуют и в постспор
тивной жизни бывших спортсменов.

4. Несоответствие физической подготовленности 
и предъявленной нагрузки, нарушение механизмов 

самосохранения

Одной из важных причин ургентных (смертельных) состояний 
бывших спортсменов мы выделяем несоответствие психического са
момнения бывшего спортсмена с действительным состоянием здоро
вья и физическими возможностями на текущий момент времени. Чем 
дальше отдаляется период активного занятия спортом, тем больше 
происходит изменений в организме бывших спортсменов по выше
описанным механизмам, в том числе падают резервные возможности. 
Психические же ощущения, что можно «свернуть горы» остаются 
прежними. Таким образом, у бывших спортсменов изменены меха
низмы самосохранение. Там, где обычный человек отказался бы от 
выполнения непосильной задачи или позвал на помощь других, быв
ший спортсмен берется ее выполнить. Зачастую легким перенапряже
нием отделаться не удается.



Часть IV. Некоторые принципы
восстановительных мероприятий

Учет многофакторности исходных условий 
при применении и назначении восстановительных 

средств и мероприятий

Нами было отмечено, что последовательность проведения лечеб
ных и восстановительных процедур в периоды максимальных нагру
зок, нервно-психического и физического напряжения значительно ска
зывается на возможности полноценной тренировки спортсменов как 
на следующий день, так и в течение последующей недели, зачастую и 
сезона. Мы это соотнесли с последовательностью процессов, разви
вающихся в организме спортсмена во время и после тренировки, при 
максимальных и субмаксимальных нагрузках.

Все продукты метаболического обмена, появляющиеся и накапли
вающиеся в организме спортсмена в результате тренировочного про
цесса мы условно назвали «зашлакованностью» организма.

В результате многолетних наблюдений было выявлено, что уро
вень постгренировочной зашлакованности зависит от таких основных 
процессов, как:

1. Уровень тренировочной нагрузки.
2. Направленность тренировочного процесса (в какой основ

ной зоне протекает тренировочный процесс).
3. Соблюдение правил построения тренировочного процесса.
4. Применения средств восстановления.

При анализе этих наблюдаемых процессов выявляются следую
щие закономерности.

В зависимости от подготовленности спортсмена и степени трени
ровочной нагрузки зависит и уровень «зашлакованности» организма 
спортсмена. Так интенсивность нагрузки в зоне 40-50% от максимума 
приводит к повышению утренней мочевины приблизительно на 20%. 
Работа в зоне 50-70% от максимума -  30-40%. Более серьезная работа 
вызывает и более высокий сдвиг в биохимических показателях.

В зависимости от того, в какой зоне производится тренировочная 
работа, в аэробной или анаэробной, в организме спортсмена накапли
ваются либо конечные, либо промежуточные продукты обмена, а от 
этого зависит и скорость воссстановления и направленость восстано
вительных мероприятий.



На скорость восстановления спортсменов так же влияет построе
ние тренировочного процесса. Принятая схема тренировки: разминка, 
основная тренировка, заминка и соотношение времени, отводимое на 
них актуальны на любых уровнях спортивного мастерства.

Соответствие разминки тренировочной нагрузке больше влияет на 
уменьшение травматизма и перенапряжение спортсменов; а соответст
вующая заминка -  на восстановление, заболеваемость и перенапряже
ние спортсменов. Так, иногда наблюдаемое, исключение заминки, 
особенно после анаэробной тренировки приводит к значительному 
увеличению сроков восстановления. Систематическое исключение 
заминки приводит к недовосстановлению, а в последующем к перена
пряжению функциональных систем организма спортсмена.

Физиологические процессы, активизированные в результате тре
нировки, протекают асинхронно, разнонаправлено и не совпадают по 
времени.

Соответственно лечебные и восстановительные мероприятия 
должны учитывать как сам тренировочный процесс, так и физиологи
ческие (биохимические) процессы, протекающие в организме спорт
смена, разделены по времени и включать в себя три основных блока: 
предтренировочный, тренировочный, постренировочный, а так же 
складываются из процессов:

1. Подготовки организма спортсмена к уровню и направлен
ности тренировочного процесса на сборе соответственно 
микро или макроциклу, предупреждения развития перена
пряжений и травматизма.

2. Подготовки организма спортсмена к конкретной трениров
ке, предупреждение травматизма.

3. Восстановлению энергетических трат спортсмена как в 
процессе тренировки, так и после.

4. Очищение организма спортсмена от чрезмерного накопле
ния продуктов обмена.

5. Активизация и поддержание метаболических процессов на 
соответствующем уровне и направленности.

6. Обеспечение метаболических и пластических процессов.
7. Подготовка организма спортсмена к последующей трени

ровочной нагрузке.
Последовательность проводимых восстановительных мероприя

тий и их направленность во многом зависит от характера и уровня на
грузки проведенной тренировки, преобладания направленности и ха
рактера биохимических процессов, от времени, прошедшего после 
тренировочного процесса и времени суток.



Все мероприятия медико-биологического характера, которые про
водятся со спортсменами, удобно разделить на экстенсивные, интен
сивные и базовые.

Это связано с тем, что практически вся тренировочная и соревно
вательная деятельность спортсмена распланирована на год и согласно 
тренировочному процессу должно быть распланировано медико
биологическое обеспечение. Так же в ряде случаев спортсмен одно
временно должен выполнять рекомендации различных специалистов. 
Нам приходилось встречать случаи, когда спортсмен одновременно 
должен был выполнять рекомендации 5 специалистов: 3-х врачей физ
культурного диспансера, в связи с выявленными отклонениями в фи
зическом и функциональном состоянии спортсмена, врача спортивной 
организации к которой спортсмен приписан, врача команды, обеспе
чивающему фармакологическое прикрытие тренировочного процесса, 
а так же согласно выписке из больницы, в которой спортсмен нахо
дился по поводу гастродуоденита.

Так, к экстенсивным мероприятиям относится увеличение объе
ма проводимых мероприятий. Например, увеличение приема витамина 
«С» с 0,25 до 0,5 гр. в сутки.

К интенсивным мероприятиям относится введение (добавление) 
новых средств и методов качественно отличных от проводимых в дан
ный момент. Например, к приему витамина «С» добавляются поливи
таминные препараты.

В процессе проводимых восстановительных мероприятий при 
возрастающей нагрузке была прослежена закономерность: чтобы по
лучить положительный результат (увеличение скорости заплыва или 
бега, увеличение мышечной массы, повышение силовых возможно
стей) недостаточно экстенсивных мероприятий (увеличение дозы од
ного препарата), а на определенном этапе требуется качественный 
скачек с переходом на интенсивные меры.

Базовое мероприятие или средство -  это относительное поня
тие, к которому относятся средства и мероприятия, применяемые до 
введения нового интенсивного или экстенсивного средства или меро
приятия.

Таким образом, ранее введенное интенсивное средство или меро
приятие по отношению к новому может становиться базовым и разви
ваться только в экстенсивном направлении.

1. Экстенсивные, интенсивные, базовые
восстановительные средства и мероприятия



Например. При наращивании мышечной массы с помощью по
стоянно увеличивающегося веса спортивных снарядов (Рис. 50) недос
таточно простого увеличения количества принимаемого белкового 
препарата (экстенсивное мероприятие). На определенном этапе насту
пает стабилизация процесса (метаболическое насыщение). Мышечная 
масса и объем мышц не нарастают, а вес гантелей невозможно увели
чивать, так как появляются признаки перенапряжения. Дальнейшее же 
увеличение нагрузки приводит к перенапряжению или травме мышц, 
наступает точка «перелома», когда, несмотря на увеличение объема 
восстановительных процедур и мероприятий (увеличение количества 
белка), результат не только остается на одном уровне, но и ухудшает
ся.

Ожидаемый результат 
(скорость 6ei а, подъем 
тяжести, объем мышц 

и т.д.)

Предъявленная
нагрузка

Начало стабилизации

Базовое восстано
вительное меро
приятие (объем 
принимаемого 

белка)

Зона роста результата Зона
стабилизации

Зона снижения результата 
(перенапряжения)

Рис. 50. Падение результата, при использовании только 
экстенсивных восстановительных мероприятий на фоне увеличе

ния предъявляемой нагрузки

Как видно из графика (Рис. 50), «зона стабилизации» для базового 
восстановительного мероприятия или средства является зоной насы
щения, когда организм при имеющихся условиях не способен «усваи
вать» данное средство (мероприятие) и прогрессировать в своем раз
витии (спортивном результате). Зона стабилизации, на фоне увеличи
вающейся нагрузки, всегда заканчивается срывом адаптационных воз
можностей организма и падением результативности спортсмена.

Требуется введение качественно нового интенсивного восстано
вительного фактора (мероприятия, средства) или качественного изме
нения тренировочного процесса, для поддержания и интенсификации



процессов в организме, для дальнейшего прогрессирования результа
тов (Рис. 51.) Например: дополнительно к приему белковых препара
тов необходимо ввести витаминные и минеральные комплексы.

К интенсивным средствам может быть отнесено и увеличение 
времени, отводимое на восстановление организма, а также смена тре
нировочной направленности с анаэробной на аэробную и наоборот.

Зона роста результата Зона стабилизации

Базовое восстанови
тельное мероприя
тие (объем прини
маемого белка)

Н ачало
стабилизации

Ожидаемый результат 
(скорость бега, подъем тя
жести, объем мышц и т.д.)

Введение дополни
тельного фактора вос
становления (витами
ны, энзимы и др.).

Зона роста результата

Рис. 51. Прогрессирование результата при введении интенсивного 
восстановительного фактора на фоне увеличения предъявляемой

нагрузки

Таким образом, для перехода на новый уровень результативности, 
на определенных этапах подготовки спортсмена недостаточно одного 
объемного, экстенсивного увеличения восстановительных мероприя
тий. Требуется введение новых интенсивных факторов восстанови
тельных, в том числе медицинских мероприятий для включения до
полнительных механизмов адаптации.

На основании вышеперечисленных процессов нами была разрабо
тана схема по комплексной реабилитации и восстановлению спорт
сменов на возрастающих максимальных нагрузках с поэтапным введе
нием средств и методов интенсификации (см. Рис. 52) по принципу 
функциональной адекватности МБО максимальному напряжению 
функциональных систем. Данная схема была опробована на УТС на 
спортивной базе «Цахкадзор» в условиях среднегорья в 1987 году и в 
дальнейшем применявшаяся для подготовки к Олимпийским Играм.
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Р ис. 52. П рин ц ип и альн ая  схем а зависим ости веса спортсм енов и перено
си м ое! и нагрузк и , роста результата от  м ероприятий по восстановлению  

сп ортсм ен ов  на протяж ении  возрастаю щ ей нагрузки

На определенном этапе часть или весь комплекс медико
восстановительных мероприятий и средств, в связи с уменьшением 
или отсутствием в их необходимости, могут подвергаться редукции 
(лат. reducere -  приводить обратно, возвращать; приводить в известное 
состояние; восстановление). Например, в постсоревновательный пери
од необходимость в восстановительных средствах и мероприятиях, в 
связи с отсутствием физической нагрузки значительно снижается, что 
вызывает снижение объема восстановительных мероприятий.

