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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) учебной дисциплины – откры-

тая система целесообразно подобранных дидактических средств эффективно-

го управления и самоуправления, стимулирования и поддержки, контроля и 

самоконтроля различных видов учебной деятельности. УМК учебной дисци-

плины разработан на основании статьи 94 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании, «Положения об учебно-методическом комплексе на уровне 

высшего образования по учебной дисциплине», утвержденного постановле-

нием Министерства образования Республики Беларусь от 26 июля 2011 г.,   

№ 167, и соответствующих образовательных стандартов высшего образова-

ния первой ступени специальностей: 1-88 01 01-01 Физическая культура (ле-

чебная) (ОСВО 1-88 01 01-2013), 1-88 01 02-01 Оздоровительная и адаптив-

ная физическая культура (оздоровительная) (ОСВО 1-88 01 02-2013), 1-88 02 

01-04 Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура) 

(ОСВО 1-88 02 01-2013), 1-89 02 01-02 Спортивно-туристская деятельность 

(менеджмент в туризме) (ОСВО 1-89 02 01-2013). 

Целью УМК по дисциплине «Спортивная медицина» является управ-

ление и содействие рациональной учебной деятельности студентов по разви-

тию их профессиональных компетентностей как специалистов в области фи-

зического воспитания и спорта.  

К основным функциям УМК относится:  

 раскрытие требований к содержанию дисциплины «Спортивная ме-

дицина», к образовательным и профессиональным результатам подготовки 

студента как будущего специалиста в области физического воспитания и 

спорта;  

 обеспечение эффективного освоения студентами как теоретического 

учебного материала по дисциплине «Спортивная медицина», так и повыше-

ния качества формирования практических навыков в области спортивно-

медицинского контроля и функционального тестирования организма; 

 объединение в единое целое различных дидактических средств обу-

чения, обеспечение преемственности и междисциплинарных связей в процес-

се освоения учебной дисциплины. 

К основным задачам УМК по дисциплине «Спортивная медицина» от-

носится: 

 унификация подходов к учебно-методическому обеспечению образо-

вательного процесса студентов по специальностям: 1-88 01 02-01 Оздорови-

тельная и адаптивная физическая культура (оздоровительная); 1-88 01 01-01 

Физическая культура (лечебная); 1-88 02 01-04 Спортивно-педагогическая 

деятельность (спортивная режиссура); 1-89 02 01-02 Спортивно-туристская 

деятельность (менеджмент в туризме); 
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 создание инструмента планирования и организации работы по со-

вершенствованию учебно-методической базы по учебной дисциплине. 

УМК учебной дисциплины позволяет осуществлять как традиционную, 

так и дистанционную форму обучения. В состав УМК входят теоретические 

материалы и практические задания, а также средства для текущего и итогово-

го контроля знаний обучаемых. Объединенный общей проблематикой, УМК 

представляет собой эффективное средство обучения, поскольку его примене-

ние позволяет не только более успешно организовать работу студентов, но и 

оптимизировать деятельность преподавателя по подготовке специалиста и 

формированию его профессиональных компетенций. 

УМК по учебной дисциплине «Спортивная медицина» в своей структу-

ре включает следующие разделы: 

 пояснительная записка (введение в УМК); 

 теоретический раздел, обеспечивающий теоретический уровень 

освоения материала в области спортивной медицины (структура и аннотация 

лекционных занятий); 

 практический раздел, обеспечивающий практический уровень освое-

ния материала в области спортивной медицины (структура, планы, задания и 

краткое содержание семинарских и практических занятий; методические ука-

зания к проведению практических занятий, бланки функционального тести-

рования, методические рекомендации по организации и проведению практи-

ческих занятий, алгоритм анализа результатов функционального тестирова-

ния); 

 раздел контроля знаний, включающий требования к освоению учеб-

ной дисциплины, критерии оценивания и тестирования знаний студентов по 

изучаемой дисциплине, примерный перечень тематик и заданий для текущего 

контроля знаний (письменный и тестовый контроль на рейтинговых кон-

трольных работах), зачетные и экзаменационные требования; 

 вспомогательный раздел с элементами учебно-программной доку-

ментации, списком имеющегося информационного, демонстрационного и 

дидактического материала по изучаемой дисциплине, законодательными и 

нормативными документами, регламентирующими принципы спортивно-

медицинского контроля и функционального тестирования организма, а также 

электронные аналоги элементов УМК. 

При работе с УМК следует придерживаться предложенного структур-

ного плана: изучение теоретического материала на начальном этапе, далее – 

закрепление теоретического материала в ходе выполнения практических за-

даний и формирование практических умений и навыков. Для закрепления 

изученного материла или самоконтроля уровня знаний необходимо исполь-

зовать предложенные тестовые/рейтинговые вопросы и проблемные задачи 

из вспомогательного раздела. Ознакомление с нормативной документаций, 

регламентирующей деятельность в области врачебно-педагогического кон-

троля и функционального тестирования, антидопингового контроля осуще-

ствить на заключительном этапе изучения учебной дисциплины. 
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1.2 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(выписка из образовательного стандарта) 

 

Образовательный стандарт Республики Беларусь о высшем 

образовании (первая ступень) устанавливает цели и задачи 

профессиональной деятельности специалиста, требования к уровню 

подготовки выпускника вуза, содержанию образовательной программы и ее 

реализации, обеспечению образовательного процесса и итоговой 

государственной аттестации выпускника.  

Согласно образовательным стандартам о высшем образовании (первая 

ступень) ОСВО 1-88 01 01-2013, ОСВО 1-88 01 02-2013, ОСВО 1-88 02 01-

2013, ОСВО 1-89 02 01-2013 учебная дисциплина «Спортивная медицина» 

является компонентом цикла специальных дисциплин образовательной 

программы подготовки специалиста.  

Содержание учебной программы «Спортивная медицина» 

представлено в укрупненных дидактических единицах (или учебных 

модулях), а требования к компетенциям по изучаемой дисциплине – в 

знаниях и умениях. Содержание учебной дисциплины освещает следующие 

вопросы: 

Введение в дисицплину «Спортивная медицина». Сущность, цели, 

задачи, история и организация спортивной медицины. Методы изучения и 

оценки уровня физического развития. Функциональное состояние организма 

занимающихся физическими упражнениями и спортсменов. 

Функционадльное состояние нервной системы и нервно-мышечного 

аппарата, системы внешнего дыхания, сердечно-сосудистой системы, 

пищеварительной, выделительной, эндокринной, системы крови. 

Тестирование в спортивной медицине. Функциональные пробы в диагностике 

тренированности и работоспособности спортсменов и занимающихся 

физическими упражнениями. Врачебный контроль за занимающимися 

физическими упражнениями и спортом (школьниками, студентами, лицами 

среднего и старших возрастов, женщинами, инвалидами, юными и 

взрослыми спортсменами и др.). Врачебно-педагогические наблюдения в 

процессе занятий физической культурой и спортом. Самоконтроль. 

Патология в спорте. Основы общей патологии. Острые патологические 

состояния. Спортивный травматизм. Перетренированность и 

перенапряжение. Медицинские средства восстановления спортивной 

работоспособности. Допинги. Контроль на допинг в спорте. Проблемы 

ВИЧ-СПИД, наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

Основными терминами и понятиями (дидактические единицы учебной 

дисциплины) образовательного стандарта Республики Беларусь выступают: 

Дидактическая единица – автономная часть содержания учебной дис-

циплины, выраженная в названиях тем, разделов или модулей. 

Курс лекций – учебно-теоретическое издание (совокупность отдельных 

лекций), полностью освещающее содержание учебной дисциплины.  
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Самостоятельная работа обучающихся (студентов) – разнообразные 

виды индивидуальной и коллективной учебной деятельности обучающихся 

(студентов) на аудиторных и внеаудиторных занятиях по выполнению раз-

личных заданий при непосредственном или опосредованном руководстве 

преподавателя. 

Учебная программа дисциплины – учебно-методический документ 

вуза, разрабатываемый на основе типовой учебной программы и определяю-

щий цели и содержание теоретической и практической подготовки специали-

ста по учебной дисциплине, входящей в учебный план специальности, рас-

крывающие основные методические подходы преподавания дисциплины. 

Учебно-методический комплекс дисциплины – открытая система 

целесообразно отобранных дидактических средств эффективного управления 

и самоуправления, стимулирования и поддержки, контроля и самоконтроля 

различных видов учебной деятельности обучающихся. 

Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение 

учебной дисциплины или ее части, раздела, соответствующее учебной програм-

ме и официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

Учебное пособие – учебное издание, которое дополняет или частично 

(либо полностью) заменяет учебник. Основные разновидности учебных по-

собий: учебные пособия по части курса (частично освещающие курс); лек-

ции (курс лекций, конспект лекций); учебные пособия для лабораторно-

практических занятий. 

Учебно-методическое пособие – учебное издание, которое содержит 

материалы по методике преподавания учебной дисциплины (ее раздела, ча-

сти) или по методике воспитания. Учебно-методическое пособие создается с 

целью сопровождения образовательного процесса, может частично или пол-

ностью охватывать содержание дисциплины. 

Электронный (мультимедийный) УМК – самостоятельное гипертексто-

вое интерактивное электронное учебное пособие комплексного назначения, ко-

торое обеспечивает непрерывность и полноту дидактического цикла процесса 

обучения и содержит организационные и систематизированные теоретические, 

практические, контролирующие материалы с использованием мультимедиа тех-

нологий. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 СТРУКТУРА И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ В УЧЕБНУЮ ДИСЦИПЛИНУ «СПОРТИВНАЯ 

МЕДИЦИНА» 

Лекция 1: Введение в спортивную медицину (2 ч) 
Цель: ознакомиться с сущностью и основными задачами спортивной медицины, ее 

историческими этапами становления, принципами организации спортивно-медицинского 

контроля в современном спорте.  

Ключевые понятия и термины: спортивная медицина, врачебно-педагогический 

контроль, врачебно-педагогические наблюдения, врачебно-физкультурный диспансер. 

Вопросы для рассмотрения 

1. Сущность, цель и задачи спортивной медицины. 

2. Принципы организации и формы работы, используемые в современной 

спортивной медицине. 

3. Исторические этапы становления и развития спортивной медицины. 

4. Диспансеризация. Структурные компоненты и основные виды деятельно-

сти врачебно-физкультурного диспансера. 
 

1. Спортивная медицина – область профессиональной медицины, деятель-

ность которой направлена на сохранение и укрепление здоровья, профилак-

тику и лечение заболеваний, а также повышение эффективности учебно-

тренировочного процесса у лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом.  

 Современная спортивная медицина – отдельная специфическая область 

медицинской науки, основной задачей которой является медико-

биологическое обеспечение многолетней подготовки высококвали-

фицированных спортсменов (З.Г. Орджоникидзе, С.Е. Павлов; 2000). 

 Цель спортивной медицины – содействие оптимизации спортивно-

физкультурной деятельности, предотвращение спортивного травматизма, по-

вышение и коррекция физической работоспособности методами восстанови-

тельной терапии.  

 Основными задачами спортивной медицины выступают: 

 изучение и контроль за уровнем здоровья, физического развития и 

функциональными возможностями организма физкультурников и 

спортсменов; 

 разработка специфических методов оценки функционального состояния 

организма, его физического развития и тренированности; 

 выявление функциональных признаков перенапряжения и перетрениро-

ванности, разработка средств оптимизации процессов постнагрузочного 

восстановления; 

 обеспечение роста спортивной работоспособности и тренированности; 
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 изучение заболеваний и травм, возникающих в ходе нерациональных за-

нятий физической культурой и спортом, разработка методов их диагно-

стики, лечения, профилактики и реабилитации; 

 медицинское обеспечение соревнований и учебно-тренировочных про-

цессов; 

 медико-биологический отбор к спортивным занятиям в соответствии с 

генетически обусловленными возможностями индивидуума и на основа-

нии оценки его состояния здоровья; 

 антидопинговый контроль и контроль за легитимностью использования 

спортсменами фармакологических препаратов и методов, восстанавли-

вающих физическую работоспособность.  

Спортивная медицина является относительно молодой отраслью науки, 

но активно развиваясь, она быстро завоевала признание медицинской науки и 

физкультурно-спортивной практики. Этому способствовала не только актив-

ность энтузиастов этой молодой отрасли знаний, но и бурные темпы развития 

физкультуры и спорта, непрерывный рост спортивных результатов, растущее 

понимание роли активного двигательного режима в укреплении здоровья 

нации, профилактике и лечении заболеваний. В настоящее время создана 

государственная система медицинского обеспечения физкультуры и спорта.  

Физическое воспитание, физическая культура и спорт – процессы, в 

первую очередь, социально-педагогические, что и определяет ведущую роль 

в них педагога и тренера. Однако объектом этого процесса является человек 

со всей сложностью его организма, психики, реактивности, взаимоотноше-

ний со средой. Поэтому эффективность во многом зависит от степени соот-

ветствия применяемых средств и методов педагогического процесса состоя-

нию здоровья, физическому развитию, функциональным возможностям, воз-

растным и индивидуальным особенностям каждого занимающегося физиче-

ской культурой или спортом. Только при наличии такого соответствия обес-

печивается должный эффект любой формы занятий физическими упражне-

ниями, возможность достижения оздоровительного эффекта и высоких спор-

тивных результатов. В противном случае не только снижается эффективность 

занятий, и особенно спортивной тренировки, но нельзя исключить развития 

различных предпатологических и патологических состояний, снижения спор-

тивного мастерства, сокращения спортивного долголетия. 

Тренер и преподаватель физического воспитания должны уметь ис-

пользовать физические упражнения для укрепления здоровья и правильного 

развития человека, предупредить заболевания, сохранить здоровье спортсме-

на даже в условиях самой напряженной тренировки, что является важным 

условием достижения высоких спортивных результатов, работоспособности 

и долголетия. Это особенно важно в современных условиях, когда здоровье 

населения нашей страны (в том числе детей) приобрело тенденцию к ухуд-

шению, а спорт со свойственным ему повышением уровня результатов, фи-

зической нагрузки и нервного напряжения, характеризуется омоложением, 

широким использованием нетрадиционных средств повышения работоспо-

собности, введением ряда новых, еще недостаточно изученных видов спорта 
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(в том числе для женщин) и предъявляет организму очень высокие требова-

ния. 

Сегодня достаточно эффективной может быть деятельность только того 

тренера, который рационально использует биологические возможности орга-

низма спортсменов для разностороннего его развития и достижения резуль-

татов. Поэтому тренер должен хорошо знать спортивную медицину, уметь 

вовремя распознать и предупредить любые нарушения в состоянии спортс-

мена, грамотно использовать средства восстановления и повышения работо-

способности, добиться наивысшего уровня тренированности к запланирован-

ному сроку. Только совместная работа врача и тренера в отборе, планирова-

нии и коррекции тренировки во все возрастные периоды жизни человека 

обеспечит достаточный эффект.  

2. Само содержание спортивной медицины, как отдельной практической 

области, сводится к следующим составляющим компонентам:  

 врачебно-педагогический контроль (ВПК) и врачебно-педагогические 

наблюдения (ВПН);  

 функциональный контроль и диагностика в спорте;  

 функциональная реабилитация спортсменов и повышение спортивной 

работоспособности;  

 терапия соматических и инфекционных заболеваний спортсменов и лиц, 

занимающихся физической культурой;  

 спортивная травматология;  

 медицинская реабилитация спортсменов;  

 допинг-контроль.  

Основными формами работы в спортивной медицине выступают: 

 ВПК и ВПН за лицами, занимающимися физической культурой и спортом 

(первичное, повторное, дополнительное, углубленное и т.д.); 

 оздоровительные, лечебные и профилактические мероприятия; 

 медицинское обеспечение и санитарно-гигиенический надзор за условия-

ми проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований; 

 предупреждение спортивного травматизма; 

 врачебно-спортивные консультации; 

 санитарно-просветительская работа среди спортсменов и пропаганда физ-

культуры среди населения. 

3. Базируясь на теоретических медико-биологических дисциплинах (зна-

ниях по анатомии, физиологии, физиологии спорта, теории и методики физи-

ческой культуры, психологии и педагогики), спортивная медицина относится 

к числу прикладных (практических) дисциплин, непосредственно направлен-

ных на профессиональную подготовку будущего специалиста – педагога по 

физической культуре и воспитанию, тренера, инструктора по лечебной и 

адаптивно-оздоровительной физической культуре, владеющих научно-

обоснованной методикой тренировки с учетом функциональных возможно-

стей организма, умеющих управлять тренировочным процессом, опираясь на 

объективные данные современных функциональных исследований.  
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Физическая культура и спорт являются важнейшими факторами укреп-

ления здоровья человека, его физического развития и воспитания, а также 

профилактики заболеваний. О связи физической культуры и медицины упо-

минается еще в древних источниках со времен античной натурфилософии: 

работы Гиппократа, Геродикуса, Галена, Авиценны, Парацельса и др. В 

Древнем Египте, Индии, Греции, Риме, Китае медицинские средства исполь-

зовались при подготовке кулачных бойцов, гладиаторов, воинов. Тщатель-

ный врачебный контроль осуществлялся за подготовкой атлетов в период 

подготовки и проведения древних Олимпийских игр в Греции. 

  Развитие современной спортивной медицины как самостоятельной об-

ласти научного познания ведет свой отсчет с 20-х годов ХХ столетия. Теоре-

тические основы врачебного наблюдения и контроля были заложены трудами 

П.Ф.Лесгафта, В.В. Гориневского, В.К. Бирзина, М.Д. Минкевича, С.П. Ле-

тунова, А.Л. Вилковысского, А.Н. Крестовникова, Е.К. Жукова, Н.В. Зимки-

на и др.  

В 1925 г. при участии наркома здравоохранения СССР Н.А. Семашко 

начал издаваться журнал «Теория и практика физической культуры», на 

страницах которого большое внимание уделялось медицинским проблемам 

физического воспитания. В это время вышло в свет и первое руководство по 

врачебному контролю (В.К. Бирзина и В.В. Гориневского), а в последующие 

годы были разработаны первые положения, инструкции, методические ука-

зания по врачебному контролю. С 30-х г. ХХ ст. началась подготовка специа-

листов по врачебному контролю: в 1931 г. была организована кафедра физ-

культуры в Центральном институте усовершенствования врачей во главе с 

Б.А. Ивановским. В том же году состоялся I Всесоюзный съезд врачей по 

физкультуре. В 1930 г. Президиум ЦИК СССР принял специальное поста-

новление о возложении руководства врачебным контролем за занимающими-

ся спортом и физкультурой на учреждения здравоохранения.  

Растущее социальное значение спорта, вовлечение в него все большего 

числа молодежи, увеличение объема и интенсивности нагрузок и напряжения 

соревнований, вступление нашей страны в международное олимпийское 

движение и активизация процесса спортивно-физкультурной подготовки за-

ставили искать новые, более эффективные формы медицинского обеспечения 

спорта. Открываются специализированные научно-исследовательские инсти-

туты, сеть врачебно-физкультурных диспансеров, что заложило основу 

принципиально новой системы медицинского обеспечения физической куль-

туры и спорта, позволившей поднять их на более высокий уровень, внедрить 

в практику основы профилактической медицины, организовать постоянное 

активное наблюдение за действующими спортсменами, спортивным резер-

вом, ветеранами спорта, проводить их комплексные обследования, следить за 

динамикой здоровья и тренированности, своевременно выявлять нарушения, 

вызванные неадекватными нагрузками, активно помогать в планировании и 

коррекции тренировочного процесса. 

С 70-х годов ХХ века врачебный контроль в системе физкультуры и 

спорта получил новое название — спортивная медицина, что более четко от-
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ражает специфику данной дисциплины на современном уровне. В спортив-

ную медицину входит весь комплекс медико-биологических дисциплин, за-

нимающихся проблемами физической культуры и спорта, здоровья, профи-

лактикой, диагностикой и средствами реабилитации. 

4. Современная спортивная медицина представлена широкой сетью ак-

тивно функционирующих врачебно-физкультурных диспансеров, кабинетов 

врачебного контроля в поликлиниках, на стадионах, спортивных базах и др., 

подчиняющихся органам здравоохранения, а также научно-

исследовательских институтов, лабораторий, факультетов и кафедр вузов. 

Процесс организации и ведения врачебно-физкультурной диспансеризации 

включает не только текущие, этапные и углубленные медицинские наблюде-

ния, но и разработку и внедрение научно-методических рекомендаций.  

Структура большинства врачебно-физкультурных диспансеров опре-

деляется Положением о врачебно-физкультурном диспансере, утвержденным 

Главным врачом Министертсва здравоохранения Республики Беларусь, и 

обеспечивает выполнение практических и организационно-методических за-

дач.  

Основными структурными компонентами врачебно-физкультурного 

диспансера являются:  

 отделения врачебного контроля за физическим воспитанием взрослого 

населения, детей и подростков; 

 отделения лечебной физической культуры и кабинеты физиотерапии;  

 кабинеты функционального обследования; 

 кабинеты рентгендиагностики; 

 кабинеты врачей-специалистов (хирурга, оториноларинголога, офталь-

молога, стоматолога, невропатолога, гинеколога/уролога, терапевта); 

 клинико-диагностическая лаборатория.  

Врачебно-физкультурные диспансеры представляют собой консульта-

тивные центры, т.е. значительное место в работе врачебно-физкультурного 

диспансера отводится вопросам врачебно-консультативной работы по отно-

шению к физкультурникам и спортсменам, которые находятся под первич-

ным наблюдением врачебно-физкультурных кабинетов, поликлиник, медсан-

частей, учебных заведений, предприятий. Основанием для направления на 

врачебно-спортивную консультацию во врачебно-физкультурный диспансер 

чаще всего являются необходимость уточнения диагноза с последующим за-

ключением о возможности занятий в спортивных секциях, получение реко-

мендаций по тренировочному режиму, определение медицинской группы, 

допуск к занятиям по академической программе физического воспитания, 

допуск к соревнованиям.  

К основным видам деятельности врачебно-физкультурных диспансеров 

относятся: 

 текущие, этапные и углубленные медицинские наблюдения за спортсме-

нами, учащимися учебно-спортивных учреждений, ветеранами спорта; 

 врачебно-физкультурные консультации физкультурникам и спортсменам; 
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 организация и осуществление медико-санитарной помощи сотрудникам 

спортивных организаций, спортсменам спортивных клубов и националь-

ных команд Республики Беларусь, учащимся специализированных учеб-

но-спортивных учреждений, ветеранам спорта; 

 осуществление деятельности по фармакологическому обеспечению 

спортсменов и врачей спортивных команд; 

 медицинское обеспечение спортивных соревнований, тренировок, сборов 

(городского, областного, республиканского масштаба); 

 научно-методическая работа по разработке и внедрению научно-

обоснованных медицинских рекомендаций; 

 организационно-методическая работа. 

