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ПАОВЦОВ 

В.Н. Гладков 

Врач центра «Здоровье» 

Praemonitus praemunitus -
кто nредуnрежден, тот вооружен. 

Круг заболеваний пловgов высокого класса 

строго очерчен. Это связано со спеgификой и усло
виями тренировочного и соревновательного про

gесса, физико-психической деятельностью. Эта за

болеваемость является своего рода профессиональ

ной заболеваемостью спортсменов данного вида 

спорта в настоящее,время. 

В заболеваемости пловgов можно выДелить не

сколько основных Групп. Первая группа - это 

многочисленная группа воспалительных заболева

ний; вторая, менее многочисленная группа - трав

мы; третья ---..,. интоксикаgии и аллергические забо
левания; четвертая группа- выделяемая у спортс

менов и практически не наблюдаемая у других лю

дей - перенапряжения. Обособленно стоит груп

па скрытых искривлений позвоночника Это раз

деление и приводимые ниже несколько условно и 

служит для удобства работы с данными спортсме

нами. 
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По болезни спортсмен в среднем теряет от 7 до 

30 дней в году--на учебно-тренировочных сборах, 
как правило, в наиболее ответственные периоды 

подготовки к соревнованиям или на самих сорев

нованиях. Обращаемость на отдельных сборах мо

жет превышать 100 "l'o. 

Струкrура воспалительных заболеваний 

Наиболее часто встречающиеся заболевания у 

ПЛОВIJОВ. 

1. Острые заболевания дыхательных путей: ка

тар верхних дыхательных путей, ангина, ри

нит, ларингит, трахеит, бронхит. 

2.0rиты 

3. Обострение хронических заболеваний: хро
нические ринит, ангина, -отит, трахеобронхит, 

гастрит. 

4. Острые заболевания желудочно-кишечного 
тракта: гастрит, энтероколит. 

5.Миозиты. 
б. Люмбаго. 

7.Миrрени. 

8. Воспаление придатков. 
Исключительная особенность группы <<воспали

тельных заболеваниЙ>> заключается в простой и, ча

сто банальной профилактике, сопряженной скорее 

с общей культурой спортсмена, чем с разделом ме

диgины. Такая простая мера, к которой приучают 

спортсменов с первых дней посещения бассейна, 

как высушивание волос после зала или бассейна 

приводит к снижению острой заболеваемости в об

щей структуре заболеваемости с 75 '1о до 5-20 "!о. 

Эта тенденg_ия особенно четко прослеживается в 

Олимпийском году. Так же в это время меняется 

структура заболеваемости с преобладанием обост

рения хронических заболеваний. 

ТИПЫ РАСПРЕАЕАЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

Возникновение болезней и частота обращений 

по болезни зависят от времени года, величины тре

нировочной нагрузки и направленности работы; от 

периода подготовки спортсмена, места и условия 

проведения сбора, продолжительности сбора, час

тоты смены мест тренировки, смена часового по

яса, транспорт и время в пути и o:r многих других 
факторов. 

В типичном сборе, продолжительностью 
21 день, можно бь.tделить несколько периодов 
разfJи11Ш.Я заболеваемости: «болезни переезда», 
«болезни рекрутов», «срединною периода» и 
болезни «отмены». 
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Болезнь переез,да 

Болезни, связанные с переездам спортсменов, 

вызваны новыми контактами с большим количест

вом людей, в том числе и больных, нарушением ре

жима и раgиона питания, неблаюприятными по

годными условиями, а так же сквозняками или не

удобствами в самих транспортных средствах. 

Количество случаев 

2 3 Дни 

Подъем заболеваемости происходит на 1-3 день 
приезда на новое место сборов. Чаще встречаются 

отиты, ОРЗ, гастрит, миозиты поясничной области. 

Болезнь рекрутов 

или болезнь новобранцев 

Приезжая в новую местность, спортсмен попа

дает в зону с иной структурой заболеваемости, но

вой для него экологией, новым набором продуктов 

питания и со спеgификой их кулинарной обработ

ки. Поэтому, если организм не адаптирован к но

вым условиям, он проходит период адаптаgии, час

то в виде заболевания. 

Количество случаев 

3 7 Дни 

Заболеваемость проявляется на 3-7 день, за ис
ключением пищевых токсикоинфекgий, которые 

могут быть и в первые дни приезда. Чем заболеет 

спортсмен зависит от инфекgии, gиркулирующей 

в данном районе. 

