Глава 3.
ЭЛЕМЕНТЫ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ
В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Одним из основных вопросов медицинской реабилитации в спорте является выбор
адекватных методов и методик реабилитации,
а также контроль эффективности реабилитационных мероприятий. Врач-реабилитолог, осуществляющий отбор спортсменов для тех или
иных методов реабилитации, обязан владеть
общими и специальными методами обследования спортсменов.
Врачебный контроль – клиническая дисциплина, которая изучает состояние здоровья и физическое развитие лиц в практике
физкультурно-оздоровительной деятельности,
массового спорта и спорта высших достижений.
Врачебный контроль предусматривает
врачебные обследования лиц, занимающихся
физкультурой и спортом; диспансерное наблюдение спортсменов; врачебно-педагогическое
наблюдение непосредственно в процессе занятий; врачебно-спортивные консультации (по
инициативе врача или тренера); санитарногигиенический надзор за местами занятий
и соревнований; медицинское обеспечение
спортивно-массовых мероприятий, соревнований и учебно-тренировочных сборов; изучение
развития заболеваний и травматизма при нерациональных занятиях физкультурой и спортом
с разработкой схем реабилитации.
Медицинское обеспечение лиц, которые занимаются физкультурой и спортом
осуществляется
специализированной
врачебно-физкультурной службой (кабинетами и диспансерами) и общей сетью лечебнопрофилактических
учреждений
органов
здравоохранения по территориальному и производственному принципу.
Лица, занимающиеся в коллективах физкультуры, группах здоровья, спортивных секциях должны проходить медицинское обследование в поликлиниках по месту жительства,

в кабинетах врачебного контроля при спортивных базах.
Учащиеся различных учебных заведений,
которые занимаются физкультурой и спортом в
секциях своих учебных заведений, наблюдаются у врачей этих учебных заведений или студенческих поликлиник.
Спортсмены, подлежащие диспансеризации (мс, кмс, I-разрядники), не реже 2-х раз в
год обязаны проходить полное, углубленное
обследование, дополнительное (по необходимости) и этапное обследование. В промежутках
между этими обследованиями спортивный врач
осуществляет текущее наблюдение за спортсменами определенных видов спорта.
Основными формами врачебного контроля над лицами, занимающимися физкультурой и спортом являются комплексное (ежегодное углубленное) обследование спортсменов,
врачебно-педагогическое наблюдение во время учебно-тренировочных занятий, медицинское обеспечение спортивных соревнований и
спортивно-массовых мероприятий, медицинское обеспечение спортивных сборов.
Целью углубленного обследования является оценка состояния здоровья, уровня физического развития и функционального состояния
с тем, чтобы решить вопросы допуска, выбора
спортивной ориентации и адекватных форм занятий. Оно проводится перед началом занятий
физкультурой и спортом, а в дальнейшем – перед началом каждого спортивного сезона.
Данное обследование осуществляется по
единой комплексной унифицированной методике, введенной в практику спортивной медицины в 1954 году и дополненной в последующие
годы. Методика представляет собой обязательный минимум исследований, результаты которого должны отражаться в специальных медицинских документах (форма 62 а и 62 у).
В ежегодном углубленном медицинском
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обследовании спортсменов участвуют следующие специалисты: врач по спортивной медицине, терапевт или педиатр, врач функциональной
диагностики, хирург-травматолог, невропатолог,
стоматолог, оториноларинголог, окулист, гинеколог, уролог, дерматолог. При необходимости
могут также назначаться консультации врачей
других специальностей. Детям, кроме того,
определяют степень полового созревания.
Обязательными являются рентгенография
органов грудной клетки (1 раз в год); ЭКГ и эхокардиография; общий анализ крови и мочи.
Методика комплексного обследования
включает:
1. Сбор общего и спортивного анамнеза.
2. Определение уровня физического развития.
3. Оценку состояния здоровья.
4. Функциональную диагностику, предусматривающую использование различных по характеру функциональных
проб и тестов для определения функциональных возможностей отдельных систем, анализа типа реакции
сердечно-сосудистой системы на выбранную функциональную пробу.
5. Определения физической работоспособности.
6. Врачебное заключение с указанием
рекомендаций врача на определенный
период тренировочных занятий.
Общий или медицинский анамнез собирается по общепринятым правилам и дополняется спортивным анамнезом. Спортивный
анамнез включает сведения о том, занимается
ли обследуемый физической культурой и спортом, давно или впервые приступает к занятиям,
каким именно видом спорта или оздоровительной тренировки преимущественно занимается,
участвует ли в соревнованиях, какие достигнуты результаты и т.д. После этого исследуется
физическое развитие.

3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Физическое развитие – совокупность морфофункциональных и функциональных показателей, позволяющих определить запас физических сил, выносливости и работоспособности
организма, т.е. отражает потенциальные или
реальные возможности организма к выполнению физической работы. Физическое развитие
обусловлено во многом наследственными факторами (генотип), но вместе с тем его уровень

после рождения (фенотип) в большей степени
зависит от условий жизни, двигательной активности и др.
Физическое развитие является одним из
показателей состояния здоровья населения.
В процессе регулярных занятий физическими
упражнениями формируются и совершенствуются разнообразные двигательные навыки и
физические качества, постепенно достигается
определенный уровень тренированности, характеризующийся комплексом морфологических и функциональных сдвигов в состоянии
организма, улучшением механизмов регулирования и адаптации к физическим нагрузкам,
ускорением процессов восстановления после
их выполнения.
Основными методами исследования физического развития являются соматоскопия и соматометрия.
Соматоскопия выявляет особенности
телосложения, осанку и состояние опорнодвигательного аппарата. Особенности телосложения определяются конституцией. Различают
три типа конституции: нормостенический, гиперстенический и астенический.
У нормостеников существуют определенные пропорции между продольными и поперечными размерами тела (относительно пропорциональное тело). У гиперстеников пропорции
смещены в сторону увеличения поперечных
размеров (при относительно длинном туловище и коротких ногах). У астеников пропорции
смещены в сторону увеличения продольных
размеров (длинные ноги и короткое туловище).
Внешний осмотр позволяет определить
осанку, форму спины, грудной клетки, ног, рук,
состояние свода стопы, а также развитие мускулатуры и особенности жироотложения.
Осанка – это привычная поза непринужденно стоящего человека. Нормальная осанка
характеризуется умеренно выраженными физиологическими изгибами позвоночника и симметричным расположением всех частей тела.
Голова располагается прямо, надплечья слегка
опущены и отведены назад, руки прилегают к
туловищу, ноги разогнуты в коленных и тазобедренных суставах, стопы параллельны или
слегка разведены в стороны. Нарушения осанки развиваются в любом возрасте при слабости
мышц, заболеваниях и травмах конечностей и
позвоночника. В таких случаях данные внешнего осмотра должны быть уточнены методами
рентгенологического или МРТ-исследования.
При изучении осанки осмотр проводят в
положениях: спереди, сбоку и сзади. Во время
осмотра спереди обращают внимание на воз-
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можные асимметрии правой и левой половины
туловища, положение головы относительно оси
туловища, положение плечей и плечевой линии,
форму грудной клетки (нормальная, патологически измененная), рук, ног, положение таза
(высота и симметричность гребней подвздошных гребней). Осмотр сбоку позволяет изучить
осанку в сагиттальной плоскости и определить
форму спины по величине изгибов позвоночника (плоская, круглая, сутулая, плосковогнутая,
кругловогнутая и др.). При осмотре сзади выявляют возможные искривления позвоночника
во фронтальной плоскости, характерные для
сколиоза, по положению углов лопаток, высоте стояния плечей и симметричности плечевой
линии, направление искривления позвоночника
и его форму.
Форма спины определяется выраженностью физиологических изгибов позвоночника (в
см) кзади (кифоз) и кпереди (лордоз) по отношению к его вертикальной оси в сагиттальной
плоскости.
Нормальная форма: грудной кифоз = 2 см
поясничный лордоз = 4 см.
Плоская спина: грудной кифоз < 2 см поясничный лордоз < 2 см.
Круглая спина: грудной кифоз > 4 см поясничный лордоз < 2 см.
Плоско-вогнутая: грудной кифоз < 2 см поясничный лордоз > 4 см.
Кругло-вогнутая: грудной кифоз > 4 см поясничный лордоз > 4 см.
Чаще других развивается сутулая или круглая спина. У подростков ее называют юношеским кифозом. Круглая и кругло-вогнутая спина
способствуют нарушению функции дыхания и
кровообращения. Плоская спина снижает рессорную функцию позвоночника. При сколиозе
любой локализации помимо указанных нарушений развиваются различные деформации
грудной клетки и позвоночника, что усугубляет
нарушения функций названных систем.
Для определения формы ног обследуемому предлагают в положении стоя соединить
пятки и несколько развести носки врозь. Различают: прямые (ровные) ноги, ноги с Х-образным
и О-образным искривлением. Ноги считают
прямыми, если колени, стопы соприкасаются.
И продольные оси голени совпадают с продольными осями бедра. При Х-образных ногах
соприкасаются только колени, при О-образных
– только стопы.
Форма стопы. Стопа может иметь нормальную форму, уплощенную и плоскую.
Определяют состояние стопы по отпечаткам ее
подошвенной поверхности методом спланто-
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графии (отпечатков) и измерению ее размеров
– подометрии. При нормальной стопе ее свод
составляет 1/3 поперечника стопы, при уплощенной – до 1/2 и при плоской более 1/2 поперечника стопы.
Для определения формы рук в положении
стоя обследуемый должен вытянуть руки вперед ладонями вверх и соединить их так, чтобы
мизинцы кистей соприкасались. Если руки прямые, то они не соприкасаются в области локтей, при Х-образной форме – соприкасаются.
Развитие мускулатуры оценивают как хорошее, среднее и слабое – по состоянию тонуса
(хороший, сниженный), мышечной силы (по показателям динамометрии в кг), выраженности
рельефа мышц (плохой, хороший, отличный)
и пропорциональности развития мускулатуры
конечностей, симметричных мышечных групп
(гармоничное, негармоничное).
Жироотложение оценивается по толщине
подкожно-жировой клетчатки. Различают нормальную, пониженную и повышенную упитанность. Измерение производится в положении
стоя на спине исследуемого под углом лопатки и на животе на уровне пупка справа и слева от него. Большим и указательным пальцем
берется в складку участок кожи с подкожной
клетчаткой в 5 см. При пониженной упитанности пальцы легко прощупывают друг друга. А
костный и мышечный рельефы легко просматриваются. Если развитие подкожно-жировой
клетчатки нормальное, то кожная складка берется свободно, но концы пальцев прощупывают друг друга хуже, костный и мышечный
рельефы слегка сглажены. Толщина складки в
среднем под углом лопатки у мужчин 0,8 см, у
женщин до 1,8 см, а в области пупка в пределах
1,5 см у мужчин и 1,5-2,0 см у женщин. При повышенном развитии кожная складка берется с
трудом, костный и мышечный рельефы отчетливо сглажены. В этом случае следует указать
по верхнему или по нижнему типу отмечается
повышенное жироотложение.
Антропометрия – это измерение ряда
соматометрических параметров человеческого
тела: массы тела, роста, ширины плеч, окружности грудной клетки и некоторых функциональных показателей: жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и силы мышц. При исследовании на
пациенте должен быть минимум одежды.
Соматометрические показатели включают
в себя массу тела, рост, окружность груди, живота, конечностей.
Масса тела. Взвешивание должно проводиться на десятичных медицинских весах с
точностью до 50 г. Весы перед проведением
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исследований должны быть выверены. Взвешивание желательно проводить в утренние
часы, натощак.
Рост стоя измеряют с помощью ростомера или антропометра. Обследуемый стоит к
ростомеру спиной, касаясь пятками, ягодицами
и межлопаточной областью вертикальной стойки прибора. Голова располагается так, чтобы
наружный угол глаза и верхний край слухового
прохода (козелок уха) находятся на одной прямой параллельной полу, и не касается затылком стойки ростомера. Рост ребенка до 2 лет
измеряют в положении лежа.
Рост сидя измеряется при аналогичном
положении туловища и головы, а ноги согнуты в
коленях и стопами опираются о пол. При вычитании величины роста сидя из величины роста
стоя определяют длину ног.
Окружность груди измеряют в трех состояниях: в моменты максимального вдоха, полного выдоха и в покое. Сантиметровую ленту накладывают сзади под нижними углами лопаток
и спереди: у детей и мужчин по нижней сосковой линии, у женщин над грудной железой на
уровне верхнего края IV ребра. Разность между
величинами вдоха и выдоха отражает подвижность (размах) грудной клетки. Этот показатель
у мужчин равняется 6-8 см, у женщин 4-6 см, у
спортсменов достигает 10-14 см, у лиц, перенесших заболевания легких этот показатель
может быть сниженным до 1-2 см или равен 0.
Окружность живота измеряют в положении лежа на боку, на уровне наибольшей его
выпуклости, а талию — в положении стоя на
уровне наименьшей выпуклости живота.
Окружность плеча определяется путем наложения сантиметровой ленты в области наиболее выступающей части двуглавой мышцы
плеча вначале в расслабленном состоянии при
опущенной вниз руке, а затем при максимальном напряжении мышц плеча и предплечья в
положении приподнятой до уровня надплечья и
согнутой в локте руки.
Окружность бедра определяют под ягодичной складкой, а голени – в области наибольшей выпуклости икроножной мышцы.
Ширину плеч измеряют тазомером, устанавливая ножки его на выдающемся крае акромиона. При измерении ширины таза ножки
тазомера ставят между точками гребней подвздошных костей.
Жизненную емкость легких определяют
с помощью спирометра. Обследуемый в положении стоя выполняет предварительно два-три
раза обычный вдох и выдох, а затем, после непродолжительного отдыха производит глубокий
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вдох и, взяв в рот мундштук трубки спирометра, выполняет равномерный выдох до отказа.
Измерение повторяют 2-3 раза и учитывают
наибольший результат. Средние показатели
ЖЕЛ для взрослых мужчин составляют 35004000 мл, а для женщин – 2500-3000 мл. У спортсменов в зависимости от вида спорта и уровня
квалификации этот показатель варьирует в широком диапазоне.
Мышечная сила измеряется с помощью
динамометров. Сила мышц кисти определятся
путем максимального сжатия ручного динамометра кистью, отведенной вперед или в сторону прямой руки. Средние показатели силы
правой кисти для мужчин составляют 45-50 кг,
для женщин соответственно 35-40 кг, левой на
5-7 кг меньше. Величина этого показателя у
спортсменов выше и также зависит от спортивной специализации.
Сила мышц разгибателей спины измеряется с помощью станового динамометра. Он
присоединен сверху к рукоятке, снизу к нему
крепиться цепь. Соответствующее звено цепи
надевается на крюк, укрепленный на специальной площадке, так чтобы рукоятка при натянутой цепи бала на уровне коленей. Обследуемый становится на опорную площадку так
чтобы, крюк находился на середине между
стопами и плавно тянет рукоятку вверх. При
измерении ноги и руки должны быть прямыми.
Нельзя отклоняться назад и делать рывки. Измерение производится 2-3 раза и учитывается
наибольший показатель. Становая сила у мужчин в среднем равна 130-150 кг, у женщин – 8090 кг.
Методы оценки физического развития. Для оценки физического развития в зависимости от условий и количества обследуемых
лиц используются следующие методы: метод
стандартов, метод профилей, метод корреляции и метод индексов.
Оценку физического развития при массовых обследованиях обычно проводят путем
сравнения показателей физического развития
обследуемых со средними показателями той
возрастно-половой группы, к которой он относится. Для этого применяется метод Мартина – метод стандартов (метод средних величин
или среднеквадратических отклонений). Он более прост, но менее точен т.к. в этом случае не
учитывается взаимосвязь между отдельными
показателями (рост, вес, сила мышц и т.д.).
Оценка физического развития производится в зависимости от степени отклонения основных его признаков от средних (стандартных)
величин. Для этого необходимо:
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дах;

1) определить возраст обследуемого в го-

2) найти разницу между индивидуальными величинами роста, массы тела, окружности грудной клетки в паузе, жизненной емкости
легких, силы правой и левой кисти, становой
силы и их средними показателями для данной
возрастно-половой группы;
3) найти частное от деления полученной
выше разницы на величину среднеквадратического отклонения (сигму) каждого показателя.
Если частное составит до ±0,67 сигмы, то
данный признак физического развития считается средним (норма); если частное составляет
более 1 сигмы, но не более ±2 сигм –показатель оценивается выше или ниже среднего;
если частное превышает ±2 сигмы –признак
оценивается как высокий или низкий.
Пример: обследуемый 18 лет, имеет рост 182 см,
массу тела 65 кг, окружность грудной клетки в паузе
84 см, ЖЕЛ 4600 мл, силу правой кисти 52 кг и становую силу 100 кг.
Средне групповые величины и сигмы указанных
признаков соответственно равняются: 173,3 и 5,6 см,
66,03 и 7,32 кг, 89,53 и 4,46 см, 4522 и 660 мл, 48,01 и
5,97 кг, 112,8 и 19,3.
Частное от деления разности между ростом обследуемого и среднеарифметической его величиной
на сигму для роста составило: 182–173,3/5,6 = +1,55σ,
для массы 66,03–65/7,32=−0,14 σ, для обхвата грудной
клетки 88,08–84/4,53=−0,9σ, для ЖЕЛ 4522–4600/660
=+0,12σ, для правой кисти 52–48,01/5,97= ±0,67σ, для
становой силы 112,8–100/19,3 =−0,66σ.
Поскольку за норму принято считать колебания
в пределах ±0,67 сигмы (некоторые исследователи
используют отклонения в пределах 0,5 сигмы, а некоторые 1,0 сигмы) от средней, то рост обследуемого
оказался выше среднего, масса тела – ниже среднего, окружность грудной клетки – ниже среднего, ЖЕЛ
–ниже средней, сила правой кисти – средней, становая

сила – ниже средней. Полученная оценка записывается
в карту физкультурника рядом с соответствующим признаком физического развития.

После оценки отдельных показателей необходимо сделать общую оценку физического
развития. При этом оценку длины тела дают отдельно. Общая оценка физического развития
дается по большинству признаков, получивших
одинаковую оценку.
При оценке физического развития большое значение имеют функциональные признаки физического развития (ЖЕЛ, становая сила,
сила кистей). В тех случаях, когда масса тела
или рост обследуемого оказываются высокими,
а функциональные признаки низкие или ниже
средних, к общей оценке физического развития
следует добавлять слово «дисгармоничное».
В нашем примере общая оценка физического развития данного индивидуума следующая: физическое развитие – ниже среднего,
дисгармоничное при высоком росте.
Метод профилей позволяет наглядно отобразить отклонения антропометрических показателей обследуемого от средних стандартных
величин. Для этого строят сетку антропометрического профиля, на которой вправо и влево от
вертикальной колонки М-М (стандартный показатель) проводят на равном расстоянии по
три или более параллельные линии. Образуют
колонки сигмальных отклонений вправо + 0,5 σ,
+1,0 σ, +1,5 σ, +2,0 σ, а влево аналогичные колонки со знаком минус. По левому краю сетки
вертикально вниз указываются все основные
атропометрические показатели. Затем в колонке соответствующего сигмального отклонения по каждому показателю ставится точка.
Соединив все точки сигмальных отклонений,
Таблица 3.1

Антропометрические показатели обследуемого

Ростовая группа

Динамометрия

Окружн
грудной
клетки

Вес
Рост стоя
Рост сидя
вдох
выдох
пауза
размах
Спирометрия
R кисть
L кисть
становая

Абсолют
ные величины
Дата
обследования
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ОЦЕНКА
Очень
низкие

Низкие

Ниже

Средние

Выше

Высокие

Очень
высокие

−2σ

−1,5σ

−1σ

−0,5σМ
+0,5σМ

+1σ

+1,5σ

+2σ
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получают ломаную линию, которая графически
отражает антропометрический профиль показателей физического развития обследуемого.
Построения такого профиля при каждом последующем обследовании позволяет наглядно
видеть динамику изменений отдельных показателей физического развития или ее отсутствие
в процессе занятий физкультурой и спортом.
Метод корреляции (шкал регрессии). Так
как величины отдельных показателей физического развития взаимосвязаны, то эта связь
количественно может быть выражена коэффициентом корреляции (r). Для определения
коэффициента корреляции применяют методы
математической обработки цифровых данных
соматометрических показателей. Чем выше
взаимосвязь между показателями, тем больше
величина коэффициента корреляции, предельное его значение составляет ±1. Используя данный коэффициент, определяют коэффициент
регрессии (rR), с помощью которого вычисляют
на какую величину изменяется на единицу один
признак при изменении другого, взаимосвязанного с ним. Использование регрессионного анализа позволяет построить шкалы регрессии,
номограммы, с помощью которых производится индивидуальная оценка физического развития.
Метод индексов. Для характеристики пропорциональности физического развития можно
пользоваться антропометрическими индексами. Индексы физического развития – это показатели физического развития, представляющие
соотношение различных антропометрических
признаков, выраженных в априорных математических формулах.
Рекомендуется использовать лишь некоторые индексы, описанные в специальной литературе.
1. Весоростовой показатель (индекс Кетле) вычисляется путем деления массы тела в
граммах на рост в сантиметрах. Для мужчин
средними считаются показатели в пределах
370-400, для женщин – 325-375 г/см. Величины
ниже 350 г/см у мужчин и 325 г/см у женщин характерны для недостаточного веса. Для мальчиков, подростков и юношей средними являются показатели, начиная с 325 г/см, для девочек
и девушек – 300 г/см. Величины выше 450 г/см
могут быть у спортсменов с хорошо развитой
мускулатурой. У них одновременно отмечаются
и более высокие показатели других индексов.
У тучных людей при высоком весоростовом индексе показатели остальных индексов низкие.
2. Ростовой индекс Брока-Бругша. Для
получения величины должного веса вычитает-
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ся 100 из данных роста до 165 см; при росте от
165 до 175 см вычитают105, а при росте 175 см
и выше – 110. Полученная разность и считается
должным весом.
3. Жизненный индекс определяется путем
деления жизненной емкости легких (в кубических миллиметрах) на массу тела (в килограммах). Для мужчин этот средний показатель равен 60-65 мл/кг, для женщин – 50-55 мл мл/кг; у
спортсменов –75-80 мл/кг; у спортсменок – 6570 мл/кг. Величины ниже 60 у мужчин и 50 мл/кг
у женщин указывают либо на избыточный вес,
либо на низкую ЖЕЛ.
4. Показатель процентного отношения
фактической жизненной емкости легких к его
должной величине (ЖЕЛ/ДЖЕЛ). Сравнение
индивидуальной ЖЕЛ с должной (ДЖЕЛ), выполняют по формуле:
ДЖЕЛ муж = (27,63 − 0,112 * В) * Р;
ДЖЕЛ жен = (21,78 − 0,101 * В) * Р,
где В – возраст; Р – рост (в см).