1 октября 2014 года слиянием Республиканского центра спортивной 

медицины и Научно-исследовательского института физической культуры и 

спорта Республики Беларусь был образован ГУ «Республиканский научно-

практический центр спорта», являющийся головным республиканским учре-

ждением в сфере медицинского и научно-методического обеспечения подго-

товки спортсменов национальных, сборных команд и спортивного резерва. 
 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Определите цель и задачи спортивной медицины. 

2. Охарактеризуйте этапы становления и развития спортивной медицины. 

3. Раскройте структуру и организацию спортивно-медицинского контроля.  

4. Укажите основные задачи и формы работы врачебно-физкультурных диспансеров. 

 

 

Лекция 2: Общее понятие о физическом развитии и здоровье (2 ч) 
Цель: ознакомиться с основными понятиями здоровья, физического развития, 

физической работсопособности. Охарактеризовать методы изучения и диагностики 

физического  состояния организма и уровня здоровья. 

Ключевые понятия и термины: здоровье, физическое развитие, физическая 

работоспособность, физическая подготовленность, физическое состояние, конституция, 

телосложение, габитус. 

Вопросы для рассмотрения 

1. Понятия «здоровье», «физическое развитие», «физическое состояние», 

«физическая работоспособность», «физическая подготовленность».  

2. Общие представления о комплексе факторов, определяющих физическое 

развитие и здоровье. 

3. Компоненты здоровья. Критерии физического и психического здоровья. 

4. Понятие «конституция», «телосложение». Факторы, поределяющие сома-

типы спорстменов различной специализации. 

5. Методы оценки физического развития.  

6. Методы оценки результатов тестирования физического развития. 

 

 

http://medsport.by/
http://medsport.by/


 

 16 

1. На специалиста по физической культуре и спорту возлагается доста-

точно высокая ответственность за сохранение физической работоспо-

собности и здоровья их воспитанников. В силу этого, знания по спортив-

ной медицине являются неотъемлимым багажом знаний, которым должен 

владеть профессионал.  

В настоящее время существуют различные трактовки понятия «здоро-

вья» с учетом его аспектов: философское, общебиологическое, общефизиоло-

гическое, медицинское. В результате этого различают здоровье населения 

(или общественное здоровье) и здоровье человека (индивидуальное здоровье). 

Согласно принципов, изложенных в преамбуле Устава ВОЗ (World 

Health Organization) «здоровье является состоянием полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и 

физических дефектов». 

В спортивной медицине, как нельзя лучше отражающее ее задачи, под 

термином «здоровье» принято понимать устойчивую форму жизнедеятельно-

сти, которая обеспечивает экономично оптимальные механизмы приспособ-

ления к окружающей среде и позволяет иметь функциональный резерв, ис-

пользуемый при ее изменениях.  

Под физическим развитием человека понимают закономерный про-

цессс становления, формирования и последующего изменения на протяжении 

индивидуальной жизни комплекса функционально-морфологических свойств 

организма, который и определяет физическую дееспособность. Об уровне 

физического развития судят на основании совокупности физических качеств 

и способностей, характеризующихся определенными антропометрическими, 

соматоскопическими и физиометрическими данными. 

Физическая работоспособность определяется потенциальными воз-

можностями человека выполнять физическое усилие без снижения заданного 

уровня функционирования организма на основании степени изменения ос-

новных показателей ведущих систем организма: сердечно-сосудистой, дыха-

тельной, нервной и др. 

В свою очередь физическая подготовленность представляет собой ре-

зультат физической подготовки, воплощенный в достигнутой работоспособ-

ности, сформированности прикладных двигательных умений и навыков, спо-

собствующих эффективной целевой двигательной деятельности.  

Под термином «физическое состояние» понимают совокупность взаимо-

связанных признаков, в первую очередь таких, как физическая рабо-

тоспособность, функциональное состояние органов и систем, сложившихся 

к тому или иному этапу индивидуального физического развития.  

2. На физическое развитие человека, его здоровье, возможности и рабо-

тоспособность действуют многочисленные факторы.  

Ведущими факторами, оказывающими влияние на физическое разви-

тие, выступают: 

 биологические – генетически предопределенный и фенотипически сло-

жившийся тип конституции, телосложения; генетически опосредован-

https://www.who.int/ru/about/who-we-are/constitution
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ные патологические процессы; характер питания; половые и возрастные 

различия; 

 экологические – климатические условия, уровень экологической без-

опасности; 

 социальные – уровень социальной активности, двигательной активности, 

режим дня, уровень информационного давления и др. 

Влияние генетической программы и факторов внешней среды на физи-

ческое развитие неодинаково в различные возрастные периоды. Так, в дет-

ском возрасте, подростковом и юношеском возрасте физическое развитие ха-

рактеризуется быстрой динамикой и нарастанием: прирост длинностных, 

широтных, обхватных размеров и массы тела; эндокринные и психофизиоло-

гические перестройки. В зрелом возрасте показатели физического развития 

приобретают тенденции более сдержанного темпа изменения. При этом муж-

чины имеют более высокие показатели физического развития, по сравнению 

с женщинами. При старении морфофункциональные показатели физического 

развития существенно изменяются: происходит атрофия мышц, замедляется 

обмен веществ и др., т.е. наблюдаются инволюционные изменения, характе-

ризующиеся значительным снижением функциональных, адаптационных, ре-

зервных и физических возможностей организма. 

В процессе физического воспитания и спортивной тренировки характер 

изменения отдельных групп мышц и их силы, содержание жира и другие па-

раметры также подвергаются воздействию и изменению. В меньшей степени 

при процессах спортивной деятельности изменяются продольные размеры и 

активная масса тела, соотношение «быстрых» и «медленных» мышечных во-

локон. Данные показатели в большей степени имеют генетически предопре-

деленную природу. Соматотип имеет большое значение в спортивной ориен-

тации. Вместе с тем не так уж и редки случаи достижения спортсменами вы-

соких результатов, соматотип которых отличается от наилучшего канона для 

данного вида спорта. В подобных случаях существенное влияние приобрета-

ют такие качества как уровень физической, технической, тактической и эмо-

ционально-волевой подготовки.  

Ведущими факторами, влияющими на здоровье организма и опосреду-

ющими развитие болезней, выступают: 

 наследственность, и в первую очередь, наличие наследственно-

детерминированных заболеваний или осложнений. Наследственные заболе-

вания в зависимости от типа наследственной патологии (генные, хромосомные, 

врожденные пороки развития и др.) составляют ~ от 5 до 40%; 

 уровень реактивности (жизнеспособности, жизнеустойчивости орга-

низма) – способность организма отвечать изменениями жизнедеятельно-

сти на сдвиги внутренней и внешней среды;  

 окружающая экологическая среда – неблагоприятные климатические и при-

родные условия, нарушение экологической обстановки (наличие канцерогенов, хи-

мических и радиоактивных загрязнителей), резкие смены атмосферных явлений, из-

менение гелиокосмического и магнитного фона и др.; 

 социально-экономические факторы, условия труда и быта;  
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 психологические факторы; 

 образ жизни, условия питание и режим дня, наличие вредных привычек 

– отсутствие рационального режима жизнедеятельности, миграционные процессы, 

гипо- или гипердинамия, социальный и психологический дискомфорт, несбаланси-

рованное и неправильное питание, употребление алкоголя, наркотических веществ, 

вредные привычки, недостаточный образовательный и культурный уровни, высокий 

уровень урбанизации и др.;  

 физическая активность, занятия спортом – степень его влияния макси-

мальна (более 50%).  

3. Составляющими компонентам здоровья выступают: соматическое, фи-

зическое, психическое, нравстенное (духовное) и социальное, сексуальное, 

профессиональное здоровье.  

Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем орга-

низма человека, основу которого составляет биологическая программа инди-

видуального развития, опосредованная базовыми потребностями, доминиру-

ющими на различных этапах онтогенетического развития. Эти потребности, 

во-первых, являются пусковым механизмом развития человека, а во-вторых, 

обеспечивают индивидуализацию этого процесса.  

Физическое здоровье – уровень роста и развития органов и систем ор-

ганизма, основу которого составляют морфологические и функциональные 

резервы, обеспечивающие адаптационные реакции. 

Психическое (духовное) здоровье – состояние психической сферы, ос-

нову которого составляет состояние общего душевного комфорта, обеспечи-

вающее адекватную поведенческую реакцию. 

Нравственное здоровье и социальное здоровье – комплекс характери-

стик мотивационной и потребностно-информативной сферы жизнедеятель-

ности, основу которых определяет система ценностей, установок и мотивов 

поведения индивида в обществе. Нравственное здоровье отражает духов-

ность человека. Социальное здоровье определяется состоянием социальной 

среды, уровнем культуры, образования, материально-экономическим состоя-

нием и др. 

Сексуальное здоровье –  комплекс соматических, эмоциональных, ин-

теллектуальных и социальных аспектов сексуального существования челове-

ка, позитивно обогащающих личность, повышающих коммуникабельность 

человека и его способность к любви.   

Профессиональное здоровье – обобщенная характеристика здоровья 

индивида, рассматриваемая в конкретных условиях его профессиональной 

деятельности. 

Все указанные компоненты здоровья подчиняются как специфическим, 

так и общим закономерностям. Данные виды здоровья предполагают, как 

разграничение представлений о сторонах жизни человека, так и определяют 

их неразрывную взаимосвязь и взаимозависимость.  

Проблема здоровья и взаимоотношения его структурных компонентов 

вызывает и по сегодняшний день много споров и не имеет окончательного 
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решения. Та же дилемма ставится и в отношении определения критериев 

здоровья. 

Критерии здоровья – унифицированные количественные показатели, 

применяемые для оценки уровня здоровья и его изменений во времени.  

В отношении физического здоровья критериями выступают:  

 способность организма поддерживать постоянство внутренней среды (го-

меостаз);  

 уровень физического развития по оценке физических качеств и возможно-

стей;  

 гармонизация физиологических процессов и отсутствие каких-либо функ-

циональных болезненных изменений, соответствие структуры и функции 

(отсутствие морфологических и функциональных нарушений);  

 функционирование динамического комплекса защитных приспособитель-

ных (иммунных) механизмов;  

 автономность функционирования и жизнедеятельности;  

 высокая работоспособность и хорошее самочувствие.  

В отношении психологического здоровья критериями выступают:  

 соответствующая возрасту человека зрелость чувств; 

 критический подход к обстоятельствам жизни и способность к само-

управлению поведением;  

 адекватность психических реакций на внешние и внутренние раздражите-

ли (эмоции; чувства);  

 уравновешенность, стабильность, устойчивость и сопротивляемость жиз-

ненным трудностям, неблагоприятному давлению обстоятельств, сохра-

нение здоровья и трудоспособности в этих ситуациях; 

 автономность в жизни и суждениях;  

 самоуправление и самоконтроль. 

4. Конституция (телосложение; соматотип) – единый комплекс (фенотип) 

достаточно устойчивых морфологических, функциональных и психических 

особенностей организма, сложившихся на основе генотипа под влиянием 

факторов окружающей среды.  

Имеются убедительные данные о наличии взаимосвязи типа конститу-

ции со склонностью к выполнению тех или иных физических нагрузок, спор-

тивным достижениям и даже определенным заболеваниям. Тип конституции 

в определенной степени имеет взаимосвязь с типом высшей нервной дея-

тельности, эндокринным статусом, метаболическими, иммунными, антиген-

ными и другими характеристиками.  

Существует значительнейшее число разнообразных  классификаций 

типов конституций. Наиболее общепринятыми типами, согласно классифи-

кации М.В. Черноруцкого, в зависимости от особенностей телосложения, яв-

ляются: нормостеничный, гиперстеничный, астеничный.  

На основании преимуществ развития одной из четырех систем дыха-

тельной, пищеварительной, мышечной и нервной систем С. Сиго (1914) вы-

делил 4 конституциальных типа: респираторный, дигестивный, мускульный 

и церебральный.  

http://elib.bspu.by/handle/doc/35039
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Классификация В. Шелдона (1940), основанная на эмбриологическом 

принципе развития костно-мышечного скелета, выделяет 3 типа телосложе-

ния: эктоморфный, мезоморфный, эндоморфный.  

В спортивной практике используются и классификации типов консти-

туции, предложенные В.Т. Штефко и А.Д. Островским (1929): торакальный 

(грудной) тип; дигестивный (пищеварительный); абдоминальный (брюшной); 

мышечный; астеноидный типы; «переходный» тип с особенностями двух 

смежных типов; неопределенный тип с признаками многих типов.  

В процессе физического воспитания и спортивной тренировки сомато-

тип человека изменяется с учетом специфики двигательной деятельности.  

Факторами, оказывающими влияние на формирование соматотипа у 

спортсменов видов спорта с циклической структурой движения (ходьба, бег, 

плавание, гребля, велоспорт и др.), являются: относительная зона физиологи-

ческой мощности, в которой выполняются основные тренировочные и сорев-

новательные упражнения; длина дистанции, на которой специализируется 

спортсмен; поза, в которой выполняются физические упражнения; акценти-

рованные нагрузки на отдельные звенья опорно-двигательного аппарата 

(ОДА); спортивная техника; спортивное амплуа.  

Для видов спорта с ациклической структурой (прыжки, метание, тяже-

лая атлетика и др.) физических упражнений ведущими факторами спортив-

ной деятельности, имеющими формообразующее влияние, являются: спор-

тивное амплуа; спортивная техника; акцентированные нагрузки на отдельные 

элементы ОДА; снаряд, на котором или с которым выполняются физические 

упражнения. 

Анализ особенностей соматотипа включает шесть последовательных 

этапов (Р.Н.Дорохов, В.Г. Петрухин, 1991): 

1)  стандартные антропометрические измерения; 

2) оценка полученных данных по линии габаритного уровня варьирования; 

3) определение компонентного уровня варьирования: расчеты жировой, мы-

шечной и костной массы; 

4) определение пропорционального уровня варьирования; 

5) определение варианта биологического развития по соматическим показа-

телям; 

6) заключительная оценка соматического типа и перспективности занятий 

определенным видом спорта. 

5. Основными методами оценки уровня физического развития выступа-

ют:  

 метод соматоскопического исследования (оценка осанки, формы груд-

ной клетки, формы живота, уровня жироотложения, выраженности мы-

шечной ткани, состояния кожных покровов, строения ног и стопы); 

 метод антропометрических измерений основных и дополнительных ан-

тропометрических показателей; 

 метод выявления соматотипа или конституциальных особенностей. 

Оценка результатов исследований физического развития осуществля-

ется на основании метода антропометрических стандартов, метода индек-
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сов, метода сигмальных отклонений, метода центильных шкал, метода ре-

грессии или корреляции признаков  http://elib.bspu.by/handle/doc/34334. 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Дайте определение понятиям «здоровье», «физическое развитие», «физическое состо-

яние», «физическая работоспособность», «физическая подготовленность». Охаракте-

ризуйте факторы, определяющие физическое развитие.  

2. Укажите компоненты здоровья и охарактеризуйте их. 

3. Дайте определение понятию «критерии здоровья». Охарактеризуйте критерии физи-

ческого и психического здоровья. 

4. Дайте определение понятию «конституция», «телосложение», «соматотип».  

5. Охарактеризуйте методы оценки физического развития. 

6. Охарактеризуйте методы оценки результатов исследования физического развития. 

 

 

РАЗДЕЛ 2 ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ 

Лекции 3-4: Основы общей патологии (4 ч) 
Цель: ознакомиться с понятиями этиологии и патогенеза, этиологическими 

факторами, мерами профилактики и лечения белезненных состояний, типовыми 

патологическими процессами. 

Ключевые понятия и термины: общая нозология, болезнь, этиология, 

этиологические факторы, патология и патогенез, патологическая реакция, патологический 

процесс, патологическое состояние, нормативное состояние, терминальное состояние, 

типовой патологический процесс, некроз, воспаление, атрофия, гипертрофия, дистрофия, 

опухоль, рак. 

 

Вопросы для рассмотрения 

1. Факторы, влияющие на здоровье и развитие болезни. Общая характерист-

сика общей нозологии и ее понятий.  

2. Градации состояния здоровья.  

3. Понятие «терминальные состояния». Причины и механизм возникнове-

ния терминальных состояний в спорте. Методы первичной и вторичной 

реанимации (ИВЛ, ЗМС).  

4. Этиология и патогенез, их факторы. 

5. Болезнь, периоды ее развития, течение и исход.  

6. Понятия «адаптация», «реактивность», «резистентность», «иммунитет», 

«аллергия». Факторы, определяющие устойчивость и адаптацию организ-

ма, формы измененных состояний. 

7. Типовые патологические процессы и их краткая характеристика. 

8. Влияние патологических процессов на физическую подготовленность. 

ОХИ и их влияние на функциональное состояние спортсмена. 

 

1. На здоровье человека оказывают влияние многочисленные факторы 

немаловажное, можно сказать первостепенное, значение среди которых име-

ют наследственность (наличие наследственных заболеваний или предраспо-

ложенность к ним), окружающая среда, социально-экономические факторы, 

условия труда и быта, питание, физическая активность, занятия спортом. 

Известно, что здоровье определяется не только наличием или отсутствием 

http://elib.bspu.by/handle/doc/34334
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заболеваний, но и гармоничным развитием, нормальным уровнем основных 

физиологических показателей.  

Здоровье и болезнь являются формами жизни со всеми присущими им 

многообразием. Здоровье и болезнь входят в систему общей нозологии, явля-

ясь её ключевыми понятиями.  

Общая нозология – теоретическая база медицины, изучающая болезнь 

как новое качественное состояние организма, с целью выявления ее сущно-

сти, роли в жизнедеятельности человека и закономерностей проявления. 

Патология же изучает болезнь, только как биологическое состояние, 

которое заключается в нарушении строения и жизнедеятельности организма, 

вызванное воздействием патогенного фактора.  

Принципиальное различие между нозологией и патологией, заключает-

ся в том, что первая изучает болезнь как состояние организма, при котором 

патологический процесс нарушает выполнение человеком не только биоло-

гических, но и социальных функций. Поэтому нозология совместно с меди-

ко-биологическими аспектами состояния человека рассматривает ряд соци-

ально обусловленных проблем, влияющих на здоровье человека.  

2. Выделяют следующие основные градации состояния здоровья:  

 нормативное состояние с достаточными адаптационными возможностями; 

 донозологические состояния; 

 преморбидные состояния; 

 нозологические состояния (болезнь, инвалидность); 

 терминальные состояния (утрата функций); 

 смерть. 

Диагностика состояния здоровья организма и выявление заболеваний в 

медицинской практике осуществляется благодаря ряду клинических и ин-

струментальных методов обследования, результаты которых сравниваются с 

установленными в системе здравоохранения нормативными показателями.  

К нормативному состоянию относят состояние оптимальной жизнеде-

ятельности организма с достаточными адаптационными возможностями в 

конкретных условиях его существования. Понятие «норма» часто использу-

ют как синоним здоровья («здоровье – нормальное состояние организма»), но 

все-таки оно менее объемное, чем понятие «здоровье». Так, можно быть здо-

ровым человеком, но отличаться от каких-либо общепринятых эталонов нор-

мы (например, роста, массы или габаритов тела, характера общения с други-

ми людьми и т.д.). Вместе с тем разработка критериев нормы жизнедеятель-

ности и других параметров организма человека, определение их оптимально-

го диапазона весьма важны для медицины. Наличие таких критериев суще-

ственно облегчает дифференцировку пограничных состояний, здоровья и бо-

лезни. Отклонение от нормативных параметров, как правило, указывает на 

дисфункциональную организации, по степени которой и судят о наличии бо-

лезни и патологических состояний. 

Донозологическое состояние – состояние, при котором оптимальные 

адаптационные возможности организма обеспечиваются более высоким, чем 

в норме, напряжением регуляторных систем, что ведет к повышенному рас-
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ходованию функциональных резервов организма.   

Преморбидное состояние – состояние, которое характеризуются сниже-

нием функциональных возможностей организма. 

Донозологическое и преморбидное состояния здоровья основатель ва-

леологии (науки о здоровье или здравоведении) И.И. Брехман определил, как 

«третье состояние» – «предболезнь» или «неполное здоровье», отягощен-

ное различными хроническими недомоганиями. «Тело здоровое, но не до 

предела; тело не здоровое, но и не больше» – так отзывался Авиценна об 

этом периоде в жизни человека. Другими словами, «третье состояние» – 

переходное состояние, когда заболевания как такового еще нет, но компенса-

торные возможности организма уже изменены и способствуют развитию еще 

объективно не проявляющихся нарушений на функциональном и биохимиче-

ском уровнях.  

«Третье состояние» характерно для людей, обремененных вредными 

привычками, ведущих асоциальный образ жизни, для людей, находящихся в 

специфическом психофизиологическом статусе. В «третьем состоянии» 

люди могут находится годами и даже всю жизнь, располагая примерно поло-

виной своих психофизиологических возможностей, заложенных в них при-

родой. «Третье состояние» – не обязательно угроза перехода в болезнь, а 

скорее подаренная человеку природой возможность для восстановления пол-

новесных возможностей своих функциональных систем через определенную 

степень напряжения механизмов саморегуляции.  

Донозологические и преморбидные состояния являются границей меж-

ду нормой и болезнью. Переход от здоровья к болезни происходит через пе-

ренапряжение и срыв механизмов адаптации, и чем раньше предусмотреть 

такой исход, тем больше шансов сохранить здоровье.  

Нозологическое состояния или болезнь – общее или частичное ограни-

чение жизнедеятельности организма, обусловленное срывом адаптогенных 

механизмов под воздействием эндогенных и экзогенных факторов и характе-

ризующееся стеснением свободы деятельности (ВОЗ). Понятие о болезни 

включает в себя представление о патологическом процессе и патологиче-

ском состоянии. 

Патологический процесс – реакция организма на болезнетворное раз-

дражение, в основе которого лежит нарушение функции органа или его 

структуры (например, повышение температуры и воспаление желез и минда-

лин при ангине, повышение температуры и кашель при пневмонии и т.п.). 

Патологический процесс может развиваться на различных уровнях: молеку-

лярном, тканевом, органном, наконец, захватывать целую систему организма. 

В силу того, что в организме все клетки, ткани и органы неразрывно связаны 

между собой, не существует понятия местных болезней, всегда болеет весь 

организм. 