Введение комплексных принципов восстановления и реабилита
ции спортсменов, с разделением их на базовые (фоновые), экстенсив
ные и интенсивные способствовало резкому снижению случаев забо
леваний (в том числе аллергических реакций) и перенапряжений; пе
рераспределению массы тела в пользу мышечной, при снижении объ
ема и количества восстановительных средств и методов; повысило 
возможность спортсменов в освоении стрессовой нагрузки с дальней
шим прогрессированием спортивного результата.



2. Профилактические мероприятия и средства 
восстановления

В комплексной системе восстановительных мероприятий основными 
являются педагогические средства, которые в зависимости от индивиду
альных особенностей спортсменов позволяют варьировать объемами и 
интенсивностью тренировочных нагрузок и интервалами отдыха в них, 
чередованием тренировочных микроциклов.

В настоящее время медико-биологические обеспечение, средства вос
становления играют все более возрастающую роль в подготовке высоко
квалифицированных спортсменов. Они включают в себя: сбалансирован
ное питание; витаминизацию; использование продуктов повышенной био
логической ценности, пищевых добавок, адаптогенов, преимущественно 
растительного происхождения; медикаментозные средства, не содержа
щие допинговых веществ; иммунизацию; физические средства, в том чис
ле массаж, самомассаж, физиотерапевтические методы, бальнео- и гидро
терапия; психотерапию и психорегуляцию и много других.

Индивидуальные комплексы восстановительных мероприятий назна
чаются и проводятся под руководством врача команды по согласованию с 
главным тренером.

При составлении программ юным спортсменам следует отдавать 
предпочтение физическим средствам восстановления. Из физических 
средств восстановления наиболее часто используются следующие ком
плексы:

-  ручной массаж, УВЧ-терапия, теплый душ;
-  сауна, ручной массаж, амплипульстерапия;
-  сауна, бассейн, электрофорез;
-  гальвано-виброванна, сегментарный массаж, акупунктура;
-  контрастный душ, баромассаж, гальванизация;
-  амплипульсо-терапия, циркулярный душ, локальный ручной массаж;
-  ножные ванны, вибрационный массаж, электроанальгезия;
-  подводно-струйный массаж, душ, магнитотерапия;
-  общий массаж, сауна, электропроцедуры;
-  контрастная ванна, локальный массаж, диадинамотерапия;
-  баромассаж, гигиенический душ, УФО;
-  плавание в бассейне, кислородно-витаминный коктейль;
-  солюкс, электросон, бассейн.
После предварительных тепловых процедур усиливается эффект элек

трофореза и локальных баровоздействий. Физические средства восстанов
ления проводятся не раньше, чем через 1 час после окончания тренировки. 
Как правило, после сауны в конце микроцикла следует планировать день 
отдыха.
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Приложение JV

Заболеваемость на УТС, продолжительностью 21 день Таб:

УТС на КУТБ "Озеро Круглое' 
3-24/1 1985 
80 человек

В ФИО/
Дата 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 <

А.Р. Остаточные
явления

ОРЗ

X X X X

М.А. Папула 
средней 
трети пр. 

бедра

X

П.К. Лакунарная
ангина

X X X X X X X X

Г.В . ОРЗ X X X X X X х Трахео-
бронхит

X X X X

К А Ушиб 
надкостницы 

в/3 прав, 
бедра

X X ОРЗ,
Обострение

хр.
гайморита

X X X

П.К. ОРЗ X X X
P.M. ОРЗ.

Астени
ческий

синдром

X X •X X

П.А. ОРЗ X
П.С. ОРЗ X X X Пере

Ж!
гепа
лиа
сис

) ол. ОРЗ X X X

д .л . Scabies X X X X X X X X

В .Д . Переутом
ление

X X

З .Д . ОРЗ X X X

П.С. Переутом- X X



!s№ ФИО/
Дата 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1в 19 20 21 22 23

15 З.С. Фурункул
правого
плеча

16 Н.В. ОРЗ.
Обострение

хр.
гайморита

X X X

17 Т.В. ОРЗ X X X

1В К.Э. Левосто
ронний

отит

X X X

19 Д.Е. Лввосто-
POHWW

отит

X X X

20 К.С. Постравма- 
тический 
миозит 

дельтовид
ной м. пр. 

плеча

X X

21 С.Г. ОРЗ X X

22 Е.К. ОРЗ X

23 Д .л . Цефалолгия
неустанов

ленного
генвза

24 П А Обострение 
хр. ринита

25 К.С. Левосто
ронний

отит

ни сбюра 1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1ервичные
бращвния 1 2 1 0 1 2 1 1 0 3 3 0 0 1 1 1 0 1 2 3 1

сего
аблюдаатся 1 3 4 3 4 7 а 9 9 12 7 6 4 5 3 4 3 4 4 6 5

Случаи
еренэлря-
■ ния
Случаи
>спожнений

( -  п о в т о р н а я  о б р а щ а е м о с т ь



Заболеваемость на УТС, продолжительностью 15 дней Tat

УТС на КУТБ "Озеро Круглое” 
2-15/121986

i№№ ФИО/Дата 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 С.С. Катаральная ангина 
(продолжение)

X X X X

2 К.С. Катар верхних 
дыхательных путей

X X X X

3 в д Трахеобронхит X X X X X X X

4 Д.л. Катаральная ангина 
(продолжение)

X X X X X

5 Т.В. ОРЗ X X X X

6 П.А. Острый пр. отит 
(продолжение)

X X X

7 п.г ОРЗ (продолжение) X X X X X

8 м.о. ОРЗ (продолжение) X X X X

9 К.О, Остр. лев. стор, отит (прод.) X X X

10 С А ОРЗ,осложненное 
бронхопневмонией (прод.)

X X X X

11 АР. Хр. ринит, обострение X X X

12 Т.А. ОРЗ X X X X X

13 П.А. Рвота в результате 
перенапряжения?



№№ ФИО/Дата 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14 ол. Хр. лев. стор. отит, 
обострение

X X X X

15 з.с. Цефололгия неясного геназа

16 Л.В. ОРЗ X X X
17 п.к. ОРЗ X
18 С.М. ОРЗ X X X
19 П.И. ОРЗ X X X X
20 п.п. ОРЗ X X X X
21 А.Н. ОРЗ X X
22 K.O. ОРЗ X X

Дни сбора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Первичных обращений 11 0 0 1  3 2 1 0 2 2 0 0 0
Всего наблюдающихся 11 1 1 1 1  12 12 В 6 5 6 5 4 4 2

< -  повторная обращаемость



Приложение №3

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА 
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

(В. Л. Василевский)

Название заболевания Продолжительность  
инкубационного периода

Болезнь средний минимальный максимальный

Аденовирусные заболевания 5 -7  дней 3 дня 14 дней

Амебиаз 20 4 0 7 дней 90

Ангина 12ч Несколько
часов

2 дня

Аспергиллез 40 дней

Бешенство 30-90 10 дней Иногда до 1 ■ 
года

Болезнь кош ачьей царапины (добро
качественный лимфоретикулез)

7 -15  дней 3 дня 60 дней

Ботулизм 12 -2 4 ч 1-2 ч 5

Брилла болезнь Несколько лет

Бруцеллез 12-14 дней 6 дней 30

Газовая гангрена 3 дня 1 день 8

Геморрагические лихорадки:

геморрагический пефрозонефрит 13-15 дней 7 дней 35

крымская 7-10 7 12

омская 2 -4  дня 2 дня 4 дня

Гепатит вирусный: 

инфекционный 20-35 дней 14 дней 45 дней

сывороточный 90 50 180

Гистоплазмоз 7 -1 4  дней 4 дня 30 дней

Грипп 1 день Несколько
часов

2 дня

Денге 5 -7  дней 2 дня 15 дней

Дизентерия 2 -3  дня 1 день 7



Название заболевания Продолжительность 
инкубационпого периода

Болезнь средний минимальный максимальный

Дифтерия 3 -5  дней 2 дня 10

Желтая лихорадка 4-5 3 6

Иерсиниоз 1-2 дня 15ч 4 дня

Коклюш 5—7 дней 2 дня 15 дней

Кокцидиомикоз 8-12 7 дней 40

Коли-инфекция 4-5 3 дня 6

Корь 10 9 дней 17 (у полу
чивших гамма- 

глобулин до 
21-28 дней)

Краснуха 16-20 дней 11 дней 24 дня

Лейшманиозы Месяцы 21 день Несколько лет

Лсптоспирозы 7-9  дней 4 дня 14 дней

Листериоз 18-20 14 дней 30

Малярия тропическая 8-10 8 16

трехдневная 10-14 7 31 день (вы - 
званная се

верным штам
мом иногда до 

14 мес)

четырехдневная 20-25 дней 21 день 60 дней

Марсельская лихорадка 5-10 5 дней 18

Мелиоидоз 5-10 2 дня 14

Менингококковая инфекция 4-7 2 10

Микоплазмоз 7-14 4 25

Мононуклеоз инфекционный 6-8  дней 4 дня 15 дней

Орнитоз 8-12 6 дней 17

Оспа ветряная 13-17 10 21 день

натуральная 10-12 5 15 дней

Паппатачи лихорадка 4-5 3 дня 9

Парагрипп 5-7 2 7



Название заболевания Продолжительность 
инкубационного периода

Болезнь средний минимальный максимальный

Паратиф А 8 2 14

В 6 3 15

Паракоюнош 9 2 15

Паротит эпидемический 15-19 11 дней 23 дня

Пищевые токсикоинфекции (вы
званные стафилококком)

6 ч 2 ч 1 1/2 дня

Полиомиелит 7—14 дней 3 дня 35 дней

Псевдотуберкулез 8-10 3 21 день

Пятнистая лихорадка Скалистых 
гор

2-5 2 14 дней

Риккетсиоз везикулезный 10-14

Риновирусная инфекция 2-3 дня 1 день 5

Рожа 3-4 12ч 5

PC-вирусная инфекция 4 -5  дней 3 6

Сальмонеллезы I день 6-8 3 дня

Сап 3 -7  дней 1 день 14 дней

Сибирская язва 2- 3 дня Несколько
часов

8

Скарлатина 3-6  дней 1 день 12

Содоку 10-14 2 дня 21 день

Стафилококковая инфекция Несколько
дней

Столбняк 7-10 дней 3 дня 30 дней (ино
гда до 1 года и 

более при 
оперативном 

удалении 
осколков)