ПЕРИОА «СРЕАИННОГО ПААЕНИЯ• 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

Этот период наблюдается, как видно из назва

ния в середине сбора, при продолжительности 

сбора более двух недель, когда устранены причины 

заболеваний и проведено лечение в первых двух 

периодах, при этом саблюдались санитарно-гигие-
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нические нормы. 

Этот период -- своего рода <<затишье перед бу
рей>>, когда следует начать профилактические ме

роприятия (если они не начаты ранее) и подготов

ку к следующему периоду. Именно в этот период 

заканчиваются предыдущие «запасы» самого орга

низма спортсмена. Именно этот период определя

ет будут ли реализованы задачи тренера на сборе. 

После этого периода может возникнуть резкая по

требность в лекарственных препаратах и пищевых 

добавках, но может быть уже поздно! 

Количество случаев 

Начало Конец 

Болезни усталости 

Возникают к конgу проводимого сбора. В ре

зультате общей усталости организма спортсмена 

падает иммунитет и скорость восстанавливаемос

ти организма. Возможность развития заболевания 

и получения травмы в этот период увеличивается 

из-за снижения самоконтроля спортсмена и сни

жения контроля со стороны тренера. 

Количество случаев 

Начало 
сбора 

Конец 
сбора 

В этот период наиболее часто встречаются пере

напряжения, травмы, обостряются хронические 

заболевания. 

Болезни «отмены• 

Возникают как правило после хорошего удар

ного сбора с большой физической нагрузкой к 

конgу сбора, адекватным лекарственным обеспе

чением и восстановительными проgедурами; сбо

ра, на котором были решены задачи <<загрузить 

спортсмена по полной программе». Возникают на 

3--7 день после сбора. Включают острые воспали-

ПААВАНИЕ 
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тельные заболевания и повторные перенапряже

ния, которые купировались на сборе приемом 

препаратов. Возникают из-за резкого обрыва при

ема витаминов и лекарственных средств. Этот пе

риод может выпасть как на период последующего 

отдыха, на соревновательный период, так и на 

другой сбор. Особенно опасно возникновение бо

лезней <<отмены>>, выпавших на период отдыха. 

Именно в этот период болезни отличаются своей 

тяжестью и глубиной. Именно в этот период воз

никают такие заболевания, как воспаление лег

ких, острый гломерулонефрит, приводящие к гос

питализации спортсмена. 

Нарушение эпндемнологнческнх 

н санитарных норм. 

При нарушении эпидемиологических и сани

тарных норм происходит удлинение периода об

щей заболеваемости с волнообразным возникнове

нием новых, свежих случаев с формированием оча

гов инфекционных заболеваний. 

Количество случаев 

Дни 

,для единичного спортсмена это может про

явиться в увеличении сроков выздоравливания или 

повторной заболеваемости на одном сборе или 

стереотипном заболевании на разных сборах. 

Пищевая токснконнфекцня 

,для пищевой токеиксинфекции характерен ко

роткий инкубационный период от нескольких ча

сов до суток, с восстановлением трудоспособности 

на 1-3 сутки. Заболевает 1-3 спортсмена, реже 
больше. 

Количество случаев 

1' 
День 
отдыха 

ПААВАНИЕ 
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Пищевые токеиксинфекции не зависят от пе

риода подготовки спортсмена, а зависят от места 

проведения сбора и чаще всего возникают на сле

дующий день после дня отдыха. Вследствии недо

статочной культуры питания, спортсмены упо

требляют недоброкачественные продукты пита

ния, зачастую не моют овощи, фрукты и зелень, ру

ки перед едой, что является причиной острых от

равлений, rуищевых токсикоинфеrщий, и друтих 

кишечных заболеваний, в том числе гепатита <<А». 

У девушек с проблемой веса, находящихся на стро

гой диете, после дня отдыха наблюдаются корот

кие периоды перенапряжений печеночной систе

мы. Это происходит из-за срыва диеты и перееда

ния сладких и жирных продуктов таких как: биск

витные пирожные и торты, шоколад и шоколад

ные конфеты во время отдыха. 

При длительном периоде сбора на одном месте 

и соблюдении противоэпидемических мероприя

тий регистрируется только спорадическая заболе

ваемость: сочетание инфекционных заболеваний, 

травм и перенапряжений. 