Патологическое состояние – один из этапов патологического процесса 

или его следствие (например, ревматизм, который приводит в дальнейшем к 

пороку сердца, миокардиту и т.д.). 
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3. В некоторых ситуациях организма может оказаться в особом состоянии 

– терминальном состоянии – состояние угасания функций организма, пред-

шествующее биологической смерти. Терминальные состояния определяются 

как пограничные между жизнью и смертью, когда в силу различных причин 

происходит столь выраженное нарушение функционирования основных жиз-

ненных систем, что сам организм не в состоянии с ними справиться без вме-

шательства извне, требуются реанимационные мероприятия. 

Причины, приводящие к терминальному состоянию, многообразны и 

могут быть острыми или внезапными (утопление, поражение электрическим 

током, спортивные травмы и др.), хроническими или длительными (вслед-

ствие прогрессирования любого заболевания или травмы). 

Общим патофизиологическим фактором, определяющим развитие тер-

минальных состояний, является прогрессирующая гипоксия, которая обу-

словливает переход метаболизма на путь анаэробного гликолиза. Анаэроб-

ный гликолиз приводит к развитию внутри- и внеклеточного лактатацидоза, к 

быстрому расходованию глюкозы и богатых энергией фосфорных соедине-

ний (АТФ, креатинфосфат), повышению проницаемости клеточных мембран. 

В результате чего, процессы активного осмоса сменяются процессами пас-

сивной диффузии, градиент концентрации биологически активных веществ 

между внутри- и внеклеточным пространством сглаживается, и клетка теряет 

свои функциональные свойства. 

Без реанимационных мероприятий, компенсаторно-приспособительные 

реакции истощаются, что усугубляет первичную гипоксию всех органов и 

тканей и вызывает регионарные нарушения гемодинамики, развитие тяжело-

го метаболического ацидоза, грубые нарушения функций и структуры всех 

органов.  

Среди функциональных структур организма в ходе все нарастающей 

гипоксии в первую очередь повреждаются компоненты нервной системы. 

Скорость угасания функции нервной системы зависит от степени чувстви-

тельности ее отделов к гипоксии. Особенно чувствительны и легко ранимы 

филогенетически сравнительно молодые и высокоорганизованные образова-

ния ЦНС (кора больших полушарий, мозжечок). Вегетативная нервная си-

стема (ВНС; бульбарные и спинальные центры, периферические ганглии и 

волокна) более резистентна к гипоксии, чем ЦНС.  

Аппарат внешнего дыхания утрачивает способность насыщать орга-

низм кислородом и выводить из него углекислый газ, что проявляется нарас-

тающей гипоксемией, гипоксией и гиперкапнией.  

Аппарат кровообращения не обеспечивает организм кислородом и 

энергетическими веществами и не выводит из него образующиеся в органах 

и тканях продукты метаболизма.  

Нарушения кислотно-щелочного баланса проявляются нарастанием ги-

перкалиемии.  

Изменяется характер восприятия внешнего мира с помощью анализа-

торов.  
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В развитии терминальных состояний выделяют 3 периода, плавно сме-

няющих друг друга и длящихся различное время:  

 предагония (длится от нескольких минут при остро возникших про-

цессах и до 48 часов при медленно прогрессирующих хронических заболева-

ниях). Характеризуется глубокими прогрессирующими нарушениями жиз-

ненно важных функций организма: нарушением кровообращения (падением 

АД до 60 мм.рт.ст. и ниже, учащением пульса и уменьшением его наполне-

ния, постепенным затуханием на периферических артериях и слабым сохра-

нением на сонных и бедренных артериях); изменением сознания (кома); уга-

санием нормальных рефлексов ЦНС и развитием патологических рефлексов; 

нарушением деятельности системы внешнего дыхания (дыхание учащается 

и становится поверхностным, уменьшается электрическая активность всех 

дыхательных мышц, прогрессируют гипоксия и метаболический ацидоз); 

нарастанием признаков некробиозов органов и тканей; изменением окраски 

кожных покровов и видимых слизистых оболочек (цианоз); 

 агония (длится от нескольких минут до 6 часов) – последние функци-

ональные проявления приспособительных и компенсаторных возможностей 

организма. Во время агонии прогрессируют все нарушения, наступившие в 

предагональном периоде: прекращается регуляторная функция высших отде-

лов головного мозга, управление процессами жизнедеятельности начинает 

осуществляться на примитивном уровне под контролем бульбарных центров; 

 клиническая смерть (продолжается в течение короткого промежутка 

времени, варьирует от нескольких секунд при длительной агонии до 5-7 мин 

при внезапной остановке сердечной деятельности) – переходное состояние 

между жизнью и биологической смертью, этап умирания, во время которого 

еще продолжаются на клеточном уровне слабые обменные процессы. Время 

выживаемости коры головного мозга при аноксии составляет в среднем 5 

мин, затем развиваются необратимые изменения в ЦНС. Период клинической 

смерти может быть удлинен за счет гипотермии, фармакологических препа-

ратов, снижающих интенсивность метаболизма и потребления кислорода 

клетками 

Диагностика клинической смерти базируется на триаде признаков: от-

сутствие сознания (кома); отсутствие дыхания; отсутствие пульса на крупных 

артериях (сонных и бедренных). 

Такие признаки, как расширение зрачков и изменение цвета кожи, не 

всегда выступают абсолютными признаками клинической смерти. В частно-

сти, у отравившихся наркотиками, снотворными в период клинической смер-

ти наблюдаются узкие зрачки. Цвет уровня кожи во многом определяется 

уровнем гемоглобина, при отравлении СО, цианидами во время клинической 

смерти кожа может иметь розовую окраску.  

Наступление биологической смерти констатируется врачом, если при 

клинической смерти реанимационные мероприятия в течение 30 мин с мо-

мента остановки кровообращения оказались безуспешными. При работаю-

щем сердце и искусственной вентиляции легких биологическая смерть кон-

статируется на основании доказательства полной и необратимой утраты 
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функции головного мозга («мозговой смерти») на основании результатов 

электроэнцефалографии, церебральной ангиографии, ядерной магнитно-

резонансной ангиографии, транскраниальной доплеровской ультрасоногра-

фии или церебральной сцинтиграфии. 

Констатация биологической смерти осуществляется по наличию субъ-

ективных и объективных признаков. К субъективным признакам биологиче-

ской смерти относятся отсутствие сознания, координированных движений и 

двигательных реакций в ответ на болевые раздражители, реакции зрачков на 

свет, роговичного рефлекса с обеих сторон, кашлевого и глоточного рефлек-

сов, спонтанного дыхания. К объективным признакам биологической смерти 

относятся помутнение роговиц и появление симптома Белоглазова, сверты-

вание крови, трупное охлаждение, появление на коже трупных пятен в ре-

зультате посмертного оттекания крови в нижележащие отделы, переполнения 

и расширения сосудов кожи и пропитывания кровью окружающих тканей, 

трупное окоченение, трупное разложение. 

При проведении реанимационных мероприятий можно восстановить 

биоэлектрическую активность сердца. Однако, чем длительнее и тяжелее бы-

ла гипоксия, тем медленнее восстанавливаются функции сердца и ЦНС. При 

адекватных реанимационных мероприятиях вслед за возобновлением сердеч-

ной деятельности постепенно восстанавливаются функции ЦНС, причем 

позже функций других отделов восстанавливаются функции коры головного 

мозга. Восстановление самостоятельного дыхания зависит от возобновления 

кровообращения в области продолговатого мозга и полноценной вентиляции 

легких. 

Реанимационные мероприятия осуществляются в несколько этапов: 

 Первый этап (доврачебный или первичная реанимация) включает в себя 

восстановление проходимости дыхательных путей, искусственную венти-

ляцию легких (ИВЛ), закрытый массаж сердца (ЗМС). 

 Второй этап (врачебная помощь) включает мероприятия, направленные 

на восстановление и поддержание у больного самостоятельного кровооб-

ращения и дыхания, а также постреанимационное ведение. После восста-

новления жизненно важных функций организма (саморегуляции) у по-

страдавшего развивается особое состояние – постреанимационная бо-

лезнь, требующая длительной интенсивной терапии в клинических усло-

виях.                                                                                                                                                     

В ходе проведения первичной реанимации следует положить тело по-

страдавшего спиной на твердую ровную поверхность, обнажить грудную 

клетку, приподнять ноги и запрокинуть голову. Выдвинуть вперед нижнюю 

челюсть, открыть рот и очистить полость рта и глотки от слизи, инородных 

тел. Провести искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) методом «рот в рот» 

или «рот в нос». ИВЛ лучше всего проводить через воздуховод, маску или 

дыхательный мешок. Сделать 2 искусственных вдоха, при этом осуществлять 

контроль за движениями грудной клетки: если она поднимается, то воздух 

попадает в воздухоносные пути пострадавшего; выдох осуществляется пас-

сивно. У взрослых раздувание легких повторяется через каждые 5 с (12 дви-
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жений в минуту). Для обеспечения минимальной потребности организма в 

кислороде и питательных веществах частота ИВЛ в 1 мин должна быть: у 

взрослого человека 10-12; у детей в возрасте: 10-14 лет – 12-18; 5-10 лет – 16-

20; до 5 лет –  20-24; у новорожденных – 22-28 раз. 

Одновременно с ИВЛ следует проводить закрытый массаж сердца 

(ЗМС), проведя несколько надавливаний на грудину пострадавшего на 2-3 см 

выше мечевидного отростка у места прикрепления 5-го ребра к грудине. 

Надавливание осуществляется только запястьями, уложенными один на дру-

гой, с приподнятыми пальцами, не сгибая руки в локтевых суставах. Глубина 

смещения грудины к позвоночнику у взрослых должна быть 4-7 см. Частота 

компрессий грудной клетки (ЗМС) в 1 мин также зависит от возраста: у 

взрослого человека – 50-70; у детей в возрасте: 10-14 лет – 70-90; 5-10 лет –  

90-110; до 5 лет – 100-120 раз.  

Если реаниматор один, то соотношение ИВЛ к ЗМС должно быть 2:15, 

т.е. на 2 искусственных вдоха должно приходиться 15 нажатий на грудину. 

Если реаниматоров два и более, это соотношение может быть 1:5 (через каж-

дые 5 надавливаний на грудину производят один вдох). 

Во время проведения реанимации следует постоянно осуществлять 

контроль за эффективностью реанимационных мероприятий:  

 периодически проверяется пульс, сначала через 1, а затем через каж-

дые 2-3 мин во время кратковременных пауз между ЗМС.  Даже если устано-

вятся регулярные удары сердца (не менее 15 уд/мин), следует продолжать ре-

анимацию и контроль за пульсом; 

 наблюдается реакция зрачков на свет (если мозг начал получать до-

статочное количество кислорода, то обязательно проявится световой рефлекс 

зрачков); 

 контролируется цвет кожных покровов (когда артериальная кровь 

начинает насыщаться кислородом – кожа головы и слизистых губ начинает 

розоветь). 

4. Вопросами, изучающими причины и условия возникновения и разви-

тия болезни, занимается этиология.  

Этиология – учение о причинах, а также условиях возникновения и 

развития болезней. В более узком смысле термином «этиология» обозначают 

причину возникновения болезни или патологического процесса.  

Среди этиологических факторов отмечают внешние (экзогенные) и 

внутренние (эндогенные). Внешние этиологические факторы подразделяют-

ся на физические, химические, биологические, психические, социальные, 

алиментарные (пищевые). К внутренним этиологическим факторам относят 

патологическую наследственность и первичное снижение иммунитета.  

Для развития конкретной патологии болезнетворный фактор играет 

роль условия, позволяющего причине проявляться в виде типовой реакции. В 

то же время условие является случайностью, и без соответствующего усло-

вия причина не действует. Поэтому в этиологии причину всегда рассматри-

вают в совокупности с условиями, вызвавшими ее действие. Смена причин и 

следствий образует причинно-следственную цепочку, в конечном звене кото-



 

 28 

рой достаточно трудно выявить истинную причину патологии.  

В свою очередь патогенез представляет собой учение о механизмах 

развития, течения и исхода болезней, патологических процессов и патологи-

ческих состояний. 

Патогенетическими факторами (в отличие от этиологических факто-

ров) являются исключительно внутренние механизмы, изменяющиеся под 

действием на организм чрезвычайного раздражителя: нервные, гуморальные, 

тканевые механизмы. Данные механизмы определяют пути, по которым па-

тогенетический фактор может распространяться в организме человека: нерв-

ный; гуморальный; тканевой; лимфогенный. 

Нервный путь – изменение процессов возбуждения и торможения, 

нервной регуляции, связанное с распространением патогенных организмов и 

их токсинов по периневральным путям и мозговой оболочке. Таким путем 

распространяются в организме столбнячный токсин, вирусы бешенства, по-

лимиолита, энцефалита. 

Гуморальный путь – нарушение процессов гуморальной регуляции, в 

связи с распространением патогенных организмов через жидкие среды орга-

низма (систему крови, тканевую жидкость). Таким путем распространяются 

бактерии и вирусы, некоторые паразиты, токсические вещества экзогенного и 

эндогенного происхождения, раковые клетки и т.д. 

Тканевой путь – изменения метаболического, трофического и функци-

онального плана, в связи с передачей патогенного фактора в пределах ткани 

одного органа (по продолжению) и между органами (по соприкосновению).  

Лимфогенный путь – воспаление лимфатических путей (лимфангоит) в 

связи с распространением инфекции по пути лимфы и лимфатической систе-

мы. 

5. По характеру протекания болезни делят на острые, подострые и хро-

нические.  

Острое заболевание начинается внезапно, симптомы проявляются ярко 

и выражено, длится в течение 1-2 нед, заканчивается быстрым выздоровле-

нием. Подострое заболевание протекает более вяло, длится в течение 2-4 

нед. Хроническое заболевание продолжается длительные период времени 

(месяцы, годы).  

В течении болезни различают следующие периоды:  

 скрытый (латентный) – период между действием причины и появ-

лением первых симптомов болезни. При инфекционных болезнях он имену-

ется инкубационным. Может длиться от нескольких секунд (острое отравле-

ние) до многих лет (при тропической лихорадке);  

 продромальный (период предвестников болезни) – характеризуется 

проявлением неспецифических симптомов, свойственных многих заболева-

ниям (недомаганием, головной болью, быстрой утомляемостью, общей сла-

бостью, ухудшением аппетита, ознобом, лихорадкой). Одновременно в этом 

периоде включаются защитные реакции;  

 период развернутого течения болезни – характеризуется типичной 

симптоматической картиной, свойственной определенному заболеванию со 
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специфическими признаками, отличающими это заболевание от других. При 

этом проявление заболеваний может быть: типическим, если обнаруживают-

ся характерные для данного заболевания симптомы (признаки); атипическим 

– может проявляться в виде стертой (с невыраженной или слабо выраженной 

симптоматикой), абортивной (с укороченным течением, быстрым исчезнове-

нием всех болезненных проявлений и внезапным выздоровлением) или мол-

ниеносной (быстро нарастающая симптоматика и тяжелое течение заболева-

ния) форм; рецидивирующим – возобновление или усугубление проявлений 

болезни (обострение) после их временного исчезновения, ослабления или 

приостановки болезненного процесса (ремиссии); латентным – внешне не 

проявляющееся течение заболевания;  

 период завершения болезни – выздоровление с восстановлением 

функций; переход в хроническую форму; осложнение или летальный исход 

(смерть). 

6. При соприкосновении с факторами внешней и внутренней среды в ор-

ганизме развивается комплекс приспособительно-компенсаторных ре-

акций – адаптация.  

Адаптация – основное свойство живых организмов, определяющих их 

существование. В основе адаптации лежат: резистентность и реактив-

ность. 

Резистентность – определяет форму приспособительно-

компенсаторной реакции организма и ее результат. К факторам естественной 

резистентности относятся: естественные барьеры (кожа и слизистые оболоч-

ки); система фагоцитов, включающая нейтрофилы и макрофаги; система 

комплемента (совокупность сывороточных белков), тесно взаимодействую-

щая с фагоцитами; интерфероны; различные вещества, в основном белковой 

природы, участвующие прежде всего в реакциях воспаления, некоторые из 

них (лизоцим) обладают прямым бактерицидным действием. 

Реактивность – способность организма отвечать изменениями жизне-

деятельности на сдвиги внутренней и внешней среды. Различают такие виды 

реактивности, как видовая, групповая, индивидуальная, физиологическая, па-

тологическая, специфическая, неспецифическая. По степени проявления ре-

активности выделяют: нормальная (нормергия); повышенная (гиперергия); 

пониженная (гипергия); извращенная (дизергия); полное отсутствие реаги-

рования (анергия).  

Реактивность тесно взаимосвязано с таким понятием как «иммунитет» 

и определяется деятельностью желез внутренней секреции и уровнем нейро-

нальной регуляции. Основная функция иммунитета – отличать генетически 

чужеродные структуры от собственных, уничтожать их, а также запоминать, 

что обусловливает ускоренную реакцию на повторное воздействие тех же 

агентов. Иммунная система обеспечивает защиту организма от инфекций, а 

также удаление поврежденных, состарившихся и измененных клеток соб-

ственного организма.  Различают два основных вида иммунитета: наслед-

ственный (врожденный) и приобретенный (активно приобретенный и пас-

сивно приобретенный).  
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Наследственный иммунитет (врожденный, видовой, конституцио-

нальный) присущ тому или иному виду животных или человеку и передается 

из поколения в поколение по наследованию. Например, животные невоспри-

имчивы к вирусам ветряной оспы человека и сывороточного гепатита; у мно-

гих животных не удается вызвать заболевание вирусом кори; люди невос-

приимчивы к вирусу чумы крупного рогатого скота.  

Приобретенный иммунитет может развиться в результате перенесен-

ной инфекции или иммунизации. Он также строго специфичен и не передает-

ся по наследству. Активно приобретенный естественный иммунитет воз-

никает в результате перенесенной инфекции. После вакцинации живыми или 

убитыми вакцинами возникает активно приобретенный искусственный им-

мунитет. Активно приобретенный иммунитет может сохраняться годами 

или десятилетиями (корь). 

Пассивно приобретенный естественный иммунитет возникает у пло-

да вследствие того, что он получает антитела от матери через плаценту (но-

ворожденные в течение определенного времени остаются невосприимчивы-

ми к некоторым инфекциям, например, кори). Пассивно приобретенный ис-

кусственный иммунитет создается путем введения в организм иммуногло-

булинов, полученных от активно иммунизированных людей и животных (ан-

титоксическая сыворотка). Он устанавливается довольно быстро – через не-

сколько часов после введения иммуноглобулинов и сохраняется непродол-

жительное время – в течение 3-4 нед и меньше. 

К первичным (центральным) органам иммунной системы относятся 

вилочковая железа, поставляющая Т-лимфоциты (тимусзависимые лимфоци-

ты), и костный мозг, поставляющий стволовые клетки-предшественники 

лимфоцитов и В-лимфоциты (бурсазависимые). 

К периферическим лимфоидным органам относятся селезенка, лимфа-

тические узлы, миндалины, а также ассоциированная с кишечником и брон-

хами лимфоидная ткань. К моменту рождения они еще практически не сфор-

мированы, поскольку не контактировали с антигенами. Образование лимфо-

цитов в них осуществляется лишь при наличии антигенной стимуляции, т.е. 

попадания в организм антигена. Периферические органы иммунной системы 

заселяются Т- и В-лимфоцитами из центральных органов иммунной системы, 

причем каждая популяция мигрирует в свою зону – тимусзависимую и ти-

муснезависимую. 

Противоположный понятию «иммунитет» термин «иммунодефицит» 

представляет собой такое состояния организма, при котором нарушается им-

мунологическая реактивность, обусловленная выпадением одного или не-

скольких компонентов иммунного комплекса или тесно взаимодействующих 

с ним неспецифических факторов. В современном мире одной из глобальных 

проблем выступает синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).    

При нарушениях функционирования иммунной системы отмечается 

повышенная ее возбудимость к действию чужеродных агентов, в качестве 

которых даже могут выступать собственные эндогенные вещества – аутоим-

мунная реактивность. В настоящее время немаловажное значение в сниже-
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нии уровня здоровья играет окружающая среда, приводящая к сбою и сниже-

нию резистентности организма. Повышенная реактивность на ряд веществ 

проявляется в виде развития аллергической реакции.  

Аллергия – патологически повышенная специфическая чувствитель-

ность организма к веществам с антигенными свойствами (аллергенам), кото-

рая проявляется комплексом нарушений в иммунологических ответах. Суще-

ствует большое количество аллергенов (экзогенных и эндогенных) и разно-

видностей реакций организма на их действие. Организм, имеющий повы-

шенную реактивность на действие аллергенов, можно отнести к группе риска 

развития патологических состояний. 

Аллергические заболевания значительно распространены в мире, и их 

число имеет тенденцию к постоянному увеличению. Аллергическую природу 

имеют такие заболевания, как бронхиальная астма, холинергическая, холодо-

вая, солярная, аквогенная крапивницы, дерматозы, бактериальная аллергия, 

лекарственная аллергия, сывороточная болезнь, сенная лихорадка. При 

«молниеносном» возникновении и развитии аллергии может возникнуть 

анафилактический шок: быстрая потеря сознания, острое падение АДс и су-

дороги, бледность кожных покровов, холодный пот, удушье вследствие 

острого отека гортани. Мощными аллергенными свойствами обладают ново-

каин, дикаин, сульфаниламидные препараты, йодисты препараты, витамины 

группы В, в частности B1 если одновременно вводить с В12, яд перепончато-

крылых (пчел, ос, шмелей, шершней).  

Большинство физических аллергий (холинергическая, холодовая, со-

лярная, аквогенная крапивницы, симптоматический дерматографизм) наибо-

лее часто локализуются на лице, языке и конечностях. Например, появление 

холинергической крапивницы может быть связано с тренировочными нагруз-

ками, волнением, потоотделением, а также пассивным перегреванием (горя-

чий душ, ванна и т.д.) и занимает одно из первых мест среди спортсменов. 

Симптоматический дерматографизм характеризуется появлением удлинен-

ных зудящих волдырей после трения о кожу подкладки спортивного костюма 

или массирования кожи. Возникает через 1-3 мин от начала воздействия раз-

дражающего фактора, на 6-7-й мин достигает своего максимального прояв-

ления и держится около 3 ч. Серьезную проблему представляет собой холо-

довая аллергия (в 1-3% случаев), проявлениями которой служат зуд, эритема 

(ограниченная или диффузная краснота), отек или крапивница на участках 

тела, подвергшихся воздействию холода, особенно после их отморожения.  

Провоцирующими факторами проявления аллергий могут быть экстре-

мальные температурные условия среды, специфическая диета (включающая 

сельдерей, пшеницу, морские продукты и др.), прием нестероидных противо-

воспалительных препаратов и др. 