У здоровых лиц соотношение ЖЕЛ и ДЖЕЛ
составляет не менее 90%, у больных – менее
90 %, у спортсменов – больше 100 %.
5. Силовые индексы. Показатели силы
кисти получают путем деления показателей
силы мышц кисти или становой силы (в кг) на
массу тела (кг), умноженных на 100. Средними
величинами силы кисти у мужчин считаются –
70-75% веса; у женщин – 50-60%, а становой
соответственно – 150-200% для мужчин, не
занимающихся спортом, и свыше 200-220 %
для спортсменов, а для женщин – 100-125 %, у
спортсменок выше 125%.
6. Индекс пропорциональности развития
грудной клетки (Эрисмана) представляет собой разность между окружностью грудной клетки (в см) в период паузы и половиной длины
тела (в см). Средние значения индекса Эрисмана для мужчин +5,8 см, для женщин + 3,8 см. В
том случае, когда величина окружности грудной
клетки в паузе делится на величину полного роста и выражается в процентах. Средними считаются показатели окружности грудной клетки,
которые составляют у мужчин 52-54 % роста, а
у женщин – 50-52%.
7. Коэффициент пропорциональности тела
(КП) можно определить, зная длину тела в двух
положениях:
В норме КП = (87–92)% . КП имеет определенное значение при занятиях спортом. Лица с
низким КП имеют при прочих равных условиях
более низкое расположение центра тяжести,
что дает им преимущество при выполнении
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упражнений, требующих высокой устойчивости
тела в пространстве (горнолыжный спорт, прыжки с трамплина, борьба и др.). Лица, имеющие
высокий КП (более 92%), имеют преимущество
в прыжках, беге.
Метод перцентилей. Данный метод позволяет с помощью перцентильной шкалы выделить лиц со средним, высоким и низкими показателями. Оценка производится по таблицам
центильного типа, где один центиль – сотая
часть той или иной основной единицы измерения. Колонки этих таблиц показывают количественные границы признака у определенной части или процента (центиля) лиц (чаще детей и
подростков) данного возраста и пола. При этом
за средние или условно нормальные принимаются значения, свойственные половине здоровых лиц в интервале 25-75 центилей. Шкала имеет 6 цифр, которые отражают значения
признака, ниже которого он может встречаться
только у 3, 10, 25, 75, 98 и 97% лиц определенной возрастной и половой группы. Кроме того,
применяются двумерные центильные шкалы
«длина тела – масса тела», «длина тела –
окружность грудной клетки», используя которые рассчитывают массу и окружность грудной
клетки для должной длины тела, что позволяет
оценить гармоничность развития.
Особенности физического развития способствуют достижению высоких результатов в
определенных видах спорта (так, атлетически
развитый подросток имеет преимущества в скоростных видах спорта – в спринте, а невысокие
с небольшой массой тела в стайерском беге,
высокий рост при нормальной или несколько
повышенной массе тела дает преимущества в
игровых видах и т.д.).
Врач должен, рекомендуя пациенту занятия тем или иным видом спорта, соблюдать
два основных принципа: во-первых, учитывать
определенные преимущества физического развития и функциональных возможностей организма, которые повысят результативность
занятий спортом, и, во-вторых, использовать
такой режим занятий, который гармонизирует
физическое развитие, предотвратит опасность
негативного влияния чрезмерной узконаправленной специализации. Известно, что каждый
вид спорта по-своему видоизменяет физическое развитие и физическое состояние занимающихся, особенно детей и подростков.
Ряд авторов (В.А. Епифанов, Э.Г. Мартировов) рекомендуют завершать антропометрическое исследование определением соматотипа
человека, под которым принято понимать морфологические проявления конституции тела.
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Его оценивают на основе трех компонентов (в
баллах), отражающих индивидуальные вариации формы и состава тела человека.
Первый компонент (эндоморфия) характеризует степень тучности, которая определяется по сумме трех кожно-жировых складок: под
нижним углом лопатки, на задней поверхности
плеча, над подвздошным гребнем.
Второй компонент (мезоморфия) – относительное развитие скелетной мускулатуры определяется по диаметрам дистальных эпифизов
плеча и бедра, обхвату плеча (в напряженном
состоянии), обхвату голени (в месте наибольшего развития мускулатуры).
Третий компонент (эктоморфия) – относительную вытянутость тела, он определяется
ростовесовым индексом.
Спортсмены, занимающиеся разными видами спорта, существенно отличаются друг от
друга по соматотипу. Однако общим для них является принадлежность к мезоморфам той или
иной степени выраженности. Это объясняется
связью этого морфологического параметра с
психическими и функциональными характеристиками, обеспечивающими человеку успешность в двигательной активности, в том числе
и в спорте.
В настоящее время широкое применение
при оценке физического развития получил метод оценки компонентного состава массы тела
и его отдельных сегментов. Среди различных
методов определения состава массы тела
(ультразвуковой, рентгенографический, биохимический и т. д.) выделяется аналитический
метод, который заключается в нахождении
массы жировой, мышечной и костной ткани с
учетом антропометрических данных по различным формулам Матейки с помощью метода
калиперометрии.
Контроль изменения общей массы тела
недостаточен для оценки влияния систематической тренировки. В каждом конкретном случае необходимо установить, за счет каких составных компонентов изменяется масса тела.
Под составом тела понимается количественное соотношение метаболически активных и
малоактивных тканей. Метаболически активные ткани – мышечная, костная, нервная, а
также ткани внутренних органов. Малоактивная ткань – подкожный и внутренний жир, составляющие жировой запас организма.
Во многих видах спорта уменьшение массы
тела при ограничениях в диете (например, для
штангистов и боксеров на этапе предсоревновательной подготовки) имеет значение, помимо изменений энергетического баланса и состава мас-
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сы тела.
Существует несколько моделей состава
массы тела человека, из которых наиболее популярны следующие:
1. Масса тела = общий жир + вес скелета +
скелетные мышцы + вода.
2. Масса тела = жир тела + обезжиренная
масса тела.
Принято выделять относительно активную и
малоактивную в энергетическом отношении массу тела. К малоактивной массе тела относят жир
тела, а к активной – обезжиренную массу тела.
Определение всех этих компонентов массы
тела в полном объеме не всегда возможно при
массовом обследовании спортсменов. С целью
получения срочной информации обычно ограничиваются определением весовых показателей
жировой и мышечной массы тела.
Для определения жировой массы или абсолютного количества жирового компонента в
массе тела используют одну из формул Матейки,
имеющую следующий вид:
D = d * S * k,

где D – общее количество жира в килограммах, d –
средняя толщина слоя подкожного жира вместе с кожей в
миллиметрах, S – поверхность тела в квадратных сантиметрах, а k – константа, равная 0,13, она получена экспериментальным путем.

Среднюю толщину подкожного жира вместе с кожей вычисляют следующим образом
d= (d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8) / 16,

где d1…..d8 – толщина кожно-жировых складок (в
мм) соответственно на плече (спереди и сзади), предплечье, спине, животе, бедре, голени и груди.

Необходимо учитывать, что при определении величины d у женщин используют семь складок, так как складку на груди не измеряют. В соответствии с этим сумму семи складок делят не на
16, а на 14.
Приведенная формула может быть использована для определения общего жира у лиц мужского и женского пола в возрасте от 16 лет и старше.
Процентное содержание жира в массе тела
определяют следующим образом:
%жира = D * 100 / W,
где D – общий жир (кг); W – масса тела (кг).

Рассчитанный показатель может быть использован для определения активной массы
тела (АМТ) следующим образом. Для получения
АМТ (в кг), из массы тела следует вычесть массу
жира D.
Как правило, чем выше содержание жирового компонента у спортсменов, тем ниже показатели выносливости и ее физиологических

характеристик (таких, как максимальное потребление кислорода, величина физической работоспособности по тесту РWС170 и др.).
Для определения мышечной массы или абсолютного количества мышечной ткани (метаболически наиболее активной ткани тела) используют следующую формулу Матейки:
М = L* r * k,

где М – абсолютная масса мышечной ткани в килограммах, L – длина тела в сантиметрах, r – среднее значение
радиусов плеча, предплечья, бедра, голени (без подкожной клетчатки и кожи) в сантиметрах, а k – константа, равная 6,5.

Величина r определяется по формуле:
r = сумма 4 обхватов / 25,12 − сумма 5 жировых складок / 100,

где в первую сумму входят обхваты плеча, предплечья, бедра и голени, а во вторую сумму – толщина жировых
складок в области плеча (спереди и сзади), предплечья,
бедра и голени.

У спортсменов в видах спорта, требующих
продолжительного перемещения тела в пространстве, мышечная масса достигает умеренных величин, а у спортсменов, занимающихся
скоростно-силовыми и силовыми видами спорта, она составляет 50% и более от общей массы
тела. На современном этапе используются различные методы и модели определения состава
тела. Распространение и интерес к такому виду
занятий как бодибилдинг послужило толчком к
разработке и использованию различной аппаратуры для определения состава тела человека.
Определение и оценка состояния здоровья осуществляется путем исследования
органов и систем по общепринятым методикам.
Определяется состояние верхних дыхательных
путей (ЛОР-органов), сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, нервно-мышечной системы, а также состояние анализаторов (зрительного, слухового, вестибулярного и др). Кроме
того, полученные данные дополняются результатами функциональных проб, биохимическими
и другими исследованиями.
Характеристика функционального состояния органов и систем, организма в целом, достоверна только в том случае, когда наряду, с
данными, полученными в покое, учитываются
показатели функционального тестировании.
Функциональная диагностика. В настоящее время наряду с качественными показателями, определяющими состояние так называемого «статического здоровья», все большее
значение приобретает понятие «динамическое
здоровье». Оно определяется количественной
характеристикой адаптационных (приспособи-
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Рис. 3.1. Взаимосвязь методов оценки состава тела от используемых моделей,
где: МТ – масса тела, ЖМТ – жировая масса тела, БТМ – безжировая масса тела, ОВО – общая вода организма, ММТ – минеральная масса тела, ПТ – плотность тела, СМТБЖ – сухая
масса тела без жира, БЮМТ – безжировая фракция мягких тканей, ММК – минеральная масса
костей, КМТ – клеточная масса тела, ВКЖ – внеклеточная жидкость, ВТВ – внеклеточные
твердые вещества, %ЖМТ – процентное содержание жира в массе тела, Мс., Мса, Мn – масса углерода, кальция, азота.
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тельных) возможностей организма, о которых
можно судить по результатам выполнения различных функциональных тестов и проб.

3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ОСНОВНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА С
ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ
Функциональная проба – это точно дозированное воздействие на организм того или
иного фактора, которое позволяет изучить реакцию физиологических систем на конкретный
раздражитель, а также дает возможность получить представление о характере реагирования организма в реальных условиях учебнотренировочных занятий.
Основными задачами функционального
исследования являются определение и оценка
степени и характера реакции органов и систем
на воздействующий фактор, выявление механизмов адаптации (приспособления) организма
к изменяющимся условиям и скрытых нарушений функции определенных органов или систем, степени этих нарушений.
Функциональные пробы используются для
оценки преимущественно реакции какой-то отдельной системы в ответ на конкретное влияние. Однако большинство из них характеризует
деятельность не одной отдельно взятой системы, а организма в целом. Дело в том, что изменения работы той или иной висцеральной системы, связанные с воздействием нагрузок на
организм, в значительной мере определяются
регуляторными нейрогуморальными влияниями. Поэтому, оценивая, например пульсовую
реакцию на физическую нагрузку, мы не всегда
знаем, отражает ли она функциональное состояние самого исполнительного органа – сердца
или же связана с особенностями вегетативной
регуляции сердечной деятельности. Чтобы получить более полное представление о функциональном состоянии организма, целесообразно исследовать ряд показателей, которые
характеризуют разные стороны его жизнедеятельности.
Факторы, которые влияют на те или другие показатели, также могут быть разными, в
зависимости от конкретных заданий функционального исследования. Классификация функциональных проб проводится в зависимости от
воздействующего фактора. Выделяют
І. Пробы с физическими нагрузками:
1. В зависимости от времени регистрации
показателей:
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а) пробы на восстановление;
б) тесты на усилие.
2. В зависимости от количества выполненных нагрузок:
а) одномоментные (проба МартинеКушелевского; 15-ти секундный бег);
б) двухмоментные (проба Короткова);
в) трехмоментная (комбинированная проба Летунова и др.).
3. В зависимости от характера выполняемых движений:
а) неспецифические (используются движения, характерные практически всем видам
спорта – бег, приседание и пр.);
б) специфические (используются движения, которые имитируют движения конкретного
вида спорта, например, в боксе «бой с тенью»
и др.)
4. В зависимости от интенсивности выполняемых нагрузок:
а) максимальные;
б) субмаксимальные (75% и менее от максимальных).
5. В зависимости от условий проведения
тестирования:
а) тестирование в лабораторных условиях
с использованием разных видов эргометров;
б) тестирование в условиях спортивной
или оздоровительной тренировки.
ІІ. Пробы, связанные с изменениями условий окружающей среды.
1. Дыхательные пробы:
а) с задержкой дыхания во время вдоха
(проба Штанге);
б) с задержкой дыхания во время выдоха
(проба Генчи);
в) с изменениями газового состава вдыхаемого воздуха.
2. Температурные пробы:
а) холодная;
б) тепловая.
ІІІ. Пробы с изменением венозной реверсии крови к сердцу:
1. Пробы с изменениями положения тела в
пространстве:
а) ортостатическая (активная, пассивная);
б) клиностатическая
2. Пробы с напряжением (проба Вальсами,
пробы Флека и Бюргера).
IV. Пищевые пробы (алиментарные).
1. На толерантность к глюкозе;
2. На выведение жидкости и др.
V. Фармакологические пробы (с калием,
атропином и др.).
Функциональные пробы должны отвечать
определенным требованиям, а именно – быть
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однотипными, стандартными и дозированными.
Поскольку только при таких условиях, можно
сравнивать данные, которые получены у разных
лиц, или у одного человека в разные периоды
времени, то есть в динамике. Кроме того, функциональные пробы должны быть вполне безопасными и в то же время достаточно информативными, а также простыми и доступными, не
требовать особых навыков для их выполнения.
Пробы с физической нагрузкой должны обеспечивать включение в работу как можно большего
количества мышц (не менее 2/3) и давать возможность измерять и изменять интенсивность
нагрузок в необходимых границах.
При проведении большинства функциональных проб необходимо придерживаться
следующей схемы:
1. Определение и оценка исходных (то
есть в состоянии покоя) данных показателей,
которые исследуются.
2. Изучение характера и степени изменений этих показателей под воздействием функциональной пробы.
3. Анализ длительности и характера восстановительного периода, на протяжении которого исследуемые показатели возвращаются к
исходному уровню.
Следует также обратить внимание на особенности регистрации некоторых показателей,
главным образом это касается частоты пульса,
при проведении функциональных проб. Для
того чтобы изучить реакцию данного показателя, его подсчитывают не за минуту, а за более короткие интервалы времени, чаще всего
это 10, 15 или 30 секунд, а при необходимости
пересчитывают за минуту.

3.2.1. Пробы с задержкой дыхания
При всем многообразии функциональных
проб и тестов, которые в настоящее время используются в спортивной медицине, чаще всего
применяют пробы с изменением условий внешней среды (задержкой дыхания), с изменением
венозной реверсии крови к сердцу (переменой
положения тела в пространстве) и пробы с различными физическими нагрузками.
Проба с задержкой дыхания во время
вдоха (проба Штанге). Проба выполняется в
положении сидя. Исследуемый должен сделать
глубокий (но не максимальный) вдох и задержать дыхание как можно дольше (сжимая нос
пальцами). Длительность времени задержки
дыхания регистрируется секундомером. В момент выдоха секундомер останавливают. У
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здоровых, но нетренированных лиц время задержки дыхания колеблется в пределах 40-60 с
у мужчин и 30-40 с у женщин. У спортсменов
это время увеличивается до 60-120 с у мужчин
и до 40-95 с у женщин.
Проба с задержкой дыхания после выдоха (проба Генчи). Сделав обычный выдох,
исследуемый задерживает дыхание. Длительность задержки дыхания так же регистрируется секундомером. Секундомер останавливают
в момент вдоха. Время задержки дыхания у
здоровых нетренированных лиц колеблется в
пределах 25-40 с у мужчин и 15-30 с – у женщин. У спортсменов задержка дыхания более
продолжительна (до 50-60 с у мужчин и 30-35
с у женщин).
Функциональные пробы с задержкой дыхания характеризуют функциональные способности дыхательной и сердечно-сосудистой
системы, проба Генчи к тому же отражает устойчивость организма к недостатку кислорода. Возможность длительно задерживать дыхание зависит определенным образом от функционального
состояния и мощности дыхательных мышц.
Однако при проведении проб с задержкой
дыхания следует иметь в виду, что они не всегда являются объективными, поскольку в значительной степени зависят от волевых качеств
исследуемого. Это в некоторых случаях снижает практическую ценность данных проб.
Более информативной является модифицированный вариант пробы Генчи после гипервентиляции. В этом случае предварительно
производят максимально глубокое дыхание
(гипервентиляция), в течение 45-60 с, затем
регистрируют продолжительность задержки
дыхания после максимального выдоха. В норме происходит возрастание времени задержки
дыхания на выдохе в 1,5-2 раза. Отсутствие
возрастания времени задержки дыхания на
выдохе свидетельствует об изменении функционального состояния кардиореспираторной
системы.
Проба Серкина выполняется в три этапа:
определяют время задержки дыхания на вдохе в покое, затем на вдохе после выполнения
20 приседаний за 30 с, после чего определяют
время задержки дыхания на вдохе через 1 мин
отдыха.
У здоровых тренированных лиц время задержки дыхания на вдохе до нагрузки составляет 40-60 с, после нагрузки – 50% и более от
первой пробы, а после минуты отдыха возрастает до 100% и более от первой пробы.
У здоровых нетренированных лиц показатели задержки дыхания на вдохе составля-
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ют 36-45 с (30-50%, 70-100%). При нарушении
функционального состояния кардиореспираторной системы этот показатель в покое равняется 20-35 с, после нагрузки он уменьшается
до 30% и менее от исходной величины, а после
1 мин отдыха практически не изменяется.
Проба Розенталя заключается в пятикратном определении ЖЕЛ. При выполнении
пробы отдых между отдельными измерениями ЖЕЛ не предусматривается. Данная проба
применяется для определения выносливости
собственно дыхательной мускулатуры (межреберные мышцы и диафрагма). При достаточной выносливости указанных мышц все пять
показателей примерно равны. Быстрая утомляемость дыхательной мускулатуры или ее функциональная слабость проявляется отчетливым
снижением результатов при каждом последующем измерении.

3.2.2. Пробы с изменением положения
тела в пространстве
Функциональные пробы с изменениями положения тела позволяют оценить функциональное состояние вегетативной нервной системы,
ее симпатического (ортостатическая) или парасимпатического (клиностатическая) отделов.
Ортостатическая проба. Данная проба
характеризует возбудимость симпатического
отдела вегетативной нервной системы. Ее суть
заключается в анализе изменений ЧСС и АД
в ответ на переход тела из горизонтального в
вертикальное положение.
Существует несколько вариантов проведения данной пробы:
1. Оценка изменений ЧСС и АД или только ЧСС за первые 15-20 с после перехода в вертикальное положение;
2. Оценка изменений ЧСС и АД или только ЧСС спустя 1 мин пребывания в вертикальном положении;
3. Оценка изменений ЧСС и АД или только ЧСС за первые 15-20 с после перехода в вертикальное положение, а затем по окончании 3 минут пребывания
в вертикальном положении.
В практике спортивной медицины наиболее часто применяют третий и второй варианты
проведения пробы.
Методика. После пребывания в положении
лежа на протяжении не менее чем 3-5 минут
у исследуемого подсчитывают частоту пульса
за 15 с и результат умножают на 4. Тем самым
определяют исходную частоту сердечных со-

кращений за 1 мин после чего исследуемый
медленно (за 2-3 с) встает. Сразу после перехода в вертикальное положение, а затем через 3
минуты стояния (то есть когда показатель ЧСС
стабилизируется) у него снова определяют частоту сердечных сокращений (по данным пульса за 15 с, умноженным на 4).
Оценка результатов при третьем варианте:
Нормальной реакцией на пробу является
увеличение ЧСС на 10-16 ударов за 1 мин сразу после подъема. После стабилизации этого
показателя через 3 мин стояния ЧСС несколько уменьшается, но остается на 6-10 ударов за
1 мин выше, чем в горизонтальном положении.
Более сильная реакция свидетельствует о
повышенной реактивности симпатичного отдела вегетативной нервной системы, что присуще
недостаточно тренированным лицам.
Более слабая реакция наблюдается в случае сниженной реактивности симпатичного отдела и повышенного тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.
Более слабая реакция, как правило, является
следствием развития состояния тренированности.
Оценка результатов при втором варианте
пробы (по П.И.Готовцеву):
Нормосимпатикотоническая отличная –
прирост ЧСС до 10 уд/мин;
Нормосимпатикотоническая хорошая –
прирост ЧСС на 11-16 уд/мин;
Нормосимпатикотоническая удовлетворительная – прирост ЧСС на 17-20 уд/мин;
Гиперсимпатикотоническая неудовлетворительная – прирост ЧСС более 22 уд/мин;
Гипосимпатикотоническая неудовлетворительная – снижение ЧСС на 2-5 уд/мин.
Клиностатическая проба. Данную пробу проводят в обратном порядке: ЧСС определяется после 3-5 минут спокойного стояния, потом после медленного перехода в положение
лежа, и после 3 минут пребывания в горизонтальном положении. Пульс подсчитывают также по 15-ти секундным интервалам времени,
умножая результат на 4.
Для нормальной реакции характерно снижение ЧСС на 8-14 ударов за 1 минуту сразу
после перехода в горизонтальное положение и
некоторое повышение показателя после 3 минут пребывания в положении лежа, однако ЧСС
при этом на 6-8 ударов на 1 минуту остается
ниже, чем в вертикальном положении. Большее
снижение пульса свидетельствует о повышенной реактивности парасимпатического отдела
вегетативной нервной системы, меньшее – о
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сниженной реактивности.
При оценке результатов орто- и клиностатической проб необходимо учитывать, что непосредственная реакция после изменения положения тела в пространстве указывает главным
образом на чувствительность (реактивность)
симпатичного или парасимпатического отделов
вегетативной нервной систем, тогда как отставленная реакция, измеряемая через 3 минуты
характеризует их тонус.

3.2.3. Пробы с физической нагрузкой
Функциональные пробы с физической нагрузкой используются преимущественно для
оценки функционального состояния и функциональных способностей сердечно-сосудистой
системы. Они подразделяются на две основные группы:
- пробы на восстановление или качественные;
- пробы на усилие или количественные.
Функциональные пробы на восстановление. Во время проведения данных проб учитывают изменения показателей после прекращения нагрузки. Эти пробы предложены давно,
когда не было аппаратуры, позволяющей регистрировать многообразные физиологичные показатели непосредственно во время выполнения нагрузки. Однако и сейчас они не потеряли
своей практической ценности, поскольку:
1) дают возможность качественно оценить
характер реакции (адаптации) на ту или иную
нагрузку;
2) отражают скорость и эффективность
восстановительных процессов;
3) для их выполнения не требуется какойлибо сложной аппаратуры и сама процедура
отличается простотой.
При проведении функциональных проб
на восстановление используются стандартные
физические нагрузки. В качестве стандартной
нагрузки у нетренированных лиц чаще всего
применяют пробу Мартине-Кушелевского (20
приседаний за 30 с), у тренированных лиц –
комбинированную пробу Летунова.
Проба Мартине-Кушелевского (20 приседаний за 30 с). У обследуемого перед началом пробы определяют исходный уровень АД
и ЧСС в положении сидя. Для этого накладывают манжету тонометра на левое плечо и через
1-1,5 мин (время, необходимые для исчезновения тактильного рефлекса, который возникает
при наложении манжеты) измеряют АД и ЧСС.
Частоту пульса подсчитывают за десятисекунд-
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ные интервалы времени до тех пор, пока не будут получены три одинаковых цифры (например, 12-12-12 или 12-11-12-10-12). Результаты
исходных данных записывают во врачебноконтрольную карту (ф. 061/в). Затем, не снимая
манжеты, исследуемому предлагают выполнить 20 приседаний за 30 с (во время приседания руки должны быть вытянуты вперед, а при
выпрямлении опускаются вниз).
После нагрузки исследуемый садится. На
1-ой минуте восстановительного периода у
него в течение первых 10 с регистрируют частоту пульса. На протяжении следующих 40 с
первой минуты измеряют АД. В последние
10 с первой минуты и на протяжении второй
и третьей минуты восстанавливаемого периода по десятисекундными интервалам времени
опять подсчитывают частоту пульса до тех пор,
пока он не вернется к исходному показателю,
причем данная величина должна повториться
3 раза подряд.
Рекомендуется подсчитывать частоту
пульса не менее 2,5-3 минут, поскольку существует возможность возникновения «отрицательной фазы пульса» (то есть уменьшение его
величины ниже от исходного уровня на 2-4 удара), что может быть результатом избыточного
повышения тонуса парасимпатического отдела
нервной системы или следствием вегетативной
дисфункции. Если пульс не вернулся к исходному уровню на протяжении 3-х минут (то есть за
период, который считается достаточным) восстановительный процесс следует считать неудовлетворительным и подсчитывать пульс в
дальше обычно нет смысла. После истечения
3 мин еще раз измеряют АД. Однако для сопоставления (изучения) в динамике изменений
характера реакции на дозированную нагрузку и
в том числе продолжительности периода восстановления необходимо определять фактическое время периода восстановления.
Комбинированная проба Летунова. Для
спортсменов высоких разрядов чаще всего используют трехмоментную комбинированную
пробу на скорость и выносливость, предложенную проф. Летуновым. Проба состоит из 3-х последовательных нагрузок, которые чередуются
с интервалами отдыха. Первая нагрузка – 20
приседаний (используется в качестве разминки), вторая – бег на месте на протяжении 15 с
с максимальной интенсивностью (нагрузка на
скорость) и третья – бег на месте на протяжении 3-х минут в темпе 180 шагов в 1 мин (нагрузка на выносливость). Длительность отдыха
(стандартное время) после первой нагрузки, на
протяжении которой измеряют ЧСС и АД, со-
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ставляет 2 мин, после второй – 4 мин и после
третьей– 5 мин.
Регистрация показателей пульса и артериального давления в покое и после выполнения первой нагрузки осуществляется также как
при проведении пробы Мартине, но в течение
2-х минут. Выполнение второй нагрузки (15 с
бег на месте в максимальном темпе) предусматривает бег с высоким подъемом бедра (до 90о
по отношению к корпусу) и энергичной работой рук. В период отдыха (4 мин) у спортсмена в первые и последние 10 с каждой минуты
отдыха регистрируют частоту пульса, а с 15 до
50 с – измеряют АД. Регистрация показателей
после третьей нагрузки проводится аналогично,
на последней 5-ой минуте отдыха каждые 10 с
регистрируют частоту пульса до повторения исходного его показателя не менее двух-трех раз
подряд.
В настоящее время в целях сокращения
времени проведения пробы, а так же для моделирования в условиях кабинета более реальной
тренировочной ситуации, при которой в конце
бега предпринимается «финишное» ускорение,
выполняется одна модифицированная нагрузка. Спортсмену предлагается в течение 2 мин
45 с выполнять бег на месте в темпе 180 шагов
в минуту, а на последних 15 с переходить на
максимально быстрый темп. Регистрация показателей после нагрузки проводится в течение
5 мин отдыха также как после третьего этапа
пробы Летунова.
Таким образом, данные функциональные
пробы позволяют оценить приспособление организма к физическим нагрузкам разного характера и разной интенсивности.
Оценка результатов вышеприведенных
проб осуществляется путем изучения типов реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку. Возникновение того или иного
типа реакции связано с изменениями гемодинамики, которая происходит в организме при
выполнении мышечной работы.