Тиф брюшной 14-15 7 дней 25 дней

возвратный вшивый 7 2 дня 21 день

клещевой 7-15 2 20 дней

сыпной 12-14 6 дней 21 день



Название заболевания Продолжительность 
иикубапнопного периода

Болезнь средний минимальный максимальный

клещевой 4-6 1 день 14 дней

Токсоплазмоз 30 14 дней Месяцы

Туляремия 3-7 1 день 21 день

Холера 1—3 дня Часы 5 дней

Цуцугамуши лихорадка 7-10 дней 7 дней 12

Чума 2-3  дня Часы 10

Эитеровирусные инфекции 3-4 2 дня 10

Энцефалит клетевой 10-14 дней 8 дней 23 дня

японский 14 4 дня 21 день

Эризипелоид 2-3 дня 1 день 7 дней

Ящур 3-8 дней 2 дня 12



Приложение № 4

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СХЕМА НАЗНАЧЕНИЯ ДИЕТ 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИЕТ

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СХЕМА НАЗНАЧЕНИЯ ДИЕТ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

Заболевание

Диета в период болезни

острый, обострение, 
декомпенсация

улучшение, компенсация

Г аегрит анацидный 46 4в, 2 ,5

Гастрит
с сохраненной секрецией

I 5, 1 непротертая

Язвенная болезнь двена
дцатиперстной кишки и 
желудка

1а, 16, 1 1 непротертая, 5

Колиты, энтероколиты, 
неспецифический язвен
ный колит

4, 46 4в, 2, при запорах 3

Холециститы, гепатиты, 
желчнокаменная болезнь

5а, 5 5

Панкреатиты 5а 5

Состояние после резекции 
желудка

1, 46, 5а (первые 6 мес. 
после операции)

4в, 5, 2 (через 6 мес. после 
операции)

Примечание. На все диеты для этой группы больных все блюда готовят без сахара. 
Сахар дают на руки в индивидуальных количествах в зависимости от переносимости.

Атеросклероз 10а, 7-10 7-10 + 5 г соли, 5

Гипертоническая болезнь 10а, 7-10 7 -1 0 + 5  г соли, 5, 12

Пороки сердца, ревматизм 10а, 7-10 7 -1 0  + 5 г соли, 5, 12

Нефриты 7-10 с разной степенью 
ограничения белка

7-10+ 5 г соли

Нефриты с нефротическим 
синдромом

7-10 с содержанием белка 
120 г

7-10 с содержанием белка 
120 г +  5 г соли

Мочекаменная болезнь, 
пиелиты,пиелонефриты

7-10 7-10 +  5 г соли, 5



ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СХЕМА НАЗНАЧЕНИЯ ДИЕТ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

Заболевание

Диета в период болезни

острый, обострение, 
декомпенсация

улучшение, компенсация

Сахарный диабет Во все периоды назначают физиологическую диету. При 
нормальной массе, тела и ее дефиците -  диета 9. При 

избыточной массе тела -  диета 8. Калорийность и хими
ческий состав диет определяют индивидуально.

Инфаркт миокарда 10а с ограничением углево
дов в 1-ю и 2-ю неделю, 7 -  
10 с ограничением углево

дов в 3-ю 
и 4-ю неделю

7-10  + 5 г. соли

Ожирение Во все периоды назначают диету № 8 с индивидуальной 
степенью ограничения калорийности.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИЕТ

ДИЕТА № 1. Средний химический состав: белки-100 г, жиры-100 
г, углеводы -  400-450 г, калорийность 2800-3000 ккал, поваренная 
соль -  10-12 г. Все блюда дают в протертом виде, приготовленные на 
пару или отваренные в воде.

Разрешаются: хлеб белый вчерашний, белые сухари, несдобное пе
ченье, сухой бисквит, различные супы на слизистом отваре с добавлени
ем яично-молочной смеси, протертых круп, протертых вареных овощей 
(кроме белокочанной капусты), молочные супы с рисом, вермишелью, 
паровые блюда из нежирных сортов мяса, птицы и рыбы (мясо в виде 
рубки, рыба и птица -  куском без шкурки), молочные протертые каши, 
паровые пудинги из них (кроме пшена и перловой крупы), торе и суфле 
из вареных овощей, яйца всмятку и в виде парового омлета, ягоды и 
фрукты (сладкие сорта) в виде соков пополам с горячей водой, киселем, 
желе, муссов, протертых компотов, печеные яблоки и груши, сахар, мед, 
варенье, молоко цельное, сгущенное, сухое, сливки в натуральном виде и 
в блюдах, кислые молочные напитки с кислотностью не выше 90-100° 
по Тернеру-1-2 стакана (при хорошей переносимости), некислая смета
на (1-2 столовые ложки в блюдах), свежий творог и паровые блюда из 
него, соусы молочные, сметанные, сладкие фруктовые и ягодные под
ливки, сыр неострый (ярославский, угличский), нежирная ветчина, чер
ная икра (в ограниченном количестве), чай слабый с молоком, сливками,



суррогатный кофе, какао, отвар шиповника, масло сливочное несоленое 
к столу и в готовые блюда.

ДИЕТА № 1а. Средний химический состав: белки 100 г, жиры 90- 
100 г, углеводы -  200 г, калорийность 1960-2050 ккал, поваренная соль 
- 8  г. Все блюда дают в протертом виде, приготовленные на пару или 
отваренные в воде.

Разрешаются: слизистые супы из круп с добавлением яично
молочной смеси, мясные и рыбные паровые суфле, пюре, 5% протер
тые молочные каши, яйца всмятку и в виде парового омлета, сахар, 
мед, сладкие фруктовые и ягодные соки, разведенные водой с сахаром, 
отвар шиповника, кисели и желе из сладких сортов ягод и фруктов, 
блюда из взбитых яичных белков (снежки, безе), молоко цельное, сгу
щенное, сухое, сливки, свежеприготовленный пресный творог, протер
тый с сахаром и молоком и в виде парового суфле, масло сливочное, 
несоленое.

ДИЕТА № 16. Средний химический состав: белки 100-110 г, жи
ры - 110 г, углеводы -  300 г, калорийность — 2520-2560 ккал, поварен
ная соль—8-10 г. Все блюда дают в протертом виде, приготовленные 
на пару или отваренные в воде.

Разрешаются: белые сухари из хлеба высшего сорта, тонко наре
занные и неподрумяненные, слизистые супы с добавлением яично
молочной смеси и протертых круп, мясные и рыбные паровые и сва
ренные в воде блюда в виде рубки, протертые молочные каши, яйца 
всмятку и в виде парового омлета, сахар, мед, сладкие фруктовые и 
ягодные соки, разведенные водой с сахаром, отвар шиповника, кисели 
и желе из сладких сортов ягод и фруктов, блюда из сбитых яиц, молоко 
и сливки, цельные, сгущенные, сухие, свежеприготовленный некислый 
творог в протертом виде.

ДИЕТА № 1 НЕПРОТЕРТАЯ. Химический состав, набор про
дуктов и блюд такой же, как для диеты № 1, но пищу дают преимуще
ственно в непротертом виде.

ДИЕТА № 2. Средний химический состав: белки 100 г, жиры-100 
г, углеводы -  400-450 г, калорийность -  2800-3000 ккал, поваренная 
соль -  до 15 г. Кулинарная обработка пищи обычная.

Запрещаются обжаривание мяса и рыбы в панировке, соусы и за
правка супов на пассировке с жиром, жареные мучные и овощные 
блюда, лук, чеснок, щавель, шпинат, редис, редька, брюква.



Разрешаются: хлеб белый вчерашний, при хорошей переносимости
-  орловский и столовый, печенье и сухарики несдобных сортов, пироги 
печеные с мясом, рисом, повидлом, ватрушки (в ограниченном количе
стве), супы на не жирном рыбном и мясном бульоне и вегетарианские с 
различными крупами и мелкорублеными овощами, мясо, птица и рыба 
(нежирные сорта) в отварном, тушеном и жареном без панировки виде 
(нежные сорта -  куском, жесткое мясо в виде рубки), каши любые, 
кроме пшенной и перловой, пудинги, крупеники, вермишель, овощи 
вареные и тушеные, картофель преимущественно в виде пюре и запе
канок, капуста белокочанная и свекла (допускаются при хорошей пе
реносимости), яйца всмятку, омлеты, молоко только в блюдах, кислые 
молочные напитки (кефир, простокваша, ряженка и т. д. некислые с 
кислотностью не выше 100° по Тернеру), некислый свежий творог и 
блюда из него, сметана некислая в блюдах (до 1 столовой ложки), со
усы на овощном отваре и мясном бульоне с добавлением сметаны или 
томатного выпаренного сока, молочные, фруктовые соусы, зелень ук
ропа, петрушка, лавровый лист, корица, гвоздика, ваниль, сыр неост
рый, вымоченная сельдь, докторская колбаса, нежирная ветчина, чер
ная икра, заливное мясо, рыба, птица, салаты из свежих и вареных 
овощей и фруктов, свежие, зрелые сладкие сорта ягод и фруктов, кро
ме дынь, абрикосов и слив, в сыром виде и в блюдах (компоты, кисели, 
желе, муссы, варенье, джемы и т. д.), чай, какао, кофе на воде с моло
ком или сливками, отвар шиповника, масло сливочное к столу, топле
ное (для обжаривания), растительное (в блюда при хорошей переноси
мости).

ДИЕТА № 3. Средний химический состав: белки -  100 г, жиры -  
100 г, углеводы -  400-450 г, калорийность -  2800-3000 ккал, поварен
ная соль -  8 -  10 г. Пищу дают в неизмельченном виде, приготовлен
ную на пару, отваренную в воде или запеченную в духовом шкафу. 
Овощи и фрукты дают как в сыром, так и в вареном виде. Используют 
такие сорта овощей и плодов, которые стимулируют эвакуаторную 
функцию кишечника, но не вызывают усиления процессов брожения, 
не раздражают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта и не 
являются сильными стимуляторами секреции желудка и поджелудоч
ной железы.