7. В ходе развития болезни возникают типовые патологические процессы 
– однотипные (целостные, стандартные) процессы, возникающие в ответ на 

воздействие различных повреждающих факторов, включающие закономерно 

развивающийся комплекс реакций и процессов повреждения, деструкции, 

защиты, компенсации, репарации и приспособления.  
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Выделяют 7 групп типовых патологических процессов: 

 группа расстройств местного кровообращения;  

 группа нарушений обмена веществ в тканях;  

 группа некротических процессов;  

 группа воспалительных процессов; 

 группа атрофических процессов; 

 группа гипертрофических процессов; 

 группа новообразовательных процессов (опухоли). 

Группа расстройств местного кровообращения проявляется в виде 

гиперемии местной и общей (артериальной и венозной), стаза, ишемии, кро-

вотечений (геморрагий), инфаркта, тромбоза, эмболии.  

Типичными реакциями проявления расстройств кровообращения вы-

ступают учащение пульса (тахикардия) и дыхания, возникновение отеков, 

изменение цвета кожных покровов от алого до синего. 

Гиперемия – избыточное полнокровие (артериальноле или венозное) в 

тканях, которое может быть проявлением изменения как общих, так и мест-

ных механизмов кровообращения. Гиперемия может иметь адаптационно-

приспособительный характер (физиологическая) и патогенетический (пато-

логическая).  

Физиологическая артериальная гиперемия играет положительную роль, 

т.к. сопровождается оксигенацией, усилением обменных процессов, ускоре-

нием притока питательных веществ и удаления метаболитов из ткани, увели-

чением лимфообразования и лимфообращения, улучшением функции органа. 

Физиологическая гиперемия носит кратковременный характер, не вызывает 

патологических морфологических изменений в органе или ткани. Длительно 

протекающая патогенетическая артериальная гиперемия характеризуется 

чрезмерным расширением сосудов и повышением внутрисосудистого давле-

ния, что может вызвать разрыв сосудов, диапедезное кровотечение и отек 

ткани. 

Венозная гиперемия в отличие от артериальной гиперемии имеет более 

негативные последствия для тканей и организма, поскольку вызывает сниже-

ние окислительных процессов и гипоксию тканей, расширение вен и извиле-

ние их формы, затруднение возврата крови к сердцу, замедление кровотока в 

венозных сосудах вплоть до его остановки, что в дальнейшем приводит к ис-

ключению данной сосудистой единицы из кровоснабжающего функциональ-

ного русла ткани. Кроме того, венозная гиперемия сопровождается повыше-

нием проницаемости венозных стенок, что приводит к развитию отека, сдав-

лению окружающих тканей и сосудов, затруднению и уменьшению лимфо-

обращения. При хронической венозной гиперемии происходят дистрофиче-

ские процессы в тканях, атрофия паренхиматозных элементов с одновремен-

ным заместительным разрастанием клеток стромы и накоплением в ней кол-

лагеновых волокон. Данные процессы приводят к склерозированию и уплот-

нению органа и потере его функции. Особенно негативное влияние эти про-
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цессы оказывают при стойком венозном полнокровии сосудистого бассейна 

легких, печени, сосудов нижних конечностей.  

Одним из негативных последствий венозной гиперемии, а также в слу-

чае нарушения физиологических процессов тромбообразования, реологиче-

ских свойств крови (чрезмерной проницаемости стенок сосудов) может 

наблюдаться стаз. 

Стаз – местная остановка кровотока в отдельных капиллярах, мелких 

артериях и венах. При стазе движение крови в мелких сосудах прекращается, 

сосуды оказываются расширенными и густо заполненными эритроцитами, 

которые при этом очень часто склеиваются в сплошную массу. Развитие ста-

за способствует местному малокровию или ишемии (вследствие затруднения 

притока артериальной крови при сдавлении и закупорке артерий). Вслед-

ствии гипоксии в ишемизированных участках появляются чувство онемения, 

покалывания, болезненность. 

Ишемия (местное малокровие) –  состояние, характеризующееся 

уменьшенным кровенаполнением органов, тканей или их частей по сравне-

нию с нормой. Конечным и наиболее опасным проявлением ишемии является 

инфаркт.  

Инфаркт – очаг некроза (омертвения) ткани органа, возникший вслед-

ствие прекращения притока артериальной крови. Основные причины ин-

фаркта – закрытие просвета сосудов тромбом или эмболом, а также их дли-

тельный спазм. Инфаркты обычно развиваются в органах, сосудистая сеть 

которых построена таким образом, что при закупорке артерий имеющиеся 

анастомозы с соседними артериями оказываются недостаточными, чтобы в 

условиях патологии обеспечить коллатеральное кровообращение. К таким 

органам относятся сердце, почки, печень, селезенка, легкие, головной мозг, 

сетчатка глаза, кишечник. Исход инфарктов зависит от локализации, разме-

ров, типа некроза, реактивных свойств организма и наличия в очаге инфаркта 

патогенных микроорганизмов. 

Растройства местного кровообращения под действием внешних или 

внутренних факторов может также проявляться в виде кровотечения (гемор-

рагий; кровоизлияний, кровотечений) – выход крови из сосуда либо в окру-

жающие ткани, либо во внешнюю среду или в полости тела. В тех случаях, 

когда кровь при кровотечении изливается наружу, говорят о наружном кро-

вотечении, если же кровь изливается в ткани или полости тела – о внутрен-

нем кровотечении. Причиной кровотечения всегда бывает нарушение нор-

мального состояния сосудистой стенки – ее разрыв, разъедание или наруше-

ние проницаемости. Разрыв сосуда может быть следствием травмы (порезы, 

уколы, ушибы, размозжения, огнестрельные ранения пулями, осколками сна-

рядов и т.п.). Разъедание сосудистой стенки происходит при каком-либо яз-

венном процессе, воспалении, прорастании сосуда опухолью. 

Исходы кровотечения зависят от того, куда кровь изливается, с какой 

скоростью и в каком объеме. При длительных внутренних кровотечениях 

возникает риск разрушения структуры и функции ткани вследствие ее сдав-

ления излившейся кровью, нарушения пигментного обмена. При наружных 
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кровопотерях в организме включаются защитные механизмы: выброс крови 

из депо, тахикардия, повышение тонуса сосудов, активация процесса крове-

творения. При больших и быстрых кровопотерях происходит активация сим-

патоадреналовой системы и изменения гормонального статуса, что иниции-

рует ишемию почек, кожи, печени, кишечника, мышц и других органов. Дли-

тельная ишемия и циркуляторная гипоксия приводят к альтерации и некрозу 

тканевых элементов и функциональной недостаточности. Развивается ане-

мия. Потеря 25% объема крови вызывает развитие травматического шока, 

одномоментная потеря более 50% крови – несовместима с жизнью. На про-

тяжении первых суток после потери крови отмечается задержка жидкости в 

организме и мобилизация тканевой жидкости и лимфы в кровоток. Спустя 3-

4 суток начинается восполнение дефицита белков плазмы крови и формен-

ных элементов. 

Существенному осложнению нарушений системы кровообращения 

приводят тромбоз и эмболия. Сами по себе они не являются расстройствами 

местного кровообращения, но наиболее часто их вызывают. 

Тромбоз – процесс прижизненного свертывания крови и образование 

плотных масс, их осаждение на стенке сосуда или в полостях сердца. Тромб 

может локализоваться в любом участке сердечно-сосудистой системы, но 

чаще всего в венозном отделе. Тромбоз, останавливающий или предупре-

ждающий кровотечение из поврежденного сосуда, – положительное для ор-

ганизма явление. Однако при воспалении, опухолевых процессах, сепсисе и 

других патологических процессах тромбоз приобретает негативное влияние. 

Тромбы, закупоривающие просвет артериального сосуда, вызывают прекра-

щение кровотока, обескровливание ткани (ишемию) и развитие в ней некроза 

(омертвения). Летальными для организма могут выступать тромбоэмболия 

(отрыв тромба). 

Эмболия – циркуляция в крови или лимфе каких-либо частиц, не встре-

чающихся в нормальных условиях, и закупорка ими сосудов. Такие частицы 

называются эмболами. В зависимости от природы эмбола выделяют виды 

эмболии: воздушная (газовая – пузырьки азота и гелия, гнилостные газы при 

анаэробной гангрене); тканевая (опухолевыми клетками); жировая; микроб-

ная (колониями микробов встречается при острых метастатических абсцес-

сах); паразитарная (эндопаразитами).  

Группа нарушений обмена веществ в тканях включает процессы, 

нарушающие процессы питания тканей и проявляющиеся в виде истощения, 

ожирения, дистрофии (дегенерации).  

Группа некротических процессов проявляется в виде некроза, гангрен, 

пролежней. При некрозе процессы ассимиляции (синтеза веществ) полно-

стью угасают. В некоторых случаях некробиотический процесс настолько 

продолжителен, что легко доступен наблюдению, в других случаях он может 

быть коротким и трудно уловимым. Исходы некрозов тесно связаны с тем, 

что мертвая ткань влияет на соседние как раздражитель. В результате этого в 

живых тканях возникает ряд реактивных изменений, которые прежде всего 

проявляются в воспалении.  
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Группа воспалительных процессов проявляется в виде альтератив-

ных, экссудативных и пролиферативных воспалений, а также спровождается 

лихорадкой.  

Воспаление – многофазный процесс, проявляющийся клиническими и 

морфологическими признаками: покраснение; припухлость; овышение тем-

пературы; болезненность; расстройство функции. 

Покраснение воспаленной части связано с развитием артериальной ги-

перемии. Увеличение притока артериальной крови, содержащей оксигемо-

глобин ярко-красного цвета, вызывает покраснение кожи. Припухлость воз-

никает вследствие скопления в воспаленных тканях экссудата (т.е. жидкости, 

вышедшей из сосудов) и образования отека. Повышение температуры вызва-

но усиленным притоком артериальной крови и повышением обменных про-

цессов в тканях. Болезненность обусловлена раздражением и сдавлением 

экссудатом чувствительных нервных волокон и окончаний. 

Течение воспалительного процесса включает последовательно сменя-

ющие друг друга фазы (см. рис):  

Первая фаза (альтеративная) – включает повреждения ткани и 

клеток (альтерация) и усиление обмена веществ, что приводит к ряду физи-

ко-химических изменений в воспаленной ткани: накопление кислых продук-

тов (ацидоз), увеличение осмотического давления (осмотическая гипертен-

зия), повышение онкотического давления (гиперонкия). В зависимости от си-

лы повреждающего агента, интенсивности и локализации воспаления морфо-

логические проявления альтерации широко варьируют: от едва заметных 

структурно-функциональных изменений до полной деструкции (некробиоз) и 

гибели (некроз) тканей и клеток. Запускающим моментом в альтеративную 

фазу выступает выход лизосомальных ферментом из лизосом клеток, оказы-

вающих воздействие и на все компоненты клетки и на соединительную 

ткань, дезорганизуя ее, что в свою очередь, приводит к повышению сосуди-

сто-тканевой проницаемости и отечности. Но вместе с тем, под влиянием из-

менения обменных процессов, инициированных ферментами лизосом, акти-

вируется система комплемента, благодаря чему в очаге воспаления стимули-

руются иммунологические реакции. Наконец, ферменты лизосом вызывают 

не только разрушение клеточных структур, но и стимулируют восстановле-

ние и рост клеток (в основном через усиление внутриклеточной регенера-

ции), т.е. оказывают опосредованное воздействие на последующую пролифе-

рацию. В этой связи при физиологическом течении воспаления не следует 

искусственно тормозить данную вопалительную фазу, т.к. это может приве-

сти к патологическим изменениям за счет перехода воспаления в хрониче-

скую форму. 

Вторая фаза (эксудативная) – расстройство микроциркуляции с 

экссудацией и фагоцитозом – выделение медиаторов, проявления повышен-

ной проницаемости сосудистой стенки с выходом в ткани жидкой части 

крови, содержащей различные фракции белков и форменные элементы 

крови.  
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Рис. Схема протекания воспалительного процесса (клеточные механизмы) 

 

Биологическое значение экссудации двояко. С одной стороны, она вы-

полняет важную защитную роль: обеспечивает поставку в ткань активных 

компонентов комплемента, кининов, факторов свертывающей системы, био-

логически активных веществ, а также совместно с тканевыми медиаторами 

участвуют в лизисе микроорганизмов, стимуляции фагоцитоза, репаративных 

явлениях. С другой стороны, вследствие свертывания лимфы в воспалитель-

ном очаге, усугубления венозного застоя и тромбирования сосудов экссудат 

участвует в задержке в воспалительном очаге микробов, токсинов и продук-

тов распада, что может способствовать развитию инфекционного воспаления 

(например, после инфаркта миокарда). Кроме того, экссудация может приво-

дить к осложнениям – поступлению экссудата в полости тела с развитием 

плеврита, перикардита, перитонита; сдавлению близлежащих органов; гное-

образованию с развитием абсцесса. Образование спаек может вызвать сме-

щение и нарушение функций органов. Большое значение имеет также и лока-

лизация воспалительного процесса. Так, например, образование на слизистой 

оболочке гортани при дифтерии фибринозного экссудата может привести к 

асфиксии (удушью). Скопление в ткани экссудата обусловливает и такой 

внешний местный признак воспаления, как припухлость. Кроме того, давле-
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ние экссудата на окончания чувствительных нервов приводит к формирова-

нию болевого синдрома. 

Третья фаза (пролиферативная) – пролиферация (размножение мест-

ных клеточных элементов в очаге воспаления) кровеносной, лимфатической 

и ретикулярной тканей с восстановлением ткани или образованием рубца. В 

исходе продуктивных воспалений наблюдается развитие зрелой соедини-

тельной ткани, причем разрастание ее может иметь очаговый или диффузный 

характер. Разросшаяся соединительная ткань по мере ее созревания, сморщи-

вается и уплотняется. На завершающей стадии воспалительного процесса 

процессы пролиферации сменяются процессами регенерации. На этой стат-

дии важно помнить, что после спортивных травм искусственная стимуляция 

сокращения времени воспалительного процесса посредством ускорения про-

лиферации может способствовать развитию плотного соединительно-

тканного рубца, его склерозированию и кальцификации. Последнее суще-

ственно ограничивает функциональные возможности мышечной, сухожиль-

ной ткани, т.к. снижает их эластичность. 

 Регенерация – процесс восстановления или обновления структур, ко-

торые были утрачены в результате патологических процессов.  

Регенерация обеспечивает широкий диапазон приспособительных ре-

акций организма, являясь структурной основой его нормальной жизнедея-

тельности. Сроки регенерации тканей различны, они зависят от кровоснаб-

жения ткани, возраста и активности человека. Так, мышечная ткань регене-

рирует от 7 дней до 12 дней, костная – от 2-3 недель до 4-6 месяцев, сухожи-

лия – от 4 недель до 6 недель и более и т.д. Тренеру необходимо знать сроки 

регенерации тканей, так как при несоблюдении их и раннее возобновление 

тренировок приводит к повторным травмам, порой еще более серьезным, а 

чаще – к переходу их в хроническую форму. Для улучшения течения процес-

са регенерации применяют массаж, оксигенотерапию, физио- и гидротера-

пию, ЛФК, гидрокинезотерапию и др. Однако следует помнить, что стремле-

ние ускорить процесс регенерации мышечной ткани с использованием мас-

сажа, тепловых процедур может приводить к возникновению оссифицирую-

щего миозита. 

Обширный и серьезный воспалительный процесс сопровождается ли-

хорадкой – типовой патологический процесс, характеризующийся активной 

задержкой тепла в организме вследствие смещения на более высокий уровень 

активности центра теплорегуляции под действием пирогенных факторов. 

Подобно другим типовым патологическим процессам лихорадка явля-

ется полиэтиологичной, т.е. вызывается многими причинами. Однако прояв-

ления лихорадки стереотипны и в основном не зависят от вида этиологиче-

ского фактора.  

Основными проявлениями лихорадки выступают: повышение темпера-

туры «ядра» тела. На развитие лихорадки оказывает влияние иммунологиче-

ская и возрастная реактивность. У старых и истощенных людей, детей ранне-

го возраста воспалительные процессы могут протекать со слабым развитием 

лихорадки или даже ее отсутствием. Последнее является неблагоприятным 
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прогностическим фактором течения воспаления. Повышение температуры 

тела (лихорадка) реализуется через эндокринные железы (гормоны щитовид-

ной железы, катехоламины надпочечников) и симпатический отдел ВНС. 

При гипертиреозе наблюдается более выраженная лихорадка; при гипотирео-

зе – напротив, ее ослабление.  

Дополнительная информация 
Развитие лихорадки является результатом 

воздействия первичных пирогенов на фа-

гоцитарные клетки, что способствует вы-

работке вторичных пирогенов. Последние 

воздействуют на центр теплорегуляции в 

гипоталамусе через образование проста-

гландинов. Простагландины (PGE1 и PGE2) 

в нейронах центра терморегуляции повы-

шают активность аденилатциклазы, что 

сопровождается повышением образования 

цАМФ и перестройкой обмена веществ. 

Это, в свою очередь, приводит к измене-

нию порогов чувствительности «холодо-

вых» и «тепловых» нейронов гипотоламуса 

к температурным влияниям и вызывает 

смещение «установочной точки» на более 

высокий уровень. «Установочная точка» – 

механизм, который регулирует пределы 

колебания температуры «ядра» тела (в 

норме верхним пределом является темпе-

ратура +37 °С (+37,5 °С в прямой кишке). 

В результате смещения «установочной 

точки» под действием вторичных пироге-

нов повышается чувствительность «холо-

довых» нейронов, и нормальная темпера-

тура «ядра» тела воспринимается как по-

ниженная. В связи с этим в организме 

снижаются процессы теплоотдачи, а теплообразование усиливается, что и ведет к избы-

точному накоплению тепла. 

Независимо от степени выраженности лихорадки в ней различают три 

последовательно сменяющие друг друга стадии: 

1) подъем температуры тела;  

2) стояние температуры на высоком уровне; 

3) понижение температуры. 

Первая стадия лихорадки (подъёма температуры) характеризуется 

превалированием теплообразования над теплоотдачей. Повышение теплооб-

разования обусловлено усилением окислительных процессов в клетках орга-

низма, в первую очередь в мышцах, печени и др. (несократительный термо-

генез). Повышается мышечный тонус, иногда он переходит в дрожание (со-

кратательный термогенез). У новорожденных и детей раннего возраста 

дрожание не наблюдается, но в значительной степени возрастает несократи-
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тельный термогенез за счет стимуляции под действием катехоламинов окис-

лительных процессов в буром жире.  

Снижение теплоотдачи происходит при участии симпатического отдела 

ВНС. Это сопровождается спазмом поверхностных сосудов (кожи) и оттоком 

крови в глубокое сосудистое русло (к внутренним органам). Как следствие 

этого, снижается теплоотдача посредством конвекции, теплопроведения и 

теплоизлучения. Кроме того, в связи с недостатком кровоснабжения угнета-

ется функция потовых желез, и тем самым уменьшается потоотделение. Кожа 

становится бледной и сухой. Конечности холодные. Происходит раздражение 

терморецепторов кожи, что сопровождается дополнительным рефлекторным 

возбуждением «холодовых» нейронов в гипоталамусе. Это ускоряет нараста-

ние температуры «ядра» тела. При быстром повышении температуры тела 

возникает озноб, больной стремится уменьшить теплоотдачу с помощью до-

полнительной одежды и перемещения в теплое место. 

Подъем температуры в первую стадию лихорадки при одних заболева-

ниях происходит быстро, в течение нескольких часов (например, при грип-

пе), в других случаях может происходить в течение несколько дней, пока 

температура достигнет наивысшего уровня (например, при брюшном тифе). 

Вторая стадия лихорадки (высокого стояния температуры) – к нача-

лу этой стадии температура тела уже достигает наивысшего уровня, даль-

нейшего повышения ее не происходит вследствие того, что устанавливается 

равновесие между процессами теплообразования и теплоотдачи. Однако же 

это равновесие осуществляется на более высоком уровне, чем в норме. 

«Сброс» лишнего тепла происходит за счет расширения сосудов кожи, она 

становится гиперемированной и горячей; учащается дыхание; исчезают 

озноб и дрожь.  

Третья стадия лихорадки (снижения температуры) – переход в эту 

стадию обусловлен уменьшением или прекращением образования в организ-

ме вторичных пирогенов. Их действие на нейроны теплорегулирующего цен-

тра гипоталамуса ослабевает и «установочная точка» возвращается к нор-

мальному уровню, а повышенная температура «ядра» тела начинает воспри-

ниматься как чрезмерная. Это и является стимулом для снижения теплообра-

зования и усиления теплоотдачи. Происходит расширение поверхностных 

сосудов кожи и усиление потоотделения. Теплообразование возвращается к 

норме, иногда может быть несколько ниже нормы, но в любом случае имеет 

место превалирование теплоотдачи над теплообразованием. Данные процес-

сы приводят к снижению температуры тела. 

Существует два варианта снижения температуры тела – критическое и 

литическое. При критическом снижении падение температуры тела проис-

ходит быстро, в течение нескольких часов, вследствие резкого расширения 

поверхностных сосудов и обильного потоотделения, что может сопровож-

даться падением АД вплоть до развития коллапса. При литическом варианте 

снижение температуры тела происходит более медленно, постепенно иногда 

даже на протяжении нескольких дней, что представляет меньшую опасность 

для организма. 
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Как уже упоминалось, при лихорадке возбуждаются центры симпати-

ческого отдела ВНС, что обусловливает целый ряд изменений функций раз-

личных систем и органов: 

1. Изменения со стороны углеводного и жирового обмена: приво-

дят к усилению распада гликогена в печени, снижению его свободного со-

держания в гепатоцитах, некоторому повышению уровня глюкозы в крови, 

усилению липолиза за счет усиления мобилизация жира из депо и его окис-

ления, последнее может приводить к повышению образования кетоновых тел 

и ацидозу. 

2. Изменения со стороны белкового обмена: происходит активация 

протеолиза в мышцах и снижение синтеза белка, может обнаруживаться 

«отрицательный азотистый баланс», который является результатом повы-

шенного распада белка, а также сниженного его поступления с пищей вслед-

ствие анорексии, возникающей при лихорадке. Усиление липолиза и протео-

лиза ведет к снижению массы тела при продолжительной лихорадке. 

3. Изменения со стороны водно-солевого баланса: на второй ста-

дии лихорадки происходит задержка в тканях воды и NaCl, что связывают с 

повышением секреции альдостерона. На конечной стадии лихорадки, напро-

тив, усиливается выделение из организма воды и NaCl (с мочой и потом). 