При сборах, следующих один за другим, с про

доА>кительностью менее 14 дней выпадает период 
<<срединного провала>>. Болезни конца предыдуще

го сбора накладываются на болезни, наблюдаемые 

в начале последующего сбора. Поэтому для преду

преждения заболеваний надо знать условия пре

дыдущего сбора и подготовки спортсменов. 

ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

В ПЕРИОА МАКСИМАЛЬНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

Еще в 1989 г. профессор Т. Рейли из Ливерпуля 

установил, что чрезмерные физические упражне

ния снижают возмо)кности иммунной системы. 

Он обследовал спортсменов - от любителей до 

всемирно известных <<звезД>> и пришел к выводу, 

что продоА>кительные тренировки с большими на

грузками повышают выносливость организма, но 

ослабляют его сопротивляемость инфекциям. 

Заболеваемость в период максимальных нагру

зок связана с: 

1. накоплением продуктов метаболизма и зашла
кованностью организма. Это приводит к нару

шению восстановительных систем и их нефунк

qиональности, в том числе иммунных и репара

тивных. 

2. перераспределением всех прочессов обмена ве
ществ в организме спортсмена на обеспечение 

основного пути метаболизма, направленного на 
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обеспечение максимума скоростных возможно

стей пловча. Интересно, что при обильном по

ступлении пластических веществ (продуктов) из 

вне возникает относительный дефичит пласти

ческих веществ в .А.ругих метаболических и син

тетических путях, не связанных напрямую со 

скоростно-силовой работой. 

ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

В ПРЕАСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОА 
В предсоревновательный период, при соответст

вующей подводке, происходит углубление прочее

сов, наблюдаемых в период максимальных нагру

зок, а также иногда наблюдается снижение кон

троля со стороны тренера и снижение самоконт

роля со стороны спортсмена. Появившееся свобод

ное время заполняется чаще всего игровыми тре

нировками. Все это способствует повышению 

уровня заболеваемости и особенно травматизачии. 

1 

~ 
Острые заболевания 
и травматизация 

Пере"а"р"же"~ 
и хронические 

заболевания -----

1' 
Старт 

Время 

ИНТОКСИКАЦИИ 

Интокснкацня хлором 

Постоянный длительный контакт с хлорирован

ной водой оказывает негативное воздействие на ор

ганизм спортсмена, являясь конкурентом фтора, 

хлор способствует развитию кариеса. При углублен

ном комплексном обследовании выявлялось до 70 % 
заболевания кариесом у пловчов сборной команды, 

в среднем 2,8 кариозных зуба на одного спортсмена. 
Количество больных зубов может доходить до 7 у 
одного спортсмена и это при ежегодном 2-х разо

вом обследовании и саначии полости рта! 

Возможно, что к этой группе заболеваний мож

но отнести и часть аллергических реакчий в виде 

крапивничы, которые наблюдаются у некоторых 

спортсменов легко купируемых антигистаминны

ми препаратами. Другую же часть подобных забо

леваний в периоды максимальных физических на

грузок можно отнести за счет нарушения обмена 
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веществ, в основном за счет перераспределения 

метаболизма белка и как следствие нарушения им

мунитета. Что проявляется в уменьшении толе

рантности кожных покровов к химическому и фи

зическому воздействию. За подобный механизм 

может говорить то обстоятельство, что подобные 

состояния не коррегируются строгой диетой, от

меной применяемых поливитаминных и других 

препаратов, назначением негормональных антиги

стаминных препаратов (диазолин, супрастин, таве

гил и т .д.) и проходят после инъекчии кортикосте

ройдав (Кефзол) и сами собой исчезают после зна

чительного уменьшения или снятия физической 

нагрузки. 

Аерматнт 

Следующей патологией является контактный 

дерматит в местах постоянного раздражения та

бельными средствами (очки, купальник, плавки). 

Количество обращений по данному заболеванию в 

среднем составляет 1 О %. Но фактически эта чиф
ра намного бывает больше, т. к. эти состояния яв

ляются привычными и не расчениваются как забо

левания. 