3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ОБЩЕЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
Физическая работоспособность проявляется в различных формах мышечной деятельности. Она зависит от физической «формы»
или готовности человека, его пригодности к физической работе, к спортивной деятельности. В
понятие «физическая работоспособность», а
иногда просто «работоспособность» вкладывается очень разное по своему объему или смыс-
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лу содержание. Так употребляют выражения
«работоспособность как способность к физическому труду», «функциональная способность»,
«физическая выносливость», «способность к
труду вообще» и т.д.
Термином «физическая работоспособность» (англ. phisical working capacity) в настоящее время принято обозначать потенциальную или реальную способность человека к
выполнению максимальных физических усилий
в динамической, статической или смешанной
работе.
Без сведений о физической работоспособности исследуемых лиц не представляется возможным судить о состоянии здоровья, о социально-гигиенических и
социально-экономических условиях жизни
людей, о результатах подготовки к трудовой,
спортивной и военной деятельности. Количественное определение физической работоспособности необходимо при организации физического воспитания лиц различного возраста и
пола, при отборе, планировании и прогнозировании для спортсменов учебно-тренировочных
нагрузок, при организации двигательного режима больных в клинике и центрах реабилитации,
при определении степени инвалидности и т.д.
Физическая работоспособность является
интегральным выражением функциональных
возможностей человека и характеризуется рядом объективных факторов. К ним относятся:
телосложение и антропометрические показатели; мощность, емкость и эффективность механизмов энергопродукции аэробным и анаэробным путем; сила и выносливость мышц;
нейромышечная координация (которая, в частности, проявляется как физическое качество
– ловкость); состояние опорно-двигательного
аппарата (в частности, гибкость). Сюда следует
отнести и состояние эндокринной системы.
У разных людей развитие отдельных компонентов физической работоспособности резко
отличается. Оно зависит от наследственности
и от внешних условий; профессии, уровня или
характера двигательной активности и вида
спорта. Корреляция между отдельными факторами варьирует в широких пределах. Несомненное влияние на остальные показатели и
работоспособность в целом оказывает состояние здоровья.
В узком смысле физическую работоспособность понимают как функциональное состояние кардиореспираторной системы. Такой
подход оправдан двумя практическими аспектами. С одной стороны, в повседневной жизни
интенсивность физической нагрузки невысокая

Глава 3. ЭЛЕМЕНТЫ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

и она имеет выраженный аэробный характер,
поэтому обычную повседневную работу лимитирует именно система транспорта кислорода.
С другой стороны, увеличение распространения гипертензии, коронарной болезни, инфаркта миокарда, нарушений кровообращения
головного мозга заставляет сосредоточить
внимание опять – таки на кардиоваскулярном
аспекте здоровья. Поэтому при массовых и выборочных исследованиях часто ограничиваются
определением максимума аэробной мощности
организма, которая вполне обоснованно считается главным фактором работоспособности.
В настоящее время обязательное определение «физической работоспособности» рекомендовано соответствующими документами Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) и Международной федерации спортивной медицины (ФИМС).
В спортивной практике выделяют общую
физическую работоспособность и специальную работоспособность, которую некоторые
специалисты обозначают как показатель тренированности.
Общую физическую работоспособность
принято рассматривать, как способность человека выполнять физическую динамическую работу достаточной интенсивности в течение достаточно длительного времени при сохранении
адекватных параметров ответных реакций организма. Показатели общей физической работоспособности в значительной мере зависят от
общей выносливости организма и тесно связаны с аэробными возможностями организма, т.е.
продуктивностью системы транспорта кислорода. В настоящее время определение общей
физической работоспособности является обязательным в процессе физической реабилитации для выбора реабилитационной программы,
оценки ее эффективности и пр.
Специальная физическая работоспособность зависит от спортивной специализации.
Она обычно определяется во время этапного
контроля для оценки уровня тренированности,
планирования последующего тренировочного
этапа, прогнозирования роста спортивных результатов и т.д. Специальная физическая работоспособность оценивается с помощью специальных тестов соответствующих специфике
вида спорта, целям исследования и уровню
спортивной квалификации.
Для определения как общей, так и специальной физической работоспособности применяются тесты на усилие или количественные тесты. Перед проведением тестирования
обязательно следует уточнить показания и
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убедиться в отсутствии противопоказаний к их
проведению.
Показания для определения физической
работоспособности. Оценка функционального состояния организма, выявление скрытых
(латентных) форм заболеваний, особенно
сердечно-сосудистой системы (ишемическая
болезнь сердца, нарушение ритма сердца и
др.), выбор и коррекция двигательного режима,
оптимизация индивидуальных программ физической реабилитации, оценка эффективности
курса реабилитационного лечения, определение пригодности к трудовой деятельности
(врачебно-трудовая экспертиза). В спортивной
медицине определение физической работоспособности проводят для отбора по видам спорта, установления функционального резерва и
функциональных способностей кардиореспираторной системы спортсменов, определения
эффективности тренировок в определенные
периоды тренировочного процесса, составления тренировочных программ, прогнозирования спортивных результатов, особенно в видах
спорта, которые способствуют развитию выносливости.
В тех случаях, когда возникает необходимость определить физическую работоспособность или выяснить порог переносимости
(толерантности) физической нагрузки у лиц,
приступающих к занятиям в различных группах
здоровья, следует учитывать противопоказания
к проведению тестов на усилие. Абсолютные
противопоказания: острые инфекционные
заболевания, а также период реконвалесценции после них; повышение температуры тела,
высокая степень коронарной недостаточности
(частые приступы стенокардии, быстро прогрессирующая или нестабильная стенокардия,
стенокардия покоя); прединфарктное состояние, острый или недавно перенесенный инфаркт миокарда; воспалительные заболевания
сердца в активной фазе (острый миокардит,
ревмокардит, эндокардит и др.); выраженные
нарушения ритма (частые более чем 1:10),
групповые экстрасистолы, пароксизмальная
тахикардия, мерцательная аритмия или нарушения проводимости сердца (блокада сердца
ІІ-ІІІ степени); пороки сердца, которые сопровождаются перенапряжением миокарда; недостаточность кровообращения ІІБ-ІІІ стадии;
тромбофлебит, варикозное расширение (угроза тромбоэмболии); аневризма сердца или сосудов; заболевания дыхательной системы в
фазе обострения (хронический бронхит, пневмония, бронхиальная астма и др., при которых
выполнение физической нагрузки может спро-
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воцировать спазм бронхов), дыхательная недостаточность ІІ-ІІІ ст.; злокачественные опухоли;
необратимые прогрессирующие процессы (заболевания крови и др.).
Относительные противопоказания:
начальный период реконвалесценции после инфаркта миокарда (до 3-х месяцев); синусовая
тахикардия (ЧСС более 100 уд/мин); тяжелая
форма артериальной гипертензии (АД выше
240/120 мм рт.ст.); синдром WPW (преждевременного возбуждения желудочков); выраженная дилятация сердца; анемия (со снижением
содержания гемоглобина менее 6 ммоль/л); дыхательная недостаточность (при снижении ЖЕЛ
более 50%); токсикоз беременных; нарушение
обмена веществ (сахарный диабет средней
тяжести, тиреотоксикоз); нарушения психики;
заболевания опорно-двигательного аппарата,
нервной или нервно-мышечной системы, которые препятствуют проведению пробы.
Кроме того, особенно осторожно нужно
проводить нагрузочное тестирование при гипертонической болезни средней тяжести, стабильной стенокардии, врожденных пороках
сердца без перегрузки миокарда, постинфарктном кардиосклерозе, легочной недостаточности
без существенного снижения ЖЕЛ, ожирении
ІІ-ІІІ ст., при применении некоторых сердечных
препаратов.
Основными
противопоказаниями
для
определения физической работоспособности
у спортсменов являются острые заболевания
(респираторные и др.); повышение температуры тела выше 37,5оС неясной этиологии, частота сердечных сокращений выше 100 в 1 мин
в покое, отсутствие разрешения врача принимать участие в тестировании с максимальными
нагрузками.
Для проведения нагрузочных тестов и обеспечения их безопасности в кабинете необходимо иметь следующий минимум оборудования:
приборы для выполнения нагрузок – разнообразные виды эргометров (велоэргометр, тредбан или тредмил, ступени и др.); аппаратуру
для проведения функциональной диагностики
(электрокардиограф, пульсовазометр, пневмотахометр, реограф, газоанализаторы и др.);
набор медикаментозных средств и аппаратуры
для проведения неотложных медицинских мероприятий, включая дефибриллятор и аппарат
для искусственной вентиляции легких.
Для проведения тестирования необходим
оптимальный микроклимат в помещении (температура воздуха – комфортная 18-22оС; влажность не более 60%; достаточная вентиляция).
Кроме того, помещение должно иметь эстетич-
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ный вид, необходимо устранить многообразные
сигналы (звуковые, и тому подобное), что не
касается процесса исследования. Аппаратура,
с помощью которой проводится тестирование,
должна быть чистой, хорошо заземленной, без
громоздкого накопления проводов. Обследуемый должен быть ознакомлен с назначением
теста, правилами подготовки к тестированию и
необходимыми мерами предосторожности. Исследование желательно проводить в утренние
часы после сна, лучше натощак не раньше чем
через 1,5-2 часа после завтрака (не допуская
переедания). Кроме того, в день исследования
не рекомендуется употребление кофе, крепкого чая. Курение следует прекратить за 1 час до
тестирования. Необходимо полностью исключить употребления алкоголя не менее как за 3
суток до дня тестирования. Накануне и в день
проведения теста необходимо исключить избыточные физические или эмоциональные нагрузки, которые могут привести к переутомлению. Перед исследованием необходим отдых
в течение 30-60 минут. В конце исследования
в некоторых случаях необходимо постепенное
снижение нагрузки (для предотвращения ортостатической гипотонии), а также ЭКГ-контроль
в течение 5-6-ти минут после выполнения нагрузки. При использовании отдельных тестов
(Гарвардский степ-тест, беговые тесты Купера
и др.) необходимо провести предварительную
подготовку в течение 6-8 недель. Лица, которым предстоит тестирование, должны иметь
удобную для выполнения движений одежду и
обувь. После исследования испытуемый должен отдохнуть в положении лежа или сидя в
течение 15-20 мин.
Во время проведения нагрузочных тестов
могут использоваться разные варианты нагрузок: непрерывная нагрузка одинаковой мощности, непрерывная нагрузка с равномерным или
почти равномерным ростом мощности, ступенчато возрастающая нагрузка, ступенчато возрастающая нагрузка с периодами отдыха.
Важным условием нагрузочного тестирования является возможность точного измерения
и дозирования физических нагрузок. Выполняемая работа может измеряться в единицах
энергии джоулях (Дж) или килокалориях (ккал).
Мощность или интенсивность нагрузки определяется в ваттах (Вт) или килограммометрах за
минуту (кгм/мин.) (1 Вт равняется приблизительно 6 кгм/ мин.). Согласно рекомендациям
ВОЗ у мужчин необходимо начинать тестирование с 50 Вт, у женщин – с 25 Вт. Наиболее точным является дозирование нагрузок с учетом
массы тела. В этом случае начинать тестиро-
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вание следует с 0,5-1,5 Вт/кг (в зависимости от
возраста, пола, физической подготовки и др.),
а на следующих ступенях увеличивать нагрузку
на 0,5-1 Вт/кг.
Длительность нагрузки на каждой ступени
работы зависит от времени достижения стойкого состояния (steady state), то есть стабилизации показателей. У тренированных лиц это
состояние наступает приблизительно через
2 минуты, а у нетренированных – в среднем
через 4-5 минут от начала выполнения нагрузки определенной мощности. Именно поэтому
длительность каждой ступеней нагрузки для
тренированных лиц чаще всего (хотя не всегда) составляет 2 мин, а для нетренированных
– 4-5 мин.
В клинической практике нагрузочное тестирование проводится для определения порога толерантности к физической нагрузке, то
есть определяется способность человека выполнять интенсивную физическую нагрузку без
признаков перенапряжения. Появление признаков перенапряжения получило название «порога толерантности». При возникновении хотя
бы одного из клинических или функциональных
признаков порога толерантности выполнение
нагрузки следует немедленно прекратить.
К клиническим признакам порога толерантности относятся жалобы на затрудненное
дыхание, особенно при выдохе (что свидетельствует о возможном развитии бронхоспазма),
чрезмерная одышка или ощущение удушья,
приступ стенокардии, даже без изменений ЭКГ,
выраженная усталость, слабость, признаки
предобморочного состояния: головокружение,
потемнение в глазах, резкая бледность или
цианоз, похолодание конечностей, нарушение
координации движений (пошатывание, нечеткое выполнение команд), отказ обследуемого
от дальнейшего выполнения теста.
Функциональными
признаками
порога толерантности являются изменения ЧСС
(превышение максимально допустимой ЧСС
у тренированных 220 минус возраст; у нетренированных, больных и лиц, средних и преклонных лет 200 минус возраст; внезапное
уменьшение ЧСС при повышении мощности
нагрузки), изменения АД (повышение АД до
максимально допустимой границы у тренированных до 240/120 мм рт.ст., у нетренированных, больных и лиц, средних и преклонных лет
до 200/100 мм рт.ст., отсутствие изменений или
снижение систолического АД более чем на 25%
от исходного уровня, при повышении мощности
нагрузки, снижение пульсового артериального
давления). Функциональными являются также
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ЭКГ признаки: нарушение ритма (появление
частой (1:10) экстрасистолии, политопной или
ранней экстрасистолии, пароксизмальной тахикардии, мерцательной аритмии, трепетания
предсердий и др.), нарушение проводимости
сердца (появление артиовентрикулярных или
вентикулярных блокад); смещение сегмента ST
(горизонтальное или серпообразное снижение
сегмента более 0,1 мВ на протяжении 0,08 с и
более; подъем сегмента более 0,2 мВ в сравнении с показателями в покое); изменения зубца
Т (возникновение заостренного и высокого зубца Т с увеличением его амплитуды более чем
в 3 раза или на 0,5 мВ в сравнении с исходным
уровнем в любом из отведений, особенно отведении V4; уменьшение вольтажа зубца Т более
25% от исходного); изменения зубца R (уменьшение амплитуды зубца R на 50% и более от
его величины в состоянии покоя; повышение
амплитуды зубца R в сочетании с депрессией
сегмента ST); углубление и расширение зубцов
Q или QS.
С помощью большинства нагрузочных тестов чаще всего проводится определение общей физической работоспособности человека,
которая, как было сказано ранее, в основном
зависит от аэробной производительности организма. Результаты тестирования дают возможность оценить функциональное состояние организма и его адаптационные возможности.
Для определения физической работоспособности и аэробной производительности существуют прямые и непрямые методы исследования.
Прямые методы предусматривают выполнение максимальных нагрузок, то есть нагрузок,
которые достигают границы аэробных способностей человека. Однако на современном этапе максимальные нагрузочные тесты не нашли
широкого практического применения ни в спортивной медицине, ни, тем более, в клинике, поскольку они имеют длительный изнурительный
характер, сопровождаются избыточным напряжением, которое может быть опасным для организма, т.е. связано с определенным риском.
Кроме того, для проведения таких тестов требуется наличие сложной и достаточно дорогой
аппаратуры.
Прямые методы используют преимущественно при обследовании спортсменов наивысшей квалификации, которые тренируются
на выносливость, с целью выявления функциональных резервов для дальнейшего роста
спортивных результатов, для комплектования
сборной команды или в научных целях. В клинической и спортивной медицине, особенно
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при массовых обследованиях, чаще всего применяют непрямые методы исследований, которые предусматривают выполнение нагрузок,
требующих меньших усилий, то есть нагрузок
субмаксимального уровня. Интенсивность субмаксимальных нагрузок обычно составляет 5075% максимальных.
Непрямые тесты рекомендуются экспертами ВОЗ для самого широкого внедрения не
только при обследовании здоровых людей, но
и больных, при условии достаточной компенсации функционального состояния кардиореспираторной системы. Для определения физической работоспособности среди непрямых
методов исследования наибольшее распространение получил субмаксимальный нагрузочный тест PWC170.
Субмаксимальный тест PWC170. Тест
PWC170 был разработан в Каролинском университете в Стокгольме Шестрандом в 50-х годах.
Название теста PWC170 представляет собой
аббревиатуру от английского выражения физическая работоспособность – Physical Working
Capacity. Всемирной организацией здравоохранения этот тест обозначается W170. С помощью
данного теста определяют мощность физической нагрузки, при которой частота сердечных
сокращений достигает уровня 170 уд/мин.
Выбор именно этой частоты сердечных сокращений определен тем, что зона оптимального функционирования кардиореспираторной
системы для лиц молодого возраста (до 30 лет)
ограничивается диапазоном пульса от 170 до
200 уд/мин. Частота пульса 170 уд/мин, таким
образом, характеризует оптимальный по производительности режим функционирования
сердечно-сосудистой системы во время физических нагрузок. Взаимосвязь между ЧСС и
мощностью выполняемой нагрузки имеет линейный характер в границах пульса 120-170 уд/мин,
т.е. когда сохраняются аэробные механизмы
энергообеспечения.
При более высоких значениях ЧСС линейный характер этой взаимосвязи нарушается,
поскольку на фоне развитии утомления активизируются анаэробные (гликолитические)
процессы энергоснабжения и обеспечения мышечной работы. При последующем увеличении
нагрузки энергообеспечение осуществляется
за счет смешанных аэробно-анаэробных механизмов.
Наличие линейной зависимости между
мощностью работы и ЧСС в границах 120170 уд/мин позволяет использовать нагрузки,
которые не предусматривают повышение пульса до 170 уд/мин. При этом определять вели-

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В СПОРТЕ

чину PWC170 можно по показателям ЧСС после
двух или трех нагрузок меньшей интенсивности
(при условии, что вторая нагрузка больше первой, третья соответственно больше второй) методом графической экстраполяции.
В настоящее время существует три лабораторных варианта проведения теста PWC170.
Общеевропейский вариант предполагает выполнение трех возрастающих по мощности нагрузок (продолжительность каждой
3 мин), не разделенных интервалами отдыха.
За это время нагрузка возрастает дважды (спустя 3 и 6 мин от начала тестирования). ЧСС
измеряется в течение последних 15 с каждой
трехминутной ступени. При этом нагрузка регулируется так, чтобы к концу выполнения теста
ЧСС увеличилась до 170 уд/мин. Мощность нагрузки рассчитывается на единицу массы тела
испытуемого. Первоначальная мощность устанавливается из расчета 0,75-1,25 Вт/кг, а ее
увеличение осуществляется в соответствии с
возрастанием ЧСС.
Модификация В.Л. Карпмана с соавт.
(1974). Этот вариант теста предполагает выполнение двух нагрузок возрастающей мощности. В практике используются в основном
2 варианта теста PWC 170 велоергометрический и степергометрический. Суть обоих
вариантов заключается в том, что исследуемый
выполняет 2 нагрузки длительностью по 5 минут
разной (но умеренной) мощности с 3-минутным
интервалом отдыха. В конце нагрузок на протяжении последних 30 секунд подсчитывают
частоту пульса (аускультативным методом или
с помощью электрокардиографа). Удваивая эти
числа, получают ЧСС за 1 мин после первой и
второй нагрузки (f1 и f2).
Следует отметить, что определение физической работоспособности с помощью теста PWC170 дает надежные результаты лишь
в случае соблюдения определенных условий.
Прежде всего, в отличие от спортивных нагрузок, пробу PWC170 следует выполнять без
предыдущей разминки (разминка может привести к занижению результатов пробы). Одним
из важнейших условий достижения высокой
результативности пробы PWC170 является правильный выбор мощности используемых нагрузок. Мощность первой нагрузки (W1) зависит
от массы человека. Определяют ее по табл.3.2.
Для практически здорового мужчины она составляет примерно 1 Вт/кг; для человека, не
занимающегося физическим трудом (тренировками) – 0,5 Вт/кг.
В конце 1-й нагрузки подсчитывают ЧСС за
30 с. В зависимости от ее величины и величины
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Зависимость мощности первой нагрузки (W1) от массы человека
(по З.Б.Белоцерковскому)
Масса тела, кг
Мощность,кгм/мин

59 и менее
300

60-64
400

65-69
500

70-74
600

75-79
700

61

Таблица 3.2

80 и более
800

Таблица 3.3
Ориентировочные значения мощности второй нагрузки (кгм/мин),
рекомендуемые при определении теста PWC170 (по З.Б.Белоцерковскому)
Масса тела,
кг

Мощность работы при
1-й нагрузке (W1),
кгм/мин

60-64
65-69
70-74
75-79
80-85

400
500
600
700
800

ЧСС в 1 мин при W1
80-89
1100
1200
1300
1400
1500

1-й нагрузки определяют по таблице (табл. 3.3)
величину 2-й нагрузки (W2).
В случаях, когда разница между мощностью 1-ой и 2-ой нагрузки небольшая, точность
определения физической работоспособности
значительно уменьшается. Именно поэтому во
время проведения теста PWC170 мощность 2-ой
нагрузки должна существенно отличиться от
мощности 1-ой нагрузки. Чрезвычайно важно
чтобы разница между показателями ЧСС в конце нагрузок была не менее чем 40 сокращений
сердца за 1 мин. Это обеспечивает получение
наиболее точных результатов. Так ЧСС в конце
1-ой нагрузки должна достигать 100-120 уд/мин,
а в конце 2-ой – 140-160 уд/мин.
Наилучшим вариантом работы является
велоэргометрическая нагрузка, которая позволяет сохранять определенную интенсивность
работы (частота вращения педалей велоэргометра должна быть в диапазоне 60-70 оборотов
за 1 мин) и вовлекать в деятельность большие
группы мышц.
Точным считается расчет данного показателя по формуле, которая предложена В.Л. Карпманом с соавт. (1974):
PWC170 = W1+(W2-W1)(170-f1)/(f2-f1),
где:
PWC 170 – уровень физической работоспособности при ЧСС = 170 уд/мин;
W1 и W2 – мощность 1-й и 2-й нагрузок;
f1 и f2 – ЧСС за 30 с в конце 1-й и 2-й нагрузок.

Следует отметить, что при обследовании
ослабленных или больных лиц для определения физической работоспособности, нередко
ограничиваются тестом меньшей интенсивности, доводя нагрузку до ЧСС 150 уд/мин или
даже 130 уд/мин. В таких случаях в формулу
вместо числа 170 необходимо поставить 150

90-99
1000
1100
1200
1300
1400

100-109
900
1000
1100
1200
1300

110-119
800
900
1000
1100
1200

120-129
700
800
900
1000
1100

или 130 и тогда тест будет называться PWC150
или PWC130.
У молодых нетренированных мужчин PWC170
обычно достигает уровня 850-1100 кгм/мин или
142-184 Вт, у женщин – 450-850 кгм/мин или
75-142 Вт.
Однако более информативной является относительная величина PWC170, которая приходится на 1 кг массы тела. Эти величина составляет у нетренированных мужчин 14,4 кгм/мин/кг
или 2,4 Вт/кг, у женщин 10,2 кгм/мин/кг или
1,7 Вт/кг, то есть на 30% меньше (В.Л. Карпман,
З.Б. Белоцеркивский, І.А. Гудков, 1988).
Модификация Л.И.Абросимовой с соавт.(1978). В настоящее время данный вариант
теста используется чаще, Он предусматривает выполнение одной нагрузки. Для получения достаточно точных результатов, сопоставимых с результатами теста в модификации
В.Л.Карпмана необходимо подобрать нагрузку,
при которой к моменту ее завершения ЧСС
достигнет 150-160 уд/мин. Расчет показателя
PWC170 по формуле:
PWC170=W / f1 - f0 * (170 – f0),
где:
W – величина нагрузки;
f0 – ЧСС покоя (до нагрузки);
f1 – ЧСС после нагрузки.