Развитие лихорадки также сопровождается снижением концентрации катио-

нов (Сu
2+

, Zn
2+

), свободного Fe
3+

 в сыворотке крови. При длительной лихо-

радке может развиться железодефицитное состояние, следствием которого 

могут явиться психическая депрессия, гипохромная анемия и запоры. 

4. Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы: реги-

стрируется учащение ЧСС в среднем на 8-10 ударов на каждый градус повы-

шения температуры тела при протекании лихорадки. У детей раннего возрас-

та тахикардия выражена в большей степени – ЧСС учащается на 10 ударов на 

каждые 0,5°С повышения температуры тела. Возрастает минутный объем 

крови, выбрасываемый сердцем в среднем на 27%. Изменения сердечной де-

ятельности при лихорадке обусловлены как возбуждением симпатического 

отдела ВНС, так и прямым действием высокой температуры на синусовый 

узел. В некоторых случаях при резком повышении температуры тела может 

развиться аритмия. Возможно развитие перегрузочной формы сердечной не-

достаточности. АД несколько повышается в первой стадии лихорадки, во 

второй стадии оно становится нормальным или снижается на 10-15% по 

сравнению с нормой. В третьей стадии лихорадки АД снижено или в преде-

лах нормы. При критическом снижении температуры тела может развиться 

острая сосудистая недостаточность (коллапс). Возможны нарушения микро-

циркуляции в легких – стаз и застойные явления.  

5. Изменения со стороны дыхательной системы: дыхание может 

быть несколько замедлено в первой стадии лихорадки и учащено во второй 

стадии, что способствует нарастанию теплоотдачи. Эти изменения объясня-

ются действием гипертермии на бульбарный дыхательный центр. 

6. Изменения со стороны мочевыделительной системы: в первую 

стадию лихорадки увеличивается диурез, что связано с повышением кровя-
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ного давления из-за спазма сосудов кожи и оттоком значительной массы кро-

ви во внутренние органы, в том числе и в почки. На второй стадии лихорадки 

диурез уменьшается, что обусловлено в основном задержкой воды и Na
+
 в 

тканях и повышенным испарением воды с поверхности гиперемированной 

кожи и слизистых дыхательных путей. В третьей стадии лихорадки диурез 

вновь увеличивается, а при критическом падении температуры в связи с рез-

ким усилением потоотделения и гипотонией диурез снижается. Лихорадка 

может приводить к временным изменениям биохимических и цитохимиче-

ских показателей мочи (развивается альбуминурия, появляются гиалиновые 

цилиндры и др.). 

7. Изменения со стороны пищеварительной системы: снижение 

слюноотделения обусловливает сухость во рту, эпителиальный покров губ 

высыхает и трескается, появляется налет на языке. При этом создаются усло-

вия для размножения различных микроорганизмов (стрепто- и стафилокок-

ков, палочки Винцента, спирохеты Мюллера и др.), находящихся в полости 

рта. Возникает неприятный запах изо рта. Эти нарушения требуют ополаски-

вания слизистой рта и зева дезинфицирующими растворами или обтирания 

губ и рта влажной марлей, смоченной этими растворами. Резко снижается 

аппетит, угнетается секреция желудочного, поджелудочного и кишечного со-

ков, угнетается моторика желудка и тормозится его опорожнение (диспепси-

ческий синдром). Застойные явления в кишечнике в сочетании с понижением 

секреции пищеварительных соков способствуют усилению процессов броже-

ния и гниения, развитию аутоинтоксикации и метеоризма. 

8. Изменения со стороны ЦНС: наблюдаются нарушения условноре-

флекторной деятельности, возникают расстройства дифференцировочного 

торможения, происходит растормаживание ранее выработанных условных 

рефлексов. Отмечаются явления повышенной возбудимости, в особенности 

на первой стадии развития лихорадки: возникают бред, иногда галлюцина-

ции, возможна потеря сознания, у детей могут развиться судороги; частым 

клиническим симптомом при лихорадке является головная боль. 

Лихорадка рассматривается в основном как защитно-

приспособительная реакция организма на действие различных патогенных 

факторов. Вместе с тем, подобно воспалению и другим типовым патологиче-

ским процессам, она может оказать наряду с положительным и отрицатель-

ное воздействие на организм. 

Защитно-приспособительное значение лихорадки заключается в сле-

дующем: 

 усиливается иммунный ответ организма вследствие активации Т- и В-

лимфоцитов, что стимулирует образование антител и интерферонов; 

 умеренная степень подъема температуры тела может активировать функ-

цию фагоцитирующих клеток и Т-киллеров; 

 активируются ферменты, угнетающие репродукцию вирусов; 

 замедляется размножение многих бактерий и снижается устойчивость 

микроорганизмов к лекарственным препаратам; 
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 возрастают барьерная и антитоксическая функции печени; 

 повышение температуры тела часто является одним из первых признаков 

какого-либо заболевания – сигнал тревоги. 

Отрицательное воздействие лихорадки на организм выявляется глав-

ным образом при резко выраженном и длительном повышении температуры 

тела и может способствовать следующим явлениям: 

 развитию перегрузочной формы сердечной недостаточности из-за излиш-

ней стимуляция сердечной деятельности; 

 подавлению иммунных реакций. Длительно лихорадящие больные (при 

туберкулезе, бруцеллезе, сепсисе) обычно находятся в состоянии резкого 

истощения и ослабления жизненных функций; 

 анорексии, мышечной слабости и миалгии. При температуре выше +41°С у 

детей может развиться отек мозга или острая недостаточность кровообра-

щения из-за лабильности водно-солевого обмена. 

 летальному исходу. 

Учитывая двойственный характер действия лихорадки на организм, во-

прос о полезности применения жаропонижающих средств не может решаться 

однозначно. Кроме ранее упомянутых данных о положительной роли лихо-

радки, следует учитывать и то обстоятельство, что ее искусственное подав-

ление может затруднить диагностику и прогнозирование тяжести заболева-

ния. Вместе с тем важно помнить, что положительное влияние лихорадки на 

развитие болезни проявляется лишь при ее умеренном и недлительном тече-

нии. Высокая лихорадка доставляет страдание больному, неблагоприятно 

действует на сердечно-сосудистую систему и ЦНС, на процессы пищеваре-

ния, снижает проявление ряда защитных реакций, таких как фагоцитоз, обра-

зование антител и др. Поэтому вопрос о назачении жаропонижающей тера-

пии должен решаться с учетом нозологической специфики, возраста, инди-

видуальных особенностей и состояния больного. 

Основными показаниями к применению жаропонижающей терапии сле-

дует считать высокую и продолжительную лихорадку с подъемом темпера-

туры до +39-40°С, а также и умеренную лихорадку у пациентов с заболева-

ниями ССС и других жизненно важных органов, с острыми неврологически-

ми расстройствами, при наличии шока, сепсиса, резко выраженных наруше-

ний метаболизма. Кроме того, прием жаропонижающих средств следует 

назначать пациентам старческого возраста, а также детям младше 5 лет, осо-

бенно при указании на развитие в прошлом судорожных приступов. 

При определенных показаниях в лечебной практике вместо жаропони-

жающей терапией назначается, напротив, пиротерапия – вид лечения по-

средством искусственно вызванной лихорадки или перегревания.  

Впервые пиротерапия начала применяться в середине XIX в. для лече-

ния плохо поддающихся лекарственной терапии вялотекущих инфекций и 

воспалительных процессов. В настоящее время пиротерапия применяется в 

комбинации с лекарственной терапией при заболеваниях суставов, вялых и 

спастических параличах, возникающих в связи с заболеванием рассеянным 
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склерозом и полиомиелитом, при нейросифилисе, заболеваниях кожи, таких 

как псориаз, экзема, а также для лечения других вялотекущих хронических 

воспалительных процессов, для ускорения рассасывания спаек и т.д. 

Применение любых форм пиротерапии противопоказано при беремен-

ности, заболеваниях миокарда (например, ишемической болезни сердца), ги-

пертонической болезни, тиреотоксикозе. 

Группа атрофических процессов представляют атрофии.  

Атрофия – прижизненное уменьшение объема органов, тканей, клеток, 

сопровождающееся ослаблением или прекращением их функции. Атрофию 

делят на физиологическую (возрастную инволюцию) и патологическую. 

Физиологическая атрофия наблюдается на протяжении всей жизни че-

ловека. Так, после рождения атрофируются и зарастают пупочные артерии, у 

пожилых людей атрофируются половые железы, истончается и теряет свою 

эластичность кожа, истончается губчатое и компактное вещество костей 

(остеопороз), уменьшаются размеры внутренних органов, головного мозга и 

т.п. 

Патологическая атрофия вызывается различными причинами, среди 

которых наибольшее значение имеют недостаточное питание, нарушения 

кровообращения и деятельности эндокринных желез, центральной и перифе-

рической нервной системы, хронические инфекции. 

Основным механизмом развития атрофии является недостаточный при-

ток к органу питательных веществ и снижение или отсутствие иннервации 

ткани, органа. Так, например, атрофии могут подвергаться мышцы или кост-

ная тканей конечностей вследствие сложного их травмирования, затрагива-

ющего и повреждение нервных волокон. 

Группа гипертрофических процессов представляют гипертрофии. 

Гипертрофии – увеличение объема органов, тканей, клеток при сохра-

нении их конфигурации. В общем своем виде под гипертрофией понимают 

особую приспособительную реакцию организма, благодаря которой функци-

ональные возможности органа повышаются. Например, гипертрофия скелет-

ной мышцы, развивающаяся при физических упражнениях и спортивной дея-

тельности за счет увеличения ее физиологического поперечника (увеличения 

числа саркомеров, митохондрий, рибосом и других ультраструктурных ком-

понентов), способствует увеличению силы, с которой эта мышца может со-

кращаться. Различают гипертрофию истинную и ложную. 

Истинная гипертрофия – увеличение объема составных частей органа, 

его паренхимы (клеточного состава) вследствие функциональной нагрузки. 

Ложная гипертрофия – увеличение объема органа, вызванное разрас-

танием в нем межуточной ткани, чаще жировой, тогда как функциональная 

деятельная его часть (паренхима) не увеличивается, а часто даже уменьшает-

ся (атрофирована) и функция органа снижается. Например, разрастание жи-

ровой ткани в окружности почечных лоханок при атрофии ткани почки. 

Истинные гипертрофии классифицируют на: рабочую или компенса-

торную; викарную или заместительную; нейрогуморальную; гипертрофиче-

ские разрастания. 
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Рабочая гипертрофия возникает при усиленной работе органа. В усло-

виях спортивной деятельности она является результатом адаптации, в усло-

виях же патологии развивается как компенсаторное явление (гипертрофия 

сердца при его пороках и т.п.). При резко выраженной патологической гипер-

трофии может возникнуть декомпенсация, т.е. ослабление функции органа 

вплоть до ее полного прекращения. 

Викарные гипертрофии возникают в одном из парных органов (напри-

мер, почки, легкие), когда один из них перестает функционировать. Сохра-

нившийся орган увеличивается в объеме и совершает работу, свойственную 

двум органам. 

Нейрогуморальная (гормональная) гипертрофия является следствием 

нарушения функций желез внутренней секреции и может касаться или от-

дельных органов и тканей, или всего организма в целом. К подобным видам 

гипертрофии относятся гипертрофия предстательной железы в пожилом воз-

расте, гипертрофия молочных желез у мужчин (гинекомастия) при атрофиче-

ских процессах в яичках. Гиперфункция передней доли гипофиза сопровож-

дается увеличением всех органов и выступающих частей скелета. Нейрогу-

моральные гипертрофии не имеют компенсаторного характера и часто могут 

выступать патологическими гипертрофиями. Со временем в гипертрофиро-

ванном органе происходит истощение функциональных возможностей, ин-

тенсивно нарастают очаги некроза из-за недостаточности кровоснабжения и 

нарушения обмена веществ ткани с последующим замещением ее соедини-

тельной тканью.  

Гипертрофические разрастания приводят к увеличению размеров тка-

ней и органов, встречаются при хроническом воспалении (например, образо-

вание полипов на слизистых оболочках носоглотки, пищевода, кишечника).  

Группа новообразовательных процессов представляют опухоли. 

Опухоли – атипическое органоидное образование, возникшее из перво-

начального зачатка посредством пролиферации своих собственных элемен-

тов, для которых размножение является самоцелью. Биохимически опухоле-

вая клетка отличается от нормальной клетки характером и активностью фер-

ментных систем. Для опухоли характерна ареактивность роста, его беспре-

дельность, бесконтрольность, а также отсутствие способности к дифферен-

циации ее клеточных элементов. Рост опухолей является определяющим (ди-

агностическим) признаком опухоли. 

Все опухоли делят на доброкачественные и злокачественные.  

Доброкачественные опухоли – новообразования способные к остановке 

и прекращению своего роста и представляют собой лишь порочно развитую 

ткань (миома матки, фиброаденома молочной железы, врожденные ангиомы, 

аденома предстательной железы, невринома и др.). При определенных усло-

виях доброкачественные опухоли могут переходить в злокачественные – 

озлокачествление или малигнизация опухоли. 

Для злокачественных опухолей характерно безудержное разрастание с 

метастазирование, т.е. перенос опухолевых клеток за пределы первичной 

опухоли. При этом для рака очень актуален лимфогенный путь метастазиро-
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вания в регионарные органы; для сарком характерен гематогенный путь ме-

тастазирования. 

Опухолевые клетки имеют некоторые особенности, которые и высту-

пают диагностическими маркерами при проведении цитогенетического ис-

следования. В частности, клетки опухолевой ткани разнородны по величину 

и форме, их ядра увеличены и имеют уродливый вид, занимают большую 

часть цитоплазмы клетки, в них увеличивается количество хроматина и яд-

рышек, постоянно возникают неправильные митозы. Атипичными становятся 

и внутриклеточные структуры: митохондрии приобретают уродливую форму, 

в них уменьшается количество крист, эндоплазматическая сеть неравномерно 

расширяется, в цитоплазме увеличивается количество рибосом, лизосом, раз-

личных включений. Чем больше выражен клеточный атипизм, чем больше 

клетки опухоли отличаются от клеток нормальной ткани, тем злокачествен-

нее опухоль и тяжелее ее прогноз.  

Изменяются в опухолевых клетках также и все виды обмена веществ, 

но наиболее характерны изменения углеводного и энергетического метабо-

лизма, результатом которых является усиление в 10-30 раз анаэробного гли-

колиза и ослабление тканевого дыхания. Возникающий при этом ацидоз не-

благоприятно отражается на кислотно-щелочном балансе, начинает преобла-

дать синтез белка и нуклеиновых кислот над их распадом. Опухолевая ткань 

активно поглощает аминокислоты, конкурируя с нормальными тканями. В 

ней происходят как количественные, так и качественные изменения белков, 

нарушается синтез липидов. Опухоль усиленно поглощает воду, накапливает 

ионы К
+
, способствующие усиленной клеточной пролиферации. При этом 

снижается концентрация Са
2+

, в результате чего ослабевают межклеточные 

нейрогенные взаимосвязи. 

Общее влияние опухоли на организм обусловлено нарушением обмена 

веществ вследствие необычных рефлекторных воздействий из опухоли, уси-

ленным поглощением ею из нормальных тканей глюкозы, аминокислот, ви-

таминов, липидов, угнетением окислительно-восстановительных процессов. 

У больных развиваются анемия, гипоксия, они быстро худеют вплоть до ис-

тощения. Этому могут способствовать и вторичные изменения самой опухо-

ли (некроз ее ткани) и интоксикация организма продуктами распада. 

Местное влияние опухоли зависит от ее характера: доброкачественная 

опухоль оказывает главным образом механическое воздействие на соседние 

ткани; злокачественные опухоли разрушают их.  

В настоящее время раскрыто очень много факторов, позволяющих про-

следить условия и механизмы возникновения опухолей, и все же пока еще 

нельзя считать, что точно известны причины их развития. Однако на основе 

данных, особенно полученных в последние годы благодаря достижениям мо-

лекулярной биологии, можно с высокой степенью вероятности говорить об 

этих причинах. 

Ведущей причиной развития опухолей являются молекулярно-

генетические изменения ДНК в геноме клетки под влиянием разнообразных 

канцерогенов – факторов, способных вызывать генетические мутации. При 
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этом условием, способствующим реализации действия канцерогенов, являет-

ся снижение эффективности противоопухолевой защиты организма, которая 

также осуществляется на генетическом уровне с помощью антионкогенов.  

Выделяют 3 группы канцерогенов:  

- химические канцерогены. По данным ВОЗ более 75% случаев злокаче-

ственных опухолей человека вызваны воздействием химических факторов 

внешней среды. К возникновению опухолей приводят преимущественно про-

дукты сгорания табака (примерно 40%), химические агенты, входящие в со-

став пищи (25-30%) и соединения, используемые в различных сферах произ-

водства (около 10%). Известно более 1500 химических соединений, облада-

ющих канцерогенным эффектом. К наиболее опасным химическим канцеро-

генам относятся: полициклические ароматические углероды (ежегодно в ат-

мосферу промышленных городов выбрасываются сотни тонн этих и подоб-

ных им веществ); гетероциклические ароматические углеводороды; аромати-

ческие амины и амиды; органические вещества с канцерогенной активностью 

(эпоксиды, пластмассы, уретан, четыреххлористый углерод, хлорэтиламины 

и др); метаболиты желчных кислот, эстрогенов, некоторых аминокислот (ти-

розина, триптофана), липопероксидные соединения; неорганические канце-

рогены (хроматы, кобальт, окись бериллия, мышьяк, асбест  и др.).  

- физические канцерогены: радиоактивное излучение; рентгеновское из-

лучение; ультрафиолетовое излучение в избыточной дозе. 

- канцерогены биологической природы: ДНК-содержащие онкогенные 

вирусы – некоторые аденовирусы, папиломовирусы и герпесвирусы, вызы-

вающие развитие лимфом; вирусы гепатита В и С, способны непосредствен-

но внедряться в геном клетки-мишени и осуществлять опухолевую транс-

формацию клетки; РНК-содержащие вирусы (ретровирусы).  

Классификация опухолей базируется на их происхождении из тех или 

иных тканей. К названию ткани, из которой состоит опухоль, прибавляется 

частица «ома»: остеома – опухоль из костной ткани; миома – опухоль из 

мышечной ткани; ангиома – опухоль сосудистой ткани; фиброма – опухоль 

из соединительной ткани; папиллома – опухоль из плоского или переходного 

эпителия; аденома – опухоль железистых органов и слизистых оболочек. 

Кроме того, существует несколько специальных обозначений: злокачествен-

ная опухоль из эпителия обозначается «рак», «канцер», «карцинома»; злока-

чественная опухоль из соединительной ткани носит название «саркома». 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями характеризует-

ся продолжающимся ростом. За 10-летний период число вновь регистрируе-

мых в течение года заболеваний злокачественными опухолями на территории 

Республики Беларусь увеличилось почти на 10 000 случаев (c 33 771 в 2001 г. 

до 43 423 в 2010 г.). Из всех заболевших злокачественными новообразовани-

ями в 2010 г. – 33,4% мужчин и 26,9% женщин трудоспособного возраста. 

У мужчин, заболевших злокачественными новообразованиями, первое 

по частоте место занимают рак легкого (18,1%), предстательной железы 

(13,7%), кожи (13,5%), затем следуют опухоли желудка (8,5%), ободочной 

кишки (5,2%), почек (4,9%), мочевого пузыря (4,4%); у женщин соответ-
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ственно – рак кожи (19,8%), молочной железы (17,6%), злокачественные но-

вообразования тела матки (7,7%), желудка (6,1%), ободочной кишки (6,0%), 

прямой кишки (4,6%), яичников (4,5%), шейки матки и щитовидной железы 

(по 4,5%). 

Среднегодовой темп прироста интенсивных показателей заболеваемо-

сти в Республике Беларусь за анализируемый десятилетний отрезок времени 

составил 3,3%. 

Сохраняются различия в уровнях заболеваемости в зависимости от по-

ла и места жительства. В связи с тем, что в сельской местности превалируют 

жители пожилого возраста, уровень их заболеваемости (грубые интенсивные 

показатели) достоверно выше, чем в городах. Вместе с тем при устранении 

различий в возрастной структуре (стандартизованные значения) заболевае-

мость достоверно выше в городах, что совпадает с данными других стран 

мира. Мужчин заболевает значительно больше, чем женщин. Заболеваемость 

раком тесно коррелирует с возрастом. Частота большинства злокачественных 

опухолей резко увеличивается с возрастом (максимальное возрастание числа 

случаев опухолевых заболеваний отмечается для лиц старше 50 лет). 

Методы лечения опухолей разнообразны и не всегда могут иметь бла-

гоприятный прогноз. Вместе с тем, несмотря на тяжесть заболевания, опти-

мальная физическая нагрузка с учетом степени течения опухолевого процес-

са всегда оказывает положительный эффект. Так, исследованиями подтвер-

ждено, что регулярные дозированные тренировки снижают вероятность опу-

холевого рецидива на 40%. 3-5 часов физических нагрузок в неделю значи-

тельно уменьшают вероятность опухолевых заболеваний. Эффект занятий 

положителен также и при уже имеющемся раке: результаты основного, меди-

каментозного лечения при этом существенно улучшаются, повышается спо-

собность клеток красного костного мозга к регенерации, что весьма важно 

при химической и лучевой терапии, которая в таком случае может прово-

диться более последовательно и интенсивно. Наиболее оптимальными вы-

ступают «мягкие» виды спорта: йога, плавание, пешие и велопрогулки.  

8. Очаги хронической инфекции, не являясь вне стадии обострения пря-

мым противопоказанием к занятиям спортом, требуют срочного лече-

ния, т.к. с одной стороны, могут служить причинным или провоцирующим 

фактором возникновения неспецифической и профессиональной патологии, а 

с другой – создают в организме условия, препятствующие нормальному про-

теканию обменных процессов и как следствие росту спортивных достиже-

ний.  