Разрешаются: хлеб пшеничный из муки грубого помола или с до
бавлением отрубей («здоровье», барвихинский), при хорошей перено
симости разрешается черный хлеб: ржаной, столовый, орловский, под
московный. Печенье -  несдобные сорта типа «Мария», школьного, ле
нинградского, сухой бисквит, сухарики сливочные, ванильные, пироги 
несдобные печеные с мясом, яблоками и другими фруктами и ягодами



сладких сортов, вареньем и джемом из тех же сортов ягод и фруктов (в 
ограниченном количестве). Супы на слабом мясном и рыбном бульоне, 
преимущественно с овощами, из круп предпочтительнее перловая и 
овсяная, фруктовые. Мясо нежирных сортов -  говядина, телятина, ку
рица, индейка, кролик -  вареные, запеченные, паровые преимущест
венно куском, иногда в виде рубки. Рыба нежирных сортов -  судак, 
лещ, навага, треска, карп, хек, макрурус и др. в отварном виде, паро
вая, заливная, куском, иногда в рубленом виде. Разнообразные овощи в 
сыром и вареном виде (гарниры, салаты, запеканки). Особенно реко
мендуются свекла, морковь, помидоры, лиственный салат, кабачки, 
тыква, цветная капуста. Капуста белокочанная, зеленый горошек, мо
лодая стручковая фасоль разрешаются при хорошей переносимости. 
Блюда и гарниры из круп употребляют в ограниченном количестве в 
виде рассыпчатых каш и запеканок. Каши варят на воде с добавлением 
1/3 молока или 10% сливок. Рекомендуются крупы: гречневая, полтав
ская, «Артек», овсяная. Яйца цельные- 1/2— 1 шт. в день в блюдах. При 
хорошей переносимости можно употреблять яйца всмятку и в виде 
омлетов до 2 шт. в день. Блюда из яичных белков (омлеты, снежки, 
меренги). В повышенном количестве рекомендуются свежие сладкие 
спелые фрукты и ягоды, особенно яблоки в сыром виде и в блюдах. 
Сушеные фрукты и ягоды в размоченном виде и в блюдах. Особенно 
рекомендуется чернослив. Мармелад, пастила, зефир, ирис, молочные 
и сливочные карамели. Варенье и джемы из сладких сортов ягод и 
фруктов, сахар, мед.

Молоко в блюдах и к чаю. Ацидофилин, кефир, ряженка и другие 
кислые молочные напитки, творог свежий в натуральном виде и в блю
дах в виде запеченных пудингов, ватрушек. Сливки 10% в блюдах, к 
чаю и при хорошей переносимости в натуральном виде до 1-2 стака
нов в день, сметана некислая как приправа к блюдам.

Соусы и пряности в небольшом количестве: зелень петрушки, ук
ропа, белые коренья, лавровый лист, корица, гвоздика, ваниль. Фрук
товые и овощные соусы, белый соус бешамель на сухой пассировке 
(муку подсушивать в духовом шкафу, но не обжаривать в масле), в бе
лый соус можно добавлять сметану, выпаренный томатный сок, тертую 
морковь.

Масло сливочное и оливковое (не жарить, а добавлять в готовые 
блюда). При хорошей переносимости разрешаются и другие сорта рас
тительного масла.

Запрещаются: острые и соленые, жареные блюда, копчености, за
кусочные консервы, жирные сорта мяса и рыбы, овощи, богатые эфир
ными маслами: лук, чеснок, редис, редька, репа; грибы, тугоплавкие 
жиры животного происхождения, маргарин, кулинарные жиры.



ДИЕТА № 4. Средний химический состав: белки-100 г, жиры -  70 
г, углеводы -  250 г, калорийность-1975 ккал, поваренная соль -  8-10 г. 
Все блюда дают в протертом виде, приготовленные на пару или отва
ренные в воде.

Разрешаются: сухари из высших сортов белого хлеба, тонко наре
занные, неподрумяненные, супы на слабом обезжиренном мясном или 
рыбном бульоне с добавлением слизистых отваров, паровых или сва
ренных в воде мясных или рыбных кнелей, фрикаделей, яичных хлопь
ев, вареного и протертого мяса (последнее добавляется в бульон вме
сте со слизистым отваром), паровые блюда из нежирных сортов мяса, 
рыбы, птицы (без шкурки) в рубленном виде, протертые каши на воде 
или мясном бульоне из рисовой, овсяной, гречневой и манной круп, 
яйца в ограниченном количестве -  в блюда, при хорошей переносимо
сти разрешается до 2 яиц в день всмятку и в виде парового омлета, са
хар в ограниченном количестве (до 40 г в день), кисели, желе из чер
ники, черемухи, спелых груш и других ягод и фруктов, богатых ду
бильными веществами и бедных органическими кислотами, пресный 
свежеприготовленный творог протертый в натуральном виде, творож
ное суфле. Все остальные молочные блюда исключаются. Напитки: 
чай, кофе черный, какао на воде, отвар шиповника, черемухи, черники. 
Масло сливочное добавлять в готовые блюда по 5 г на порцию. Ис
ключают все овощи, соусы, пряности, закуски, фрукты и ягоды.

ДИЕТА № 46. Средний химический состав: белки-100 г, жиры- 
100 г, углеводы -  400-450 г, калорийность -  2800-3000 ккал, поварен
ная соль -  8-10 г. Все блюда дают в протертом виде, приготовленные 
на пару или отваренные в воде. Разрешается запекание в духовом шка
фу.

Разрешаются: хлеб пшеничный вчерашний, сухой бисквит, сухое пе
ченье типа «Мария», 1-2 раза в неделю ограниченное количество хоро
шо выпеченных несдобных булочек или пирогов с вареным мясом, ри
сом, яйцами, яблоками, повидлом, ватрушки с творогом, супы на слабом, 
обезжиренном мясном или рыбном бульоне с хорошо разваренными 
крупами, вермишелью, мелко нашинкованными овощами (картофель, 
морковь, кабачки, тыква, цветная капуста), мясными или рыбными паро
выми или отваренными в воде фрикаделями, кнелями, мясо и рыба не
жирных сортов в отварном или паровом виде (мясо в виде рубки, рыба и 
птица без шкурки -  куском), картофель, кабачки, тыква, морковь, зеле
ный горошек (при хорошей переносимости) в вареном и протертом виде 
(пюре, суфле, запеканки), каши на воде с молоком или 10% сливками 
протертые из разных круп, кроме пшенной и перловой, отварная верми-



щель, цельные яйца не более 1 шт. в день в блюда по кулинарным пока
заниям, при хорошей переносимости можно до 2 шт. всмятку и в виде 
паровых омлетов, блюда из яичных белков -  паровые омлеты, снежки, 
безе, фрукты и ягоды спелые, сладкие сорта в виде соков пополам с го
рячей водой, киселей, протертых компотов, желе, муссов, печеные ябло
ки и груши (дыни, абрикосы, сливы исключаются), мармелад, зефир, 
пастила, сливочные помадки, варенье и джемы, молоко пресное только в 
блюдах в ограниченном количестве, кислые молочные напитки с кислот
ностью не выше 90° по Тернеру (при хорошей переносимости), сыр не
острый (угличский, ярославский), сметана некислая только в блюдах- 1- 
2 столовые ложки в день, творог пресный, свежеприготовленный в нату
ральном виде и в блюдах, лавровый лист, укроп, листья петрушки, кори
ца, гвоздика, ваниль, соус молочный, бешамель с добавлением сметаны, 
фруктовые соусы, заливная рыба, язык, телятина, черная икра, чай, кофе 
некрепкий с молоком или 10% сливками или на воде, масло сливочное 
добавлять в готовые блюда не более 5-10 г на блюдо в зависимости от 
переносимости.

ДИЕТА № 4в. Средний химический состав: белки-100 г, жиры- 
100 г, углеводы -  400-450 г, калорийность -  2800-3000 ккал, поварен
ная соль -  8-10 г.

Разрешаются: те же блюда и продукты, что и в диете № 46, но пи
щу дают преимущественно в неизмельченном виде, варят в воде или на 
пару или запекают в духовке.

Расширяется ассортимент закусок -  дают колбасу докторскую, не
жирную ветчину, вымоченную сельдь, салаты из вареных овощей с 
мясом, свежими яблоками со сметаной. Разрешаются в сыром виде 
спелые сладкие ягоды и фрукты (яблоки и груши, клубника, земляника, 
малина), помидоры, лиственный салат (не более 100-200 г в день).

ДИЕТА № 5. Средний химический состав: белки-100 г, жиры-100 
г, углеводы -  400-450 г, калорийность 2800-3000 ккал, поваренная 
соль - 8 -  10 г. Пищу дают преимущественно в неизмельченном виде, 
приготовленную на пару, отваренную в воде и запеченную в духовом 
шкафу.

Разрешаются: хлеб белый и черный (при переносимости) вчераш
ний, сухари, несдобное печенье, сухой бисквит на белках, немного пе
ченых несдобных пирожков или булочек, супы на овощном наваре, 
крупяные, овощные, молочные, фруктовые, разнообразные блюда из 
нежирных сортов мяса и рыбы, в отварном виде или запеченные после 
отваривания, различные овощные гарниры и блюда из сырых и варе
ных овощей (запрещаются лук, чеснок, редис, редька, щавель, шпи



нат), каши рассыпчатые и вязкие, пудинги, блюда из макаронных изде
лий, блюда из яичных белков, цельные яйца только в блюдах не более 
1 шт. в день, различные фрукты и ягоды спелые сладких сортов в сы
ром виде и в блюдах, молоко цельное, сухое, сгущенное, творог све
жий и блюда из него парового приготовления и запеченные, кислые 
молочные продукты, сметана и сливки как приправа к блюдам (1-2 
столовые ложки), соусы молочные, сметанные, овощные и фруктово- 
ягодные, подливки, неострый сыр, вымоченная сельдь, черная икра, 
нежирная ветчина, заливное мясо и рыба, чай с молоком, суррогатный 
кофе, фруктовые, ягодные и овощные соки, масло сливочное и расти
тельное, добавлять в готовые блюда.

ДИЕТА № 5а -  вариант диеты № 5, построенный по принципу ме
ханического щажения желудка и кишечника. Все блюда дают в протер
том виде вареные или парового приготовления, исключают черный 
хлеб, капусту.

ДИЕТА № 7-10. Средний химический состав: белки -  80 г, жиры
-  60-70 г, углеводы -  350-400 г, калорийность -  2170-2450 ккал, пова
ренная соль -  только в продуктах до 3 г, на руки больному выдается 3— 
5 г соли по указанию врача, жидкость -  800 мл. Пища неизмельченная, 
парового приготовления, отваренная в воде и запеченная в духовом 
шкафу.

Разрешаются: те же блюда и продукты, что и в диете № 5, за ис
ключением закусок, черного хлеба и капусты, мясные и рыбные блюда 
не более 2 раз в день, увеличивается количество продуктов, богатых 
солями калия (изюм, курага, картофель, урюк, инжир, капустный сок). 
Для улучшения вкуса бессолевых блюд используют преимущественно 
продукты, не требующие большого количества соли,- молочные, тво
рожные блюда, пудинги с фруктами и фруктовыми подливками, при
дают блюдам кислый или сладкий вкус или специфический аромат, 
добавляя сахар, мед, лимонный сок или лимонную кислоту, томатный 
выпаренный сок, ванилин, корицу, гвоздику.

ДИЕТА № 10а -  механически щадящий вариант диеты № 7-10 с 
ограничением всех пищевых веществ и калорийности.

Средний химический состав: белки -  60 г, жиры -60  г, углеводы -  
300 г, калорийность- 1900 ккал, соль -  2-3 г в продуктах, жидкость 
600 мл. Всю пищу дают в протертом виде, разрешаются те же блюда и 
продукты, что и в диетах № 5 и 7-10, но в меньшем количестве, мяс
ные или рыбные блюда 1 раз в день. Хлеб только бессолевой. На руки 
соль больному выдают 3 г 1 раз в неделю.