Показатели общей физической работоспособности у спортсменов разных видов спорта
существенно отличаются, что связано с преимущественным развитием ведущих физических
качеств. Наибольшие значения отмечаются у
спортсменов, тренирующихся «на выносливость» (длинные и марафонские дистанции).
В тех случаях, когда отсутствует сложная
аппаратура или в полевых условиях (на тренировочной базе) тест PWC170 проводят методом
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Таблица 3.4
Оценка физической работоспособности по результатам теста PWC170 (кгм/мин) у квалифицированных спортсменов (модификация В.Л. Карпмана с соавт., 1974)
Оценка физической работоспособности

Масса
тела, кг
60-69
70-79
80-89

60-69
70-79
80-89

60-69
70-79

низкая

ниже средней

средняя

выше средней

высокая

Спортсмены, тренирующиеся «на выносливость»
<1199
1200-1399
1400-1799
1800-1999
>2000
<1399
1400-1599
1600-1999
2000-2199
>2200
<1549
1550-1749
1750-2149
2150-2349
>2350
Спортсмены, занимающиеся игровыми видами спорта, единоборствами, специально
не тренирующиеся «на выносливость»
<999
1000-1199
1200-1599
1600-1799
>1800
<1149
1150-1349
1350-1749
1750-1949
>1950
<1299
1300-1499
1500-1899
1900-2099
>2100
Спортсмены, занимающиеся скоростно-силовыми и
сложнокоординационными видами спорта
<699
700-899
900-1299
1300-1499
>1500
<799
800-999
1000-1399
1400-1599
>1600

80-89

<899

900-1099

1100-1499

степэргометрии.
Определение PWC170 методом степэргометрии. Испытуемый в течение 3 минут совершает подъемы на ступень высотой 35 см с
частотой 20 подъемов в минуту (частота метронома 80 ударов в минуту). На один удар метронома совершается одно движение. По окончании нагрузки считают пульс в течение 10 с (P1).
Далее выполняется вторая нагрузка с частотой
30 подъемов в минуту (120 уд/мин). По окончанию второй нагрузки снова считают пульс (P2).

1500-1699

>1700

Затем определяют показатель PWC170 с помощью таблицы 3.5. На горизонтальной линии
находят ЧСС после первой нагрузки, а на вертикальной, соответственно, после второй. Пересечение двух показателей дает величину относительного PWC170 в пересчете на 1 кг веса тела.
Общая работоспособность рассчитывается следующим образом:
PWC170 (кгм/мин) = А * М,
где:
А – величина относительногo PWC170
М – масса тела испытуемого.

Таблица 3.5
Определение относительного показателя PWC170 с помощью данных степ-теста
Пульс за 10 с при подъеме на ступеньку
2 нагрузка (P2)

1-я нагрузка (P1)
15

18

22,7

19

18,9

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

21,9

20

16,6

18,2

20,7

21

15,0

16,0

17,3

19,2

22

13,8

14,5

15,3

16,2

18,0

23

13,0

13,5

13,9

14,4

15,3

24

12,4

12,7

12,9

13,2

13,7

14,4

15,6

25

11,9

12,1

12,2

12,3

12,6

13,0

13,5

14,4

16,8

26

11,4

11,6

11,7

11,7

11,8

11,9

12,7

12,6

13,2

27

11,2

11,2

11,2

11,2

11,2

11,3

11,4

11,5

11,7

12,0

28

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

29

10,5

10,5

10,4

10,4

10,4

10,4

10,3

10,2

10,2

10,1

9,6

9,6

30

10,3

10,3

10,2

10,2

10,1

10,1

9,9

9,9

9,7

9,6

9,4

9,0

8,4

31

10,1

10,1

10,0

9,9

9,8

9,8

9,7

9,6

9,4

9,2

9,0

8,6

8,1

7,2

32

10,0

9,9

9,8

9,7

9,6

9,6

9,4

9,1

9,0

8,7

8,4

7,9

7,6

7,2

33

9,8

9,8

9,6

9,6

9,5

9,4

9,3

9,1

9,0

8,6

8,5

8,2

7,8

7,2
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Таблица 3.6

Оценка результатов теста Новакки
Мощность нагрузки,
Вт/кг

Время работы на конечной ступени
мощности, мин

63

Оценка результатов тестирования

НЕТРЕНИРОВАННЫЕ
2

1

Низкая работоспособность

3

1

Удовлетворительня работоспособность

3

2

Нормальная работоспособность
СПОРТСМЕНЫ

4

1

Удовлетворительня работоспособность

4

2

Хорошая работоспособность

5

1-2

Высокая работоспособность

6

1

Очень высокая работоспособность

ных лиц соответствует – нагрузке мощностью
3 Вт/кг, которая выполнялась в течение 2 мин, а
у тренированных – 4 Вт/кг.
Из вышерассмотренных тестов в практике
спортивной медицины наиболее часто используют тест PWC170, так как показатели этого теста можно использовать для непрямого определения МПК.
Гарвардский степ-тест. Тест был разработан в Гарвардском университете (США) в
1942 году и является универсальным методом
оценки физической работоспособности. Величина индекса Гарвардского степ-теста (ИГСТ)
оценивает скорость восстановления пульса после стандартной физической нагрузки.
В состоянии покоя у обследуемого регистрируется пульс за 30 минут и АД. Высоту ступени и время восхождения подбирают, руководствуясь данными табл. 3.7.
Подъем на ступеньку осуществляется с частотой 30 восхождений в 1 мин на протяжении
5 мин. Темп задается метрономом – 120 ударов
в минуту. Время восхождения при необходимости может быть ограничено до 2-3 мин. После
завершения теста определяется ЧСС в первые
30 сек на 2, 3 и 4-й минутах восстановительного
периода. Сразу же после нагрузки регистрируют АД.
Расчет индекса Гарвардского степ-теста
(ИГСТ) выполняется по формуле:

При отсутствии полученной в ходе опыта
ЧСС в таблице, величину относительного показателя PWC170 можно найти по формуле:
А=7,2*(1+0,5*(28-Р1)/(Р2-Р1)
где:
P1 – пульс после первой нагрузки;
P2 – пульс после второй нагрузки.

Тест Новакки. Тест предусматривает
определение времени на протяжении, которого исследуемый способен выполнять нагрузку
определенной мощности, которая зависит от
массы тела человека. Величина начальной нагрузки составляет 1 Вт/кг. На каждой последующей ступени (ступенчато растущей нагрузки
без интервалов отдыха) интенсивность работы
постепенно увеличивается на 1 Вт/кг. Длительность каждого этапа составляет 2 минуты. Тест
проводится до тех пор, пока исследуемый может выполнять нагрузку или до появления признаков порога толерантности.
При обследовании лиц средних или преклонных лет, а также больных, величина начальной нагрузки должна составлять 1/4 Вт/кг.
Для оценки результатов теста, которая
осуществляется с учетом мощности нагрузки и
длительности ее удержания, разработана оценочная таблица.
Нормальная физическая работоспособность по данному показателю у нетренирован-

Параметры выполнения работы при вычислении ИГСТ

Таблица 3.7

Контингент испытуемых

Высота ступени, см

Время восхождения, мин

Юноши (12-18 л)

45

4

Девушки (12-18 л)

40

4

Мужчины (>18 л)

50

5

Женщины (>18 л)

43

5
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ИГСТ=T * 100/(f1+f2+f3)*2,

где ИГСТ – в баллах;
Т – время восхождения на ступеньку в сек;
f1, f2, f3 пульс за 30 сек на 2, 3 и 4-й минутах восстановления.

Следует учитывать, что общая нагрузка
при выполнении данного теста достаточно велика, поэтому его можно использовать лишь
здоровым лицам после систематических занятий физкультурой не менее 6 недель.
В табл. 3.8. приводятся оценочные критерии величины Гарвардского степ-теста для здоровых лиц, а в табл. 3.9 в сравнении со спортсменами.
Таблица 3.8
Оценка физической работоспособности по
величине ИГСТ
ИГСТ
50 и ниже
51-60
61-70
71-80
81-90
91 и выше

Физическая работоспособность
Очень плохая
Плохая
Средняя
Хорошая
Очень хорошая
Отличная

Определение максимального потребление кислорода – МПК. Физические возможности организма, его мышечная работоспособность в значительной мере зависит от
потребления кислорода. Чем выше способность организма использовать кислород, тем
при определенных условиях, выше физические
возможности организма, его здоровье и устойчивость по отношению к неблагоприятным факторам среды. МПК позволяет составить объективное суждение о функциональном состоянии
кардиореспораторной системы и физической
работоспособности. Величина МПК зависит
от различных факторов, но, прежде всего, от

функционального состояния системы внешнего
дыхания, диффузной способности легких и легочного кровообращения. Кроме этих факторов
огромное значение имеют гемодинамические
показатели, состояние кислородной емкости
крови, активность ферментативных систем,
количество работающих мышц (не менее двух
третей всей мышечной массы), а также вся система регуляции. МПК определяют прямыми
или косвенными, непрямыми методами.
Прямое определение МПК сводится к выполнению обследуемым работы с нарастающей мощностью при одновременном определении величины поглощения кислорода. Момент,
когда, несмотря на нарастание мощности работы, цифра поглощения кислорода прекращает
увеличиваться, указывает на достижение МПК.
Такое исследование должно проводиться в лаборатории при наличии соответствующих эргометров и диагностической аппаратуры, а также
средств купирования развития острых состояний.
Непрямое определение МПК. Поскольку
максимальные нагрузки небезразличны для
организма обследуемого, особенно при повторных исследованиях, МПК определяют путем
выполнения умеренной работы с соответствующим перерасчетом. При этом исходят из того,
что между ЧСС и величиной потребления кислорода во время работы существует довольно
строгая линейная зависимость и что МПК достигается при ЧСС, равной 170-200 ударов в
1 мин.
Профессор Астранд разработал для ориентировочного определения МПК по ЧСС при
однократной стандартной нагрузке на велоэргометре или при выполнении степ-теста (высота
ступеньки составляет 40 см для мужчин и 33 см
для женщин) длительностью 5 мин использовать нормограмму. Таким образом, выполнив

Оценка результатов Гарвардского степ-теста у нетренированных
и спортсменов разных видов спорта

Таблица 3.9

Величина индекса Гарвардского степ-теста
Оценка

у здоровых нетренированных
лиц

у представителей
ациклических видов спорта

у представителей
циклических видов спорта

Плохая

меньше 56

меньше 61

меньше 71

Ниже средней

56-65

61-70

71-60

Средняя

66-70

71-60

61-90

Выше средней

71-60

61-90

91-100

Хорошая

61-90

91-100

101-110

Отличная

больше 90

больше 100

больше 110
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Таблица 3.10

Оценка МПК у нетренированных здоровых людей
МПК, мл/(мин * кг)
Пол

Возраст, годы

Мужчины

25 лет и моложе
25-34
35-44
45-54
55-64
65 и старше
20 и моложе
20-29
30-39
40-49
50-59
60 и старше

Женщины

очень высокое

высокое

среднее

низкое

очень низкое

55 и выше
53 и выше
51 и выше
48 и выше
46 и выше
44 и выше
45 и выше
42 и выше
40 и выше
37 и выше
35 и выше
33 и выше

49-54
45-52
43-50
40-47
37-45
33-43
38-44
36-41
35-39
31-35
29-34
27-32

39-48
38-44
36-42
32-39
29-36
27-32
31-37
30-35
28-34
25-30
23-28
21-26

33-38
32-37
30-35
27-31
23-28
20-26
24-30
23-29
22-27
20-24
18-22
16 --2С

32 и ниже
31 и ниже
29 и ниже
26 и ниже
22 и ниже
19 и ниже
23 и ниже
22 и ниже
21 и ниже
19 и ниже
17 и ниже
15 и ниже

Таблица 3.11
Максимум потребления кислорода (мл/кг /мин) у квалифицированных спортсменов
Вид спорта

Мужчины

Женщины

Лыжные гонки

83

63

Бег на коньках

78

54

Ориентирование

77

58

Бег 800-1500 м

76

56

Горнолыжный спорт

68

50

Плавание

67

58

нагрузку, во время которой ЧСС достигает 150160 уд/мин, можно с помощью данной нормограммы определить величину МПК.
Профессор В.Л.Карпман предложил рассчитывать аэробные способности по нижеприведенным формулам.
МПК =1,7 * PWC170.+1240
(для физкультурников);
МПК =2,2 * PWC170.+1070
(для спортсменов, которые тренируются на
выносливость),
где МПК выражается в мл/мин, а PWC170 – в кгм/мин.

Для сравнения аэробных способностей
различных лиц между собой используют относительные показатели МПК, т.е. с учетом массы
тела исследуемого (МПК/масса тела). В среднем МПК у молодых нетренированных мужчин

составляет 44-51 мл/мин/кг, у женщин – 3538 мл/мин/кг.
Максимальное потребление кислорода у
представителей различных видов спорта существенно отличается. Средние значения этого
показателя представлены в табл. 3.11.
Кроме того, определение МПК может проводиться в условиях естественной спортивной
деятельности. Наиболее распространенными
среди таких тестов являются беговые тесты
К.Cooper (12-ти минутный и 1,5-мильный –
2,4 км). Данные тесты рекомендуют использовать и для лиц, систематически занимающихся
оздоровительной физической тренировкой или
массовыми видами спорта с циклической направленности.
Преимуществом этих тестов является их
простота и доступность, однако, в связи с тем,

Таблица 3.12
Зависимость между результатами 12-минутного теста и МПК по К. Куперу
Расстояние (км), преодоленное за 12 мин
Менее 1,6
1,6-2,0
2,01-2,40
2,41-2,8
Более 2,8

МПК, мл /кг/ мин
Менее 25,0
2,5-33,7
33,8-42,5
42,6-51,5
51,6 и более
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Таблица 3.13
Градации максимальной аэробной способности (функциональные классы) в зависимости
от расстояния, пробегаемого за 12 мин (км) по К.Куперу
моложе 30
М
Ж
менее
1,5
1,6

ВОЗРАСТ, ГОДЫ
З0-39
40-49
М
Ж
М
Ж
менее
менее
1,4
1.2
1,5
1.4

ФК II – плохое

1,6-2,0

1,5-1,8

1,5-1,8

1,41-1,7

1,41-1,7

1.21-1,5

50 и старше
М
Ж
менее
1,0
1,3
1,1-1,3
1,31-1,6

ФК III – удовлетворительное

2,01-2,4

1,81-2,1

1,81-2,2

1,71-2.0

1,71-2,1

1.51-1,8

1,61-2,0

ФК IV – хорошее

2,41-2,8

2,11-2,6

2,21-2.6

2,01-2,5

2,11-2,5

1,81-2,3

2,01-2,4

ФК V – отличное

более
2,8

2,6

более
2,6

2,5

более2,5

2,3

более
2,4

Функциональный класс аэробных способностей и физическое состояние
ФК I – очень плохое

что эти тесты требуют значительного (почти
максимального) напряжения основных функциональных систем организма, их не следует
проводить без предварительной тренировки,
то есть без подготовки организма к нагрузкам.
Для здоровых нетренированных лиц возрастом 30 лет и старше необходима тренировка не
менее 6-ти недель. Результаты беговых тестов
К.Cooper оцениваются по предложенным автором таблицам, в которых время преодоления
дистанции в 1,5 мили или расстояние, которое
пробегает испытуемый за 12 мин соответствует
определенному уровню МПК.
Определение анаэробных возможностей организма человека. Работа в бескислородном (анаэробном) режиме обеспечивается
энергией за счет процесса гликолиза, распада
аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) и креатинфосфата (КрФ). У спортсменов стайеров
часто определяют максимальную анаэробную
мощность (МАМ). Перед проведением теста у
спортсмена определяют вес. Тест выполняется с помощью лестницы, длина которой 5 метров, наклон 30 градусов, общая высота подъема составляет 2,6 метра. По команде тренера
спортсмен с максимальной скоростью забегает вверх по лестнице, при этом максимально
точно фиксируется время подъема. Затем для
уточнения измеряется высота ступеней, считается их число и эти показатели перемножают.
Таким получают высоту подъема. По формуле
рассчитывают мощность выполненной работы или максимальную анаэробную мощность
(МАМ):
W = p * h/t (кг м/с),
где:
W – максимальная анаэробная мощность (МАМ);
h – высота подъема (м);
t – время подъема (с).

Для пересчета полученного результата в
единицы мощности (ватты) его умножают на

1,31-1,7
1,71-2,2
2,2

9,81, а при умножении на 0,14 полученный результат МАМ будет переведен в ккал/мин. Эта
величина характеризует абсолютную мощность
механической работы. При КПД=25% расчет
общих энерготрат проводят по формуле:
W= W * 0,563 ккал/мин.
МАМ может в 6-10 раз превышать критическую мощность работы, при которой достигается максимальное потребление кислорода. Примеры величин МАМ в некоторых видах спорта
приведены в таблице 3.14.
Таблица 3.14
Максимальная анаэробная мощность
(МАМ), развиваемая спортсменами разной
квалификации
Вид спорта, квалификация
Волейбол, II-III разряд
Волейбол, I разряд
Баскетбол, III разряд
Баскетбол, II разряд
Баскетбол, I разряд
Баскетбол, МС

МАМ, ккал./мин
62,20
81,10
57,10
62,90
69,58
78,70

Определение
аэробно-анаэробного
перехода. Помимо МПК важным показателем
аэробных возможностей организма является
уровень порога анаэробного обмена (ПАНО),
который отражает эффективность использования аэробного потенциала. В последние
годы все большее распространение получило
мнение, что для развития аэробной работоспособности интенсивность нагрузок должна,
соответствовать уровню ПАНО. Это положение одинаково важно как для спортивной, так
и для оздоровительной тренировки, в процессе
которых развивается общая выносливость организма. Известно, что у спортсменов с одинаковыми величинами МПК отмечается широкая
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вариабельность спортивных результатов. Это
связывают с тем, что в видах спорта на выносливость, особенно в условиях соревнований,
результат определяется не столько величиной
аэробной мощности, сколько процентом ее использования для поддержания скорости движения (в беге, плавании и т.д.). Чем больше
процент использования аэробного потенциала,
тем выше результат. В связи с этим для оценки
работоспособности спортсмена целесообразно определять индивидуальные соотношения
аэробной и анаэробной энергопродукции или
порог анаэробного обмена. Преимуществом
такого подхода является и то, что на результат
определения ПАНО не влияет мотивация обследуемого, отсутствие которой при нагрузочном тестировании часто не позволяет достичь
абсолютного уровня МПК (прямое определение
МПК).
Концепция аэробно-анаэробного перехода, границы которого определяются ПАНО-1 и
ПАНО-2, изложена в работах W.Kindermann et
all (1970-1985). ПАНО-1 обозначает верхнюю
границу аэробного энергообеспечения и соответствует началу прироста лактата в крови (примерная концентрация 2 ммоль/л) при этом ЧСС
достигает в среднем 140-170 уд/мин. ПАНО-2
соответствует началу исключительно анаэробной энергопродукции, отмечается заметное
снижение рН крови. В зависимости от пола,
возраста и физической подготовленности концентрация лактата крови при этом колеблется в
пределах у взрослых 2,6-4,3 ммоль/л, а у детей
и подростков в возрасте 10-16 лет равна 3,83,9 ммоль/л. При достижении ПАНО-2 ЧСС колеблется в среднем в пределах 175-200 уд/мин.
Важным аргументом в пользу определения параметров аэробно-анаэробного перехода (особенно по его индивидуальным показателям), как критерия работоспособности
является тот факт, что при правильной организации тренировочного процесса ПАНО может
увеличиваться на 45%, в то время как прирост
абсолютных значений МПК только на 20-30%

67

(Шварц В.Б., Хрущев С.В., 1984. 1991)
ПАНО-1 и ПАНО-2 можно определять как
инвазивным методом (по показателям лактата
крови), так и косвенным способом. Для косвенного определения ПАНО можно использовать
метод, предложенный Conconi F. et all (1989).
Он основывается на утрате на уровне ПАНО
линейной зависимости между увеличением
мощности нагрузки и повышением ЧСС. Тест
заключается в пробежке 10-15 отрезков длиною
30-60 метров со ступенчато увеличивающейся
скоростью. Тест можно проводить на беговой
дорожке стадиона или в лабораторных условиях, используя тредмил (бегущую дорожку), на
котором легче равномерно увеличивать скорость движений. При этом фиксируется время
бега и ЧСС в конце каждого отрезка. Скорость
бега и ЧСС до достижения уровня ПАНО увеличиваются линейно. Точка перелома кривой (для
ее определения следует строить график зависимости «скорость-ЧСС») позволяет определить индивидуальный уровень ПАНО.
Упрощенный ориентировочный критерий
(для лиц, занимающихся оздоровительной физкультурой) интенсивности нагрузки на уровне
ПАНО – появление затруднений в дыхании (выраженная одышка). Оптимальной нагрузкой, соответствующей ПАНО, считается та мощность
работы, при которой можно еще поддерживать
ритм дыхания 3 шага – вдох, 3 шага – выдох
(Суслов Ф., 1989). Момент, когда занимающийся вынужден вдыхать дополнительную порцию
воздуха уже через рот, соответствует ЧСС около 150 уд/мин.
Данная информация важна не только для
оптимальной дозировки интенсивности нагрузки или дозировки упражнений, но и для достижения необходимого тренировочного эффекта.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ проводится как в лабораторных условиях, так и в полевых условиях,
как правило, во время этапного контроля. В
зависимости от вида спорта используются со-

Таблица 3.15
Специфика тренирующих нагрузок в зависимости от их интенсивности
Характер нагрузки

ЧСС
уд/мин

Интенсивность расхода
энергии
(Меt/ккал)

Повышение концентрации молочной
кислоты в крови

Предельная продолжительность
(мин)

Аэробный

140-160

8-10/10-12,5

В 1,5-2 раза

Свыше 40

Аэробныйанаэробный

160-180

10-12/12,5-15

В 2-6 раза

5-40

Анаэробный

180-200

12/15

В 6 раз и больше

5

Примечание: 1Меt = 1 – 1,25 ккал
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ответствующие специфичные виды мышечных
нагрузок.
В циклических видах спорта подбор тестов
определяется типом энергопродукции – аэробный, анаэробный или смешанный (футбол,
средние дистанции).
Лабораторные исследования. Н.И.Волков
в 1989 г для обследования спортсменов высокой квалификации предложил несколько лабораторных тестов для определения энергетических «потенций» организма таких, например,
как тест ступенчато возрастающей нагрузки
для комплексной оценки максимума аэробной
и анаэробной способности спортсменов средневиков; тест на удержание критической мощности, ориентированный на избирательную
оценку показателей аэробной емкости при выполнении до отказа упражнений на критической
скорости у спортсменов спринтеров и др.
Полевые исследования. Стандартизованные лабораторные тесты имеют свои аналоги в
форме специальных контрольных упражнений,
которые широко применяются в отдельных видах спорта.
Для оценки тренированности в практике
спортивной медицины успешно используются
контрольные тесты-упражнения, позволяющие
сопоставлять показатели работоспособности и
приспособляемости. Такими тестами являются
тесты с повторными нагрузками.
Следует отметить, что высокая специальная физическая работоспособность или подготовленность не всегда совпадает с показателями общей физической работоспособности
(у штангистов, борцов, метателей). Такое соответствие наблюдается только у представителей
циклических видов спорта, а именно у стайеров
и марафонцев.
Для лиц, которые занимаются массовыми
видами спорта или оздоровительной физкультурой основным направлением тренировки является повышение уровня общей физической
работоспособности, которая напрямую зависит от степени развития такого физического
качества как выносливость, поскольку именно
выносливость определяет нашу работоспособность в быту и на производстве.
ВРАЧЕБНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По результатам обследования составляется медицинское
заключение. Оно включает оценку состояния
здоровья, уровня физического развития, уровня физической подготовленности по показателям физической работоспособности.
По этим показателям осуществляется распределение на медицинские группы (основную,
подготовительную, специальную) лиц, зани-
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мающихся физкультурой в учебных заведениях или приступающим к занятиям оздоровительной физкультурой в группах здоровья, в
фитнес-клубах и пр.
В основную группу определяют лиц здоровых, со средним или более высоким уровнем
физического развития и физической работоспособности. В подготовительную группу
определяют лиц здоровых или с незначительными нарушениями в состоянии здоровья без
признаков декомпенсации, но с низким уровнем
физического развития и физической работоспособности. К специальной группе относят лиц с
нарушениями в состоянии здоровья постоянного или временного характера (требующих длительного периода восстановления нарушенных
функций). Для каждой группы предусмотрены
определенные программы занятий физкультурой.
В дальнейшем, углубленные обследования
для уточнения правомерности продолжения
занятий физкультурой в указанной группе или
возможности перевода в другую группу проводятся следующим образом: в основной группе
в начале учебного года, в подготовительной –
в начале каждого семестра, а в специальной
группе один раз в квартал.
К занятиям спортом допускают здоровых
лиц, имеющих достаточно высокие показатели
физического развития и физической подготовленности, а также относительно хорошее развитие тех или иных физических качеств, определяющих результативность в конкретном виде
спорта.
При необходимости указываются показания или противопоказания к использованию
определенных видов упражнений, форм занятий, лечебно-профилактические назначения,
направление к врачу-специалисту и пр. а также
рекомендации по режиму и методике спортивной тренировки. Кроме того, обязательно указываются сроки повторного обследования.
Результаты обследования в кабинете врача обязательно должны дополняться наблюдениями, проводимыми непосредственно в
условиях учебно-тренировочных занятий. Это
позволяет уточнить врачебные рекомендации,
проконтролировать их выполнение и решить
ряд других задач, направленных на благоприятное влияние занятий физкультурой и спортом
на организм занимающихся и достижение высоких показателей тренированности.