Лекарственные ннтокснкацнн 

Вопрос о лекарственной помержке сложен и 

неоднозначен. Его невозможно описать в одном 

разделе небольшой статьи. Надо говорить не толь

ко о передозировке лекарственных веществ, но и о 

неправильном или о несвоевременном приеме ле

карственных препаратов. Их действие на орга

низм человека очень индивидуально, а на орга

низм спортсмена, находящегося в состоянии мак

симальной физической нагрузки, настолько не

предсказуемо, что порою спечиалистов ставит в 

тупик. Так, действие такого популярного препара

та, как Inosie F считается однозначным и его ста
раются назначить спортсмену в период макси

мальных нагрузок, но в период 1986 - 1988 годы 
наблюдалось несколько случаев ухудшения само

чувствия и снижение толерантности к максималь

ным физическим нагрузкам у некоторых спортс

менов после начала приема данного препарата и 

улучшение картины после отмены данного препа

рата. Ухудшение состояния подтверждалось 

уменьшением МПК, некоторыми биохимически

ми показателями и снижением скоростных пока

зателей в тестах. 

Что же говорить, когда идет самостоятельный 

прием лекарственных препаратов, да еще в боль

ших дозах? Больше -не всегда значит лучше! Есть 

мнение спечиалистов, что дополнительное назна-
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чение лекарств свыше трех наименований надо се

рьезно обосновывать. При приеме нескольких ле

карственных препаратов не учитывается взаимное 

влияние друг на друга и их совместное влияние на 

организм спортсмена. Действие комплекса препа

ратов может значительно отличаться от действия 

каждого препарата в отдельности. При этом мо

жет происходить взаимная нейтрализаgия дейст

вия препаратов или взаимное усиление их дейст

вия с уменьшением безопасности. 

При самостоятельном приеме препаратов 

очень часто происходит передозировка витамин

ных комплексов, гепатотропных препаратов и 

препаратов, влияющих на I.JHC. Иногда приме
няются лекарства в дозах больше, чем рекомендо

вано министерством здравоохранения, вплоть до 

количеств, когда проявляется токсический эф

фект. 

Часто передозировка и однобокий прием пре

паратов приводит к тому, что основные пути мета

болизма не развиваются, а наоборот <<забиваются>>. 

С другой стороны, при правильном тренировоч

ном проgессе лекарственные вещества могут снять 

эффект gеленаправленной тренировки и свести 

все усилия спортсмена и тренера к нулю. 

Часто встречающейся ошибкой является пря

мой перенос витаминной программы и лекарст

венных назначений с одного спортсмена на друго

го или повальное назначение одних и тех же пре

паратов в одних и тех же дозах нескольким спорт

сменам. В результате часть спортсменов сходит с 

подготовки из-за индивидуальной непереносимос

ти препаратов или доз этих препаратов. 

Особенно опасны <<фармакологические экспе

рименты>> перед ответственными стартами. Любое 

витаминное и лекарственное обеспечение должно 

подбираться индивидуально в течении длительно

го времени, с соответствующим физиологическим, 

биохимическим, медиgинским контролем и ана

лизом тренировок и спортивных результатов. 

И не надо забывать, что есть ряд спортсменов, 

которые побеждают на соревнованиях несмотря 

на то, что они до этого принимали. 

. Таким образом препараты лучше не принимать, 
чем принимать их бездумно и безконтрольно. 

ТРАВМЫ 

Травмы у пловgов не столь многочисленны и ча

ще встречается микротравматизаgия, которой по

рой не уделяется достаточное внимание, что при

водит к развитию травмы. 
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Структура травм 

1. Травмы опорно-двигательного аппарата. 
а. Растяжение связок, в основном 

голеностопного и коленного 

(чаще встречается у брассистов) суставов. 
б. Травмы плечевого пояса. 

в. Миозиты и миоэнтезиты. 

г. Бурситы. 

2. Посттравматические обострения заболеваний 
позвоночника. 

3. Ушибы конечностей. 
4. Скарифиgированные и резанные раны. 
5. Потертости и мозоли. 

Причины 

Основной причиной травматизаgии (пункты 

1,2) является неподготовленность опорно-двига
тельного аппарата спортсмена к проводимым дей

ствиям и нагрузкам. Аля предотвращения этого 

вида травматизма и были разработаны методы 

предтренировочных разминок и посттренеровоч

ных <<заминаю>. Если спортсмен пренебрегает раз

минкой, то на <<холодные>> неподготовленные связ

ки и мышgы приходится порою очень значитель

ная нагрузка, вызывающая сначала микротравма

тизаgию, а затем и значительную травму. Прене

брежение к <<заминкам>> ведет к замедлению вос

становления нагружаемого органа, что приводит к 

неподготовленности данного органа к нагрузке в 

следующей тренировке. Это, в свою очередь, ведет 

к травматизаgии. Здесь надо отметить отриgатель

ное воздействие холодного душа после тренировки 

и особенно перед ней. Холодные проgедуры перед 

тренировкой снижают эластичность тканей, а 

применение их после тренировки замедляет вос

становление. 