ДИЕТА JNs 8. Средний химический состав: белки -  100-130 г, жи
ры -  60-90 г, углеводы- 100-200 г, калорийность- 1500-2500 ккал. 
Все блюда готовят без соли, на руки больному выдают 3-5 г соли.

Разрешаются: хлеб ржаной и пшеничный не более 50-300 г в день, 
супы на слабом мясном, рыбном и овощном наваре с различными 
овощами без круп, мясо и рыба нежирные сорта куском отварные, ту
шеные и жареные, овощи сырые и вареные: а) с содержанием более 5% 
углеводов (картофель, морковь, свекла и т. д.) в счет нормы углеводов
-  ограниченно, б) капуста белокочанная, кабачки, фасоль стручковая, 
огурцы, помидоры, спаржа -  без ограничения. Крупы и макаронные 
изделия исключают. Яйца всмятку и в блюдах в ограниченном количе
стве, сахар исключают. Фрукты и ягоды в сыром виде и в блюдах в 
счет нормы углеводов (запрещают виноград, бананы, инжир). Молоко, 
кислые молочные напитки, творог лучше обезжиренный, сметана толь
ко в блюдах, чай, кофе, масло сливочное, топленое и растительное.

ДИЕТА № 9. Химический состав диеты определяется врачом ин
дивидуально в соответствии с потребностями организма.

Разрешаются: те же блюда и продукты, что в диете № 5, но с ис
ключением сахара и меда; из фруктов запрещают виноград, инжир, 
хурму.

ДИЕТА № 11. Средний химический состав: белки-120 г, жиры -  
до 120 г, углеводы -  500 г, калорийность -  3500 ккал, кальция-1,6-2 г, 
фосфора-1,6-2 г. Кулинарная обработка пищи обычная. Используют 
разнообразные блюда и продукты.

ДИЕТА № 12. Средний химический состав: белки -  100 г, при по
казаниях до 140 г, жиры- 100 г, при показаниях до 120 г, углеводы -  
400-450 г, калорийность -  2800-3700 ккал, поваренная соль -  не более 
15 г. Разрешаются блюда с различной степенью измельчения, тепловая 
обработка обычная (обжаривание без панировки для мяса и рыбы, от
варивание, запекание в духовом шкафу).

Разрешаются: хлеб ржаной и пшеничный, печеные пироги, ват
рушки, бисквиты сухие и с джемом, сухое печенье. Супы на мясном, 
рыбном бульоне, овощном наваре с различными крупами, овощами без 
заправки томатом и пассированными на масле мукой и овощами. Раз
нообразные блюда из нежирных сортов мяса и рыбы в отваренном, 
жареном без панировки и запеченном виде. Любые овощи, кроме брю
квы, репы, лука, чеснока, редиса, редьки, в сыром, вареном и запечен
ном виде. Различные рассыпчатые каши, макаронные изделия, крупя



ные пудинги. Блюда из бобовых разрешаются при хорошей переноси
мости. Блюда из яиц любые в любой кулинарной обработке. Фрукты и 
ягоды любые в сыром виде и в блюдах. Конфеты сливочные и фрукто
вые. Разнообразные варенья, джемы, мед. Соки любые. Разнообразные 
молочные продукты и блюда из них. Для улучшения вкуса используют 
зелень петрушки, укропа, кинзы, в небольших количествах -  лавровый 
лист, душистый перец, корицу, гвоздику, ваниль, соус молочный, бе
шамель на сухой пассировке с добавлением сметаны, сливочного мас
ла, выпаренного томатного сока, тертой моркови, фруктовые и овощ
ные соусы. Закуски: заливные рыба, телятина, язык, курица, запечен
ные в духовом шкафу телятина, мясные и куриные рулеты в холодном 
виде, различные салаты из сырых и вареных овощей с мясом, рыбой, 
яйцами без добавления соленых огурцов и квашеной капусты, неост
рые сорта сыра (угличский, ярославский), вареная колбаса высших 
сортов (докторская, молочная, любительская), вымоченная сельдь, 
черная икра, нежирная ветчина. Напитки: некрепкий чай, кофе с моло
ком или сливками, отвары из различных ягод и фруктов, отвар шипов
ника. По показаниям -  дрожжевой напиток.

Масло сливочное и растительное, топленое, добавляется в нату
ральном виде в готовые блюда и используется для обжаривания мяс
ных и рыбных блюд.



Приложение № 5

МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ 
И ЛИЦ, СОПРИКАСАВШИХСЯ С НИМИ 

(В. Л. Василевский)

Болезнь Мероприятия в отношении

больных и реконвалесцентов лиц, общавшихся с больными

Ботулизм Больные неопасны для окружающих, но подлежат немедленной госпитализации для 
срочного лечения. Выписка проводится по клиническим показаниям.

Изоляции не подлежат. Лицам, употреблявшим наряду с больным 
подозрительный продукт, проводят промывание желудка теплым 2% 
раствором гидрокарбоната натрия, дают слабительное и вводят в/м 
противоботулиновую сыворотку.

Брюшной тиф 
и паратифы

Госпитализация в инфекционный стационар обязательна. Выписка производится 
после клинического выздоровления, но не ранее 21-го дня нормальной температуры 
при лечении антибиотиками (не ранее 14-го дня, если не применялись антибиотики). У 
реконвалесцентов проводят троекратное бактериологическое исследование кала и 
мочи через S дней после установления нормальной температуры (с интервалом 5 
дней) и однократное исследование желчи через 10 дней после исчезновения 
клинических явлений. Все переболевшие брюшным тифом или паратифом после 
выписки из больницы подлежат медицинскому наблюдению с термометрией 1 раз в 
неделю в первые 2 мес и еще в течение 1 мес - 1  раз в 2 не д. Через 10 дней после 
выписки из стационара реконвалесценты подлежат пятикратному обследованию на 
бактерионосительство (кал и моча) о интервалами 1-2 дня. Работники пищевых и 
приравненных к ним объектов до окончания этого обследования к работе не 
допускаются. В последующем у реконвалесцентов ежемесячно однократно исследуют 
кал и мочу на протяжении 3 мес. К концу 3-месячного наблюдения в поликлинике 
однократно исследуют желчь. У переболевших брюшным тифом и паратифами 4 раза 
в год на протяжении 2 лет троекратно исследуют кал и мочу У всех переболевших, за 
исключением работников пищевых предприятий и лиц, к ним приравненных, через 2 
года -  при снятии с учета -  однократно исследуют желчь и исследуют кровь больных

У лиц, общавшихся с больным, однократно бактериологически 
исследуют мочу и кал. Если в анамнезе имеются брюшной тиф, 
паратифы, длительные лихорадочные заболевания или если эти лица 
страдают воспалительными заболеваниями печени и желчных путей, 
то исследуют троекратно мочу и кал и однократно дуоденальное 
содержимое. У лиц, соприкасавшихся с больными и страдающих 
заболеваниями почек и мочевыводящих путей, проводят троекратное 
исследование мочи и кала. У всех лиц, находящихся в контакте с 
больным, однократно исследуют кровь на Vi-гемал-лютинацию. Прожи
вающие в очаге дети дошкольного возраста, посещающие детские 
учреждения, работники пищевых предприятий и лица, приравненные к 
ним, отстраняются от работы и посещения дошкольных детских 
учреждений до получения однократного отрицательного результата 
исследования на бактерионосительство. Лиц, соприкасавшихся с 
больным брюшным тифом, подвергают троекратному фагированию 
брюшнотифозным бактериофагом с 5-днееными интервалами; в 
течение 21 дня проводят термометрию.



и реконвалесцентов на Vi-гемагглютинацию. При отрицательных результатах рвконва- 
лесценты подлежат снятию с учета. Допущенные к работе переболевшие работники 
пищевых предприятий и лица, к ним приравненные, обследуются ежемесячно 
однократно (кал и моча) на протяжении 1 года. В последующем они подлежат одно
кратному ежеквартальному обследованию (кал и моча) на бактерионосительство, При 
положительном бактериологическом результате работники пищевых предприятий и 
лица, к ним приравненные, к работе не допускаются и помещаются в стационар на 1 
мес для обследования с цепью выявления характера носительства.

Бруцеллез Больные не представляют опасности для окружающих, но в острой стадии подлежат 
госпитализации для лечения. Переболевших берут под систематическое диспансер
ное наблюдение.

Меры по разобщению не принимаются.

Возвратный тиф Госпитализация обязательна. Выписка проводится не ранее 15-го дня со времени 
окончания последнего приступа.

Лица, общавшиеся с бопьным и его вещами, подлежат санитарной 
обработке с дезинсекцией аещей и медицинскому наблюдению с 
термометрией в течение 25 дней.

Гепатит вирусный Больные подлежат обязательной госпитализации. Изоляция прекращается после 
исчезновения клинических явлений, восстановления функции печени, нормализации 
содержания билирубина в крови и уробилина в моче, но не ранее чем через 3 нед, от 
появления желтухи или 28 дней от начала заболе-вания. За реконвалесцентами 
устанавливается диспансерное наблюдение на срок не менее 6 мес.. Переболевшие 
отстраняются от донорства.

Разобщение не применяется; проводится медицинское набпюдение а 
течение 45 дней с момента последнего общения с больным. Доноры 
отстраняются от сдачи крови на 6 мес. В течение 45 дней за
прещается прием новых детей из очага в дошкольные детские 
учреждения, В детских коллективах при возникновении заболевания, 
кроме медицинского наблюдения, проводится лабораторное 
обследование. Запрещаются прием новых детей и перевод в другие 
группы на 45 дней после изоляции последнего заболевшего, В очаге 
инфекционного гепатита детям, общавшимся с больным, в возможно 
ранние сроки вводят гамма-глобулин (до 3 лет по 0,5 мл; 4 -  7 лет -  по 
1 мл; старше 7 лет -  по 3 мл), В очаге сывороточного гепатита гамма- 
тобулинопрофилашка не проводится.

Дизентерия Обязательной госпитализации подлежат больные с тяжелой и среднетяжепой 
формами заболевания, резко ослабленные и отягощенные сопутствующими забо
леваниями, работники пищевых предприятий и лица, к ним приравненные. 
Госпитализация обязательна во всех случаях, "когда соблюдение необходимого про
тивоэпидемического режима по месту жительства больного невозможно, а также при 
нарушении режима. Больные, перенесшие острые кишечные заболевания без 
бактериологически подтвержденного диагноза, лечившиеся в больнице или дома, 
выписываются не ранее 3 дней после клинического выздоровления, нормализации

За лицами, находившимися в контакте с больными, устанавливается 7- 
дневное медицинское наблюдение для выявления повторных заболе
ваний в очаге. Медицинские работники поликлиник и детских дошколь
ных учреждений осматривают общавшихся с больным и проводят ме
дицинское наблюдение (термометрия, осмотр стула, пальпация кишеч
ника и т. д.). При оставлении больного для лечения на дому в течение 
всего периода болезни в квартире проводится текущая дезинфекция 
силами населения под руководством медицинских работников.