Глава 3. ЭЛЕМЕНТЫ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

3.4. СВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Определение физической работоспособности и аэробной производительности в функциональной диагностике имеет большое значения потому, что данные показатели позволяют
оценить уровень соматического (физического)
здоровья человека.
Па мнению многих исследователей
(Г.Л. Апанасенко, Л.О. Попов, 1998 и др.), медицина и общество в целом приближается к пониманию того, что стратегия достижения оптимального уровня здоровья человека только
путем лечения болезней не может решить всех
проблем и является бесперспективной.
Все большее число ученых и представителей практического здравоохранения понимают,
что преимущество следует отдавать здравоохранению практически здорового человека. Однако сохранение и укрепление здоровья не возможно без четкого представления его сущности.
К сожалению, в практической медицине и до
сих пор оценка здоровья базируется на единственной альтернативе «здоровый-больной»,
то есть, если при обследовании у пациента не
обнаружены признаки заболевания, то методом
исключения выносится диагноз «здоров».
Учитывая определение из Устава ВОЗ, что
«здоровье – не только отсутствие болезней или
физических изъянов», были начаты исследования по разработке конкретных критериев соматического здоровья человека.
Впервые М.М. Амосов поставил вопрос
«кто из здоровых более здоров?» Он предложил термин «количество здоровья». По мнению
автора, соматическое здоровье представляет
собой определенный функциональный резерв,
который обеспечивает максимальную производительность органов и систем при сохранении
качественных границ их функций, что предопределяет быструю адаптацию организма к
условиям окружающей среды и способствует
повышению резистентности к разным неблагоприятным факторам. Автор подчеркивал, что
этот функциональный резерв может быть выражен конкретными показателями или параметрами.
В настоящее время существует несколько
моделей, на которых базируется определение
«количества здоровья». Среди них особое внимание заслуживают: модель «донозологической диагностики» и модель «диагностики здоровья по прямым показателям».
Первая модель «донозологической диагно-
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стики» базируется на «адаптационной» концепции В.П. Казначеева и Р.М. Баевского (1974),
согласно которой адаптационные возможности
человека являются степенью способности сохранять нормальную жизнедеятельность в неадекватных условиях среды. По мнению авторов,
при переходе от состояния здоровья к болезни
проходит несколько стадий, во время которых
организм пытается приспособиться к новым
условиям существования, за счет изменениям
уровня функционирования и напряжения регуляторных механизмов. Авторы предлагают
осуществлять донозологическую диагностику
по степени напряжения адаптационных механизмов. При этом выделяют следующие стадии
адаптационного процесса или донозологических состояний:
• Удовлетворительная адаптация;
• Функциональное напряжение механизмов адаптации;
• Неудовлетворительная адаптация;
• Срыв механизмов адаптации.
Для изучения донозологических состояний
используется метод математического анализа
вариабельности сердечного ритма (Р.М. Баевский, 1979). Недостатком данной модели является то, что дезадаптация и срыв адаптации
могут возникать, невзирая на значительные
резервы функций (например, в экстремальных
условиях) или, напротив, при низком уровне
здоровья (во время ремиссии при хроническом
заболевании) может сохраняться удовлетворительная адаптация.
Вторая модель предусматривает диагностику здоровья на основе определения
«прямых показателей», к которым относятся
энергопотенциал и биологический возраст.
Данные показатели позволяют оценивать, прежде всего, биологическую функцию выживания,
то есть способность биосистемы сохранять
свою структуру и функцию в постоянно изменяющихся условиях, что является одним из
основных проявлений здоровья.
Определение первого прямого показателя
– энергопотенциала базируется на «энергетической» теории Г.Л. Апанасенко (1985), согласно которой основное условие существования всего живого на Земле – это способность
поглощать энергию из окружающей среды,
аккумулировать ее и использовать для осуществления процессов жизнеспособности. Чем
выше резервы биоэнергетики, и, соответственно, способность к мобилизации функциональных резервов организма, тем выше уровень
жизнеспособности. Поскольку наиболее эффективным и экономным поставщиком энергии
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в организме является аэробный метаболизм, то
именно аэробная производительность определяет уровень соматического здоровья человека. Интегральным показателем аэробной производительности, как было рассмотрено выше,
является МПК. Именно поэтому данный показатель экспертами ВОЗ рекомендован как один
из наиболее информативных и надежных критериев уровня здоровья населения планеты, то
есть как показатель «количества здоровья».
Г.Л. Апанасенко подчеркивает, что чем
выше уровень МПК, тем выше устойчивость
организма к многообразным неблагоприятным
факторам – «от гипоксии и интоксикации до
потери крови и радиации». Более того, клинические наблюдения автора показали, что существует определенная граница аэробного потенциала, ниже которого, развиваются сначала
эндогенные факторы риска, а в случае последующего снижения – развиваются хронические
соматические заболевания и увеличивается
риск преждевременной смерти. Данную границу автор назвал «безопасным уровнем соматического здоровья индивида». У мужчин по МПК
он составляет 40-42 мл/мин/кг, у женщин – 3335 мл/мин/кг.
Учитывая, что определение МПК является

не всегда доступной процедурой, особенно при
массовых обследованиях, предложена система количественной оценки уровня физического здоровья с помощью экспресс-методов по
основным морфофункциональным характеристикам организма, которые в достаточной мере
коррелируют с показателем МПК.
Определение второго прямого функционального показателя уровня здоровья – биологического возраста (В.П. Войтенко, 1991)
– позволяет оценить степень соответствия
«возрастного износа» календарному или паспортному возрасту. Этот показатель отражает темпы биологического старения, от которых
значительной мере зависит функционирование
основных систем жизнеобеспечения и продолжительность жизни.
Таким образом, исследование и оценка
функционального состояния организма, физической работоспособности и уровня соматического здоровья позволяют своевременно выявить группы риска среди практически здорового
населения для проведения соответствующих
профилактических мероприятий, направленных, прежде всего, на оптимизацию двигательной активности человека, а также – на ликвидацию факторов риска заболеваний.

Таблица 3.16
Экспресс-оценка уровня физического здоровья (по Г.Л. Апанасенко, 1988)
Показатели
1. Масса тела/рост (г/см)
М
Ж
Баллы
2. ЖЕЛ/масса тела (мл/кг)
М
Ж
Баллы
3. ЧСС*АДсист./100
М
Ж
Баллы
4. Время восстановления ЧСС
после 20 приседаний за 30 с
(мин, с)
М
Ж
Баллы
5. Динамометрия кисти/масса
тела (%)
М
Ж
Баллы
Общая оценка уровня значимости (сумма баллов)

I
низкий

Функциональные классы (уровни)
II
III
IV
ниже среднего
средний
выше среднего

V
высокий

501
451
-2

451-500
401-450
-1

401-450
375-400
0

375-400
400-351
-

375
350
-

50
40
0

51-55
41-45
1

56-60
46-50
2

61-65
51-57
4

66
57
5

111
111
-2

95-110
95-110
0

85-94
85-94
2

70-84
70-84
3

69
69
4

3
3
-2

2-3
2-3
1

1,30-1,59
1,30-1,59
3

1,00-1,29
1,00-1,29
5

59
59
7

60
40
0

61-65
41-50
1

66-70
51-55
2

71-80
56-60
3

81
61
4

4

5-9

10-13

14-15

17-21
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Определение биологического возраста (БВ)
– один из методов ненозологической диагностики. Оценка достоинств и недостатков этого
метода и перспективы его использования рассмотрены в монографии В.П. Войтенко (1991).
Одна из главных проблем при определении БВ
– стандартизация методики – до настоящего времени не решена. В 1988 г. в: США опубликована
монография, включающая мировую сводку
методик определения БВ, их число достигает
нескольких десятков (W/ Dean 1988). При этом
значительное число показателей, используемых в разных наборах (батареях) тестов, повторяется (например, практически во всех методиках используется ЧСС, жизненная емкость
легких и др.). Вторая проблема, возникающая
при определении БВ, связана с необходимостью выработки компромисса между сложностью (трудоемкостью) методики, нужного для
ее реализации оборудования, с одной стороны, и необходимостью максимального упрощения методики, что сделало бы ее пригодной для
массовых (эпидемиологических, диспансерных)
исследований – с другой. В этой связи в НИИ
геронтологии АМН СССР (1991) разработаны
несколько вариантов определения БВ, одни
из которых более информативны, но более
сложны и менее, доступны, другие достаточно
просты, но отражают состояние обследованного с меньшей точностью. Наибольшее распространение из них получили 4 варианта
методик. При выборе одного из 4 вариантов
методики, в соответствии с целью проводимых
исследований и возможностями исследователя, можно руководствоваться следующими
предпосылками.
1-й вариант наиболее сложен, требует
специального оборудования и может быть
реализован в условиях стационара или в хорошо оснащенной поликлинике (диагностическом
центре). 2-й вариант менее трудоемок, но также предусматривает использование специальной аппаратуры. 3-й вариант опирается на
общедоступные показатели; его информативность в определенной мере повышена за счет
измерения жизненной емкости легких (что возможно при наличии спирометра). 4-й вариант
не требует использования какого-либо диагностического оборудования и может быть реализован в любых условиях.
Тесты для определения биологического
возраста
1. Артериальное давление систолическое
(АДС) и диастолическое (АДД) измеряют-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
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ся по общепринятой методике с помощью
аппарата Рива-Роччи на правой руке, в положении сидя, трижды с интервалом 5 мин.
Учитываются результаты того измерения,
при котором артериальное давление имело наименьшую величину. Пульсовое
давление (АДП) — разница между АДС и
АДД.
Скорость распространения пульсовой волны по артериальным сосудам регистрируется на 6-канальном электрокардиографе
6-НЕК или на другом приборе аналогичного
типа. Измеряется скорость распространения пульсовой волны на сосудах эластического типа (Сэ, участок «сонная-бедренная
артерия») и мышечного типа (См, участок
«сонная-лучевая артерия»).
Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) измеряется в положении сидя, через 2 ч после
приема пищи с помощью спирометра любого типа.
Продолжительность задержки дыхания
после глубокого вдоха (ЗДВ) и глубокого
выдоха (ЗДВыд) измеряется трижды с интервалом 5 мин с помощью секундомера.
Учитывается наибольшая величина обоих показателей. Обследуемого надлежит
инструктировать о том, что полученный
результат отражает его функциональные
возможности и поэтому он должен показать
наилучший результат.
Аккомодация (А) определяется для ведущего глаза путем нахождения ближайшей
точки ясного зрения при чтении шрифта
из таблиц Сивцева в условиях коррекции
аметропии и пресбиопии.
Слуховой порог, или острота слуха (ОС),
измеряется при частоте звуковых колебаний 4000 Гц на аудиометре МА-21 или на
другом приборе аналогичного типа.
Статическая балансировка (СБ) определяется при стоянии испытуемого на левой
ноге, без обуви, глаза закрыты, руки опущены вдоль туловища, без предварительной тренировки. Учитывается наилучший
результат (наибольшая продолжительность стояния на одной ноге) из 3 попыток
с интервалом между ними 5 мин.
Символ — цифровой тест Векслера (ТВ) —
проводится по стандартной методике, при
этом подсчитывается число ячеек, правильно заполненных испытуемым в течение 90 с.
Индекс самооценки здоровья (СОЗ) определяется по методике, описанной ниже.
Масса тела (МТ) в легкой одежде, без обу-

72
ви регистрируется с помощью медицинских
весов.
11. Календарный возраст (КВ) – число прожитых полных лет.
Рабочие формулы для расчета биологического возраста
Определение самооценки здоровья (СОЗ),
как критерий при выборе вопросов использован, во-первых, потому что старение сопровождается неуклонным ухудшением здоровья и самочувствия, во-вторых, потому что возрастная
патология достаточно разнообразна, что дает
возможность избежать специализации вопросника по какому-нибудь одному типу заболеваний.
Таким образом, анкета по самооценке здоровья
содержит следующие вопросы.
1. Беспокоит ли Вас головная боль? 2.
Можно ли сказать, что Вы легко просыпаетесь
от любого шума? 3. Беспокоит ли Вас боль в
области сердца? 4. Считаете ли Вы, что у Вас
ухудшилось зрение? 5. Считаете ли Вы, что у
Вас ухудшился слух? 6. Стараетесь ли Вы пить
только кипяченую воду? 7. Уступают ли Вам
младшие место в городском транспорте? 8.
Беспокоит ли Вас боль в суставах? 9. Влияет
ли на Ваше самочувствие перемена погоды?
10. Бывают ли у Вас периоды, когда из-за волнений Вы теряете сон? 11. Беспокоит ли Вас запор? 12. Беспокоит ли Вас боль в области печени (в правом подреберье)? 13. Бывают ли у Вас
головокружения? 14. Стало ли Вам сосредоточиваться труднее, чем в прошлые годы? 15.
Беспокоят ли вас ослабление памяти, забывчивость? 16. Ощущаете ли Вы в различных областях тела жжение, покалывание, «ползание
мурашек»? 17. Беспокоит ли Вас шум или звон
в ушах? 18. Держите ли Вы для себя в домашней аптечке один из следующих медикаментов:
валидол, нитроглицерин, сердечные капли? 19.
Бывают ли у Вас отеки на ногах? 20. Пришлось
ли Вам отказаться от некоторых блюд? 21. Бывает ли у Вас одышка при быстрой ходьбе? 22.
Беспокоит ли Вас боль в области поясницы?
23. Приходится ли Вам употреблять в лечебных
целях какую-либо минеральную воду? 25. Можно ли сказать, что Вы стали легко плакать? 26.
Бываете ли Вы на пляже? 27. Считаете ли Вы,
что сейчас Вы так же работоспособны, как прежде? 28. Бывают ли у Вас такие периоды когда
вы чувствуете себя радостно возбужденным,
счастливым? 29. Как Вы оцениваете состояние
своего здоровья?
На первые 28 вопросов предусмотрены
ответы «да» или «нет», на последний — «хо-
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рошее», «удовлетворительное», «плохое» и
«очень плохое». Подсчитывается число неблагоприятных для анкетируемого ответов
на первые 28 вопросов, прибавляется 1, если
на последний вопрос дан ответ «плохое» или
«очень плохое». Итоговая величина дает количественную самооценку здоровья, равную 0 при
«идеальном» и 29 при «очень плохом» самочувствии. Проведенное сопоставление между
индексом СОЗ и величиной некоторых клиникофизиологических показателей у 197 лиц разного пола и возраста (случайная выборка),
обследованных в отделении долговременных
клинических наблюдений НИИ геронтологии
свидетельствует о том, что между субъективной
самооценкой здоровья и многими объективными показателями состояния организма имеется
достоверная взаимосвязь (корреляция).
При расчете БВ величины отдельных показателей должны быть выражены в следующих
единицах измерения: АДС, АДД и АДП – в мм
рт ст., Сэ и См – в м/с, ЖЕЛ – в мл, ЗДВ, ЗДВыд
и СБ – в с, А – в диоптриях, ОС – в дБ, ТВ – в
усл. ед. (число правильно заполненных ячеек),
СОЗ – в усл. ед. (число неблагоприятных ответов), МТ – в кг, календарный возраст – в годах.
1-й вариант.
Мужчины: БВ = 58,9 + 0,18*АДС – 0,07*АДД
– 0,14*АДП – 0,26*Сэ + 0,65*См – 0,001*ЖЕЛ +
0,005*ЗДВыд – 1,88/А + 0,19*ОС – 0,026*СБ –
0,11*МТ + 0,32*СОЗ – 0,33*ТВ.
Женщины: БВ = 16,3 + 0,28*АДС –
0,19*АДД – 0,11*АДП + 0,13*СЭ + 0,12*ХСм –
0,003*ЖЕЛ – 0,7*ЗДВыд – 0,62*А + 0,28*ОС
– 0,07*СБ + 021*МТ + 0,04*СОЗ – 0,15*ТВ.
2-й вариант.
Мужчины: БВ=51,1 + 0,92*См – 2,38*А +
0,26*ОС – 0,27*ТВ
Женщины: БВ=10,1 + 0,17*АДС + 0,41*ОС
+ 0,28*МТ – 0,36*ТВ.
3-й вариант.
Мужчины: БВ = 44,3 + 0,68*СОЗ +
0,40*АДС – 0,22*АДД – 0,22*АДП –0.004*ЖЕЛ
– 0,11*ЗДВ + 0,08*ЗДВыд – 0,13*СБ.
Женщины:
БВ=17,4
+
0,82*СОЗ
– 0,005*АДС + 0,16*АДД+0,35*АДП –
0,004*ЖЕЛ + 0,04*ЗДВ – 0,06*ЗДВыд –
0,11*СБ.
4-й вариант.
Мужчины: БВ = 27,0 + 0,22*АДС – 0,15*ЗДВ
+ 0,72*СОЗ – О 15*СБ
Женщины: БВ= – 1,46 + 0,42*АДП +
0,25*МТ + 0,70*СОЗ – 0,14*СБ.
Следует обратить внимание на то, что
абсолютные значения коэффициентов и знаки
при них в разных вариантах, а также для людей
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разного пола могут как совпадать, так и различаться.
Нормировка индивидуальных значений
биологического возраста
С помощью приведенных выше формул
вычисляются величины БВ для каждого обследованного. Для того чтобы судить, в какой мере
степень постарения соответствует календарному возрасту (КВ), т.е. паспортному возрасту
(ПВ) обследованного, следует сопоставить
индивидуальную величину БВ с должным БВ
(ДБВ), который характеризует популяционный
стандарт возрастного износа. Вычислив индекс БВ:ДБВ, можно узнать, во сколько раз
БВ обследуемого больше или меньше, чем
средний БВ его сверстников. Вычислив индекс
БВ–ДБВ, можно узнать, на сколько лет обследуемый опережает своих сверстников по выраженности старения или отстает от них. Если
степень постарения обследуемого меньше, чем
степень постарения (в среднем) лиц равного с
ним КВ, то БВ:ДБВ<1, а БВ–ДБВ<0. Если степень постарения обследуемого больше, чем
средняя степень постарения лиц равного с
ним КВ, то БВ:ДБВ>1, а БВ–ДБВ>0. Если степень постарения обследуемого такая же, как
средняя степень постарения его сверстников,
то БВ:ДБВ=1, а БВ–ДБВ=0. Величина ДБВ вычисляется по приведенным ниже формулам.
1-й вариант.
Мужчины: ДБВ = 0,863*КВ+6,85
Женщины: ДБВ =0,706*КВ+12,1
2-й вариант.
Мужчины: ДБВ = 0,837*КВ+8,13.
Женщины: ДБВ = 0,640*КВ+14,8.
3-й вариант.
Мужчины: ДБВ=0,661*КВ+16,9.
Женщины: ДБВ=0,629*КВ+15,3.
4-й вариант.
Мужчины: ДБВ=0,629*КВ+18,6.
Женщины: ДБВ=0,581*КВ + 17,3.
Показатели соотношения БВ и ДБВ, а
также ПВ позволяют значительно точнее регламентировать нагрузки в процессе оздоровительной тренировки и правильно оценивать
ее эффективность.

3.5. ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Эффективность тренировочного процесса
во многом обусловлена степенью соответствия
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используемых средств и методов педагогического воздействия физиологическим закономерностям, требованиям гигиены, состоянию здоровья, возрасту, уровню физического развития
и подготовленности, а также индивидуальным
особенностям лиц, занимающихся физкультурой и спортом. Один и тот же режим тренировки, одни и те же нагрузки могут в зависимости
от этого оказать не только различное, но порою и прямо противоположное воздействие.
При соответствии нагрузки состоянию тренирующегося отмечается укрепление здоровья,
расширение функциональных возможностей,
повышение тренированности и работоспособности и, наоборот, если такое соответствие не
обеспечено, наблюдается отсутствие эффекта,
переутомление, а иногда и развитие различных
пред- и патологических состояний.
Медицинское обеспечение тренировочного
процесса предусматривает совместную работу
врача и тренера в управлении этим процессом.
Оно осуществляется в следующих основных
формах: совместное определение сроков и выбор форм и методов наблюдений, сопоставление результатов врачебного и педагогического
контроля, обсуждение их результатов; составление перспективных, годовых и текущих планов работы для конкретного контингента, текущую корректировку этих планов на основании
данных врачебного и педагогического контроля; проведение совместных исследований для
определения переносимости нагрузок, изучение
характера течения восстановительных процессов, определение уровня общей и специальной
работоспособности и тренированности, а также
для обоснования отдельных вопросов планирования тренировки. После каждого врачебного
обследования его результаты должны подробно обсуждаться с тренером (преподавателем) и
оперативно использоваться в управлении тренировочным процессом.
Структурные и функциональные изменения организма в процессе развития тренированности отражают долговременную адаптацию – как следствие кумуляции многократных,
срочных и отставленных адаптационных эффектов под действием физических нагрузок.
Эти изменения отражают глубокую перестройку организма на всех уровнях его деятельности:
центральном, системном, органном, тканевом,
клеточном. Они проявляются как в состоянии
мышечного покоя, так и при выполнении физических нагрузок.
Адаптированный организм в состоянии
мышечного покоя характеризуется повышением потенциальных возможностей, это находит
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отражение в совершенствовании нервной и
гормонально-гуморальной регуляции, снижении
активности симпатико-адреналовой системы,
экономизации функционирования основных систем жизнеобеспечения, накоплении структурных элементов клетки, усилении внутриклеточной регенерации, снижении уровня основного
обмена, совершенствовании тканевого обмена.
Таким образом, увеличивается функциональный резерв для выполнения большой работы
при физических нагрузках.
При оценке показателей, полученных
во время врачебных обследований, надо иметь
в виду, что изменения структуры и функции отдельных органов и систем, а также их взаимосвязь в процессе развития тренированности или
при ее нарушении, происходят не одновременно, а гетерохронно. В каждом отдельном случае
они обусловлены направленностью тренировочного процесса, возрастом, индивидуальными особенностями спортсмена, его здоровьем,
исходным функциональным фоном и некоторыми другими факторами. Неодинаковой при этом
может быть и степень изменения различных
параметров, ибо на разных этапах приспособления и компенсации могут возникать разные
сочетания функций в сложной системе регулирования. Поэтому при обследовании оценка
функционального состояния спортсмена по показателям, характеризующим состояния лишь
отдельных систем, а тем более отдельных параметров, не может быть достаточно достоверной.
В зависимости от направленности тренировочного процесса преимущественное значение приобретают показатели, отражающие
состояние функциональных систем, которые в
наибольшей степени лимитируют работоспособность при специфическом для данного вида
спорта характере мышечной деятельности. Поэтому при обязательном, общем для всех специализаций, минимуме методов исследования,
дополнительные методы следует подбирать с
учетом этого обстоятельства т.к. требования,
предъявляемые организму разными видами
спорта, определяют специфику в морфологической и функциональной перестройке не только двигательной сферы, но и вегетативных систем.
Для видов спорта с преимущественным
проявлением выносливости требуется более
углубленное изучение состояния кардиореспираторной системы, аэробной производительности, внутренней среды организма; для сложнокоординационных и скоростно-силовых видов
спорта изучение центральной нервной систе-
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мы, двигательной сферы, анализаторов. Для
видов спорта, где работоспособность в равной
степени зависит от той и другой сферы жизнедеятельности (спортивные игры, единоборства,
многоборья и пр.), одинаково важны и те, и другие методы исследования.
Медицинское обеспечение спортивной
деятельности предусматривает использование различных видов и форм медицинского
контроля лиц, занимающимися физкультурой и
спортом, одни из которых выполняются в лабораторных условиях, а другие в полевых условиях, т.е. в процессе учебно-тренировочных занятий.
Лабораторные формы врачебного контроля:
- первичные медицинские обследования;
- ежегодные углубленные медицинские обследования;
- дополнительные медицинские обследования.
Основной целью первичного и ежегодных
углубленных медицинских обследований является оценка состояния здоровья, уровня физического развития, полового созревания (когда
речь идет о детях и подростках), а также функциональных возможностей ведущих систем организма.
Дополнительные медицинские обследования назначаются после перенесенных заболеваний и травм, длительных перерывов в тренировках, по просьбе тренера или спортсмена.
Их основная цель – оценка состояния здоровья
на момент обследования (с учетом возможных
осложнений после перенесенных заболеваний,
если обследование проводится по этому поводу)
и функциональных возможностей ведущих для
избранного вида спорта систем организма.
Обследования в условиях спортивной
тренировки:
Конкретный подбор методов исследования
и их объем при таких обследованиях определяются в зависимости от задач, условий и возможностей. Кроме того имеет значение какой
тренировочный эффект необходимо изучить.
Выделяют срочный тренировочный эффект – изменения, происходящие в организме
непосредственно во время тренировки или в
ближайший период восстановления (20-30 минут после занятия).
Отставленный тренировочный эффект
отражает изменения сохраняющиеся в поздних
фазах восстановления (спустя несколько часов
после занятия, на другой день или через несколько дней после тренировки).
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Кумулятивный тренировочный эффект
– изменения, происходящие в организме на
протяжении длительно периода тренировок в
результате суммирования срочных и отставленных эффектов.
В зависимости от изучаемого тренировочного эффекта используют следующие формы
обследований или контроля:
- этапный контроль (позволяет изучить
кумулятивный тренировочный эффект);
- текущий контроль (позволяет оценить
отставленный тренировочный эффект);
- оперативный контроль (позволяет оценить срочный тренировочный эффект);
- врачебно-педагогическое наблюдение
(особая форма оперативного контроля).