Причинами травм (пункты 3-5) чаще всего 
становятся спортсмены, невнимательно относя

щиеся к состоянию тренажеров и к своей экипи

ровке. 

П ример. Набухшая от воды кожа имеет мень

шую толерантность к механическим нагрузкам. 

Поэтому, если после <<воды>> идут занятия тяжелой 

атлетикой, хютелями, биокинетиками и т .д., то на

до одеть перчатки, а если после <<воды» идет бего

вая нагрузка, то необходимо надеть сухие, мягкие 

шерстяные носки и не травмирующую сухую 

обувь. 

Травма 

Аля травм характерна зависимость от трех ос

новных факторов. Проявление травм на следую-

37 



/_-
~~ ---------------------------------~-------------------------------------------- i -... ....... 
щий день после дня отдыха, а так же на максиму

ме тренировочных нагрузок, во время игровых 

тренировок происходит в результате некоордини

рованности движений, вызванных общей усталос

тью спортсменов. 

Травма 

1' 
Игровая 
тренировка 

Травма 

1' 
День 
отдыха 

Травма после дня отдыха 

После дня отдыха иногда трудно <<собраться>> и 

втянуться в тренировочный проgесс, разминка про

водится неполноgенно. Несобранность, которая в 

совокупности с понюкенным вниманием и непод

готовленностью к физическим нагрузкам и является 

причиной травматизаgии после дня отдыха. 

Травма на максимуме физических нагрузок 

Основной причиной является усталость, вызван

ная сильным напряжением и, как следствие, про

исходит: 

а. замедление психо-физиологических проgессов: 

падает внимание, замедляется скорость сокра

щения и расслабления мьrшg, снижается ско

рость движения. 

б. асинхронность психо-физиологических прочес

сов приводит к несдновременному сокраще

нию или расслаблению отдельных мышечных 

волокон, мышg, участвующих в одном акте дви

жения. Асинхронность таюке приводит к несд

новременной работе пар мышg - антагонистов. 

l Травма 

Тренировочная нагрузка 

Время 

Травма во время игровой тренировки 

Особое место в возникновении травм занимает 

период подводки к соревнованиям. 

Н период подводки к соревнованиям, когда еде-
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лана основная работа и освобождается много вре

мени, иногда, чтобы занять спортсмена и сохра

нить спортивную форму дают игровую нагрузку в 

виде футбола, баскетбола или большого тенниса, 

или другие виды, где резкие поступательные дви

жения сочетаются с прьDкковыми движениями и 

резкими поворотами. В этот же период тренер до

бивается максимальной подвижности в суставах за 

счет растяжения связок, увеличивая гибкость сус

тава. Неконтролируемая силовая нагрузка на голе

ностопный сустав в моменты удара по мячу и во 

время прыжков, особенно в фазе приземления 

приходится на расслабленную, слегка подвернутую 

внутрь стопу, что приводит к растяжению и над

рыву наружных связок голеностопного сустава, 

вплоть до подвывиха или перелома. 

Это не значит, что надо полностью исключить 

игровую тренировку. Надо только соблюдать осто

рожность и для исключения травматизма перед 

игрой тейлировать или укреплять голеностопный 

сустав эластичным бинтом. Таrоке показано прово

дить игровую нагрузку в обуви с высокими голени

щами, закрыва.ющими и фиксирующими голено

стопный сустав. 

Дополнительно к разминке, в самые напряжен-

ные периоды, следует рекомендовать применение 

согревающего тейпирования, проведение разми-

нок в теплых шерстяных вещах, применение со

гревающих мазей. Однако согрева.ющие мази сле

дует накладывать в конgе разминки, так каr( они 

вызывают обманное ощущение разогрева, без про

грена глубоколежащих структур. 