стула и температуры. Лица, имеющие непосредственное отношение к производству 
продуктов питания, их хранению, транспортировке и реализации, и приравненные к 
ним, подвергаются однократному бактериологическому обследованию (в сроки не 
ранее 2 дней после окончания лечения) и выписываются при отрицательном 
результате обследования. Больные, перенесшие дизентерию, подтвержденную 
бактериологически, лечившиеся в больнице или дома, выписываются не ранее чем 
через 3 дня после нормализации стула и температуры и одного отрицательного 
результата бактериологического обследования. Пица, занимающиеся производством, 
хранением, транспортировкой и реализацией продуктов питания, а также к ним 
приравненные, выписываются при этих условиях только после двухкратного 
отрицательного бактериологического обследования, проведенного в указанные выше 
сроки. Дети младшего возраста, посещающие и не посещающие дошкольные детские 
учреждения, выписываются после перенесенной дизентерии не ранее чем через 3 
дня после нормализации стула, температуры, а также одного отрицательного резуль
тата бактериологического обследования. При хронической дизентерии выписка 
производится после стихания обострения, исчезновения токсикоза, стойкой (в течение 
10 дней) нормализации стула и отрицательного результата однократного бактериоло
гического обследования. Лица, занимающиеся производством, хранением, транспор
тировкой и реализацией продуктов питания, а также к ним приравненные допускаются 
к исполнению своих обязанностей на основании справки врача стационара о 
выздоровлении без дополнительного бактериологического обследования. Дети, посе
щающие детские дошкольные учреждения, и дети из специализированных сана
ториев, выписанные из больницы, а также дети, лечившиеся на дому, допускаются в 
коллективы после клинического выздоровления. При этом за ними на протяжении 
месяца устанавливается наблюдение с целью своевременного обнаружения воз
можного расстройства кишечника. Дети из детских домов и школ-интернатов допус
каются в коллективы по выздоровлении, но в течение 2 мес. после перенесенного 
заболевания им запрещаются дежурства по пищеблоку. Дети, перенесшие обост
рение хронической дизентерии, допускаются в детский коллектив при нормализации 
стула в течение 5 дней, хорошем общем состоянии и нормальной температуре. 
Диспансерному наблюдению подлежат работники пищевых предприятий и лица, к ним 
приравненные, переболевшие дизентерией с установленным видом возбудителя, и 
бактерионосители. Из остальных групп населения наблюдением охватываются только 
больные хронической дизентерией или длительно страдающие неустойчивым стулом, 
работающие на пищевых предприятиях, и лица, к ним приравненные, Лица, 
страдающие хронической дизентерией, подтвержденной выделением возбудителя, 
бактерионосители, длительно выделяющие возбудитель, подлежат наблюдению в



течение 3 мес. с ежемесячным осмотром инфекционистом поликлиники или 
участковым врачом (детой осматривает участковый педиатр); бактериологические 
обследования перечисленных контингентов проводятся один раз в месяц. В эти же 
сроки проводится обследование лиц длительно страдающих неустойчивым стулом; 
работники пищевых предприятий и лица, к ним приравненные, после выписки на 
работу остаются под диспансерным наблюдением в течение 3 мес, В этот период их 
ежемесячно осматривает врач кабинета инфекционных заболеваний или участковый 
врач и 1 раз в месяц бактериологически обследуют. Работники пищевых предприятий 
и лица, к ним приравненные, страдающие хронической дизентерией, подлежат 
диспансерному наблюдению в течение 6 мес. с ежемесячным бактериологическим 
обследованием. По истечении этого срока в случае полнота клинического выздоров
ления эти лица могут быть допущены на работу по специальности. Во всех случаях 
длительного бактерионосительства проводится клиническое обследование и повтор
ное лечение до выздоровления.

Дифтерия Выписка из больницы производится после выздоровления при условии получения 
двукратного отрицательного результата исследования, проведенного с двухдневным 
интервалом, на наличие в слизи зева и носа коринебактерий дифтерии. Посещение 
детских учреждений допускается после дополнительного двукратного бактерио
логического исследования с отрицательным результатом (через 3 дня после выписки 
из больницы и еще через 2 дня).

Дети и работники пищевых учреждений (и приравненные к ним лица) 
допускаются в коллектив после изоляции больного, заключительной 
дезинфекции помещения и бактериологического исследования слизи зева и 
носа на коринебактерии дифтерии с отрицательным результатом. При 
обнаружении коринебактерии дифтерии разобщение прекращается после 
двукратного отрицательного результата бактериологического исследования, 
проведенного с двухдневным интервалом. Носители нетоксигенных дифте
рийных палочек допускаются в датские коллективы. Вопрос о допуске 
бактерионосителя токсипэнного штамма в коллектив решается с участием 
эпидемиолога, педиатра и отоларинголога. Носители токсигенньж корине- 
бакгерии дифтерии, допущенные в коллектив, подлежат еженедельному 
бактериологическому обследованию с проверкой токсигенности выделенного 
штамма (до получения двух отрицательных результатов исследования 
мазков из зева и носа) и продолжению лечения носоглотки; за коллективом, 
куда допущен носитель, устанавливается наблюдение эпидемиолога, пе
риодически проводятся медицинские осмотры с целью выявления детей с 
острыми воспалительными процессами в носоглотке, их лечения и 
обследования на нхительство коринебактерий. В период пребывания в 
коллективе носителей токсишнных штаммов в него вновь принимаются 
только дети, правильно привитые против дифтерии. Баетврионхитвли 
нетоксигенных штаммов, имеющие острые или хронические патологические 
процессы в носоглотке, подлежат лечению, из коллектива не удаляются.



Коклюш и 
паракоклюш

Изоляции подлежат заболевшие дети из дошкольных учреждений и заболевшие 
паракоклюшем организованные дети в возрасте до 1 года. Из школьного коллектива 
изолируется только первый заболевший коклюшем, последующие -  по клиническим 
показаниям (тяжелая и средней тяжести формы, легкая с частотой приступов кашля 
более 10 в сутки, наличие осложнений). Срок изоляции 25 дней. При возникновении в 
очаге повторных заболеваний допуск в коллектив изолированных по клиническим 
показаниям проводится после улучшения самочувствия независимо от срока начала 
заболевания по разрешению участкового педиатра. Здоровых бактерионосителей 
коклюша в возрасте до 7 лет и носителей паракоклюша в возрасте до 1 года 
изолируют из коллективов до получения двух отрицательных результатов бактерио
логического исследования.

На детей до 7-летнего возраста, общавшихся с больным коклюшем, и 
на детей до 1 года, бывших в контакте с больным паракоклюшем, 
накладывается карантин сроком на 14 дней с момента изоляции 
больного. Если изоляция не проведена, этот срок удлиняется до 25 
дней, считая со дня заболевания. Дети старше 7 лет, общавшиеся с 
больным коклюшем, и дети старше 1 года, бывшие в контакте с 
больным паракоклюшем, подлежат медицинскому наблюдению в 
течение 14 дней. При изоляции по клиническим показаниям срок 25 
дней рассчитывается со времени появления кашля у последнего 
заболевшего, Дети и персонал группы (класса) обследуются двукратно 
бактериологически. При положительном результате бактериологи
ческое исследование продолжается до получения отрицательного 
результата.

Корь Вольных изолируют на дому. Госпитализации подлежат дети, проживающие в 
неблагоприятных санитарных условиях, с тяжелой формой болезни и в возрасте до 3 
лат, Изоляция больного прекращается через 4 дня от начала высыпания, а при 
наличии осложнений -  не ранее 11-го дня.

Среди привитых против кори детей мероприятия не проводятся. 
Непривитых, не болевших корью детей в возрасте до 2 лет (ослаб
ленных детей -  и более старшего возраста) иммунизируют гамма- 
глобулином. Общавшиеся с больным непривитые и не болевшие 
корью дети (не старше 2-го класса) подлежат разобщению на 17 дней, 
а получившие гамма-глобулин -  на 21 день, При точно установленном 
времени контакта разобщение устанавливается с 8-го дня контакта.

Краснуха Изоляция больного прекращается через 4 дня от начала высыпания. При появлении 
повторных заболеваний в детском учреждении заболевший допускается в данное 
детское учреждение после исчезновения острых явлений болезни.

Разобщение не применяется. Беременным вводят 3 -  5 мл гамма- 
глобулина.

Ку-лихорадка Госпитализацию больных проводят по клиническим показаниям в инфекционные 
отделения больниц. Больных с поражением легких изолируют в отдельные палаты 
или боксы.

Серологическому обследованию и термометрии подлежат члены 
семьи заболевшего и ближайшие соседи, если предполагается, что 
заражение произошло по месту жительства. При установленном зара
жении на производстве серологическому обследованию подлежат 
лица, перенесшие в течение последних 3 мес, лихорадочное 
заболевание, и здоровые, работающие совместно с заболевшим.

Лептоспирозы Больных госпитализируют по клиническим показаниям. Разобщение не применяется.

Мвнингококковая
инфекция

Больные генерализованной формой менингококковой инфекции -  менингитом, 
менингококцемией (или при подозрении на них) подлежат немедленной госпита
лизации в специализированные отделения, а при их отсутствии -  в боксы или

Б окружении больного генерализованной формой менингококковой 
инфекции или подтвержденным бактериологически менингококковым 
назофаринштом в организованных коллективах, обследование на



полубоксы. Больные назофарингитами (с повышенной температурой и характерной 
клиникой), выявленные в очагах инфекции, изолируются на дому или в стационаре в 
зависимости от клинических и эпидемиологических показаний. Выписка больных 
менингитом и менингококцемией (или при подозрении на них) разрешается после 
двукратного бактериологического исследования слизи из носоглотки с отрицательным 
результатом. Бактериологическое исследование проводят после исчезновения 
клинических явлений, но не ранее чем через 3 сут. после окончания лечения 
антибиотиками, с интервалом 1 -  2 дня. Носители менингококка без воспалительных 
явлений в носоглотке госпитализации не подлежат. Выписка из стационара больных 
назофарингитами производится после однократного бактериологического 
исследования с отрицательным результатом, проведенного не ранее чем через 3 дня 
после окончания лечения. Реконвалесценты после генерализованной формы 
допускаются в дошкольные детские учреждения и в закрытые учебные заведения 
после одного отрицательного результата бактериологического исследования, 
проведенного не ранее чем через 10 дней после выписки из стационара. Реконва
лесценты, перенесшие назофарингит, и бактерионосители допускаются в детские 
учреждения после двукратного отрицательного результата бактериологического 
исследования, проведенного с интервалом 1-2 дня, и начатого не ранее чем через 3 
дня после окончания лечения. В дошкольных детских учреждениях (в том числе домах 
ребенка), закрытых учебных заведениях (школы-интернаты, датские дома, ГПТУ, 
лесные школы), больницах (кроме менингитных отделений) выявленные носители 
(среди детей и персонала) отстраняются на время санации от работы или посещения 
датских учреждений и допускаются вновь после обследования. Носители из числа 
работающих в детских коллективах переводятся по возможности на работу, не 
связанную с обслуживанием детей.