3.5.1. Этапный контроль
Для оценки кумулятивного тренировочного эффекта (изменения, которые возникают в
течение длительных занятий физкультурой и
спортом и формируются в результате многократного сочетания срочных и отставленных
тренировочных эффектов) проводится этапный
контроль.
Этапный контроль выполняется 4 раза
в году:
1-е обследование – по окончании переходного периода.
2-е и 3-е обследования – в середине и
конце подготовительного периода.
4-е обследование – в конце предсоревновательного периода.
В процессе этапного контроля определяется общая физическая работоспособность;
энергетический потенциал организма; функциональные возможности ведущих для данного вида спорта систем организма; специальная
работоспособность (тренированность).
При этом общая физическая работоспособность, энергетический потенциал и функциональные возможности ведущих для конкретного вида спорта систем организма обычно
оцениваются в условиях лаборатории с помощью соответствующих тестов (PWC170, Новакки, определение МПК и др.) а специальная работоспособность (тренированность) в полевых
условиях.
Для оценки специальной работоспособности в большинстве случаев применяется метод
повторных нагрузок. Данный метод предусматривает выполнение спортсменом серии повторных физических нагрузок, которые позволяют определить функциональное состояние
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организма и уровень развития физических
качеств, которые имеют решающее значение
для достижения высоких результатов в избранном виде спорта. Интенсивность нагрузок
должна достигать предельных значений с учетом уровня подготовки спортсмена. Для оценки тренированности могут быть использованы
и принятые в каждом виде спорта контрольные
тесты-упражнения, позволяющие сопоставлять
показатели работоспособности и приспособляемости. В качестве контрольных тестов используются наиболее характерные виды или
специфичные виды заданий, которые должны
выполняться в заданных параметрах. В циклических видах спорта это конкретная дистанция,
которую следует преодолеть за указанное время. В ациклических видах таким тестом может
быть, например, в гимнастике или фигурном катании выполнение обязательной программы, в
боксе «трехминутный бой с тенью» и т.д. Количество повторений таких заданий составляет от
3-4 у марафонцев (1,0-3,0 км) до 5-6 скоростной
бег на коньках короткие дистанции (300-500 м).
Тестирование проводят совместно врач и
тренер. Тренер определяет работоспособность
по показателям результативности и качества
выполнения нагрузок, а врач – адаптацию организма к нагрузкам по функциональным сдвигам
и характеру их восстановления в интервалах
между повторениями и после окончания тестирования. До нагрузки и после каждого повторения определяют ЧСС и АД. До и после
тестирования регистрируют ЭКГ и определяют
биохимические показатели.
Основные условия проведения повторных нагрузок:
- тестовые нагрузки должны быть специфичными не только для данного вида спорта,
но и для основного тренируемого упражнения
или дистанции;
- нагрузки должны выполняться с максимально возможной для каждого обследуемого
и данного вида работы интенсивностью;
- нагрузки необходимо выполнять повторно
с возможно меньшими интервалами;
- при выполнении нагрузок следует определять и сопоставлять показатели работоспособности и адаптации (скорость и характер
восстановительных реакций).
Исследование методом повторных нагрузок проводится таким образом: после разминки
спортсмен выполняет серию повторных нагрузок. Перед и после разминки, а также после выполнения каждой нагрузки регистрируются показатели основных функциональных параметров,
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которые детерминируют физическую работоспособность в данном виде спорта. Одновременно регистрируются спортивно-технические
результаты: скорость бега, дальность бросания, техника выполнения упражнений и др.
Чаще всего до нагрузки и после каждого
повторения определяют показатели ЧСС и АД.
В отдельных случаях до и после тестирования
регистрируют электрокардиограмму и биохимические показатели.
Оценка результатов:
• Высокий уровень специальной подготовленности
спортсмена
характеризуется высокими стабильными
показателями результативности и приспособляемости;
• Недостаточный уровень специальной
подготовки проявляется недостаточной или снижающейся при повторении
нагрузок результативностью (либо снижением качества выполнения движений) при неблагоприятной или нестабильной реакции;
• Удовлетворительный уровень спе-

•

•

циальной подготовленности спортсмена характеризуется средними
показателями результативности и приспособляемости или хорошей приспособляемостью при недостаточно высокой результативности;
Чрезмерное напряжение функции проявляется высокой результативностью
при неблагоприятных или ухудшающихся от нагрузки к нагрузке показателях
приспособляемости. Это свидетельствует о том, что достижение результата происходит за счет значительного
напряжения функций (требуется внесение определенных корректив тренировочных нагрузок или построение тренировки);
Хорошая реакция при низкой или
неустойчивой результативности характерна для недостаточного уровня специальной подготовленности или для
низких волевых качествах спортсмена.
В таких случаях тренировочные нагрузки могут быть увеличены.

Варианты повторных нагрузок в разных видах спорта

Таблица 3.17
Интервалы
между повторениями

Вид спорта

Нагрузка

Количество повторений

Легкая атлетика
- бег на короткие дистанции
- бег на средние дистанции
- бег на длинные дистанции
- марафонский бег
- спортивная ходьба
- прыжки

Бег на 60 м
Бег на 100 м
Бег на 200-400 м
Бег на 1000-3000 м
Ходьба 1000-3000 м
Прыжки

3-4 мин
3-5 мин
6-8 мин
7-10 мин
4-5 мин
5-6 мин

- бросание

Бросание

4-5
4-5
5-8
3-4
3-4
3 серии по 3 прыжка в
каждой
3 серии по 3-5 бросаний
в каждой

Плавание на 50 м
Плавание на 200 м
Гребля на 500 м

3-4
3-4
3-4

3-5 мин.
3-5 мин.
5-7 мин.

Бег на 300-500 м
Бег на 800-1000 м
Бой с тенью 3 мин.
Бросок чучела назад с прогибом в течение 30 с
Обязательные, свободные
упражнения
Обязательная программа
Поднимание штанги весом
70-80% от максимальной
тренировки
Бег сериями 5*30 м с возвращением на старт легким
бегом
Заезды на 200 м

5-6
4-5
3
3-4

5-6 мин.
5-7 мин.
3 мин.
2-3 мин.

3

3-5 мин.

3
3-4

3-5 мин.
3-4 мин.

3

2-3 мин.

4-5

3-5 мин.

Плавание
- короткие дистанции
- длинные дистанции
Гребля
Конькобежный спорт
- короткие дистанции
- длинные дистанции
Бокс
Борьба
Гимнастика
Фигурное катание
Тяжелая атлетика
Футбол
Велоспорт (трек)
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Метод повторных нагрузок целесообразно
использовать в видах спорта, которые базируются на циклических упражнениях, в видах,
где каждое упражнение является законченным
действием (бросание снарядов, тяжелая атлетика и др.) и таких, что имеют смешанные
упражнения, а именно циклические и ациклические (все виды прыжков). В спортивных играх,
борьбе, боксе, фехтовании метод повторных
нагрузок малоценен, потому, что в этих видах
спорта отсутствуют повторные стереотипные
двигательные акты или они имеют искусственный характер.

3.5.2. Текущий контроль
Основной целью (и одновременно задачей) текущего контроля является определение
степени выраженности отставленных постнагрузочных изменений в функциональном состоянии ведущих органов и систем организма
спортсмена.
Текущий контроль может осуществляться:
- ежедневно утром (натощак, до завтрака;
при наличии двух тренировок – утром и перед
второй тренировкой);
- три раза в неделю (1 – на следующий
день после дня отдыха, 2 – на следующий
день после наиболее тяжелой тренировки и 3
– на следующий день после умеренной тренировки);
- один раз в неделю – после дня отдыха.
В предсоревновательном периоде целесообразно использование первого варианта организации текущего контроля
При проведении текущего контроля, независимо от специфики выполняемых тренировочных нагрузок, обязательно оценивается
функциональное состояние:
- центральной нервной системы;
- вегетативной нервной системы;
- сердечно-сосудистой системы;
- опорно-двигательного аппарата.
В видах спорта, в которых базовым физическим качеством является, выносливость дополнительно контролируются:
- морфологический и биохимический состав крови;
- кислотно-щелочное состояние крови
(постнагрузочное восстановление кислотнощелочного состояния крови в норме должно
занимать не более 2 часов);
- состав мочи.
У спортсменов этих видов спорта особое место должно занимать обследование
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сердечно-сосудистой системы.
В видах спорта скоростно-силовой направленности обязательным является контроль
функционального состояния нервно-мышечного
аппарата;
В видах спорта со сложнокоординационным характером нагрузок необходимо оценивать:
- функциональное состояние нервномышечного аппарата;
- функциональное состояние анализаторов
(двигательного, зрительного, вестибулярного).

3.5.3. Оперативный контрол
Оперативные исследования оценивают
срочный тренировочный эффект, т.е. изменения, происходящие в организме во время выполнения физических упражнений и в ближайшем восстановительном периоде. Используют
следующие формы оперативного контроля:
- непосредственное наблюдение в процессе всего тренировочного занятия;
- исследование в покое до тренировочного
занятия и через 20-30 мин после его окончания;
- исследование с применением дополнительных нагрузок до тренировочного занятия и
через 20-30 мин после его завершения;
Наиболее информативной является первая
форма оперативного контроля, которая, на практике обозначается как врачебно-педагогическое
наблюдение (ВПН).
Врачебно-педагогические наблюдение это
наблюдение за спортсменами или физкультурниками, которые проводятся совместимо врачом и тренером (преподавателем) во время
тренировок или соревнований с целью совершенствования процесса подготовки.
Благодаря такому наблюдению, врачебный контроль сочетается с изучением педагогических и психологических аспектов тренировочного процесса в естественных условиях
спортивной деятельности.
Во время выполнения спортсменом или
физкультурником специфических упражнений,
присущих потому или иному виду спорта, врач
может получить наиболее достоверные данные
о функциональном состоянии организма, адекватности физических нагрузок, что позволит
ему разработать специальные рекомендации
относительно последующего проведения или
коррекции учебно-тренировочных занятий.
Основные задачи ВПН:
1. Оценка санитарно-гигиенических усло-
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вий, в которых проводится учебнотренировочное занятие;
2. Изучение организации и методики проведения учебно-тренировочного занятия;
3. Изучение соответствия используемых
нагрузок полу, возрасту и уровню подготовленности занимающихся;
4. Определение функционально состояния организма и уровня тренированности на различных этапах тренировки;
5. Оценка соответствия применяемых
средств и системы тренировки ее задачам и возможностям спортсмена
в целях индивидуализации учебнотренировочного процесса и совершенствования его планирования.
Изучение санитарно-гигиенических условий, в которых проводятся занятия, направлено на выявление неблагоприятных факторов
отрицательно влияющих на состояние здоровья и повышающих риск спортивных травм.
Врач должен определить соответствие параметров микроклимата нормативным санитарногигиеническим требованиям в спортивном зале,
на игровой площадке или стадионе (температура, влажность, освещенность, скорость ветра
и т.д.), определить соответствие площади зала
(4 м2 на одного занимающегося для занятий
физкультурой) количеству занимающихся, состояние спортивного инвентаря и пр. Это позволяет сохранять оптимальные условия внешней среды в процессе проведения тренировки
или соревнований. Формой контроля является
санитарно-гигиенический осмотр спортивного
сооружения в целом и непосредственного места
проведения занятий, после проведения которого составляется «Акт санитарно-гигиенического
обследования спортивной базы» по следующему плану:
1. Место расположения.
2. Оборудование помещений и спортивных объектов.
3. Состояние спортивного оборудования
и инвентаря.
4. Состояние подсобных и вспомогательных помещений.
5. Организация врачебного контроля на
спортивной базе.
6. Выводы.
При оценке места расположения спортивной базы врач должен описать отдаленность
ее от центра города и объектов, которые загрязняют окружающую среду. Для открытых
спортивных сооружений, например, стадионов,
обязательно указывается характер и качество
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покрытия или грунта (его амортизирующие и
дренирующие свойства), наличие и соответствие разметки между различными по назначению секторами (беговые дорожки, сектор
толкания ядра, метания диска и др.), протяженность финишной прямой и пр. Кроме того,
регистрируется температура воздуха и относительная влажность. Для летнего периода эти
параметры должны составлять соответственно в переделах +25оС; 60-70 %, а для зимнего
-15оС при безветренной погоде, при такой же
относительной влажности воздуха. Аналогично
обследуется состояние других открытых спортивных сооружений (футбольных полей, хоккейных площадок, катков, ипподромов, лыжных
трасс и др.).
На закрытых спортивных базах оцениваются размеры спортивной базы, внутреннее
состояние основных помещений (состояние
пола, потолка, стен, способ и качество уборки,
наличие и состояние отопления, освещения,
вентиляции, температура, общая и полезная
площадь, кубатура).
При ознакомлении с состоянием спортивного оборудования и инвентаря выясняется их
исправность, соответствие современным техническим характеристикам и требованиям и
пр.
Санитарно-гигиеническая оценка состояния подсобных и вспомогательных помещений
включает у себя характеристику комнат отдыха, раздевалок, душевых, туалетов, кроме того
оценивается качество уборки этих помещений,
характеристика соответствующей дезинфекции.
Каждая спортивная база должна иметь
медицинский кабинет. В процессе ВПН, необходимо проверить его оснащенность, правила
хранения медикаментов, наличие необходимых средств оказания экстренной медицинской
помощи, ведение учетной и отчетной документации для оценки качество работы кабинета в
целом. Эти данные также отражается в акте
санитарно-гигиенического обследования.
После завершения обследования врач делает заключение о пригодности данного спортивного сооружения к проведению учебных,
тренировочных занятий или соревнований,
описывает условия эксплуатации, отражает замечания и предложения. Акт подписывается
врачом, который проводил ВПН, а также врачом и директором спортивной базы. Если в
ходе ВПН были выявлены нарушения, то обязательно указываются срок их устранения и ответственные за исполнение лица.
Изучение организации и методики про-
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ведения занятия предполагает, знакомство с
планом и задачами тренировки, а также средствами, которые будут использоваться для их
решения, оценивается соответствие упражнений используемых в различных частях занятия
их целям, технической и физической подготовленности занимающихся, преемственность выполняемых упражнений в различных частях занятия и т.д.
Для изучения и совершенствования методики управления тренировочным процессом
необходимо в ходе ВПН оценивать правильность построения тренировки, распределения
различных средств в одном занятии, оптимальность количества повторений упражнений, длительности интервалов отдыха между упражнениями особенно длительность и полноценность
восстановления после одного из наиболее
трудного задания.
Изучение соответствия используемых
нагрузок полу, возрасту и уровню подготовленности занимающихся. Данная задача при
проведении ВПН является основной. Врач уточняет воздействие на организм спортсмена различных физических нагрузок, так как во время
выполнения больших тренировочных нагрузок
могут проявиться скрытые отклонения в состоянии здоровья, которые не удалось обнаружить при обследовании в кабинете. Исследования, проводимые непосредственно в условиях
учебно-тренировочных занятий или соревнований, позволяют определить изменения уровня
функционального состояния спортсмена, без
чего нельзя правильно оценить уровень тренированности (специальной работоспособности).
Изучение влияния нагрузки на организм
лиц, занимающихся физкультурой, у которых
имеются отклонения в состоянии здоровья или
сниженные показатели физического развития,
позволяет уточнить правильность их распределения на медицинские группы.
ВПН имеет особую ценность в том случае,
если одновременно используются методы, позволяющие определять изменения функционального состояния не одной, а нескольких
систем организма. Это связано с тем, что длительность восстановления параметров различных систем организма после физических
нагрузок неодинакова. Кроме того, такие исследования дают возможность выявить особенности изменений в межсистемных связях.
Степень и характер этих изменений являются
надежными критериями оценки воздействия
нагрузки на организм спортсмена и трактовки
особенностей восстановления процесса.
Методы врачебно-педагогических наблю-
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дений разделяются на простые, инструментальные и сложные. При выборе 'методов наблюдения исходят, прежде всего, из задач и
форм организации исследований, из специфики вида спорта.
Простые методы: опрос о субъективных
ощущениях в ходе тренировочного процесса
и наблюдения за внешними признаками утомления; аускультация сердца; перкуссия и пальпация печени; определение частоты пульса;
измерение АД; измерение массы тела; динамометрия; определение частоты дыхания,
жизненной емкости легких, силы дыхательных
мышц, мощности вдоха и выдоха; исследование сухожильных и некоторых вегетативных
рефлексов; проведение ортостатической пробы;
проведение координационных проб; определение максимальной частоты движения конечностей; определение реакции на дополнительную
(стандартную и специфическую) и повторные
нагрузки, и др. Они позволяют врачу и тренеру получить представление о состоянии организма спортсмена в целом, ориентироваться
относительно степени напряжения, с которым
выполняются физические упражнения, и соответственно определить степень утомления.
Обычно перед занятием спортсмена расспрашивают о самочувствии, наличии ощущения
усталости, желания тренироваться и т.д. Во
время тренировки также выясняют самочувствие спортсмена, его субъективную оценку,
касающуюся времени, отводимого на отдых,
трудности выполнения отдельных упражнений
и др.
Инструментальные методы: электрокардиография; поликардиография; оксигемометрия; хронаксиметрия; определение скрытого
периода двигательной реакции; исследование
электрической чувствительности глаз; миотонометрия; электромиография и др.
Сложные методы: телеметрическая и радиотелеметрическая регистрация частоты сердечных сокращений и дыхания, ЭКГ, электромиограммы; анализы крови и мочи, биохимические
исследования; биопсия мышц и др.
Во время выполнения ВПН чаще используются простые, более доступные методы, информативность и чувствительность, которых
вполне удовлетворительная.
К числу таких методов относятся опрос и
визуальное наблюдение за внешними признаками утомления спортсмена. Они позволяют
врачу и тренеру получить представление о состоянии организма спортсмена в целом, ориентироваться относительно степени напряжения,
с которым выполняются физические упраж-
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нения, и соответственно определить степень
утомления. Для этого перед занятием спортсмена расспрашивают о самочувствии, о наличии
ощущения усталости, желания тренироваться и
т.д. Во время тренировки также выясняют самочувствие спортсмена, его субъективную оценку,
касающуюся времени, отводимого на отдых,
трудности выполнения отдельных упражнений
и др.
Если у спортсмена во время или после
тренировки отмечаются какие-либо жалобы,
это всегда означает несоответствие нагрузки
уровню его подготовленности или свидетельствует о нарушении в состоянии здоровья.
Степень утомления в процессе тренировочного занятия оценивается обычно по признакам внешнего утомления. При этом обращают внимание на окраску кожи, потливость,
характер дыхания, координацию движений,
внимание.
При небольшой степени утомления отмечается нормальная окраска кожи лица или
ее небольшое покраснение, незначительная
потливость, умеренно учащенное дыхание, отсутствие нарушений координации движений и
нормальная, бодрая походка.
Средняя степень утомления характеризуется значительным покраснением кожи лица,
большой потливостью, глубоким и значительно
учащенным дыханием, нарушением координации движений (при выполнении упражнений и
при ходьбе – неуверенный шаг, покачивание).
Большая степень утомления характеризуется резким покраснением или побледнением и даже синюшностью кожи, очень большой
потливостью с появлением соли на висках, на
спортивной одежде, резко учащенным поверхностным, иногда аритмичным дыханием с отдельными глубокими вдохами, значительными
нарушениями координации движений (резкое
нарушение техники, покачивание, иногда падение).
Измерение веса тела и его изменений под
влиянием нагрузок – необходимый и важный
метод оценки воздействия нагрузок. Вес следует определять утром натощак, а также до и после тренировки. После тренировочного занятия
среднего объема и интенсивности вес снижается на 300-500 г у тренированного спортсмена и
на 700-1000 г у новичка. После больших, интенсивных и длительных нагрузок (бег на длинные
и сверхдлинные дистанции, лыжные и велосипедные гонки) потеря веса за тренировку или
соревнование может достигать 2-6 кг. Очень
важно знать, как изменяется вес на протяжении занятия. В начале тренировки вес снижа-

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В СПОРТЕ

ется более активно, чем в конце. С достижением хорошего состояния тренированности вес
спортсмена стабилизируется. При умеренном
снижении веса после тренировок его величина
быстро восстанавливается.
Изменения функционального состояния
кардиореспираторной системы имеют изучение особое значение. При исследовании в первую очередь обращают внимание на характер
динамики ЧСС. В процессе ВПН определение
частоты пульса является одним из самых распространенных методов благодаря его доступности и информативности. ЧСС определяют
перед занятием, после разминки, после выполнения отдельных упражнений, после отдыха или периодов снижения интенсивности нагрузок. Поскольку при значительном учащении
пульса (180 уд/мин и больше) определить его
на лучевой артерии нелегко, рекомендуется
считать пульс на сонной артерии или определять ЧСС по верхушечному толчку сердца.
Исследование измерений частоты пульса
позволяет оценить правильность распределения нагрузки во время занятий, т.е. рациональность его построения и интенсивность нагрузки.
Для этого изменения ЧСС в процессе занятия
отражают в виде физиологической кривой занятия. Не менее важно сопоставлять изменения пульса с продолжительностью восстановительного периода.
Сопоставляя характер нагрузки с изменениями частоты пульса и быстротой его восстановления, определяют уровень функционального состояния спортсмена. Например, если при
пробегании 400 м за 70 с у спортсмена пульс
учащался до 160 уд/мин, и восстановление (до
120 уд/мин) длилось 2 мин, а спустя некоторое
время (2-3 недели) пульс учащался до 150 уд/мин
и восстановление продолжалось 3 мин, это может свидетельствовать об ухудшении функционального состояния спортсмена и требует его
дополнительного обследования.
В легкой атлетике, например, для тренированных бегунов по частоте пульса выделяют
следующие зоны интенсивности тренировочных
нагрузок, характеризующихся определенным
типом энергообеспечения (Ф.П. Суслов). Для
стайеров при пульсе до 170 уд/мин наблюдается аэробный тип энергообеспечения (развивающая зона), при 150 уд/мин – поддерживающая
зона, при 130 уд/мин зона восстановления.
В игровых видах спорта при пульсе от 170 и
до 190 уд/мин развивающая зона (тип энергообеспечения смешанный, аэробно-анаэробный.),
зона, поддерживающая в пределах 170 уд/мин,
зона восстановления при 130 уд/мин.