Надо учесть, что ни одна согревающая 

мазь, ни одно согревающее укутывание не 

заменит полноqенной разминки! 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ 

Перенапряжения являются самой коварной 

группой . С одной стороны это та грань, на уровне 
которой приходится работать спортсмену, являю

щаяся нормальным физиологическим ответом на 

предъявляемую нагрузку. С другой стороны, это 

состояние предпатологии, при неустранении и 

прогрессировании которого происходит сбой в де

ятельности организма. 

Структура перенапряжений 

У пловgов высокого класса нет ни одной функ

gиональной системы, ни одного органа, не находя

щихся в состоянии напряжения, переходящего в 

перенапряжение в тот или иной период подготов-
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ки спортсмена. Только тренированность спортс

мена, умелые действия тренера и комплекс профи

лактических, лечебных и восстановительных 

средств позволяют сохранить здоровье и добиться 

прогресса в спортивных результатах. 

У пловчов наиболее часто встречаются следую

щие виды перенапряжений: 

1. сердечно-сосудистой системы, проявляемые в 
виде быстрой утомляемости, плохой переноси

мости нагрузок, нарушения и увеличения часто

ты пульса, вегето-сосудистой дистонии, наруше

ний показателей ЭКГ. 

2. печеночной системы, проявляется в виде пече
ночио-болевого синдрома, плохой восстанавли

ваемости всего организма и обнаруживаемые в 

изменениях биохимических показателей. 

3. нервной системы проявляется в виде наруше
ния сна, аппетита и истерического синдрома. 

4. мышечной системы. Это наиболее многочис
ленная и привычная группа. Может наблю

даться как перенапряжение отдельных мы

шечных волокон и отдельных мышч (забитость 

мышч), так и больших групп мышч, часто пе

реходящее в травматизачию. Из-за своей <<при

вычности», большой частоты встречаемости и 

хорошей восстанавливаемости, а точнее выле

чиваемости, перенапряжение мышечной сис

темы часто рассматривается тренерами и 

спортсме~ами как нормальное физиологичес

кое состояние и не вызывает беспокойство 

спортсменов и тренеров, которые не ставят в 

известность врача. Из-за такого отношения од

но перенапряжение наслаивается на другое, 

третье и т.д., и переходит в хроническую трав

му. Наиболее часто встречается <<забитость>> 

мышч плечевого пояса, плеча, голени, предпле

чья, задней поверхности бедра т.е. зависит от 

направленности нагрузки. 

5. Комбиначия перенапряжений может проявит
ся в общем утомлении без выявления ведущих 

симптомов и часто осложняется простудными 

заболеваниями. При хроническом переутомле

нии как правило происходит обострение хрони

ческих заболеваний. 

В большом спорте основная работа происходит 

на грани <<напряжение - перенапряжение>> ка

кой-нибудь из систем организма. Часто возникаю

щие перенапряжения должны быть ориентиром, а 

точнее <<звоночком>>, говорящем, что: 

1. в организме есть <<слабое место>> (особенно важ
но в период становления спортсмена), 

2. проводимая работа неадекватна или не той на
правленности, 
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3. проводимая работа не обеспечена энергетичес
кими и пластическими материалами, 

4. организм не может самостоятельно справиться с 
предъявляемой нагрузкой и не восстанавливается. 

5. проводимые восстановительные мероприятия 
неадекватны проводимой работе. 

Зависимость перенапряжений 

от тренировочной нагрузки 

Количество случаев перенапряжений обычно 

прямо пропорчиона.ы.но уровню тренировочной 

нагрузки. Соответственно увеличению нагрузки 

растет и число случаев перенапряжений. 

Тренировочная нагрузка 

Перенаnряжения 

~ 
Время 

В зависимости от скорости возрастания трени

ровочной нагрузки и скорости врабатываемости 

организма спортсменов, их адаптачионных воз

можностей и предыдущей подготовленности, 

можно различить следующие виды перенапряже

ния: 

1. Перенапряжение практически не появляется 
или скорость нарастания перенапряжений отстает 

от скорости прироста тренировочной нагрузки. 

Скорость прироста 

Тренировочная нагрузка 

Перенапряжения 

Время 

Это происходит за счет малой скорости прирос

та нагрузки, когда организм спортсмена успевает 

адаптироваться к ней и восстановиться после нее к 

следующей тренировке, и при хорошей трениро

ванности спортсмена. 

2. Скорость прироста перенапряжения опере
жает прирост тренировочной нагрузки. Характер

но для массового, ударного прироста тренировоч-
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ной нагрузки, недостаточной тренированности и 

подготовленности спортсмена. 