носительство проводится двукратно, с интервалом 3 - 7  дней. Первое 
бактериологическое исследование проводится не позднее 2-го дня 
после выявления и госпитализации больного. В семье или квартире 
обследование соприкасавшихся с больным проводится однократно. 
Дети, посещающие детские учреждения, и персонал, работающий в 
детских учреждениях, до получения отрицательного результата 
бактериологического исследования не допускаются в эти учреждения. 
В дошкольных детских учреждениях и закрытых коллективах 
устанавливают активное наблюдение (осмотр носоглотки и кожных 
покровов детей и персонала, термометрия в течение 10 дней 2 раза в 
сутки с момента регистрации каждого заболевания). Бактериологи
ческому обследованию подвергаются коллективы новобранцев, 
палаты стационаров и группы детских санаториев. Новые лица и 
временно отсутствовавшие не принимаются на протяжении 10 дней 
после последнего случая заболевания менингококковой инфекцией 
(генерализованная форма, подтвержденный лабораторно 
менингококковый назофарингит). В течение 10 дней запрещается 
перевод детей и других лиц из группы в группу. Тесно общавшимся с 
больным в дошкольных детских учреждениях при неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации (скученность, наличие ослабленных 
детей, множественные заболевания) вводят гамма-глобулин.

Оспа ветряная Больных изолируют на дому. Изоляция выздоравливающих прекращается через 5 
дней после появления последнего элемента сыпи. При появлении повторных 
заболеваний в детском учреждении заболевший допускается в данное детское учреж
дение после исчезновения острых явлений болезни.

Для детей до 7 лет, не болевших ранее ветряной оспой, разобщение 
применяется в течение 21 дня с начала контакта независимо от того, 
изолирован больной или нет. При точном установлении времени 
контакта разобщение проводится с 11-го по 21-й день предполагаемой 
инкубации.

Оспа натуральная Больной натуральной оспой (или при подозрении на это заболевание) подлежит 
немедленной госпитализации в специально выделенный для этой цели стационар или 
отделение больницы, оборудованное по типу бокса. Бригада эвакуаторов должна 
работать в противочумных костюмах, в ватно-марлевых масках. Доставив больного в 
стационар, бригада проходит на территории больницы полную санитарную обработку 
с дезинфекцией защитной одежды. Выписка больных из стационара производится

Выявляют лиц, соприкасавшихся с больным по месту жительства, 
работы и т. д. Все, кто находился в контакте с больным, должны быть 
привиты против оспы независимо от предшествующей вакцинации или 
ревакцинации и изолированы в отдельные помещения на 17 дней. Им 
проводят термометрию (2 раза в день) и обеспечивают медицинским 
наблюдением. Лица, находившиеся в непрямом контакте с больным,



после полного отпадения корок, но не ранее 40 дней от начала заболевания. подлежат немедленной вакцинации или ревакцинации и ежедневному 
медицинскому наблюдению на дому.

Паротит
эпидемический

Больные подлежат изоляции на дому. Изоляция Вольного прекращается через 9 дней 
от начала заболевания при условии исчезновения острых клинических явлений. При 
появлении повторных заболеваний в детском учреждении заболевший допускается в 
учреждение после исчезновения острых явлений болезни.

Дети до 10 лет, соприкасавшиеся с больным, не болевшие паротитом, 
подлежат разобщению на 21 день от начала контакта с больным. При 
точном установлении времени контакта дети, не болевшие паротитом, 
допускаются в детские учреждения в первые 10 дней предполагаемой 
инкубации; с 11-го по 21-й день инкубации они подпежат разобщению.

Полиомиелит Больные подлежат обязательной госпитализации. Изоляция прекращается после 
исчезновения острых клинических симптомов болезни, но не ранее 40-го дня от 
начала заболевания.

За детьми в возрасте от 7 до 15 лет и взрослыми, работающими в 
детских учреждениях и на пищевых предприятиях, общавшимися с 
больными, устанавливается 20-дневное наблюдение. Дети дошколь
ного возраста, общавшиеся с больными в квартире, отстраняются от 
посещения детских учреждений на 14 дней. При заболевании в 
детском учреждении на этот срок на группу накладывают карантин, 
проводят ежедневный медицинский осмотр, термометрию. Детям до 7 
лет, а по медицинским показаниям и более старшим вводят гамма- 
глобулин.

Сап При заболевании сапом (или подозрении на заболевание) больные подлежат 
госпитализации на все время болезни в изолированную палату. Реконвалесцентов 
выписывают после исчезновения всех клинических симптомов заболевания и 
заживления кожных поражений. Реконвалесцент находится под длительным наблю
дением врача.

Разобщение не применяется. За лицами, находившимися в очаге 
сапа, устанавливается медицинское наблюдение на 21 день.

Сибирская язва Больных госпитализируют в инфекционные больницы или отделения, а при их 
отсутствии в отдельную палату соматической больницы. Для ухода за больными 
легочной, кишечной и септической формами сибирской язвы выделяют отдельный 
медицинский персонал. Реконвалесцентов при кожной форме изолируют до момента 
отпадения струпьев, эпителизации и рубцевания язв; при септической, легочной и 
кишечной формах — до клинического выздоровления и двукратного отрицательного ре
зультата бактериологического исследования, проведенного с интервалом 5 дней. В зависи
мости от формы болезни проводят исследование крови, мокроты, мочи и испражнений.

Разобщение не применяется. За лицами, соприкасавшимися с боль
ным человеком или животным, устанавливается медицинское 
наблюдение до полной ликвидации очага. В очаге проводят дезин
фекцию помещений, оборудования и инвентаря и санитарную 
обработку лиц, соприкасавшихся с заразным материалом. Лицам, 
соприкасавшимся с больным человеком, животным или инфициро
ванным материалом, вводят противосибиреязаенный гамма-глобулин.

Скарлатина Обязательной госпитализации подлежат больные с тяжелой и среднетяжелой формами 
болезни, а также больные, которым нельзя обеспечить изоляцию и правильный уход в до
машних условиях. К эпидемиологическим показаниям к госпитализации относятся: 
наличие в семье детей в возрасте от 3 мес. до 7 лет и школьников первых двух

Не болевшие скарлатиной дети, посещающие дошкольные детские 
учреждения и первые два класса школы, не допускаются в эти 
учреждения в течение 7 дней с момента изоляции больного. За детьми, 
переболевшими скарлатиной, а также за школьниками старших классов



классов, не болевших скарлатиной, а также взрослых, работающих в дошкольньк 
детских учреждениях, первых двух классах школ, хирургических и родильных отделениях, 
детских больницах и поликлиниках, молочных кухнях, при невозможности изоляции их от 
заболевшего. Изоляция больного (в больнице или на дому) прекращается после 
клинического выздоровления, но не ранее чем через 10 дней от начала заболевания. 
Больные ангинами из очага скарлатины (дети и взрослые) не допускаются в 
перечисленные выше учреждения в течение 22 дней со дня заболевания (так же как и 
больные скарлатиной), Посещение детьми-реконвалесцентами дошкольных детских 
учреждений и первых двух классов школ допускается после дополнительной изоляции на 
дому в течение 12 дней после клинического выздоровления. Реконвалесценты из 
закрытых детских учреждений (дома ребенка, детские дома, санатории, Школы- 
интернаты) после выписки из стационара подлежат дополнительной изоляций на 12 
дней в том же закрытом детском учреждении. Реконвалесценты-взрослые, работающие 
в учреждениях, перечисленных выше, с момента клинического выздоровления переводятся 
на другую работу (где они с эпидемиологической точки зрения неопасны) на срок 12 дней.

и взрослыми, работающими в дошкольных детских учреждениях, первых 
двух классах школ, хирургических и родильных отделениях, детских боль
ницах и поликлиниках, молочных кухнях, устанавливается медицинское 
наблюдение на 7 дней после изоляции больного. В случае общения с 
больным в течение всего периода болезни дети, не болевшие 
скарлатиной, посещающие дошкольные детские учреждения и первые 
два класса школ, не допускаются в указанные учреждения в течение 17 
дней от начала контакта с заболевшим. Дети, переболевшие 
скарлатиной, и взрослые, работающие в учреждениях, перечисленных 
выше, и проживающие в одной семье с заболевшим, допускаются в 
детские учреждения и на работу. За ними устанавливается ежедневное 
медицинское наблюдение в течение 17 дней от начала контакта с забо
левшим.

Сыпной тиф Больные подлежат немедленной госпитализации. В случае выявления реконва- 
лесцента, перенесшего сыпной тиф, его госпитализируют по клиническим показаниям. 
Лихорадящие больные с предварительным диагнозом, не исключающим сыпной тиф 
(грипп, пневмония, энцефалиты и др.), в случае продолжения лихорадки более 5 дней 
подлежат двукратному (первое исследование -  не позже 6-га дня болезни, интервал 3 
-  5 дней) серологическому обследованию. Переболевших сыпным тифом 
выписывают из стационара на 12-й день нормальной температуры.

Разобщение прекращается после тщательной санитарной обработки 
контактировавших лиц, дезинсекции белья, одежды, постельных 
принадлежностей и жилища больного. Лица, соприкасавшиеся с 
больным как в период инкубации, так и в период заболевания, 
подвергаются 25-дневному наблюдению с ежедневной термометрией, 
считая с момента проведения санитарной обработки. Среди лиц,, 
соприкасавшихся с больным во время инкубационного периода 
(исключая последний день инкубации), выясняют (путем опроса, 
проверки по медицинским документам и постановки серологических 
реакций), не перенес ли кто-либо из них за последние 3 мес.. сыпной 
тиф. Соприкасавшихся с больным обязательно осматривают на 
педикулез до санитарной обработки. При педикулезе лабораторному 
обследованию подвергаются все лица, находившиеся в контакте с 
больным. При отсутствии педикулеза лабораторному обследованию 
подлежат лица, перенесшие лихорадочные заболевания в течение 3 
мес. до выявления очага.

Туляремия Больные неопасны для окружающих. Их госпитализируют для лечения. Разобщение не применяется.