Глава 3. ЭЛЕМЕНТЫ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

При пульсе свыше 190 уд/мин наблюдается преимущественно анаэробный, характер энергообеспечения, который имеет место
у спортсменов-спринтеров. В зависимости
от количества молочной кислоты и кислотнощелочного равновесия при этом типе энергообеспечения выделяют субмаксимальную
(170-190 уд/мин) и максимальную зону интенсивности (свыше 190 уд/мин).
По частоте пульса во время тренировочной
работы можно определить ее энергетическую
стоимость. Для этого используются сумматоры
пульса – электронные устройства со счетчиком,
суммирующие частоту пульса за определенное
время.
Важным показателем функционального
состояния организма является быстрота восстановления пульса. У хорошо тренированных
спортсменов его частота уменьшается в течение 60-90 с со 180 до 120 уд/мин. При снижении пульса до такой частоты тренированные
спортсмены готовы к повторному выполнению
тренировочных нагрузок или отдельных упражнений.
Оценка приспособляемости организма
спортсмена к различным нагрузкам по реакции
пульса на отдельные упражнения и длительности его восстановления позволяет врачу и
тренеру совершенствовать тренировочный
процесс, исключать или ограничивать упражнения, к которым спортсмен недостаточно адаптирован, находить оптимальные интервалы отдыха, правильное чередование упражнений и
различных средств тренировки.
Также большое значение для оценки приспособляемости организма к нагрузкам имеет
сопоставление сдвигов частоты пульса и максимального АД. При хорошей приспособляемости
эти сдвиги должны быть пропорциональными,
т.е. при значительном учащении пульса максимальное АД также должно значительно повышаться и наоборот. Одним из признаков ухудшения приспособляемости организма является
уменьшение сдвигов максимального АД при
сохранении или увеличении сдвигов пульса.
Крайним его выражением является гипотоническая реакция. Она может возникать при утомлении, вызванном упражнениями на выносливость. При перегрузке в скоростно-силовых
упражнениях нередко возникает резкое увеличение максимального АД (до 220-240 мм рт.ст.)
– гипертоническая реакция.
Нормальная реакция диастолического
давления (ДАД) на физическую нагрузку проявляется в его уменьшении. Однако в некоторых
случаях оно может или не изменяться, или уве-
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личиваться. Повышение ДАД может быть признаком ухудшения приспособляемости к физическим нагрузкам.
Таким образом, в случаях, когда уровень
подготовленности спортсмена соответствует
выполняемой нагрузке, сердечно-сосудистая
система реагирует сочетанным учащением
ЧСС, повышением максимального АД и увеличением пульсового давления (в пределах 80%
и более) Резкое учащение пульса, снижение
максимального АД при неизменном или увеличенном минимальном давлении вызывает
уменьшение пульсового давления после нагрузки отражают крайнюю степень утомления,
плохую адаптацию к нагрузке.
Помимо изучения изменений в состоянии
сердечно-сосудистой системы, также изучаются изменения показателей внешнего дыхания.
Определение частоты дыхания (ЧД) – наиболее
простой и распространенный метод исследования. Он проводится визуально или пальпаторно, путем прикладывания руки к нижней части
грудной клетки. Частота дыхания исследуется в
покое, до занятия, а затем, так же как и пульс,
в течение всего занятия. После физических нагрузок частота дыхания достигает 30-60 дыханий в 1 минуту, в зависимости от их характера
и интенсивности нагрузки. Сравнение сдвигов
в частоте дыхания и длительности его восстановления с характером нагрузок также позволяет в известной степени оценить их воздействие
на функциональное состояние занимающегося
и достаточность интервала отдыха между ними
и пр.
Помимо ЧД изучаются изменения ЖЕЛ,
МВЛ, мощности вдоха и выдоха (с помощью
пневмотахометра). Они измеряются до, в процессе тренировочного занятия и после него
ЖЕЛ и МВЛ после занятий с относительно небольшой тренировочной нагрузкой могут не изменяться или немного понижаться (ЖЕЛ на 100200 мл, МВЛ на 2-4 л). Очень большие нагрузки
могут вызвать снижение ЖЕЛ на 300-500 мл
и МВЛ на 5-10 л. Степень уменьшения ЖЕЛ и
МВЛ, мощности вдоха и выдоха после отдельных упражнений и быстрота их восстановления
в период отдыха характеризуют воздействие нагрузки на функциональное состояние занимающегося. Например, если до занятия мощность
вдоха равнялась 5 л/с, а после него – 4 л/с, это
свидетельствует о значительном утомлении
под влиянием физических нагрузок.
Исследование нервной и нервно-мышечной
систем занимают в ВПН значительное место,
так как физические нагрузки во время спортивной тренировки предъявляют высокие требова-
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ния к этим системам. Известно, что нерациональная тренировка нередко ведет к травмам
и заболеваниям нервно-мышечного аппарата
у спортсменов. В связи с этим при проведении
ВПН необходимо широко применять методы
исследования, позволяющие оценивать воздействие нагрузок на эти системы. К простейшим из них относятся: исследования быстроты
движений конечностей, силы и статической выносливости мышц, точности воспроизведения
движений по амплитуде и силе при выключенном зрении, координационные пробы, пробу
Ромберга и определение тремора.
Общее утомление, возникающее после
выполнения больших нагрузок, приводит к снижению быстроты движений, т.е. их количества
за исследуемый промежуток времени. Например, если до тренировки спортсмен способен
сделать 60-90 движений за 10 с, то после нее
при выраженном утомлении – всего лишь 4060 движений.
Исследование изменения силы мышц под
влиянием физических нагрузок осуществляется
с помощью динамометров. Статическая выносливость мышц кисти исследуется с помощью
ручного динамометра, мышц спины становым
динамометром, а мышц живота – по времени
удержания ног под прямым углом к телу в упоре
на руках.
При большой нагрузке во время занятий
(после отдельных упражнений) сила мышц кисти падает на 2-3 кг, мышц спины – на 5-15 кг,
после соревнований или тяжелых тренировок –
соответственно на 2-6 и 5-30кг.
Проба с дополнительной физической нагрузкой. Следует учитывать, что ВПН, проводимое в течение всего занятия, очень трудоемкий метод и в какой-то степени нарушающий
тренировочный процесс. Приходится отрывать
спортсмена от выполнения упражнений (а это
не всегда совпадает с планом тренировки),
иногда удлинять отдых, что может привести к
«остыванию» мышц. Особенно усложняется
проведение исследований в холодную погоду
и при занятиях зимними видами спорта. В тех
случаях, когда нет возможности проводить наблюдение на протяжении всего занятия целесообразно применять в пробу с дополнительной
физической нагрузкой Она получила широкое
распространение при ВПН благодаря простоте,
доступности и надежности информации о воздействии нагрузки на организм и функциональное состояние спортсмена. Сравнение реакции
на одну и ту же нагрузку до и после тренировки,
в различные дни микроцикла и т.д. позволяет
выявить степень изменения работоспособно-
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сти спортсмена после конкретной тренировки
или после нескольких микроциклов.
В качестве дополнительной физической
нагрузки используется любая функциональная
проба. Единственное требование при этом –
строгое дозирование нагрузки. Лучше всего
применять велоэргометрическую пробу определенной мощности и длительности, а если это
невозможно по каким-либо причинам, то использовать степ-тест, бег на месте под метроном с подниманием коленей до определенного
уровня и др.
Дополнительная физическая нагрузка выполняется спортсменом непосредственно перед тренировкой и через 10-20 мин после нее.
Оценка адаптации к тренировочным и соревновательным нагрузкам по реакции на дополнительную физическую нагрузку основана
на учете разницы в показателях, полученных
после 2-й дополнительной нагрузки, по сравнению с теми же показателями после 1-й дополнительной нагрузки.
При этом обычно учитывают разницу в
следующих показателях:
На 1-й минуте восстановления: а) в частоте пульса в первые 10 с б) в величине максимального АД; в) величине минимального АД;
г) в величине соотношения между максимальным АД и частотой пульса за 10 с (коэффициент эффективности сердечной деятельности);
д) в типе реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку.
На 3-й минуте восстановления: а) в частоте пульса за последние 10 с; б) в величине
максимального АД; в) в величине минимального АД. В зависимости от величины разницы
выше перечисленных показателей определяется воздействие тренировочной или соревновательной нагрузок на организм, степень его
утомления.
У подростков принято рассматривать четыре
степени воздействия физических нагрузок на организм юного спортсмена (Стогова Л. И., 1976).
Незначительное воздействие. Юный
спортсмен успешно, без признаков утомления
справляется с тренировочной или соревновательной нагрузкой. После 2-й дополнительной
нагрузки по сравнению с 1-й дополнительной
нагрузкой частота пульса за 10 с увеличивается
на 2 удара, максимальное АД увеличивается на
10 мм рт. ст., минимальное – уменьшается на 5
мм рт. ст., а коэффициент эффективности сердечной деятельности остается почти без изменения. Тип реакции сердечно-сосудистой системы
остается нормотоническим. По сравнению с 1-й
дополнительной нагрузкой на 3-й минуте вос-
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становления после 2-й дополнительной нагруз
ки пульс недовосстанавливается на 1 удар (за
10 с), максимальное АД больше на 15 мм рт. ст.,
минимальное – меньше на 5 мм. Если нагрузка была достаточно интенсивной или близкой к
максимальной, то такие результаты при пробе с
дополнительными нагрузками свидетельствуют
о хорошем функциональном состоянии и высокой работоспособности спортсмена.
Умеренное воздействие. Наблюдаются
средние по выраженности признаки. После
2-й дополнительной нагрузки по сравнению
с 1-й пульс учащен (за 10 с) на 4 удара, максимальное АД ниже 5 мм рт. ст., минимальное
– на10 мм рт. ст., коэффициент эффективности сердечной деятельности уменьшается на
единицу. Тип реакции чаще нормотонической,
но нередко выявляется бесконечный тон. По
сравнению с 1-й нагрузкой на 3-й минуте восстановления после 2-й нагрузки пульс недовосстановлен на 3 удара (за 10 с). Максимальное
АД такое же, как и при 1-й дополнительной
нагрузке, минимальное – меньше на 10 мм рт.
ст. Такая реакция может указывать на некоторое несоответствие величины данной нагрузки
уровню функциональной готовности организма
юного спортсмена.
Значительное воздействие. Отмечаются признаки выраженного утомления. После
2-й дополнительной нагрузки по сравнению с
1-й пульс учащен (за 10 с) на 6 ударов, максимальное АД ниже на 15 мм рт. ст., часто
регистрируется бесконечный тон, коэффициент эффективности сердечной деятельности
уменьшен на 2 единицы. На 3-й минуте восстановления после 2-й нагрузки по сравнению с 1-й
дополнительной нагрузкой пульс недовосстановлен на 5 ударов (за 10 с), а максимальное
АД меньше на 5 мм рт. ст. Такая реакция может
свидетельствовать об ухудшении работоспособности (особенно если при 2-й дополнительной нагрузке спортивно-технический результат
хуже, чем при 1-й) и снижении адаптационных
возможностей организма юного спортсмена.
Чрезмерное воздействие. Наблюдаются
признаки резкого утомления. По сравнению с
1-й дополнительной нагрузкой после 2-й дополнительной нагрузки пульс (за 10 с) учащен
на 8 ударов, максимальное АД ниже на 28 мм
рт. ст., а коэффициент эффективности сердечной деятельности уменьшен на 3 единицы. Часто отмечается феномен бесконечного тона,
который нередко сочетается со ступенчатым
подъемом максимального АД. На 3-й минуте
восстановления после 2-й нагрузки по сравнению с 1-й дополнительной нагрузкой пульс чаще
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на 7 ударов (за 10 с), максимальное АД ниже
на 15 мм рт. ст., минимальное – выше на 5 мм
или регистрируется бесконечный тон. Следует
подчеркнуть, что такая реакция часто сопровождается появлением на ЭКГ, зарегистрированной сразу после тренировки или соревнования,
признаков перегрузки, перенапряжения. Все
это указывает на снижение функциональных
возможностей организма, возникшее либо в
результате отклонений в состоянии здоровья
юного спортсмена, либо недостаточной подготовленности к выполнению такого уровня нагрузок.
У взрослых спортсменов выделяют три варианта реакции на дополнительную стандартную физическую нагрузку.
Первый вариант характеризуется несущественным отличием реакции на нагрузку,
выполненную после достаточно интенсивной
тренировки, от реакции на нее до тренировки.
Могут быть только небольшие количественные
различия в сдвигах пульса, АД и длительности восстановления. При этом в одних случаях
реакция на нагрузку после тренировки может
быть выраженной, в других – более выраженной, чем до тренировки. В целом первый вариант показывает, что функциональное состояние
спортсмена после тренировки существенным
образом не изменяется.
Второй вариант реакции свидетельствует об ухудшении функционального состояния,
проявляющемся в том, что при стандартной нагрузке, выполняемой после тренировки, сдвиг
пульса становиться большим, а подъем максимального АД меньшим, чем до тренировки
(феномен «ножниц»). Длительность восстановления пульса и АД обычно увеличивается.
По-видимому, это связано или недостаточной
тренированностью спортсмена, или с очень
большой интенсивностью тренировочных нагрузок, вызвавших выраженное утомление.
Третий вариант реакции характеризуется
дальнейшим ухудшением приспособляемости
к дополнительной нагрузке. После тренировки
на выносливость появляется гипотоническая
или дистоническая реакции. После скоростносиловых упражнений возможны гипертоническая, гипотоническая и дистоническая реакции.
Восстановление значительно увеличивается.
Этот вариант реакции свидетельствует об
ухудшении функционального состояния спортсмена. Причина – недостаточная подготовленность, переутомление или чрезмерная нагрузка
на занятиях
Все полученные таким образом данные
позволяют оценить их соответствие полу, воз-

84
расту, состоянию здоровья и функциональным
возможностям спортсмена.
Анализ построения и проведения тренировки значительно облегчается, если проводить протоколирование. Для этого используются специальные формы и таблицы.
Для общей характеристики и приблизительной оценки правильности распределения
физических нагрузок на тренировке определяется общая, моторная плотность и физиологическая кривая нагрузки учебно-тренировочного
занятия.
Плотность тренировки – это выраженное в процентах отношение суммарного времени, которое было потрачено на выполнение физических упражнений в разных частях занятия,
к общему времени тренировки. Этот указатель
характеризует насыщенность занятия активной
физической работой.
Определение плотности тренировки проводится с помощью метода хронометража занятия. При оценке плотности занятия определяют
общую и моторную плотность. Для проведения
хронометража используют секундомер, с помощью которого регистрируют время, которое
было потрачено на выполнение физических
упражнений, отдых, а также определяется длительность каждой части и общее время занятия.
Моторная плотность – это выраженное
в процентах отношение времени, которое было
потрачено только на выполнение физических
упражнений, к общему времени тренировки. А
общая плотность тренировки – это отношение
педагогически оправданных (рациональных)
затрат времени к общему времени занятия, которое выражается в процентах. Она включает
в себя и моторную плотность, и время, которое
было потрачено на объяснение, показ тренером физических упражнений, на организационные вопросы.
Общая плотность должна быть до 100%,
т.е. спортсмен все время должен быть под надзором тренера, Моторная плотность не должна
достигать 100%. Это может привести к переутомлению и ухудшению состояния здоровья
спортсмена (физкультурника), к спортивным
неудачам.
Чем больше моторная плотность тренировки, тем большим будет ее физиологичное
влияние на организм спортсмена (физкультурника). При правильной организации занятия
этот параметр равняется 60-70%. Его можно
значительно повысить за счет сокращения замены пассивного отдыха активным отдыхом
и использованием принципа переключения
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с одной работы на другую. При этом следует
помнить, что при значительной насыщенности
основной части тренировки интенсивными или
сложно-координаторными упражнениями повышение плотности занятия нецелесообразно. Поэтому плотность тренировки, например,
гимнастов или штангистов существенно меньше (около 30-40%), тогда как у марафонцев,
велосипедистов-шоссейников она может достигать 90% и больше.
Вторым фактором, который позволяет оценить тренировочный процесс, является
физиологичная кривая нагрузки в процессе занятия. Физиологическая кривая нагрузки – это
графическое изображение изменений физиологичных показателей (частоты сердечных сокращений, дыхания, артериального давления
и др.) в течение отдельных частей и всего тренировочного занятия. Физиологичная кривая
достаточно наглядно характеризует уровень
напряжения функциональных систем организма, как в течение отдельных частей, так и всей
тренировки, что дает возможность оценить последовательность выполнения и правильное
распределение физических нагрузок.
Чаще всего физиологичная кривая выглядит как ломаная линия, которая плавно поднимается к наивысшему уровню (или имеет несколько пиковых повышений) в основной части
и значительно снижается в конце занятия.
Характер распределения и роста физических нагрузок зависит от педагогической цели
и частных задач тренировки, что отражается
на форме физиологичной кривой. Например,
физиологическая кривая тренировки по легкой атлетике может иметь значительный пик
сначала, в период разминки, и еще несколько в конце занятия, если проводились многократные интервальные забеги. Однако общий
принцип распределения физических нагрузок в
течение тренировки в целом предусматривает
определенную закономерность – постепенное
ее повышение к средине основной части и отчетливое снижение к окончанию занятия, при
этом может использоваться несколько пиковых
нагрузок в основной части.
Незначительный перепад физиологичной
кривой и ее плоская форма свидетельствуют о
недостаточности физических нагрузок, а резкое
повышение и отсутствие тенденции к снижению в конце тренировки – признак избыточных
нагрузок.
Определения плотности и физиологичной
кривой тренировочного занятия дают врачу и
тренеру объективные данные, которые нужны
для анализа адекватности физических нагру-
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зок, средств и методов, которые используются
в учебно-тренировочном процессе.
После
завершения
врачебнопедагогического наблюдения врач обязан
отразить результаты в протоколе врачебнопедагогического наблюдения, в котором указываются:
1. Место и время проведения учебного
занятия, количество занимающихся,
какое по счету занятие с начала учебного года, фамилию преподавателя
физического воспитания.
2. Наличие учебной документации (журнал,
план-конспект урока, запись в журнале
о медицинской группе по физическому
воспитанию).
3. Санитарно-гигиенические условия места проведения занятий (температура,
влажность и скорость движения воздуха; освещенность; кубатура и площадь
помещения; состояние спортивного
инвентаря и оборудования; состояние
спортивной одежды и обуви; обеспеченность спортивного сооружения водой,
душевыми установками, раздевалками, санитарными узлами; регулярность
и качество уборки помещения).
4. Организация и дисциплина на занятии, воспитательная работа.
5. Соответствие материала занятия его
целям и задачам, плану-конспекту урока.
6. Соответствие физической нагрузки на
занятии полу, возрасту, состоянию здоровья, функциональным возможностям и технической подготовленности
учащихся.
7. Обучение занимающихся в процессе
занятия правильному дыханию, использование корригирующих осанку упражнений.
8. Мероприятия по профилактике спортивного травматизма.
9. Степень выполнения задач занятия.
10. Содержание занятия, хронометраж.
11. Характеристика влияния занятия на
организм занимающихся (анализ изменения физиологических показателей с
помощью так называемой «физиологической кривой нагрузки», оценка внешних признаков утомления). К протоколу
врачебно-педагогического наблюдения
прилагается карта, на которой изображена физиологическая кривая занятия.
12. Выводы и предложения.
Данные врачебно-педагогических наблюде-
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ний представляют собой ценную информацию,
которую можно использовать для управления
учебно-тренировочным процессом, в частности, для индивидуализации тренировочных
нагрузок, для контроля динамики специальной
тренированности, для своевременного выявления признаков перенапряжения организма, для
прогнозирования спортивных результатов.