Очаги хронической инфекции (ОХИ) могут возникать практически во 

всех органах, где имеются благоприятные условия для существования ин-

фекционного агента. Чаще всего они локализуются в зубах, небных и носо-

глоточных миндалинах с их многочисленными лакунами (хронический тон-

зиллит) и желчном пузыре (хронический холецистит), в ушах (отиты), лоб-

ных и гайморовых полостях (фронтиты и гаймориты), бронхах (бронхиты), 

почках (пиелиты, пиелонефриты), аппендиксе, яичниках (сальпингоофорит, 

сальпингит, аднексит), предстательной железе (простатиты). 
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К сожалению, значение ОХИ, которые до определенного момента могут 

себя внешне ничем не проявлять, нередко недооценивается. Тем не менее 

значение ОХИ как источника постоянной интоксикации организма не вызы-

вает сомнений. Локализуясь в определенном месте, ОХИ непрерывно застав-

ляют организм вести с ним борьбу и, естественно, использовать для этого 

свой потенциал защитных (иммунных) сил. Пока это удается, состояние но-

сит компенсированный характер. Когда же под влиянием тех или иных воз-

действий (охлаждение, недоедание, нарушение режима, вредные привычки, 

переутомление и др.) защитные силы организма снижаются, возникают кли-

нические симптомы хронической интоксикации и создаются условия для раз-

вития серьезной патологии различных органов и систем организма. Суще-

ственное отрицательное влияние оказывает интоксикация из очагов хрониче-

ской инфекции на опорно-двигательный аппарат (суставы, мышцы, кости). 

Длительное отрицательное влияние ОХИ неизбежно приводит к органиче-

ским изменениям в органах, особенно если они своевременно не диагности-

руются и не лечатся.  

Описаны десятки заболеваний, связанных с очагами хронической ин-

фекции. Из заболеваний ССС наибольшее значение имеют так называемый 

тонзиллокардиальный синдром, изменения миокарда воспалительного и дис-

трофического характера, различные нарушения ритма сердца, рефлекторная 

стенокардия, изменения артериального давления как в большом, так и в ма-

лом круге кровообращения и т.п. В последнее время появились достаточно 

убедительные исследования, свидетельствующие о том, что, кроме тонзилло-

кардиального синдрома, существует и гепатокардиальный или холецисто-

кардиальный синдром, когда патологические изменения ССС возникают под 

влиянием хронического холецистита. В литературе имеются указания о при-

чинной связи с ОХИ таких заболеваний, как бронхоэктатическая болезнь, 

абсцесс легкого, острый панкреатит, заболевания почек и мочевыводящих 

путей, аппендицит, язвенная болезнь, бронхиальная астма, флебиты и др. 

Для спортивной медицины особое значение имеет то, что ОХИ, не проявля-

ющие себя в покое и при обычной физической нагрузке, оказывают отрица-

тельное влияние на организм при интенсивных физических нагрузках. Про-

исходящее при таких нагрузках усиление кровообращения способствует вы-

мыванию инфекции в кровь, и тогда поражаются наиболее интенсивно рабо-

тающие органы, прежде всего сердце. Кроме того, у спортсменов ОХИ спо-

собствуют также развитию переутомления и перенапряжения других веду-

щих систем организма (нервной, дыхательной, систем крови, пищеварения). 

Следует иметь в виду, что очаги инфекции нередко сочетаются друг с другом 

(тонзиллит и гайморит; тонзиллит и аденоиды; холецистит и аднексит и т.п.) 

и их клиническими признаками часто являются не местные, а общие неспе-

цифические симптомы, такие, как повышенная утомляемость, недомогание, 

субфебрильная температура тела, боль в суставах, потливость, ухудшение 

сна, головная боль, боль в области сердца, нарушения ритма сердца, невро-

тические состояния и др. 



 

 49 

Патологическое воздействие ОХИ на организм в целом осуществляет-

ся посредством:  

Рефлекторного пути – заключается в том, что импульсы с экстеро- и 

интерорецепторов создают в соответствующей области ЦНС очаг застойного 

возбуждения (доминанту), вследствие чего нарушается эфферентная импуль-

сация и возникают патологические функциональные сдвиги в различных си-

стемах и органах. 

Токсемического пути – в этом случае из ОХИ происходит всасывание 

токсических веществ, причем не только бактериальных токсинов, но и про-

дуктов белкового распада ткани. Создается токсемия, крайне отрицательно 

влияющая на внутренние органы. 

Бактериального пути – происходит прорыв бактериальной инфекции 

из ОХИ в кровь и создаются «бактериальные ливни», способствующие раз-

витию «бактериального коллапса» с резким ухудшением в состоянии орга-

низма. Преимущественно поражаются при этом сердце и суставы, т.к. данные 

органы обладают определенным тропизмом (повышенной чувствительно-

стью). 

Учитывая сказанное, целенаправленное выявление ОХИ и их санация 

являются одним из важных аспектов ВПК спортсменов. 

 
Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Дайте определение понятиям «общая нозологии», «патология», «болезнь», «норматив-

ное состояния», «донозологическое состояние», «преморбидное состояние», «третье 

состояния», «патологическая реакция», патологический процесс», «патологическое со-

стояние».  

2. Раскройте смысл понятия «терминальные процессы» и механизм их развития. 

3. Раскройте различия в понятиях «этиология» и «патогенез».  

4. Охарактеризуйте этиологические факторы и патогенетические факторы. 

5. Охарактеризуйте периоды, течение и исход болезни. 

6. Дайте краткую характеристику группам типовых патологических процессам. Охаракте-

ризуйте физиологическое и патологические значение типовых патологических процес-

сов. 

7. Укажите факторы, ухудшающие здоровье спортсменов. Оцените степень негативного 

влияния ОХИ. 

8. Дайте определение понятию «реактивность организма». Укажите факторы естествен-

ной и приобретенной реактивности. Дайте определение понятиям «резистентность», 

«иммунитет», «иммунодефицит», «аллергия». 

9. СПИД, факторы риска, методы и средства профилактики. Составьте схему, отражаю-

щую факторы риска инфицирования ВИЧ, методы и средства лечения и профилактики 

СПИД. 

 

 

РАЗДЕЛ 3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА И 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Лекции 5-6: Нервная система и основные методы обследования (4 ч) 
Цель: ознакомить с основными общеклиническими и параклиническими методами 

диагностики и оценки состояния нервной системы и нервно-мышечного аппарата, 

основными синдромами заболеваний нервной системы. 
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Ключевые понятия и термины: неврологические обследования, неврологический 

синдром.  

Вопросы для рассмотрения 

1. Медицинские методы изучения и диагностики функционального состоя-

ния организма. Задачи медицинского обследования функциональных си-

стем организма.  

2. Методы обследования неврологического статуса. Классификация, назна-

чение и их суть. 

3. Проявления основных синдромов (заболеваний) нервной системы. 

 

1. Одним из основных направлений в работе по укреплению здоровья 

выступает своевременное выявление заболеваний и факторов риска их 

развития. С этой целью будущий специалист в области физической культу-

ры и спорта также должен владеть элементарными методами диагностики 

функционального состояния жизненно важных систем организма, позволяю-

щих осуществлять первичные доврачебные тестирование и контроль.  

Медицинское обследование включает следующие группы обследований:  

 клинические (сбор анамнеза): расспрос; физическое или физикальное об-

следование в виде общего осмотра, перкуссии (простукивания), пальпа-

ции (прощупывания), аускультации (выслушивания); 

 параклинические: антропометрия; термометрия тела; инструментально-

функциональные; лучевые (рентгенологические и магнитно-

резонансные); ультразвуковые; радиоизотопные; термография (теплови-

дение); эндоскопические; лабораторные; функциональные пробы и ряд 

других; 

 клинико-лабораторные: анализ морфологического и биохимического со-

става крови, мочи, кала, спинномозговой жидкости, мокроты, желудочно-

го содержимого и т.д. Исследования проводят в направлении изучения 

общих свойств исследуемого материала (количество, цвет, вид, запах, 

наличие примесей, относительная плотность и т.п.), микроскопического, 

химического анализа продуктов обмена, микроэлементов, гормонов, со-

единений, появляющихся только при заболеваниях, бактериологического,  

вирусологического составав; 

 функциональное тестирование с целью оценки изменений функций и/или 

структур отдельных органов или систем организма в текущий момент под 

влиянием различных возмущающих воздействий (функциональных проб). 

Функциональные пробы наиболее широко используются в целях исследо-

вания ССС, системы внешнего дыхания, ЦНС и ВНС, анализаторов, фи-

зической работоспособности и энергетических потенций организма. 

Объем врачебного обследования зависит от конкретных целей и усло-

вий его проведения. Обязательными являются сбор медицинского и спор-

тивного анамнеза, исследование физического развития, определение состо-

яния нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, систем пищева-

рения, выделения и др. В таком объеме врачебное обследование проводится 

для всех лиц, приступающих к занятиям или уже занимающихся физической 
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культурой и спортом. Объем врачебного обследования спортсменов высокой 

квалификации значительно шире и включает в себя ряд специальных методов 

исследования. Характер обследований обусловлен конкретной целью: опре-

деление состояния здоровья и функциональных возможностей организма при 

выполнении физических нагрузок; оценка, назначение и оптимизация трени-

ровочного режима и др. 

Основными задачами функциональной диагностики выступают: 

 выявление и оценка степени нарушений и отклонений специфической 

функции ткани, органа, системы;  

 выявление и оценка степени нарушений интегральной функции несколь-

ких органов, составляющих физиологическую систему; 

 исследование патогенеза или непосредственной причины установленных 

функциональных нарушений;  

 количественная оценка резерва функции для определения степени функ-

циональной недостаточности органа или физиологической системы. 

2. При нерациональных занятиях спортом наиболее часто страдают 

нервная и сердечно-сосудистая система. Правильно построенные занятия 

спортом многосторонне совершенствуют деятельность нервной системы. 

Знание причин и умение предупредить нарушения в деятельности нервной 

системы очень важно для практики спорта. 

Нервная система представлена двумя мощными структурными органи-

зациями: ЦНС и ВНС. Одна из функций нервной системы заключается в ин-

теграции функций всех систем организма, а именно в быстрой и точной пе-

редаче информации: сигнал от рецепторов к сенсорным центрам, от этих 

центров – к моторным центрам и от них к эффекторным органам, мышцам и 

железам. Данный процесс взаимодействия очень хорошо описан 

П.К.Анохиным (рис).  

Отдельные нервные клетки при помощи отростков соединяются между 

собой, каждая из которых связана с несколькими тысячами других клеток ко-

ры больших полушарий головного мозга, образуя сложные функциональные 

системы. Нервные клетки могут находиться в состоянии возбуждения или 

торможения. Эти два основных процесса характеризуются силой, подвижно-

стью и уравновешенностью. В основе функционирования нервной системы 

лежат безусловные и условные рефлексы. Особенности же характера (темпе-

рамента) в большой степени определяются активностью желез внутренней 

секреции (эндокринных желез), чем взаимодействие и уравновешенность 

процессов экстра- и интраверсии. 

Функциональное обследование состояния нервной системы спортсмена 

производится как в условиях относительного покоя, так и во время решения 

различных сложных тактических и психоэмоциональных задач, при физиче-

ских нагрузках и в поствосстановительный период. Это дает возможность 

определить критический уровень отдельных функций нервной системы. 
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Рис. Модель функциональной системы по П.К. Анохину 

 

Неврологическое обследование включает специальный неврологиче-

ский осмотр (общеклинические методы) и параклинические методы обсле-

дования.  

Неврологический осмотр предполагает сбор анамнеза (анализ жалоб, 

заболеваний, выявление типа высшей нервной деятельности и др.); внешний 

осмотр (оценка осанки, степени развития и симметричности мышц, состоя-

ние кожных покровов); изучение психической сферы или психического ста-

туса; двигательной системы (в том числе рефлексов); чувствительной сферы; 

состояния черепных нервов; исследование анализаторов; вегетативной нерв-

ной системы.  

Медицинский анамнез собирают по общепринятым правилам и допол-

няют спортивным. Основными жалобами при заболеваниях нервной систе-

мы выступают: 

• изменения настроения (депрессия, эйфория, раздражительность и т.п.), 

нарушения памяти, судорожные приступы, нарушения сна (бессонница; 

нарколепсия, характеризующаяся приступами дневных засыпаний; идиопа-

тическая гиперсомния – сонливость в дневное время при удлиненном ноч-

ном сне). Расстройства сна у спортсменов рассматриваются как признаки 

переутомления и истощения ЦНС; 

• двоение в глазах, головная боль, онемение головы и лица, слабость лицевой 

мускулатуры; 

• нарушения слуха, глотания или речи; 

• слабость в мышцах конечностей, заторможенность движений, онемение или 

покалывание в конечностях; 

• дискоординация движений, внезапная потеря сознания, головокружения; 
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• нарушения мочеиспускания, дефекации и др. 

Исследование психического статуса в практике спортивной медицины 

предполагает анализ узнавания и распознавания, праксиса (исследование 

сложных целенаправленных движений), памяти и мышления. 

Исследование двигательной системы заключается во внешнем осмотре 

костно-мышечной системы, оценке объема, силы и темпа произвольных дви-

жений, исследовании тонуса мышц, походки и координации движений, а 

также выявлении непроизвольных движений, глубоких (сухожильных, пери-

остальных и суставных) рефлексов, поверхностных рефлексов (кожных, 

брюшных). Устойчивость двигательной сферы нервной системы исследуется 

с помощью теппинг-теста. При обследовании двигательной системы нема-

ловажное значение приобретают функциональные пробы на изучение стати-

ческой (проба Ромберга) и динамической координации (пальцепальцевая, 

пальценосовая, пяточноколенная пробы). Обследование двигательной сферы 

позволяет выявить такие неврологические синдромы, как парезы, параличи, 

гипо- или гиперкинезы и атаксию. 

Исследование чувствительной сферы включает определение поверх-

ностной (болевой, тактильной и температурной) и глубокой чувствительно-

сти (кинестетической, проприоцептивной и вибрационной), а также стерео-

гностического чувства (способности определять знакомые предметы на 

ощупь). Расстройства чувствительной сферы проявляются симптомами раз-

дражения (боль, парестезии – ненормальные ощущения: чувство онемения, 

ползания мурашек, жара или холода, покалывания, жжения) и выпадения 

(снижение чувствительности или ее полное отсутствие). 

Исследование черепных нервов имеет большое значение, при этом 

наибольшее внимание уделяется обследованию зрительного, глазодвигатель-

ного, тройничного, лицевого, слухового и вестибулярного нервов. Так, со-

стояние центрального и периферического зрения, форма и величина зрачков, 

их реакция на свет, аккомадация и конвергенция, положение глазных яблок, 

их подвижность характеризует функциональное состояние зрительного и гла-

зодвигательного нервов. К патологическим изменениям зрачков относятся 

миоз (сужение зрачков), мидриаз (расширение зрачков), анизокория (нера-

венство зрачков), деформация, расстройство реакции зрачков на свет, кон-

вергенция и аккомодация. Исследование зрачковых рефлексов показано при 

отборе для занятий в спортивных секциях, при проведении углубленного ме-

дицинского обследования спортсменов, а также при травмах головы у боксе-

ров, хоккеистов, борцов, бобслеистов, акробатов и в других видах спорта, где 

случаются частые травмы головы. Состояние лицевой мускулатуры (подни-

мание и нахмуривание бровей, открывание или закрывание глаз, надувание 

щек), языка (его подвижность, произношение букв и слогов), жевательных 

мышц соответственно характеризует функцию лицевого, подъязычного и 

тройничного нервов. Особое место при изучении функции черепных нервов 

уделяется симметричности рефлексов. 

Исследование анализаторов активно используется в спортивной меди-

цине в силу того, что в механизмах адаптации организм к внешним и внут-
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ренним раздражителям большая роль принадлежит сенсорным системам 

(анализаторам). Последняя представляет собой сложную функциональную 

систему, состоящую из рецептора (периферическое звено), афферентного 

проводящего пути и зоны коры головного мозга (центральное звено), куда 

проецируется данный вид чувствительности. В результате поступления в 

ЦНС информации от рецепторов (анализаторов) возникают различные акты 

поведения и строится общая психофизическая деятельность. В процессе ре-

гулярных физических тренировок функции анализаторов, их согласован-

ность, взаимодействие и прочие совершенствуются. Во всех видах спорта 

важная роль принадлежит зрительному, слуховому, вестибулярному, двига-

тельному и кожному анализаторам. 

ВНС осуществляет регуляцию деятельности всех висцеральных систем 

организма, участвует в гомеостазе, адаптационно-трофических реакциях и 

т.д. ВНС включает два антагонистических отдела – симпатический и пара-

симпатический.  

Симпатическая (симпатоадреналовая) система ответственна за колеба-

ния многих гомеостатических констант, обеспечивающих физическую и пси-

хическую деятельность организма до максимальных амплитуд. 

Парасимпатическая (вагоинсулярная) система – базисная – отвечает за 

возврат всех констант к исходному уровню для обеспечения гомеостаза по-

коя. 

В норме оба отдела находятся в равновесии и динамическом взаимо-

действии. В зависимости от требований, предъявляемых к организму активи-

зиурется тот или иной отдел ВНС. В некоторых ситуациях симпатический и 

парасимпатический отделы могут действовать синергически (например, в 

критической ситуации, требующей незамедлительной адаптации к неожи-

данным воздействиям, симпатический отдел обеспечивает быструю мобили-

зацию энергетического потенциала организма, его адаптацию к изменившим-

ся условиям, а парасимпатический – активно включается в действие, если 

напряжение становится длительным). При рациональных занятиях спортом 

отмечается оптимальное взаимодействие в деятельности симпатических и 

парасимпатических отделов ВНС, причем в покое наблюдается преобладание 

парасимпатических влияний, что обеспечивает экономизацию деятельности 

сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем (замедление ЧСС, пони-

жение АД, урежение частоты дыхания и т.д.). В период самой тренировки 

преобладает влияние симпатического отдела, что способствует развитию 

адаптационных реакций организма. При исследовании ВНС используют ряд 

инструментальных методов исследования и специальных проб, позволяющих 

установить функциональное состояние ее симпатического и парасимпатиче-

ского отделов и выявить степень нарушения их взаимодействия (ортостати-

ческая и клиностатическая пробы, глазосердечный рефлекс, пробы с натужи-

вание, расчет индекса Кердо, дермографизм и др.). 

К основным параклиническим методам диагностики заболеваний цен-

тральной и периферической нервной системы относят: рентгенографию че-

репа и позвоночника, рентгеновскую компьютерную и магнитно-
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резонансную томографию, электро-, эхо-, реовазоэнцефалографию, электро-

нейромиографию, лабораторные методы исследования и др. 

3. При заболеваниях нервной системы часто отмечаются такие синдро-

мы (комплекс симптомов или признаков), как раздражение мозговых обо-

лочек, повышение или понижение внутричерепного давления, внутримозго-

вые кровоизлияния, поражения спинного мозга.  

Синдром раздражения мозговых оболочек возникает при воспалитель-

ных, отечных и некоторых других патологических состояниях мозговых обо-

лочек. Для него характерны головная боль, рвота, напряженность затылоч-

ных мышц, болезненность при постукивании по черепу или позвоночнику, 

общая повышенная чувствительность.  

Синдром повышения внутричерепного давления чаще всего возникает 

при закрытых черепно-мозговых травмах, опухолях, реже – при воспалении 

головного мозга и еще реже при его сосудистых поражениях. Повышение 

внутричерепного давления может быть обусловлено увеличением массы 

внутричерепного содержимого (гематома, опухоль), затруднением венозного 

оттока из черепа, повышенной секрецией цереброспинальной жидкости, оте-

ком или набуханием мозга (особенно при блокаде ликворопроводящих пу-

тей). В триаду основных симптомов повышения внутричерепного давления 

входят: 1) головная боль; 2) рвота; 3) застойные диски зрительных нервов. 

Типичная особенность головной боли – наибольшая интенсивность по утрам 

после пробуждения или непосредственно перед ним. Характерной особенно-

стью рвоты является ее появление на высоте головной боли. 

Синдром понижения внутричерепного давления может развиться при 

рефлекторном угнетении секреции ликвора при травмах мозга, переломах 

костей черепа с истечением спинномозговой жидкости, падении артериаль-

ного давления и шоке. Основным клиническим признаком понижения внут-

ричерепного давления является сжимающая головная боль, которая усилива-

ется при переходе в вертикальное положение; могут возникать тошнота и 

рвота, помрачение сознания, учащение пульса, снижение артериального дав-

ления. 

Синдром внутримозгового кровоизлияния возникает вследствие разры-

ва мозговых сосудов, как правило, на фоне повышения артериального давле-

ния. Клинические проявления внутримозгового кровоизлияния весьма мно-

гообразны и зависят от формы течения (острая, подострая, хроническая) и 

локализации. Характерны внезапное начало, чаще днем, после физического 

или психоэмоционального напряжения. С наибольшей достоверностью о 

синдроме внутримозгового кровоизлияния свидетельствуют выраженная ги-

перемия кожных покровов, повышение АД (больше 140/90 мм рт.ст.), узкие 

зрачки, неравномерность глазных щелей, глазодвигательные нарушения, па-

тологические рефлексы, парезы и параличи конечностей, нарушения дыха-

ния, вялая или утраченная реакция зрачков на свет, брадикардия, нарушение 

сознания вплоть до комы. 

Синдром поражения спинного мозга может развиться остро (при трав-

ме позвоночника), в течение нескольких часов и дней (как следствие отека 
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мозга или кровоизлияния в вещество мозга) и даже в течение нескольких 

недель и месяцев при наличии опухолевого процесса. В зависимости от сте-

пени поражения спинного мозга возникает слабость в ногах вплоть до пара-

лича. 
Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Дайте краткую анатомо-физиологическую характеристику нервной системы. Укажите 

роль анамнеза в исследовании неврологических нарушений. 

2. Охарактеризуйте типологические особенности нервной деятельности у спортсменов. 

3. Укажите методы диагностики нарушений и оценки состояния нервной системы. 

4. Дайте краткую характеристику основных синдромов заболеваний нервной системы. 

 

 

Лекции 7-8: Сердечно-сосудистая система и основные методы об-

следования (4 ч) 
Цель: ознакомить с основными общеклиническими и параклиническими методами 

диагностики и оценки сердечно-сосудистой системы, основными синдромами 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Ключевые понятия и термины: частота сердечных сокращений, артериальное 

давление, ударный и минутный объем сердца, объем циркулирующей крови, ЭКГ, 

сердечный тон, сердечный шум, спортивное сердце, тоногенная дилятация, гипертрофия 

миокарда. 

  

Вопросы для рассмотрения 

1. Методы исследования сердечно-сосудистой системы: обще- и параклини-

ческие. 

2. Основные функциональные показатели деятельности сердечно-

сосудистой системы у лиц различного пола, возраста и уровня трениро-

ванности. 

3. Понятие о спортивном сердце и его структурных особенностях.  

4. Сердечные шумы и тоны. Патологические изменения в структуре сердца 

у спортсменов.  

5. Сердечный цикл и его фазы отражения на ЭКГ. Особенности ЭКГ у 

спортсменов.  

6. Нарушения функционального состояния ССС у спортсменов (основные 

синдромы заболеваний ССС). 
 

1. Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой си-

стемы (ССС) занимает одно из ведущих мест в комплексе обследований 

физкультурников и спортсменов. В процессе систематической тренировки 

в работе ССС развиваются приспособительные изменения, которые подкреп-

ляются морфологическими перестройками органов – «структурный след» – 

морфологическая перестройка аппарата кровообращения и некоторых 

внутренних органов в процессе систематической тренировки, что обеспечи-

вает повышение физической работоспособности и возможность выполнять 

длительные и интенсивные нагрузки. 

При выполнении физических упражнений весь организм адаптируется 

к мышечной деятельности. Мышцы являются основным двигательным меха-
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низмом. Сокращение скелетных мышц осуществляется посредством регуля-

ции соматическими нервами, управляемыми ВНС. Для сохранения химиче-

ского и физического равновесия в условиях физической нагрузки к мышцам 

необходимо доставлять нужное количество питательных веществ и кислоро-

да, а также удалять тепло и конечные продукты обмена (воду, углекислый газ 

и др.). Поэтому при интенсивной нагрузке ведущую (лимитирующую) роль 

выполняют аппарат кровообращения (ССС, система крови) и дыхания 

(внешнего и тканевого). Из-за невозможности чрезмерно повысить произво-

дительность сердца при мышечной работе, индивидуальный «кислородный 

потолок» у человека ограничивается 3-6 л в минуту. В силу этого факта в ря-

де видов спорта, в которых требования к транспорту кислорода особенно ве-

лики (виды на выносливость), тренировка спортсмена сводится в определен-

ной мере к тренировке самого сердца. Именно этот орган чаще других под-

вергается перенапряжению. Не менее важны также в этом отношении и пе-

риферические механизмы кровотока: интенсивность кровотока в капиллярах 

может оказать существенное влияние на массоперенос кислорода из эритро-

цитов к митохондриям мышечных клеток. Таким образом, знание структур-

но-функциональных особенностей ССС – залог предупреждения и профилак-

тики перенапряжения и повреждения организма. 

Сердечно-сосудистая система определяет адаптацию организма к фи-

зическим нагрузкам, поэтому контроль за ее функциональным состоянием 

очень важен в практике физического воспитания.  

При обследовании ССС, по аналогии с обследованием неврологическо-

го статуса, используют первоначально методы общеклинического обследова-

ния: сбор анамнеза (анализ жалоб), физическое обследование (осмотр, пер-

куссия, пальпация, аускультация и оценка наиболее доступных показателей 

функционального состояния системы кровообращения). При анализе жалоб 

возможна первичная субъективная оценка функционального состояния ССС.  

К наиболее частым жалобам, свидетельствующим о нарушении в дея-

тельности ССС относят: 

- боль в области сердца; 

- изменение частоты сердцебиения (ощущение усиленных и учащенных со-

кращений); 

- перебои в сердце (нарушение сердечного ритма, аритмии); 

- одышка; 

- кашель (причиной которого является застой крови в малом круге кровооб-

ращения); 

- отеки (прежде всего, в области нижних конечностей), являющиеся отраже-

нием поражения сердца и, как следствие, венозного застоя в большом круге 

кровообращения). 

Затем проводят параклиническое обследование, которое в кардиологии 

основано на следующих методах: 

- исследования электрической активности сердца (электрокардиография 

– позволяет судить о характере нарушений ритма, проводимости и трофики (питания) 
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сердечной мышцы, а также гипертрофии различных отделов сердца (схема зубцов и ин-

тервалов ЭКГ);  

- исследования размеров сердца (телерентгенография – позволяет опреде-

лить истинные размеры сердца); 

- исследования механических волновых процессов, сопряженных с его со-

кращениями (апекскардиография, баллистокардиография, фонокардиогра-

фия); 

- измерения сердечного выброса (реокардиография, механокардиогра-

фия, эхокардиография – основана на свойствах ультразвука отражаться от границ 

структур различной плотности и позволяет выявлять структурные изменения в сердце, 

определять толщину задней стенки левого желудочка, межжелудочковой перегородки, 

размеры полостей сердца, устья аорты, судить о состоянии и работе клапанного аппарата, 

сократительной функции сердца);  

- исследования фаз сердечного цикла и сократительной функции миокар-

да (поликардиография, электрокардиография);  

- исследования артериального и венозного кровотока, давления, сосуди-

стого тонуса и состояния сосудистой стенки (реовазография, флеботоно-

метрия, флебография, плетизмография, коронарография и др.).  

Часть этих методов используется для изучения как специальных, так и 

интегративной функции ССС и диагностики структурных изменений. Так, 

например, эхокардиография относится к наиболее информативным методам 

диагностики кардиомиопатий, клапанных пороков сердца. Электрокардио-

графия в комплексе с клиническими данными используется для распознава-

ния перикардита, аневризм сосудов сердца и является основным методом ди-

агностики острого инфаркта миокарда, аритмии и стенокардии. Динамика 

изменений ЭКГ является высокоспецифичной при ишемии, гипертрофии и 

гиперфункции различных отделов сердца, гипо- и гиперкалиемии, перикар-

дите. 

Кроме того, следует помнить, что заключительный диагноз ставится на 

основании анализа результатов комплексного исследования, а не только ЭКГ. 

Известны, например, случаи неправильного ведения больных и запоздалого 

распознавания кардиомиопатий, миокардита, перикардита из-за первичной 

электрокардиографической «диагностики» инфаркта (при так называемых 

инфарктоподобных изменениях ЭКГ) или ишемии миокарда. Заключение по 

изменениям ЭКГ не должно содержать таких, нередко еще встречающихся 

формулировок, как «ишемия миокарда» или, тем более, «снижение кровотока 

в миокарде», т.к. величину коронарного кровотока электрокардиографически 

измерить нельзя, а нарушения реполяризации при ишемии миокарда без уче-

та их динамики и клинических проявлений болезни не имеют специфических 

отличий от подобных изменений ЭКГ при нарушениях метаболизма в мио-

карде иной природы. На этом основании часто используются дополнитель-

ные исследования ЭКГ в динамике, например, холтерское мониторирование 

ЭКГ и с пробами с дозируемой физической нагрузкой, например, на велоэр-

гометре (патологические изменения ЭКГ появляются при тем меньшей 

нагрузке, чем больше стенозирован просвет коронарного русла), и различных 

фармакологических проб (с нитроглицерином, дипиридамолом, анаприли-
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ном, препаратами калия и др.), в процессе которых исследуются изменения 

ЭКГ. Функциональные и фармакологические пробы используют также при 

исследовании сердечных шумов методом фонокардиографии при диагности-

ке пороков сердца. 

Методами функционального тестирования часто выявляют перена-

пряжение или переутомление ССС, а также скрытые функциональные нару-

шения в ее деятельности. Среди проб функционального тестирования 

наибольшее применение имеют прессорные пробы для выявления лиц, 

склонных к повышению артериального давления (холодовая проба и проба с 

дозированной задержкой дыхания), пробы с физической нагрузкой (проба 

Мартинэ-Кушелевского, проба Руфье, проба Котова-Дешина, проба С.П. Ле-

тунова, функцинальные пробы на велоэргометре, тредмилле и др.). 

Методы лабораторной диагностики основаны на определении кон-

центрации (пороговых и сверхпороговых) ряда биологически активных ве-

ществ, являющихся индикаторами поражения в тканях ССС: исследование 

специальных показателей биохимического состава крови (трансаминазы, 

миоглобина, миозина и кардиотропонинов, др.).  

2. Основными гемодинамическими показателями состояния ССС явля-

ются: ЧСС, величина АДс и АДд, пульсового давления, показатель двойного 

произведения или индекс Робинсона; ударный объем сердца, минутный объ-

ем сердца. 

Градация ЧСС у лиц взрослого возраста выглядит следующим образом: 

60-80 уд/мин – нормальная ЧСС;  80-100 уд/мин – ускоренная ЧСС; у 

спортсменов в условиях покоя свидетельствует о неполном восстановлении 

сердечной деятельности после предыдущей физической нагрузки, сердечной 

слабости, интоксикации, анемии; более 100 уд/мин – тахикардия; у спортс-

менов свидетельствует о переутомлении, артериальной гипертензии, заболе-

вании почек (чаще гломерулонефрите) и эндокринной системы; 59-50 –

замедленная ЧСС; менее 50 – брадикардия; у спортсменов экстра-класса 

(лыжники-гонщики, велогонщики, бегуны-марафонцы и др.) ЧСС может со-

ставлять 30-35 уд/мин – отражение повышения центрального тонуса блуж-

дающего нерва и активации синусового синоатриального узла сердца.  

ЧСС зависит от многих факторов: возраста, пола, условий окружаю-

щей среды, функционального состояния, положения тела, величины и тяже-

сти выполненной работы. С возрастом в связи со снижением биологических 

функций ЧСС реже, чем в зрелом возрасте. В молодом возрасте выше, чем в 

зрелом. У спортсменов ЧСС в покое ниже, чем у нетренированных людей, и 

составляет 50-55 ударов в минуту. В вертикальном положении тела ЧСС вы-

ше, чем в горизонтальном положении. Во время сна ЧСС снижается на 3-7 

уд/мин, при повышении температуры окружающей и внутренней среды – 

увеличивается. Физическая нагрузка приводит к увеличению ЧСС, необхо-

димой для обеспечения возрастания МОК. При этом имеется прямолинейная 

зависимость между ЧСС и интенсивностью работы в пределах 50-90% пере-

носимости максимальных нагрузок с учетом индивидуальных особенностей 

организма.  
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1. Во-первых, при легкой физической нагрузке в начале работы ЧСС 

значительно увеличивается, затем через некоторое время постепенно снижа-

ется до уровня, который сохраняется в течение всего периода стабильной ра-

боты.  

2. Во-вторых, при более интенсивных и длительных нагрузках имеется 

тенденция к увеличению ЧСС, причем при максимальной работе она нарас-

тает до предельно достижимых величин: в молодом возрасте 180-200 уд/мин, 

в пожилом (более 60 лет) – 160 уд/мин. Обычно при уровне нагрузки 1000 

кгм/мин она достигает 160-170 уд/мин, по мере дальнейшего повышения 

нагрузки сердечные сокращения ускоряются более умеренно и постепенно 

достигают максимальной величины – 170-200 уд/мин. Дальнейшее повыше-

ние нагрузки уже не сопровождается увеличением ЧСС. Следует отметить, 

что работа сердца при очень большом пульсе становится менее эффективной, 

так как значительно сокращается время наполнения желудочков кровью и 

уменьшается ударный объем сердца. По рекомендации ВОЗ допустимыми 

считаются нагрузки, при которых ЧСС достигает 170 уд/мин, и на этом 

уровне обычно останавливаются при определении переносимости физиче-

ских нагрузок и функционального состояния ССС и дыхательной системы. 

При проведении исследований врачу необходимо помнить, что у лиц более 

старшего возраста максимальная ЧСС должна составлять не более 87% от 

значения 179 уд/мин, т.е. не более 155 уд/мин. 

Нормальный диапазон колебания АД у спортсменов составляет 100/60 – 

129/79 мм рт. ст; для нетренированных людей – в пределах 100/60 и 130/80 

мм рт. ст. С возрастом у мужчин систолическое (АДс) и диастолическое 

(АДд) давления растут равномерно, у женщин же зависимость давления от 

возраста сложнее: от 20 до 40 лет давление у них увеличивается незначи-

тельно, и величина его меньше, чем у мужчин; после 40 лет с наступлением 

менопаузы показатели давления быстро возрастают и становятся выше, чем у 

мужчин.  

Венозное давление значительно ниже артериального. Несмотря на то, 

что в конечном счете венозное давление зависит от сокращения левого желу-

дочка, большая часть энергии расходуется при прохождении крови по арте-

риям и капиллярному руслу. Стенки вен содержат меньше гладких мышц, 

чем стенки артерий, тонус вен ниже, и они более растяжимы. Другими важ-

ными факторами, влияющими на венозное давление, являются объем цирку-

лирующей крови и способность правого желудочка перекачивать кровь в си-

стему лёгочной артерии. Заболевания сердца могут влиять на эти факторы, 

вызывая патологические изменения венозного давления. Так, венозное дав-

ление снижается при значительном снижении выброса левого желудочка или 

уменьшении объёма циркулирующей крови и повышается при недостаточно-

сти правых отделов сердца или, когда повышенное давление в полости пери-

карда препятствует притоку крови в правое предсердие. 

Пульсовое давление (разница между систолическим и диастолическим 

АД) характеризует сократительную способность сердца.   

Колебания и уровень АД зависит от ряда факторов: количества и вяз-
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кости крови, поступающей в сосудистую систему в единицу времени; емко-

сти сосудистой системы (калибра сосудов, их типа); интенсивности оттока 

через прекапиллярное русло; напряжения стенок артериальных сосудов (их 

эластичностью и растяжимостью); физической нагрузки, внешней среды и 

др. 

Колебания АД в пределах 139/89 – 159/94 мм рт. ст – «первичная ги-

пертензия». У подавляющего большинства спортсменов величины АД соот-

ветствуют нормальному диапазону, но может регистрироваться иногда как 

повышение, так и понижение АД. Причины повышения АД у спортсменов 

весьма разнообразны. Полную клиническую оценку дает врач. У одних по-

вышение АД является симптомом начальных признаков артериальной гипер-

тензии или каких-либо заболеваний внутренних органов. У других – связано 

с неправильной организацией индивидуального тренировочного процесса, 

переутомлением, перенапряжением ССС. Понижение АД (у 35% спортсме-

нов) имеет физиологическое происхождение, у остальных может быть при-

знаком наличия ОХИ, переутомления, артериальной гипотензии и т.д.  

Динамика изменения АД способствует выявлению ряда патологиче-

ских состояний организма. Так, например, о лабильной артериальной гипер-

тензии в ранней стадии гипертонической болезни и при нейроциркуляторной 

дистонии указывает наличие патологического повышения АД в ответ на фи-

зическую нагрузку и снижение скорости его нормализации после окончания 

нагрузок. Наличие извращения нормального соотношения величины АД на 

верхних и нижних конечностях (в норме АД выше на ногах) выступает пер-

вым доступным методом обнаружения симптомов коарктации аорты. Выяв-

ление асимметрии величин АД на правой и левой конечностях — один из 

способов выявления расстройств регуляции сосудистого тонуса при вегетато-

сосудистой дисфункции или нарушений проходимости артерий, например, 

при облитерирующих поражениях сосудов конечностей. 

Значительное повышение АДд часто указывает на возможную роль по-

чечных факторов в развитии артериальной гипертензии, особенно если она 

носит устойчивый характер и резистентна к гипотензивной терапии.  

Значительное снижение патологически высокого АД в пробе с гипер-

вентиляцией указывает на участие в патогенезе артериальной гипертензии 

центральных регуляторных механизмов.  

Роль гиперактивации или дефицита симпатико-тонических влияний на 

сосуды в патогенезе изменений АД определяется по характеру его динамики 

в ортостатических и клиностатических пробах, которые могут сочетаться с 

другими функциональными или с фармакологическими пробами. Так, 

например, при анализе патогенеза ортостатической артериальной гипотензии 

исследуют ортостатическую динамику АД до и после применения фетанола 

или других α-адреномиметиков либо (и) до и после бинтования ног и живота 

(для исследования роли нарушений венозного возврата). 

Степень и синхронность изменения пульса и АД после выполненных 

физических нагрузок дает возможность судить о характере приспособляемо-

сти аппарата кровообращения, определить за счет чего происходит приспо-
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собление, выявить наличие атипических реакций. При нормальной реакции 

ССС на физическую нагрузку вегетативные сдвиги пульса и АД составляют: 

максимальное повышение АДс на 15-30%, снижение АДд на 10-35%, повы-

шение пульса на 25-50% (при умеренной нагрузке) и на 100-120% (при ин-

тенсивной), увеличение пульсового давления (его прирост должен соответ-

ствовать проценту прироста ЧСС или несколько превышать его). Снижение 

пульсового давления всегда оценивается как нерациональная реакция ССС. 

Быстрое восстановление пульсометрических показателей до исходного уров-

ня, его постепенность, отсутствие волнообразности, появления «отрицатель-

ной фазы пульса» (пульс ниже на 1-3 удара, не менее чем в трех 10-сек ин-

тервалах первых 2-3 минут восстановительного периода, а затем его учаще-

ние и постепенное снижение до нормы). Такой характер восстановления 

пульса связывают с лабильностью и недостаточной координацией деятельно-

сти ВНС, повышением тонуса блуждающего нерва. Неблагоприятной реак-

цией также считается значительное учащение пульса, снижение АДс, повы-

шение АДд и замедленный восстановительный период. 

Качественным показателем функционирования ССС выступает так-

же ударный объем сердца или ударный объем крови (УОС или УОК) в фазе 

систолического сокращения, который характеризует сократительную функ-

цию миокарда. У здоровых нетренированных людей УОК левого желудочка 

колеблется в пределах 40-90 мл, у спортсменов – в пределах 50-100 мл, а при 

гипертрофированном сердце – 150-200 мл. При переходе от состояния покоя 

к нагрузке УОС быстро увеличивается и достигает стабильного уровня во 

время интенсивной ритмичной работы длительностью 5-10 мин. Максималь-

ная величина УОС наблюдается при ЧСС 130 уд/мин. В дальнейшем с увели-

чением нагрузки скорость прироста УОС резко уменьшается и при мощности 

работы, превышающей 1000 кгм/мин, составляет лишь 2-3 мл крови на каж-

дые 100 кгм/мин увеличения нагрузки. Поддержание необходимого уровня 

кровообращения обеспечивается большей частотой сердечных сокращений. 

В условиях легкой нагрузки УОС быстро возрастает за счет использования 

резервного объема крови. По мере усиления нагрузки возможности исполь-

зования резервного объема крови уменьшаются, и прирост ударного объема 

значительно замедляется. С дальнейшим возрастанием мощности работы, ко-

гда полностью исчерпан резервный объем крови, УОС прекращает увеличи-

ваться, а если нагрузки превышают максимальное потребление кислорода 

(аэробная выносливость), он уменьшается за счет снижения эффективности 

наполнения сердца при большой частоте сердечных сокращений. 

У спортсменов УОС увеличивается за счет двух механизмов: 

1. Первый механизм – высокий уровень физического развития (антро-

пометрических показателей). УОС пропорционально увеличивается с росто-

весовыми параметрами, чем больше поверхность тела, тем больше УОС. 

2. Второй механизм – спортивная специализация и высокий уровень 

физической работоспособности (увеличение размеров сердца «спортивное 

сердце»). 
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Одним из главных показателей функции сердца является величина ми-

нутного объема крови (МОК), выбрасываемой в систему большого круга 

кровообращения. В покое МОК в горизонтальном положении равен 4-5 л/мин 

(3-6), в вертикальном положении тела, когда уменьшается венозный возврат 

крови к сердцу – 2,5-5 л/мин. У спортсменов величина МОК колеблется до 10 

л/мин в вертикальном положении, а при очень тяжелых нагрузках – может 

составлять 25-30 л/мин. МОК определяется посредством оценки УОС (пря-

мая пропорциональная зависимость) и ЧСС (обратная пропорциональная за-

висимость), зависит также от положения тела человека (выше в горизонталь-

ном положении), от пола, возраста, тренированности, антропометрических 

особенностей, условий внешней среды и многих других факторов. При ин-

тенсивной нагрузке МОК может возрастать в 6 раз по сравнению с состояни-

ем покоя, в результате этого увеличивается доставка кислорода к тканям по-

чти в 18 раз, что позволяет при интенсивных нагрузках у тренированных лиц 

достичь возрастания метаболизма в 18-20 раз по сравнению с уровнем основ-

ного обмена. В возрастании МОК при физической нагрузке важную роль иг-

рает так называемый механизм мышечного насоса: сокращение мышц сопро-

вождается сжатием в них вен, что немедленно приводит к увеличению оттока 

венозной крови из мышц нижних конечностей; посткапиллярные сосуды (в 

основном вены) системного сосудистого русла (печень, селезенка и др.) так-

же действуют как часть общей резервной системы, и сокращение их стенок 

увеличивает отток венозной крови. Все это способствует усиленному прито-

ку крови к правому желудочку и быстрому заполнению сердца, обеспечивая 

необходимый уровень потребляемого кислорода. После прекращения физи-

ческой работы МОК постепенно уменьшается. Лишь при легких физических 

нагрузках увеличение МОК происходит за счет увеличения УОС и ЧСС, при 

тяжелых физических нагрузках оно обеспечивается главным образом за счет 

увеличения ЧСС. 

3. Физические нагрузки приводят к существенным изменениям в функ-

ционировании и строении сердечно-сосудистой системы. Экономизация 

деятельности сердца в покое и его максимальная производительность – два 

базовых принципа организации спортивного аппарата кровообращения. 

Наибольшим перестройкам в ходе спортивной деятельности подвергается 

сердце – «спортивное сердце» – (англ. heart-strain) – симптомокомплекс ха-

рактерных изменений адаптационного и приспособительного характера в 

сердце, связанный и возникающий в результате выполнения значительных 

физических нагрузок.   

Термин «спортивное сердце» впервые было предложено в 1899 г. Хен-

шеном. Этим термином обозначалось вполне здоровое сердце, обладающее 

повышенными функциональными возможностями. «Спортивное сердце» ха-

рактеризуется комплексом структурных и функциональных особенностей, 

обеспечивающих высокую адаптивность и производительность при мышеч-

ной работе. 

Основными проявлениями структурных особенностей «спортивного 

сердца» выступают: 
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1) Физиологическая дилятация (L-гипетрофия) – расширение полостей 

сердца (желудочков и предсердий; в больше степени левого желудочка), ко-

торая является лабильной (в процессе тренировки размеры сердца увеличи-

ваются на 15-20%). О размерах «спортивного сердца» судят по данным теле-

рентгенографии. У здоровых нетренированных мужчин в возрасте 20-30 лет 

объем сердца составляет в среднем 760 см
3
, у женщин – 580 см

3
. У спортсме-

нов в зависимости от спортивной специализации может достигать до 1100 

см
3
 (у лыжников, велосипедистов, бегунов на длинные дистанции, пловцов, 

водное поло и др.). У спортсменов, тренирующихся на скоростно-силовые 

качества, объем сердца увеличивается незначительно по сравнению с трени-

рованными людьми – 800-900 см
3
. Чрезмерный объем сердца (более 1200 

см
3
) даже у спортсменов может явиться результатом перехода физиологиче-

ской дилятации в патологическую. Для решения вопроса о допустимой вели-

чине сердца у того или иного спортсмена следует сопоставить параметры его 

размеров с величиной максимального потребления кислорода (МПК). Если в 

процессе тренировки отмечается рост МПК – дилятация носит адаптивный, 

физиологический характер, если же показатели транспорта кислорода не рас-

тут или даже снижаются – дилятацию следует считать чрезмерной. 