Холера Больных с явным заболеванием и вибриононосителей изолируют в холерном 
госпитале, при подозрении на холеру -  в провизорном, Изоляция больного 
прекращается после полного клинического выздоровления и троекратного иссле-

Лиц, тесно соприкасавшихся с больным, направляют в изолятор, где 
осуществляют медицинское наблюдение, бактериологическое обсле
дование и экстренную профилактику антибиотиками, Для выявления



дования испражнений с отрицательным результатом (о 5-дневным перерывом между 
исследованиями). Первое исследование проводят через 24 -  36 ч после окончания 
лечения антибиотиками после приема слабительного. После выписки из госпиталя 
реконвалесценты подлежат медицинскому наблюдению в течение 1 года. С целью 
выявления носительства их обследуют на протяжении первого месяца 1 раз в 10 
дней, в последующем 1 раз в месяц. Работников пищевых и приравненных к ним 
объектов после выписки из госпиталя допускают к работе после пятикратного 
ежедневного бактериологического обследования с приемом слабительного перед 
первым исследованием. Кроме того, проводят однократное дуоденальное зонди
рование с последующим бактериологическим исследованием желчи.

больных и бактерионосителей среди лиц, выезжающих за пределы 
очага, создаются обсерваторы, где им обеспечивают медицинское 
наблюдение в течение 5 дней и обследуют на носительство 
возбудителя

Чума Вольные чумой подлежат обязательной госпитализации в специально развернутые 
госпитали. Выписка допускается не ранее чем через месяц после исчезновения всех 
симптомов при условии отрицательных результатов бактериологического обсле
дования. При бубонной форме чумы бактериологическое исследование пунктатов 
бубонов проводят двукратно с промежутком в 2 дня; при первичной легочной чуме и 
метастатической пневмонии необходимы отрицательные результаты многократных 
бактериологических исследований мокроты. После выписки -  медицинское наблю
дение в течение 3 мес.

Подлежат изоляции в специальные изоляторы лица, общавшиеся с 
больными чумой, трупами, зараженными вещами, участвовавшие в 
вынужденном забое больного животного и т. д. При легочной форме 
чумы проводится индивидуальная изоляция контактировавших лиц. 
Изоляция прекращается через 6 дней после разобщения с больным 
при нормальной температуре тела (при обязательной термометрии 2 
раза в день -  утром и вечером). Всем контактировавшим проводят 
курс профилактического лечения стрептомицином по 0,5 г в/м 2 раза в 
сутки. В зависимости от эпидемиологических особенностей заболева
ния определяют зону, в которой проводят термометрию всему 
населению. Всех лихорадящих больных, выявленных при повторных 
обходах, помещают в провизорный госпиталь. При возможности пере
дачи инфекции блохами карантин устанавливают на 12 дней после 
проведения дезинсекции.



SUMMARY

Some special features and prophylaxis of illnesses, traumas 
and overstresses in sports of highest achievements

This work is a new one in a cycle o f methodics recommendations dedi
cated to problems o f  scientific, methodics, medical and biological assistance 
in preparation o f sportsmen in sports schools, educational centers, Olympic 
Reserve School and combined teams.

Some o f the most important problems o f sports medicine such as sick 
rate, traumatism and overstresses o f  sportsmen o f highest qualification are 
considered in this work.

The author, a doctor o f the supreme category, taking as a basis his ex
perience o f long work with sportsmen o f combined teams o f Russia and 
their reserve, in a clear and easy form cites systematized data.

The work contains analysis o f  sick rate, traumatism and cases o f  over
stress during assembly trainings and connection between these phenomena 
and periods of maximal overstress and preparation for the most important 
competitions.

Causes o f traumas, overstresses and diseases connected with the 
amount o f sports trainings and prophylaxis are studied in this work.

Contents

P a rt I. Sportsmen’s morbidity 
Section 1. Introduction.

1. Urgency o f  the matter. Review o f sick rate and traumatism of 
sportsmen o f highest qualification.

2. Sick rate and traumatism at the example of swimmers.
Section 2. Sportsmen’s morbidity during assembly trainings.

1. Some special features o f morbidity during assembly trainings.
2. Initial stage o f an assembly training.

Journey illnesses.
Recruits’ illnesses.

3. Middle stage o f an assembly training.
Median morbidity fall period.

4. Final stage o f an assembly training.
Weariness illnesses. Illnesses caused by the infringement o f medi
cal recommendations.
Illnesses caused by cancellation o f pharmacological covering (can
cellation illnesses).



Section 3. Connection between conditions o f  carrying out an assembly 
training and the level o f  morbidity.

1. Infringement o f  anti-epidemical, sanitary and hygienic norms and 
regulations.

2. Diseases o f dirty hands and toxic-infections.
3. Morbidity at a meeting o f two teams on one training base.
4. Morbidity during assembly trainings carried out on one training 

base without periods o f rest and without replacement o f sportsmen.
5. Morbidity during short assembly trainings (15 days and less) car

ried out in different places.
Morbidity during short assembly trainings spent on different bases 
with long intervals.
Morbidity during short assembly trainings spent on different bases 
with short intervals.- 

Section 4. Morbidity and traumatism dynamics in a year cycle.
1. Common morbidity and traumatism o f sportsmen in a year cycle.
2. M orbidity at a period o f maximal physical overstress before com

petitions.
3. Causes o f  morbidity at a period before competitions.

Part П. Special features of origin o f  some nosological forms of swimmers 
Section I. Diseases.

Respiratory and laryngo-diseases.
1. Swimmers’ specific intoxications.

Intoxication cased by chlorine combinations.
Dermatitis.
Medicinal intoxications.

2. Alimentary canal diseases.
3. Functional spasmodic and dropsical pain syndromes.

Section 2. Traumas.
1. Causes o f  traumas.
2. Analysis o f  causes and factors leading to traumas.

Domestic trauma.
Trauma after a day off.
Trauma caused by maximal physical overstresses.
Trauma caused by doing nonspecific exercises for a given kind of 
sport.
Mechanism o f ankle-joint trauma of swimmers.

Section 3. Overstresses.
Overstresses scheme.
Connection between overstresses and the amount o f  physical

exercises.
Section 4. Latent pathology o f sportsmen.

Latent curvatures o f the spine and their urgency.



Diagnostics o f latent curvatures o f  spine and processes in the 
pathological zone.

Radiological features o f some pathologies o f  the cervical spine and 
regularities o f their origin in swimmers in comparison with other sportsmen. 
Section 5. Some topical problems o f  sports and health.

1. Consumption o f alcohol in sports.
2. Attention! Dope diversion.
3. Caution! Infringement o f  habitual norms and rhythms means non

professional attitude o f a sportsman to himself.
4. Star fever.
5. Analysis o f  check-up data of sportsmen.

Part III. Connection between state of health, physical form and the amount 
o f physical overstress
Section 1. Limit o f  physical resources of a person as a biological species 
and physical overstress.

Change in actual state o f  health o f  sportsmen as a result o f prac
tising sports o f  higher achievements.
Section 2. Changes in state o f health o f  sportsmen after stopping sports ca
reer.

1. Distrained physical form as a result o f  a lack o f physical over
stress.

2. Complex changers in cardio-vascular system as a result o f  exces
sive physical overstrcss.
Sudden death.

3. Factors leading to weight increasing after stopping sports career. 
Bulimia.
Prevalence of anabolic processes in the organism o f sportsmen.

4. Disparity in physical state and sports overstress, infringement of 
mechanisms o f self- preservation.

Part IV. Some principles o f  regenerative measures
Consideration o f factors and initial conditions at prescription and 

application o f  generative remedies and measures.
Extensive, intensive and base regenerative remedies and measures. 
Prophylactic regenerative remedies and measures.

The given work is based on practical observations o f  medical personnel 
and trainers and on the analyses o f scientific and methodics publications.

Check-up results o f sportsmen o f combined teams o f swimming and 
Olympic sports (football, hockey, basketball, volleyball, single combats 
bullet shooting) are taken as a base. This method has revealed common fea
tures and regularities characteristic for most sports teams and some specific 
features for each sport. On the example o f  swimming we can see that there



is a specific set o f pathologies characteristic for each sport. Tt can be consid
ered as professional morbidity.

The state o f  health o f  sportsmen o f high qualification in many rcspects 
depends on their professional activities.

Nosological morbidity forms o f sportsmen o f high qualification are de
termined by the kind o f sport and arc connected with specificity and condi
tions o f  training and competitions and psycho-physiological features o f each 
sport. Thus, morbidity is determined by professional sports activities and 
should be considered as professional.

This work is recommended to medical staff o f  combined teams, princi
pals, instructors, methodologists, trainers o f sports schools and sportsmen. It 
will be interesting to medical personnel o f  children’s and military camps.



Спортивно-методический 
центр Москомспорта

инф ормирует о проведении регулярны х семинарских заня
тий для м едицинских работников и руководителей спор
тивны х организаций г. М осквы  по «А ктуальны м  вопросам 
спортивной медицины».

Занятия проводятся каждую  четвертую  среду нечетного 
м есяца (кроме, ию ня и ию ля) в конференцзале СМЦ 
Москомспорта (комн. 406 -  4-й эт.) в 12.00 часов, по ад
ресу: ул. С оветской А рм ии, д.6.

В плане семинарских занятий представляю тся:
1. Тем атические вы ступления ведущ их специалистов 

по спортивной медицине и ф арм акологии -
от 45 м ин до 1.5 часа.

2. Д ем онстрация новы х методик по спортивной м еди
цине, контролю  за состоянием  спортсменов.

3. В ы ступление представителей ф ирм производителей 
лечебно-диагностической аппаратуры , средств вос
становления, спортивного питания, ф арм ацевтиче
ских средств, используемы х в спорте.

По вопросам  участия и посещ ения сем инарских занятий 
обращ аться по контактному телефону: 688-82-38 (отдел 
организации методического и м едицинского обеспечения).

Примечание:
В отдельных случаях дата проведения семинарских занятий 

может быть изменена. Поэтому желающих принять участие 
просим заранее осведомиться об очередной дате проведения се
минаров. Также информируем, что объявление об очередном 
семинарском занятии и его тематике Вы можете узнать из объ
явления в газете «Московский спорт».
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Представленная работа осно

вана на практи:ческих наблюде

ниях автора, медицинских работ

ников, тренеров и анализе науч

ных работ. 

Рассмотрены результаты об

следований спортсменов сборных 

команд по олимпийским видам 

спорта: циклическим видам (пла
вание), игровым (футбол, хоккей, 

баскетбол и волейбол); единобор

ствам (самбо, дзюдо); приклад
ным вИдам (пулевая стрельба) и 

др. Данный подход позволил вы
явить как общие особенности и 

закономерности развитий заболе

ваний, травм, . перенапряжений, 
присущие большинству спортив

ных команд, так и специфичес

кие для каждого вида спорта. При 
сравнении различных видов 

спорта показано, что любому ви

ду спорта присущ свой набор от

клонений в здоровье, который 

можно рассматривать как про

фессиональную заболеваемость 
по данному виду спортивной дея

тельности. 