В эффекте перенапряжения большое значение 

имеет временной фактор. Суб и максимальная на

грузка приводит к расходованию энергетического 

и пластического материала, Зашлакованнасти и 

микротравматизачии нагружаемых органов и сис

тем. При недовосстановлении последующая тре

нировка ложится на микротравмированные тка

ни, что усиливает их травматизачию и недовосста

новление. 

Скорость прироста 

Тренировочная 

нагрузка 

Время 

СКРЫТЫЕ ИСКРИВЛЕНИЯ 

ПОЗВОНОЧНИКА 

Несмотря на многолетни~_-;'Jанятия спортом час

то у пловчов встречаются нарушения осанки, если 

не в явной форме, то в наиболее коварной - скры

той. 

Искривление позвоночника часто обусловлено 

генетической предрасположенностью. 

У спортсмена развитый мышечный корсет под

держивает осанку в более правильном положе

нии, но, к сожалению, сформировавшаяся еще в 

детстве костная структура несет в себе, закреплен

ную ущербность. Во время отдыха спортсмен, как 

правило, занимает ту позу, которая привела к ис

кривлению позвоночника. Он сидит, точнее полу

лежит с круглой спиной и подбородком, касаю

щимся груди. В такой позе он проводит порою 

столько же времени, сколько и на тренировке. На

рушения сначала наступают на уровне хрящевых 

поверхностей, но с годами в прочесе патологичес

кого формирования вовлекаются и сами позво

ночные тела. 

Проявление заболевания зависит от степени и 

уровня поражения позвоночного столба за счет на

рушения сегментарной инервачии и кровоснаб

жения. Это выражается уменьшением функчио

нальной способности данного органа (системы), 

толерантности к нагрузки, раскоординачии об

менных прочессов и замедлении восстанавливае

мости. 
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При поражении шейного и верхнегрудного от

дела часто встречаются простудные заболевания, 

мигренеподобные головные боли, забитость мышч 

задней поверхности шеи, плечевого пояса; вегето

сосудистая дистония; головокружение, нарушение 

сна, истеричность. 

При поражении средне и нижнегрудного отде

ла наблюдается забитость и боль в мышчах спины, 

особенно длинных мышч спины (чаще с одной 

стороны), межлопаточной области; межреберная 

невралгия, боли в сердче, сердчебиение, боль в 5-
ом межреберье справа; изжога и гастрит; печеноч

ио-болевой синдром, боли в области желчного пу

зыря; плохая восстанавливаемость. 

При поражение пояснично-кресчового отдела 

встречаются боль в пояснично-кресчовой области, 

чаще с одной стороны; забитость и болезненность 

мышч задней поверхности бедра и голени; запоры; 

у девушек - нарушение менструального чикла, 

метралгии, боли в области придатков. 

Скрытые искривления позвоночника, компен

сированные мышечным корсетом, рано или позд

но могут так же обернуться неожиданной трав

мой. Поэтому их надо выявлять и обязательно вес

ти борьбу за исправление данного дефекта. Ис

правление данного дефекта у спортсменов имеет 

свою особенность, заключающееся в том, что улуч

шается физиологическое состояние спортсмена, 

улучшаются прочессы восстановления, происхо

дит увеличение роста, появляется чувство уверен

ности и конкурентоспособности, меняется само

оченка в сторону усиления боевых качеств. 

Звездная болезнь 
К великому сожалению, <<Звездная болезнь>> на

стигающая неокрепшие души спортсменов, и яв

ляется перnоочередным фактором, позволяющим 

перспективному спортсмену избавится от тягот 

повседневных усилий большого спорта. <<Звездная 

болезнь>> в медичинеком аспекте проявляется в 

. снижении требовательности к себе. При звуке 
<<медных труб>> спортсмены забывают все навыки 

по сохранению собственного здоровья. Они забы

вают, что их учили сушить волосы, не ходить в мо

крых плавках или купальнике, не сидеть на холод

ных камнях и не стоять на сквозняке. 

Спортсмен перестает соблюдать профилактиче

ские, санитарно-гигиенические мероприятия, что 

ведет к заболеваниям. Менее ответственное отно

шение к разминкам и заминкам приводит к трав

матизачии. Следствием является снижение уровня 

тренированности, следовательно, и спортивного 

результатаО 
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