3.6. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И
СПОРТИВНО-МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Основная цель медицинского обеспечения
спортивно-массовых мероприятий – сохранение здоровья спортсменов, предупреждение
травм и заболеваний, создание наиболее благоприятных условий для достижения высоких
результатов участниками соревнований.
Медицинское обеспечение осуществляется врачебно-физкультурной службой и территориальными лечебно-профилактическими
учреждениями здравоохранения (ЛПУ) по заявкам организаторов соревнований. Весь процесс медицинского обеспечения спортивных
соревнований можно условно разделить на
3 этапа: предварительный, основной и заключительный.
Предварительный этап предусматривает:
1. Ознакомление с положением о соревнованиях и в частности с регламентацией медицинской помощи. Так, оказание медицинской
помощи боксеру выполняется только после разрешения рефери на ринге. В спортивных играх
ее оказывает только врач команды, а борцам,
боксерам – только официальный врач соревнований и т.д. Регламентация по возрасту важна,
она указывается в положении.
2. Составление плана медобслуживания
исходя из места проведения, мест питания и
размещения спортсменов.
3. Ознакомление с состоянием баз, в том
числе с наличием, оснащенностью медицинского пункта (исходя из санитарно-гигиенических
норм)
4. Определение возможности и средств
эвакуации пострадавших в оговоренные заранее ЛПУ
5. Определение и наличие к моменту соревнований необходимого перечня диагностической аппаратуры и средств оказания первой
врачебной помощи
6. Определение, при марафонских дис-
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танциях и многоэтапных гонках, количества
медпунктов, их места, оснащения, конкретного
медперсонала на соответствующих этапах, для
оказания необходимых мероприятий.
Основной период непосредственного
обслуживания соревнований предусматривает:
1. Участие в работе мандатной комиссии.
Правильность допуска – оформление заявки
(соответствие возраста и квалификации спортсмена). Допуск должен быть оформлен не
ранее 10-15 дней до начала соревнований, напротив ФИО каждого участника подпись врача
и печать соответствующего учреждения. В игровых видах это может выполняться несколько
раньше. При наличии сомнений – дополнительное медицинское обследование на предмет
состояния здоровья на момент соревнований.
Срок годности допуска (справки) до 6 месяцев,
кроме бокса, борьбы, альпинизма, подводного
плавания.
2. Текущий санитарный контроль состояния спортивной базы, где проводятся соревнования, а также мест питания и размещения.
3. Наблюдение в целях предупреждения
заболеваний, травм, перенапряжений: опрос,
выборочные обследования, особенно при наличии жалоб.
4. В правилах и положении о соревнованиях предусматривается конкретный возрастной
состав участников. Любые отклонения по этому
пункту от положения и правил требуют специального медицинского разрешения на участие
в соревнованиях.
Непосредственно перед соревнованиями
в таких видах как марафонский бег, спортивная
ходьба, лыжные гонки 10 км и более, бокс проводится дополнительный осмотр и взвешивание до и после соревнований.
При заболеваниях, тяжелых травмах, физическом перенапряжении, слабой подготовленности, отсутствии, предусмотренных правилами, защитных приспособлений, резком
ухудшении погоды, врач имеет право запретить
участвовать в соревнованиях, снять участника
или запретить проведение соревнований.
Профилактика простудных заболеваний и
инфекционных заболеваний осуществляется за
счет постоянного наблюдения за участниками,
контроля состояния параметров окружающей
среды, состоянием раздевалок, душевых.
На крупных соревнованиях с учетом эпидемиологической обстановки в стране проведения или странах участницах проводится контроль за наличием вакцинации (прививок), т.е.
наличием документа – сертификата.
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Контроль питания, санитарного состояния
мест хранения, приготовления, выдачи продуктов, их подбора, калорийности. Меню и режим
питания устанавливается на основе разработанных для спортсменов норм сбалансированного питания с учетом вида спорта, времени
года.
Регулярно должна проводиться санобработка мест соревнований, врачебный осмотр
обслуживающего персонала, желательно непосредственно перед соревнованиями на предмет исключения кожно-инфекционных заболеваний и бациллоносительства.
Необходима регулярная проверка состояния мест соревнований, инвентаря и оборудования, ограждений и защитных приспособлений, помещений для отдыха, наличие теплого
душа.
Следует заранее ознакомить участников с
наиболее опасными местами трасс, исключить
встречное движение, появление зрителей на
трассах.
В местах соревнований и размещения
спортсменов организуются постоянные или
временные медпункты с дежурным медперсоналом, средствами первой помощи, необходимым транспортом. Должна быть организована
четкая связь с ближайшими территориальными
ЛПУ, где резервируется определенное количество коек.
При перемещении участников по трассе,
организуются передвижные медпункты, кроме
того, они должны быть на старте, финише и на
наиболее опасных участках дистанции и, кроме
того, спортсменов должна сопровождать санитарная машина. Также на этих пунктах должны
быть организованы и пункты «питания», снабжение водой.
На международных соревнованиях помимо этого организовываются специальные поликлиники с отделениями функциональной диагностики и реабилитационными отделениями.
Информацию обо всех случаях госпитализации
доводят до сведения главного врача соревнований, который докладывает обобщенные данные по оказанию медицинской помощи главному судье соревнований.
Антидопинговый контроль во время соревнований
Составной частью медицинского обеспечения крупных соревнований является антидопинговый контроль. Борьба с применением
допингов имеет большое значение в вопросе
охраны здоровья спортсменов и направлена,
безусловно, на соблюдение основного принци-
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па спорта – честной спортивной борьбы.
Сложная проблема, связанная с применением спортсменами методов искусственного повышения работоспособности с помощью
так называемых допингов, привлекает к себе
внимание спортивных и медицинских организаций в связи с нарушением основного принципа
спорта – честной спортивной борьбы, так как
предоставляют возможность достижения победы нечестным путем. Кроме того, применение
допинга сопряжено со значительной опасностью для здоровья спортсмена, а также наносит огромный ущерб престижу спортсмена, его
команде и стране.
Само слово «допинг» в переводе с английского означает «давать наркотик». Допингом
называют введение в организм спортсмена любым путем биологически активных веществ, искусственно повышающих работоспособность и
спортивный результат, а также другие способы
и методы, применяемые с теми же целями. При
этом допингом может считаться то или иное
средство лишь в том случае, если для него
имеются специальные методы обнаружения, и
он сам или продукты его распада могут быть
определены в биологических жидкостях организма (кровь, моча) с высокой степенью достоверности.
В настоящее время общепринятым является следующее определение: «Допингом считается прием по назначению или использование
здоровыми лицами чуждых организму веществ
независимо от способа их введения или физиологических веществ в анормальных количествах и анормальными методами исключительно в целях искусственного и несправедливого
улучшения достижений в соревнованиях. Различные меры психологического воздействия,
направленные на повышение спортивных результатов, также следует считать допингом».
Попытки улучшить физическую и психическую работоспособность, противостоять утомлению в экстремальных ситуациях (войны,
религиозные ритуалы и др.) с помощью различных способов, чаще с помощью биологически
активных веществ растительного происхождения, а позже фармакологических препаратов,
известны с давних времен. Имеются свидетельства применения таких веществ, для повышения спортивных результатов атлетами еще
на античных олимпиадах.
В новейшие времена первый, официально
отмеченный случай употребления допинга относится к состязаниям пловцов в 1865 г. в Амстердаме. В 1886 г. стал известен и смертельный случай на соревнованиях по велоспорту.
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Наиболее широкое распространение допинги получили в профессиональном спорте.
В 50-60-х годах XX века допинги стали проникать и в любительский спорт, чему во многом
способствовали престиж спортивных побед,
уровень спортивных результатов, требующий
многолетней напряженной тренировки, а также
реклама фармацевтических фирм, обещающая ускоренный рост спортивных качеств с помощью соответствующих препаратов. Все это
побудило международные спортивные и медицинские организации начать борьбу с применением допинга в спорте.
Согласно Международной классификации
допингов, Медицинской комиссией МОК выделены следующие запрещенные классы фармакологических препаратов.
Стимуляторы. Эту группу составляют
стимуляторы ЦНС (центральной нервной системы). Стимуляторы ЦНС повышают двигательную активность, стимулируют умственную
деятельность, усиливают кровообращение и
дыхание, снижают чувство усталости и уровень
самоконтроля, обеспечивая появление прилива сил.
Представителями стимуляторов ЦНС являются амфетамин, сиднофен, кокаин, эфедрин
(для эфедрина проба считается положительной, если его содержание в моче составляет
более 10 микрограмм на миллилитр), стрихнин,
фентермин.
Наркотики. Эту группу составляют анальгетики наркотического действия. Их используют
для повышения болевого порога у спортсмена,
снятия острой боли при травме или острого чувства удушья при пике работы в анаэробном режиме. Эти препараты также создают ощущение
превосходства и эйфории. Примерами препаратов этой группы являются метадон, морфин,
героин, тримеперидин.
Каннабиноиды. К ним относятся марихуана, гашиш и препараты, включающие содержащиеся в них активные вещества.
Анаболические агенты. Эту группу составляют анаболические андрогенные стероиды (ААС) и другие анаболические агенты (кленбутерол). В группе ААС выделяют стероиды
экзогенного (станозолол и др.) и эндогенного
действия (тестостерон и др). ААС обеспечивают рост мышечной массы и тем самым увеличивают мышечную силу. Усиливаются некоторые
психические особенности, характерные для
мужского психотипа (агрессивность и др.), что
важно для занятий спортом. К ААС относятся
тестостерон, нандролон, станозолол, неробол
и т.п.
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Пептидные и гликопротеиновый гормоны. К классу гормонов относятся хорионический
гонадотропин – запрещен только для мужчин,
кортикотропин, соматотропин, инсулин, слизистые и синтетические гонадотропины и эритропоэтин. Так, например, гонадотропин обеспечивает анаболический эффект, а эритропоэтин,
воздействуя на костный мозг, стимулирует эритропоэз. Значительное содержание последних
в крови является важным фактором высокого
уровня выносливости. Поэтому эритропоэтин
часто используют бегуны на длинные дистанции, лыжники, велосипедисты и др.
2-агонисты. Эти препараты, кроме стимулирующего действия, обеспечивают и анаболический эффект. К 2-агонистам относится сальбутамол – препарат, активно используемый в
лечении бронхиальной астмы. Его применение
спортсменом при наличии медицинских показаний возможно только в виде ингаляций и с условием письменного уведомления медицинской
комиссии до начала соревнований. Вещества с
антиэстрогенным действием. Ароматизированные ингибиторы, циклофенил, тамоксифен запрещены к применению только мужчинами.
Маскирующие вещества и диуретики. В
спорте диуретики (фуросемид, спиронолактон,
бензотиазид) применяют для быстрого снижения массы тела в основном в тех видах спорта,
где выделяют весовые категории, а также для
уменьшения концентрации лекарств путем разбавления мочи, т.е. для маскировки использования других допинговых препаратов.
Глюкокортикостероиды.
Характерной
особенностью глюкокортикостероидов является их сильное катаболическое действие. Приводя к распаду мышечной и жировой ткани, и
последующей активации синтеза глюкозы из
образовавшихся белков и жиров, они значительно усиливают выносливость и по этой причине причислены к допингам. Использование
глюкокортикостероидов запрещено орально,
ректально, внутривенно и внутримышечно.
Запрещенные методы допинга.
Расширение кислородных носителей:
а) Допинг крови. Сходная с применением
эритропоэтина задача решается и при использовании не запрещенного класса веществ, а запрещенного метода – так называемого кровяного
допинга. Этот метод заключается во внутривенном вливании незадолго до соревнования или
собственной крови, или только эритроцитной
массы, обычно взятых заблаговременно у самого спортсмена (аутогемотрансфузия). Более
точно, допингом крови считаются автологические, гомологические или гетерологические
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продукты крови или клеток крови любого происхождения, применение которых отличается
от обычного медицинского лечения.
б) Использование продуктов, которые
расширяют прием, поступление или доставку
кислорода, модифицированный гемоглобин,
продукты заменителей гемоглобина, продукты
гемоглобина в микрокапсулах, перфлюохимикаты.
Фармакологические, химические и физические манипуляции.
К ним относят такие хирургические операции, как, например, подшивание под кожу ткани
плаценты, а также фармакологические, химические и физические манипуляции, чаще всего
направленные на изменение правильности и
чистоты проб мочи, полученной для проведения допинг-контроля (например, замена или
подделка мочи путем катетеризации с введением в мочевой пузырь свободной от допинга
мочи; использование микроконтейнеров и т.п.).
К фальсификации спортсмены прибегают, когда уверены в положительном результате анализа биопробы на допинг.
Генный допинг.
Генным или клеточным допингом считается нетерапевтическое использование генов,
генных элементов или клеток, которые могут
улучшить спортивный результат.
Важным также представляется выделение класса веществ, запрещенных в отдельных видах спорта. К ним относятся алкоголь
(стрельба из лука, футбол, гимнастика и т.п.),
β-блокаторы и диуретики. В некоторых видах
спорта лекарства типа β-блокаторов (обзидан,
ацебутолол, пропранолол), применяемые для
лечения сердечных аритмий, могут быть отнесены к допинговым средствам. Если при применении препаратов этой группы в медицинских
целях уменьшение тремора от эмоционального
напряжения является побочным эффектом, то
для спортивной деятельности он очень актуален. Поэтому β-блокаторы запрещены в таких
видах спорта, как различные виды стрельбы,
современное пятиборье, прыжки в воду, гимнастика и т.п. В то же время в видах спорта, требующих значительного развития выносливости,
их применение быстрее ухудшит спортивный
результат, поэтому в них препараты этой группы не считают допингом.
Наибольшее внимание с позиций многосторонности нарушений здоровья привлекают анаболические стероидные гормоны, тем
более что это наиболее часто используемый
спортсменами допинг (около 70% из обнаруженных приемов допинга). Применение этих
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препаратов (в спорте, как правило, в очень
больших дозах) вызывает существенное нарушение половой функции у мужчин вплоть
до прекращения сперматогенеза. У женщин,
помимо элементов вирилизации, нарушается
менструальный цикл, а в более тяжелых случаях наступает бесплодие.
Происходят структурные изменения клеток
печени с развитием гепатита и цирроза, нарушается ее выделительная и антитоксическая
функции. Отмечается раннее развитие атеросклероза с быстрым поражением сосудов сердца и мозга. Зарегистрированы случаи развития
злокачественных опухолей печени, а также почек, предстательной железы.
Особую опасность представляет собой
прием анаболических стероидов в препубертатном и пубертатном периодах, когда наиболее активно происходят рост и формирование
различных систем организма. Так, ускоренное
созревание костной ткани в эпифизах трубчатых костей обусловливает преждевременное
прекращение роста юных спортсменов, раннее
появление клинических признаков остеохондроза позвоночника. Таким образом, прием,
иногда даже кратковременный, анаболических
стероидов чреват тяжелыми последствиями
для спортсменов.
Применение других допингов также наносит не менее значительный ущерб здоровью
для их пользователя, только с иной клинической картиной. Риск, как правило, намного превышает тот результат, на который надеется
спортсмен. Иногда имеющий место положительный эффект объясняется тем, что многие
спортсмены обладают, к сожалению, «магическим» мышлением.
Длительное применение спортсменами
анаболических стероидов вызывает целый ряд
различных осложнений. Мускулинизирующее
действие на организм женщины (оволосение
по мужскому типу, необратимое поражение
голосовых связок и изменение тембра голоса,
перестройка мышечной системы, нарушение
детородной функции и другие расстройства,
вызванные сдвигом гормонального статуса).
Структурно-функциональное поражение печени (нарушение детоксикационной функции,
возможность перерождения гепатоцитов, наличие постоянного болевого синдрома). Повышенная травматичность опорно-двигательного
аппарата, возникающая в связи с диспропорциональной нагрузкой возросшей мышечной
массы на суставы. Нарушение половой функции. Нарушение водно-солевого обмена, которое сопровождается задержкой воды в мышцах
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(так называемые «сырые мышцы»). Снижение
иммунитета.
Нарушения в гормонально-половой системе: гиперсекреция инсулина, снижение
уровня глюкозы в крови, снижение толерантности к глюкозе, нарушения липидного обмена,
гипертриглицеридемия, гиперхолестеринемия,
снижение НВЬ-С, снижение секреции тестостерона, снижение секреции фолликулостимулирующего гормона, снижение лютеинизирующего гормона, увеличение эстрадиола, изменение
сперматогенеза, либидо, атрофия яичек, снижение «индекса рождаемости», вирилизация
женщин, акне, понижение голоса, увеличение
клитора, аменорея, мускулинизация, бесплодие, гинекомостия.
Нарушения в гепатобилиарной системе:
снижение антитоксицирующей и выделительной функции, закупорка желчных протоков,
холестаз, фиброзы, гепатит, опухоли (гепатоцеллюлярная карцинома, ангиосаркома), гиперплазия.
Нарушения в мочеполовой системе: снижение функций почек (клубочков и канальцев),
образование камней в почках, опухоли почек,
опухоли предстательной железы, опухоли женских половых органов.
Нарушения в центральной нервной системе (симптомы): головная боль, бессонница, повышенная возбудимость, раздражительность,
агрессивность, эйфория, депрессия, психозы,
изменение психики и поведения.
Патологическое влияние анаболических
стероидов на детский организм: преждевременная остеофикация длинных костей, ускоренное заращение эпифизарных пластин, нарушение процессов роста, раннее половое
созревание, вирилизация, гинекомастия.
Все вышеизложенное заставило МОК ввести в практику своей работы так называемый
допинг-контроль. Это система специальных
мероприятий, направленных на выявление
возможного применения допинга участниками
соревнований и наказание виновных. В 1967 г.
МОК принял решение о введении антидопингового контроля на Олимпийских играх и создании Медицинской комиссии для организации
такого контроля. Впоследствии соответствующие решения приняли почти все международные федерации по видам спорта.
Впервые выборочный допинг-контроль
проведен на Олимпийских играх 1968 г., а с
1972 г. он стал обязателен во всех видах олимпийской программы, а впоследствии и на чемпионатах мира и других крупных соревнованиях по большинству видов спорта, что отражено

90
в Уставе МОК и международных спортивных
федераций.
Процедура допинг-контроля состоит из
следующих этапов:
• отбор биологических проб для анализа;
• физико-химическое
исследование
отобранных проб и оформление заключения;
• наложение штрафных санкций.
Проведение допинг-контроля.
Отбор биологических проб для анализа.
В обязательном порядке допинг-контроль проходят спортсмены, занявшие первые 3 места.
Другие спортсмены выбираются по жребию.
Однако Медицинская комиссия МОК имеет право потребовать от любого спортсмена
пройти допинг-контроль в любое время в течение Олимпийских игр. После соревнования
выбранные спортсмены получают уведомление от сотрудников Службы эскорта допингконтроля о том, что, согласно правилам, они
должны пройти допинг-контроль. Затем они в
сопровождении этих сотрудников направляются в пункт допинг-контроля, на что отводится
час времени. Здесь спортсмен сам выбирает
емкость для сбора пробы мочи на анализ. Затем в присутствии должностного лица того же
пола, что и спортсмен, происходит сдача пробы мочи (наблюдатель осуществляет контроль
за тем, чтобы не было фальсификации пробы).
После этого полученную биологическую пробу
(в объеме не менее 75 мл) делят на 2 части:
пробы А и В, которые опечатывают и присваивают им определенный код. Фамилия спортсмена не упоминается ни на одном из рабочих
этапов. Копии кодов заносят в официальный
протокол допинг-контроля. Перед подписанием
протокола спортсмен обязан сообщить комиссии названия всех лекарств, которые он принимал в течение предшествующих трех дней.
Затем пробы упаковывают в контейнеры для
перевозки и отвозят специальным курьером в
лабораторию допинг-контроля.
Согласно регламенту проведения допингконтроля, анализу подвергают пробу А, причем
не позднее, чем через 3 суток после взятия биологической пробы. В случае обнаружения в ней
запрещенных препаратов вскрывают и анализируют пробу «В». При вскрытии пробы «В» может присутствовать либо сам спортсмен, либо
его доверенное лицо.
Если в пробе «В» также обнаруживают
запрещенные средства, то спортсмен подвергается соответствующим санкциям. Если
же в пробе «В» не обнаруживают запрещен-
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ного препарата, то заключение по анализу
пробы «А» признают недостоверным и санкции к спортсмену не применяют. Отказ спортсмена от прохождения допинг-контроля или
попытка фальсифицировать его результат
рассматриваются как признание им факта
применения допинга со всеми вытекающими
последствиями.
Исследование отобранных проб. Физикохимические методы анализа биологических
проб мочи, применяемые для определения допинга, весьма чувствительны. Они позволяют с
высокой точностью (в концентрации до 0,1 мкг/мл)
определять применявшиеся спортсменом препараты, в том числе использованные за недели
и даже месяцы до проведения исследования.
Высокую достоверность результатов анализов
дает сочетание масс-спектрометрии, хроматографии (газовая, жидкостная, тонкослойная),
радиоиммунного и иммуноферментного методов с компьютерной идентификацией допинговых веществ и их производных.
Наложение штрафных санкций. Штрафной санкцией за применение допинга является
отстранение спортсмена от соревнований. В
случае дисквалификации спортсмена, полученные медали и дипломы должны быть возвращены Исполкому МОК.
При первом выявлении запрещенных
средств спортсмена дисквалифицируют на
2 года, при повторном – пожизненно. В случае
приема им симпатомиметиков (эфедрин, кофеин, стрихнин и т.п.) в первый раз его дисквалифицируют на 6 месяцев, во второй – на 2 года,
в третий – пожизненно. Наказанию подвергаются также тренер и врач, наблюдавший за спортсменом.
Аналогичным санкциям подвергается спортсмен при обнаружении применения допинга во
время подготовки к соревнованиям, т.е. допингконтроль может проводиться не только в соревновательном периоде, но и во время тренировочных занятий.
О серьезности проблемы допинга свидетельствует факт внесения в законодательные
органы страны предложения о введении уголовного наказания за прием анаболических
стероидов без медицинских показаний или
склонение к их приему.
Внесоревновательный допинг-контроль.
Спортсмены международного класса и спортсмены, выступающие на национальном уровне, обязаны проходить в настоящее время
и внесоревновательный допиг-контроль. Его
проводят международные офицеры по допингконтролю. Если спортсмен отобран для прове-
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дения внесоревновательного тестирования, то
офицер Всемирного антидопингового агентства
может назначить встречу со спортсменом, или
прибыть без предупреждения на тренировочную базу, к месту проживания или другое место, где можно найти спортсмена. Спортсмену
разрешается завершить выполняемую им в это
время деятельность, и после этого в течение
часа выполняется забор проб мочи и крови согласно установленным правилам. Анализ взятого материала осуществляется также как и во
время соревновательного допинг-контроля. Отказ спортсмена от внесоревновательного тестирования влечет за собой различные штрафные
санкции. Внесоревновательный допиг-контроль
применяется в качестве сдерживающего средства в отношении применения анаболиков и
некоторых гормонов, входящих в список запрещенных препаратов.
Контроль на половую принадлежность
Женщины на Олимпийских играх, мировых
и национальных чемпионатах подвергаются
контролю на половую принадлежность. Цель
– исключить участие в соревнованиях лиц с
признаками полового диморфизма (гермафродитизма), при котором в организме помимо
женских половых гормонов продуцируются и
мужские, что приводит к соответствующим физическим и психическим изменениям и дает
преимущество в достижении более высоких результатов.
Кроме того, задачей является определение
соответствия паспортного пола генетическому.
Внешний вид (фенотип) может не соответствовать истинному, обусловленному хромосомным
набором в ядрах клеток.
Наиболее простым методом является
определение количества полового хроматина,
у мужчин его не более 5% в ядрах соматических клеток. Забор выполняется путем соскоба
слизистой полости рта в области внутренней
поверхности щеки, или в корнях волос.
Параллельно может быть проведен гинекологический осмотр – хотя он не дает достаточно четких данных. При снижении количества
полового хроматина у женщин в настоящее
время используют определение не только иксхроматина, но ищут игрек-хроматин, который
характерен только мужчинам. И лишь в исключительных случаях проводят изучение хромосомного набора. Всего хромосом 46 пар, из них
44 пары одинаковы, а последняя пара у мужчины икс-игрек, а у женщины икс-икс.
При определении половой принадлежности выдается сертификат и, как правило, боль-
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ше такое обследование не проводится. Лучше
всего его проводить при первичном отборе для
занятий спортом лиц женского пола.
Заключительный период
На заключительном этапе лица принимавшие участие в медицинском обеспечении
соревнований, составляют отчет, в котором
отражают весь перечень выполненной работы. Данный отчет передается главному судье
соревнований и в соответствующую организацию (по подчиненности). По результатам отчета
проводят анализ выполненной работы.
Самоконтроль при занятиях физкультурой
и спортом
Самоконтроль – это самостоятельное регулярное наблюдение за изменениями самочувствия, состояния здоровья, физического
развития под влиянием тренировочных нагрузок с помощью простых методов оценки.
Самоконтроль – имеет большое воспитательное значение, приучает к активному наблюдению и оценке своего состояния, анализу
тренировочных занятий и служит дополнением
к врачебному контролю. Его значение очень
важно при самостоятельных занятиях оздоровительным бегом, ходьбой, плаванием и т.д. не
менее важно его осуществлять и для спортсменов т.к. данные о показателях самочувствия,
реакции на нагрузки, состоянии сна и пр. существенно дополняют сведения о переносимости
нагрузок, динамике процесса адаптации.
Формой учета субъективных и объективных показателей является дневник самоконтроля. В нем отражаются (должны) такие субъективные данные: переносимость, выполняемых
физических нагрузок, степень утомления после
работы, желание, с каким она выполнялась,
чувство удовлетворения после нее (состояние
мышечной радости).
Оставленный эффект переносимости нагрузок отражает характер и глубина сна, аппетит, настроение.
Появление негативных субъективных данных связано чаще всего с чрезмерностью нагрузок, либо неправильным распределением в
недельном микроцикле или неоптимальном соотношении объема и интенсивности.
Достоверность субъективных оценок переносимости нагрузок повышается при подкреплении их данными объективного самоконтроля (ЧСС утренняя, после тренировки, вечером;
АД утреннее, после тренировки, вечером; для
занимающихся бегом, ходьбой - шагомер или
другие способы учета нагрузки; функциональ-
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ные пробы – ортостатическая, проба Мартине,
проба Руфье).
Следует особо обратить внимание на самоконтроль женщин спортсменок. Это связано
с основной биологической особенностью женского организма - менструальной функцией, которая представляет собой сложный нейрогуморальный фактор регуляции жизнедеятельности
всего организма женщины. В связи с этим при
планировании спортивной тренировки женщин,
помимо всех необходимых условий, должен
учитываться менструальный цикл, что помогает правильно распределить нагрузку и способствовать воспитанию необходимых физических
качеств.
Менструальный цикл исчисляется от последнего дня настоящей менструации до последнего дня последующей.
Имеет значение продолжительность фаз
менструального цикла (при 28-дневном). Выделяют пять фаз:
менструальная (1-5 дня),
постменструальная (6-12 дней), овуляторная
(13-15 дней), постовуляторная (16-24 дня),
предменструальная (25-28 дней).
При развитии отдельных физических качеств, следует учитывать фазы менструального
цикла. Так, во вторую фазу эффективно развитие выносливости (быстрые реакции затруднены), в 4 фазу – развитие скоростно-силовых
качеств, в 1 и 5 фазы эффективно развитие
гибкости, в 3 фазу тренировки ограничены или
противопоказаны.
Наиболее опасный возраст для начала
тренировок 11-13 лет. Наиболее благоприятный
– 8 лет. Интенсивные физические тренировки,
начатые в предпубертатном и пубертатном периодах, а также в первый год менархе в дальнейшем часто приводят к нарушению менструального цикла

3.7. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СБОРОВ
В процессе подготовки спортсменов важную роль играют учебно-тренировочные сборы.
Количество сборов в течение года, их продолжительность и место проведения обусловлены
этапом подготовки и спецификой вида спорта.
Учебно-тренировочные сборы должны
обеспечить достижение следующих основных
целей:
– повышение общей и специальной физической подготовки спортсменов, улучшение их
технического мастерства, создание фундамента
высокой работоспособности (функционально-
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специализированные сборы);
– совершенствование тактико-технической
подготовленности спортсменов к участию в соревнованиях с учетом конкретных условий и
сроков их проведения (предсоревновательные
и соревновательные сборы);
– улучшение состояния здоровья, снятие нервно-мышечного напряжения, проведение лечебно-профилактических и восстановительных (реабилитационных) мероприятий
(оздоровительно-восстановительные сборы).
Если задачи общей и специальной физической подготовки на учебно-тренировочных
сборах могут решаться при любом составе
участников без учета географической зоны,
то совершенствование тактико-технического
мастерства и подготовка к участию в соревнованиях должны проводиться в районах, максимально приближенных по климатическим условиям к месту проведения соревнований. Для
организации спортивных сборов имеет значение конкретная цель этих сборов
Отборочные сборы подразделяются на
2 этапа: медико-биологическое обследование с
целью определения функциональных и резервных возможностей организма и отбор спортсменов по степени их технико-тактической подготовленности.
Сборы восстановительно-оздоровительной направленности следует проводить в
местах с мягким климатом с обязательным
применением современного комплекса физиотерапевтического, бальнеологического и лечебного оборудования.
Средняя продолжительность сборов колеблется от 2 до 4-5 недель. При этом необходимо
соблюдать принцип недельного цикла построения тренировочного процесса, с тем чтобы не
нарушать привычного для спортсменов ритма
тренировочных занятий.
В зависимости от целевой направленности
сборов медицинское обеспечение может несколько измениться, однако основные разделы работы врача должны обеспечить решение
следующих задач:
1. Допуск к участию в учебно-тренировочных
сборах практически здоровых спортсменов.
2. Санитарно-эпидемиологический контроль мест размещения, питания и тренировки
спортсменов.
3. Организация и контроль режима дня
участников.
4. Обеспечение текущих врачебных обследований, своевременное выявление предпатологических и патологических состояний.
5. Проведение врачебно-педагогических
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наблюдений и определение индивидуальной
адаптации спортсмена к возрастающим тренировочным нагрузкам.
6. Осуществление мероприятий по предупреждению спортивного травматизма.
7. Организация медицинской помощи
участникам сборов, подбор эффективных восстановительных средств.
Относительная кратковременная продолжительность сборов требует четкой организации всей многообразной деятельности врача.
Его деятельность должна прежде всего способствовать обеспечению оптимальных условий
для сохранения здоровья и хорошего самочувствия спортсмена. В компетенцию врача входят
назначение спортсменам медикаментозных
средств и контроль их правильного применения. Врач выносит решение о снижении тренировочных нагрузок или прекращении дальнейшего участия спортсмена в тренировочном
сборе в связи с травмой или заболеванием.
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При выявлении у спортсмена начальных признаков переутомления или перенапряжения
врач обязан своевременно информировать
тренера о необходимости внесения корректив в
учебно-тренировочный процесс; наряду с этим
спортсмену назначают комплекс индивидуально подобранных лечебно-восстановительных
средств.
Работа врача на сборах включает проведение врачебного обследования, являющегося
обязательным для всех спортсменов. Объем и
характер врачебного обследования зависят от
вида учебно-тренировочного сбора, квалификации врача, наличия диагностической аппаратуры и т.д.
Врачебное обследование рекомендуется
проводить в утренние часы до начала тренировочных занятий. Результаты обследования
врач сообщает тренерскому составу, и их необходимо учитывать при индивидуальном планировании тренировочных нагрузок.