2) Физиологическая гипертрофия миокарда (D-гипетрофия) – утолщение 

стенок сердечной мышцы за счет увеличения числа саркомеров миофибрилл, 

числа и размера митохондрий, рибосом в сократительных элементах миокар-

да. Гипертрофия миокарда может быть определена с помощью эхокардио-

графии. Масса миокарда у спортсменов различной специализации в отличие 

от нетренированных людей увеличена в той или иной мере.  При оценке сте-

пени гипертрофии миокарда говорят об усредненной толщине миокардиаль-

ной стенки. У представителей скоростно-силовых видов спорта она значи-

тельно больше, чем у тренирующихся на выносливость.  

Физиологическая гипертрофия миокарда обратима после уменьшения 

физической нагрузки и характеризуется ростом капиллярной сети и увеличе-

нием элементов иннервации.  

Патологическая гипертрофия возникает на фоне незначительного раз-

вития сети кровоснабжения миокарда, возникает кислородное голодание от-

дельных мышечных элементов, которое может закончиться развитием некро-

за с последующим замещением мышечной ткани соединительнотканной, т.е. 

развитием кардиосклероза. Кроме того, в его патоморфологической основе 

лежат накопление катехоламинов в миокарде, гиперкальциемия, поврежде-

ние лизосомальных мембран с последующим протеолизом. Под влиянием 

протеолиза и свободных радикалов происходит разрушение ДНК и гибель 

клеток. Разрушение миофибрилл клеток миокарда приводит к нарушению их 

сократимости, растяжимости, снижению устойчивости к гипоксии, формиро-

ванию микронекрозов и нарушению электрической гомогенности и развитию 

аритмогенной дилятации предсердий, формированию гиперкинетического 

кровообращения, что являются признаками формирования патологического 

спортивного сердца. Нередко гипертрофические перестройки спортивного 

сердца могут приводить к развитию кардиомиопатии – заболевание миокар-
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да, которое сопровождаются механической или электрической дисфункцией 

сердца, приводящей к его гипертрофии или дилатации. 

4. Используя сфигмоманометрический и аускультативный методы осу-

ществляется оценка сердечных тонов и шумов.  

Тоны сердца – возникают при закрытии сердечных клапанов, представ-

ляют собой вибрацию, образующуюся в створках сердечных клапанов и при-

лежащих сердечных структурах и в крови. У спортсменов часто отмечают 

усиленные, а также глухие тоны. С.П. Летунов отмечал приглушение тонов 

сердца у 29% спортсменов, находившихся под его наблюдением. Причиной 

глухих или приглушенных тонов может быть значительное развитие мышеч-

ной ткани грудной клетки.  

Сердечные шумы отличаются от тонов сердца тем, что они более про-

должительны, возникают вследствие турбулентного тока крови. Практически 

у любого человека в какой-то период жизни появляется сердечный шум. 

Большинство шумов возникает без какой-либо патологии со стороны ССС и 

может рассматриваться как вариант нормы, но иногда могут указывать на се-

рьёзные заболевания сердца. Характер этих физиологических шумов значи-

тельно изменяется с возрастом и при патологиях.  

Сердечные шумы подразделяются на функциональные (физиологиче-

ские) и органические (патологические).  

Причины и особенности функциональных шумов: внутренние причины 

(изменения тонуса папиллярных мышц, растяжение мышечного кольца во-

круг клапанных отверстий и т. д.); обладают более мягким характером изме-

нений, значительно ослабевают или исчезают при перемене положения тела 

и после физической нагрузки. 

Причины и особенности органических шумов: недостаточность клапан-

ной системы сердца (дефект створки клапана, неполное его закрытие); стено-

зы (суженное отверстие, через которое затруднён ток крови); чужеродные 

образование (дополнительные хорды; открытое овальное окно); усиливаются 

при выполнении физической нагрузки и являются противопоказанием к заня-

тиям спортом 

Наличие функциональных шумов довольно частое явление у спортсме-

нов. Б.А. Ивановский и Д.Ф. Шабашов отмечали их у 50%, Н.И. Шварц – у 

28%, С.П. Летунов – у 23%, Mac Kenzy –  у 50-60%.  

Функциональные шумы у спортсменов выслушивают на легочной ар-

терии (особенно у детей и подростков) и над верхушкой сердца. У людей 

средних лет и пожилых обычно выслушивается аортальный систолический 

шум. Этот шум возникает в следствие замещения фиброзной ткани и каль-

цификации створок аортальных клапанов, что в свою очередь приводят к их 

утолщению и вызывает слышимую вибрацию. Такие же возрастные измене-

ния обнаруживаются и в митральном клапане, но обычно это происходит 

примерно на 10 лет позже. Дегенеративные процессы и кальцификация 

нарушают способность створок митрального клапана смыкаться во время си-

столы, и появляется систолический шум вследствие регургитации крови че-

рез митральное отверстие. Вследствие ухудшения сердечной трофики мо-
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гут развиваться опасные изменения соединительнотканной дисплазии (малые 

пороки развития) – пролапс митрального клапана – изменение пластичности 

клапана, вследствие слабости сухожильных хорд створки клапана прогиба-

ются в сторону левого предсердия. В силу этого во время систолы желудоч-

ков часть крови вновь попадает в предсердие. Пролапс митрального клапана 

часто наблюдается у людей астенического типа.  

Различают врожденный (первичный) и приобретенный (вторичный) 

пролапс митрального клапана. Причинами приобретенного пролапса могут 

быть миокардит, перикардит, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокар-

да, травмы грудной клетки, кардиохирургические операции и т.п. Пролапс 

может протекать бессимптомно или сопровождаться определенными жало-

бами на головокружение, обмороки, чувство дискомфорта в грудной клетке, 

иногда – колющие или давящие боли в области сердца, общая слабость, уча-

щенное сердцебиение, одышка, чувство страха смерти.  

Основным методом диагностики пролапса митрального клапана явля-

ется эхокардиография (увеличение полостей желудочков). К возможным 

осложнениям пролапса митрального клапана относятся: инфекционный эн-

докардит (воспаление эндокарда); нарушения ритма сердца; тромбоэмболи-

ческие осложнения (закупорка тромбом сосудов мозга); внезапная смерть. 

К занятиям спортом могут быть допущены лица с нерезко выраженным 

(не выше I степени) первичным идиопатическим пролапсом митрального 

клапана при отсутствии: обратного тока крови больше 0-1+; структурных из-

менений клапанов; изменений на ЭКГ; ишемии миокарда в ходе велоэрго-

метрического теста; патологической реакции на физическую нагрузку; нару-

шений ритма.  

Спортсмены с пролапсом митрального клапана требуют систематиче-

ского врачебного наблюдения с проведением 1-2 раза в год эхокардиографии, 

велоэргометрического теста и суточного мониторирования ЭКГ. Следует 

иметь в виду также необходимость тщательной санации у них очагов хрони-

ческой инфекции. 

5. ЭКГ – один из наиболее широко распространенных и объективным 

методов оценки сердечной деятельности.  

Проводящая система сердца, обладающая автоматизмом и высокой 

скоростью передачи нервного импульса, состоит из синоатриального (сину-

совый узел; «водитель ритма», располагается в правом предсердии) и атрио-

вентрикулярного (расположен в межпредсердной перегородке) узлов, пучков 

Гиса с его левой и правой ножками (в миокарде желудочков), волокон Пур-

кинье. Распространение электрического импульса по проводящей системе и 

мышцам предсердий и желудочков сопровождается деполяризацией и репо-

ляризацией. Регистрируемые в результате этого волны, или зубцы, называ-

ются волнами деполяризации (QRS) и реполяризации (Т) желудочков. 

Электрическая активность сердца при физических нагрузках законо-

мерно изменяется. Сердечный цикл на ЭКГ имеет следующие фазы: 

1) систола предсердий;  

2) фаза изометрического напряжения желудочков;  
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3) фаза быстрого изгнания крови;  

4) фаза медленного изгнания крови;  

5) фаза изометрического расслабления желудочков;  

6) фаза быстрого наполнения крови в предсердиях;  

7) фаза медленного наполнения крови в предсердиях. 

 
Форма элементов ЭКГ (зубцов) зависит от последовательности протека-

ющих в миокарде предсердий и желудочков процессов деполяризации и ре-

поляризации. Зубец Р соответствует деполяризации (возбуждению; «элек-

трическая активация») предсердия (восходящая ножка – правого предсердия; 

нисходящая часть – левого предсердия) и атриовентрикулярного узла. В слу-

чае нормального возбуждении обоих предсердий (левого несколько позже на 

0,02 сек, чем правого) вершина зубца Р выглядит пологой, уплощенной. Вре-

мя возбуждения обоих предсердий, время зубца Р составляет – 0,1 сек, его 

высота – 0,5-2 мм. После зубца Р регистрируется нулевая линия или изоли-

ния (интервал) РQ – оба предсердия охвачены потенциалом возбуждения, 

разница потенциалов отсутствует. Продолжительность изолинии зависит от 

времени распространения возбуждения по атриовентрикулярному узлу и 

пучку Гиса и составляет от 0,12 до 0,19 сек. 

Начало возбуждения миокарда желудочков проявляется либо появле-

нием зубца Q (возбуждением межжелудочковой перегородки), либо реги-

страцией зубца R (при отсутствии отражения на ЭКГ потенциала возбужде-

ния межжелудочковой перегородки). Комплекс QRS соответствует началу 

деполяризации желудочков, время его длительности – 0,06-0,1 сек. Разность 

потенциала миокардов желудочков возникает, когда импульс пройдя по во-

локнам Пуркинье, достигает миокарда желудочков. Левая ветвь пучка Гиса, 

пройдя через желудочковую перегородку, отдает возбуждение волокнам 

Пуркинье (возбуждается межжелудочковая перегородка, обращенная в по-

лость левого желудочка; нисходящая волна зубца Q; при высоком потенциа-
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ле перегородки левого желудочка по сравнению с правым желудочком). При 

наличии зубца Q его время составляет 0,03 сек, величина не более 1/4 вели-

чины зубца R. При возбуждении верхушки и стенки правого желудочка фор-

мируется восходящая часть зубца R (положительный потенциал; время реги-

страции не более 0,02 сек). Затем отрицательный потенциал возбуждения 

верхушки и стенки левого желудочка возрастает настолько, что превышает 

потенциал правого желудочка и формируется на ЭКГ нисходящая часть зуб-

ца R (высота зубца от 6 до 16 мм). Высота зубца R прямо пропорциональна 

времени нарастания потенциала левого желудочка (до изолинии). Нисходя-

щая часть зубца S (продолжение нисходящей ветви зубца R от изолинии) ха-

рактеризует возбуждение основания левого желудочка. Возбуждение основа-

ния правого желудочка дает восходящую часть зубца S. Глубина зубца S в 

норме не превышает ¼ высоты зубца R. Зубец S может и отсутствовать, если 

его величина незначительная и прибор его не улавливает. Когда восходящая 

часть доходит до изолинии – это свидетельствует о том, что все отделы мио-

карда охвачены возбуждением, разницы потенциалов нет – процесс деполя-

ризации. На ЭКГ в этот момент регистрируется прямая линия интервал ST, 

который соответствует изолинии или чуть выше ее (но не более 1-2 мм). При 

большем смещении данного интервала – следует говорить о наличии патоло-

гии в миокарде. Смещение интервала ST – есть результат расстройства воз-

буждения вследствие повреждения отдельных отделов миокарда. Эти рас-

стройства могут быть преходящими (стенокардия, предынфарктное состоя-

ние – увеличение интервала), либо стойкими – инфаркт миокарда (элевация 

интервала – косовосходящая форма), патологическая гипертрофия миокарда 

(депрессия интервала – его превышение).  При свежем инфаркте на ЭКГ об-

наруживается патологический зубец Q, отрицательный зубец Т и косовосхо-

дящее смещение кверху сегмента S—T.  

Зубец Т указывает на реполяризацию желудочков. При превышении 

нормальной высоты зубца Т при правых грудных отведениях и его уплоще-

нии можно говорить о предынфарктном состоянии. Зубец U обычно отсут-

ствует. При анализе ЭКГ большое значение имеют временные интервалы 

между зубцами. При нормальном синусовом ритме длительность интервалов 

R-R на протяжении всего времени записи ЭКГ оказывается практически оди-

наковой. Отклонение длительности этих интервалов за пределы нормы мо-

жет свидетельствовать о нарушениях функции сердца.  

Возбудимость миокарда у подавляющего большинства спортсменов 

совершенно нормальная. Может встречаться ее повышение, что проявляется 

на ЭКГ в виде возникновения внеочередных эстрасистолических сокращений 

(желудочковая экстрасистолия), расстояние между которой и нормальным 

сердечным сокращением всегда короче. После экстрасистолы всегда следует 

удлиненная компенсаторная пауза. При возникновении экстрасистол сердеч-

ные полости из-за укорочения диастолы не успевают достаточно наполниться 

кровью. В результате этого может отсутствовать выброс крови (холостая экс-

трасистола). Чем позже после нормального сердечного цикла возникает экс-

трасистола, тем меньше ее отрицательное влияние на гемодинамику. Реги-
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страция экстрасистолий при физнагрузке указывает на предпатологическое 

состояние сердечной мышцы. 

 
 

Причинами экстрасистолий у спортсменов выступают: перенапряжение 

миокарда; заболевания, вследствие которых возникает интоксикация миокар-

да; нарушения нервной регуляции сердечной деятельности (у спортсменов 

увеличивается содержание в крови катехоламинов); нарушения минерально-

го обмена. 

В целом, для спортсменов характерны следующие черты ЭКГ: 

 синусовая брадикардия; 

 сглаженный и увеличенные зубец Р (особенно у представителей цикли-

ческих видов спорта), за счёт гиперфункции левого предсердия;  

 укорочение отрезка PQ, что связано с развитием синдрома ранней репо-

ляризации желудочков (СРРЖ). Он встречается у 50% спортсменов на 

выносливость и у 3,5-7,1% общей массы спортсменов и является след-

ствием физиологической ассинхронности процессов реполяризации в 

разных слоях миокарда. СРРЖ рассматривают как результат сегментар-

ного предвозбуждения за счёт функционирования фасцикулярно-

вентрикулярных соединений. Появление СРРЖ в процессе тренировоч-

ной деятельности считается ЭКГ-признаком дезадаптации и предпосыл-

кой развития вегетососудистой недостаточности. Синдромы предвоз-

буждения желудочков (СПВЖ) связаны с существованием добавочных 

проводящих путей между предсердиями и желудочками (хордами). Про-

цесс трансформации феномена предвозбуждения в патологический син-

дром зависит от состояния прессорно-депрессорной системы проста-

гландинов. Синдромы предвозбуждения опасны высокой вероятностью 
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их сочетания с аномалиями развития клапанного аппарата и подклапан-

ных структур сердца; 

 увеличение вольтажа и длительности QRS комплекса 0,08-0,10 с (связа-

но с гипертрофией левого желудочка сердца). Расширение размаха QRS- 

комплекса при интенсивных физических нагрузах расценивается как па-

тологический критерий; 

 появление неполной блокады правой ножки Гисса (замедление проводи-

мости), что следует расценивать как косвенный признак физиологиче-

ского увеличения правого желудочка; 

 увеличение длительности интервала QT, особенно у спортсменов на вы-

носливость. При этом большую значимость представляют собой соот-

ношение QX/QT, увеличение которого свидетельствует об ишемии мио-

карда; 

 увеличение амплитуды зубца Т, что связано с увеличением размеров 

ЛЖ. Депрессия, двухфазность зубца Т в 3 отведении расценивается как 

вариант нормы. Изменения зубца Т носят функциональную природу и не 

являются клинически значимыми, если исчезают при ФН или в ранний 

восстановительный период (до 5 мин.). Вместе с тем, Э.В.Земцовский 

(1995), напротив, считает, данные изменения зубца Т фактором риска 

ишемической болезни сердца; 

 нарушение процессов реполяризации (НПР) с развитием ЭС без наруше-

ний ритма в покое выявляется в 3 раза чаще у спортсменов (18,6 и 6,7%, 

соответственно). Сущность его сводится к изменению зубца Т в одном 

или нескольких комплексах, следующих за желудочковой экстрасисто-

лией. Физиологической причиной данных изменений выступает возрас-

тание высвобождения норадреналина в миокарде – гиперадренергиче-

ский механизм развития.  

Если нагрузки превышают степень подготовленности спортсмена, в 

сердечной мышце возникают нарушение кровообращения и неблагоприятные 

биохимические сдвиги, которые в ЭКГ проявляются как нарушение ритма 

или проводимости и депрессия сегмента ST.  

У спортсменов могут встречаться дистрофия миокарда, острая сердеч-

ная недостаточность, кровоизлияние в сердечную мышцу, метаболические 

некрозы в миокарде. При дистрофии на ЭКГ отмечается уплощение зубцов Т, 

Р, удлинение интервала P—Q и Q—T. При перенапряжении правого желу-

дочка на ЭКГ в грудных отведениях проявляется неполная или полная бло-

када правой ветви пучка Гисса, увеличивается амплитуда зубца R, снижается 

зубец S, появляется отрицательный зубец Т и сегмент ST смещается ниже 

изолинии, появление экстрасистолий (удлинение интервала PQ). 

Внезапная сердечная смерть в спорте из-за патологий ССС может быть 

разделена на три категории: 

1. синдром commotio cordis, при котором резкий и сильный удар в грудь вы-

зывает фатальную аритмию сердца;  
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2. внезапная кардиальная смерть, которая происходит из-за структурных, 

обычно наследственных, изменений сердца (гипертрофическая кардио-

миопатия - в 50% случаев);  

3. внезапная кардиальная смерть от ишемической болезни сердца, которая 

чаще всего отмечается в беге, велогонках и др. видах спорта с интенсив-

ной динамической нагрузкой (в 90% случаев). 

6. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы достаточно часто вы-

являются следующие синдромы: кардиалгический (стенокардия); аритми-

ческий; гипертонический (гипертензивный); гипотонический (гипотензив-

ный; физиологическая и патологическая гипотензия); синдром сердечной не-

достаточности (лево- и правожелудочковой недостаточности). 

Кардиалгический синдром – причинами могут быть кардиальные (пато-

логия самого сердца) и экстракардиальные (внесердечные) факторы (заболе-

вания других органов или систем). Кардиалгический синдром, типичный для 

ишемической болезни сердца, связанной с нарушением коронарного крово-

обращения (стенокардия), характеризуется болью, локализующейся в сред-

ней части грудной клетки, за грудиной (но иногда может возникать и в дру-

гих местах - нижняя челюсть, внутренняя поверхность левой руки, между ло-

патками и др.). Боль обычно появляется во время физической нагрузки, ино-

гда на фоне психоэмоционального возбуждения продолжительностью 3-5 

мин. Утихает после прекращения нагрузки или через 2-3 мин (не позже) по-

сле приема нитроглицерина. 

Аритмический синдром – нарушение ритма сердца, под которым пони-

мается любой сердечный ритм, отличающийся от нормального синусового 

изменениями частоты, регулярности, источника возбуждения сердца и нару-

шением проводимости. Субъективными признаками аритмий чаще всего яв-

ляются жалобы на учащенное сердцебиение, появляющееся после небольшой 

физической или эмоциональной нагрузки, ощущение перебоев в работе серд-

ца, чувство замирания, остановки сердца. Аритмический синдром проявляет-

ся в виде таких видов аритмий, как синусовая тахикардия; синусовая бради-

кардия; экстрасистолия; пароксизмальная тахикардия; мерцание (фибрилля-

ция) предсердий; пароксизмальная мерцательная аритмия; мерцание (фиб-

рилляция) желудочков; асистолия желудочков. 

Гипертонический (гипертензивный) синдром характеризуется повыше-

нием АД, связанным с какой-либо органной, сосудистой или иной патологи-

ей. 

Гипотонический (гипотензивный) синдром характеризуется снижением 

АД. При физиологической гипотензии наблюдается понижение АД (ниже 

100/60 мм рт. ст. у лиц моложе 25 лет и ниже 105/65 мм рт ст. у лиц старше 

30 лет) у практически здоровых лиц, имеющих хорошее самочувствие и пол-

ную работоспособность, у высококвалифицированных атлетов, специализи-

рующихся в видах спорта, направленных на развитие выносливости, на высо-

те больших объемов непрерывных нагрузок. При патологической гипотензии 

уже наблюдаются некоторые жалобы и объективные симптомы (головные 

боли, возникающие нередко после физической нагрузки, умственного пере-
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напряжения, продолжительностью от нескольких минут до суток, тупые, 

длительные, локализующиеся в лобно-височной, лобно-теменной области, 

редко охватывающие всю голову, иногда пульсирующего характера; тошнота 

и рвота, головокружение при перемене положения, обмороки, похолодание, 

онемение пальцев и потливость).  

Синдром сердечной недостаточности возникает в результате умень-

шения сократительной способности миокарда, при этом величина венозного 

притока к сердцу и сопротивление, которое должен преодолевать миокард 

при изгнании крови в сосуды, превышают его сократительную способность. 

Многообразные причины сердечной недостаточности могут быть разделены 

на две большие группы: первичные заболевания миокарда и вторичные его 

поражения при патологических изменениях в структуре сердца или крове-

носном русле. В целом характеризуется тахикардией, одышкой, бледностью 

и синюшностью кожных покровов, приступами сердечной астмы, отеками в 

нижних конечностях, скоплением жидкости в брюшной полости. 
 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Раскройте задачи диагностики сердечно-сосудистой системы. Укажите функциональ-

ные параметры, исследуемые при изучении состояния кровообращения, системы крови. 

2. Охарактеризуйте назначение диагностических методов обследования сердечно-

сосудистой системы. 

3. Опишите основные синдромы заболеваний ССС. 

 

 

Лекции 9-10: Система внешнего дыхания и основные методы обсле-

дования (4 ч) 
Цель: изучить общеклинические и параклинические методы обследования системы 

внешнего дыхания, ознакомить с основными синдромами заболеваний органов дыханий. 

Ключевые понятия и термины: дыхание, система внешнего дыхания, легочный 

объем, легочная вентиляция, диффузия, перфузия.  

 

Вопросы для рассмотрения 

1. Основные принципы обследования системы внешнего дыхания. Клиниче-

ские, лабораторные и инструментальные методы исследования. 

2. Функциональное состояние аппарата внешнего дыхания и его основные 

показатели.  

3. Основные заболевания (синдромы) органов дыхания. 

4. Основные принципы обследования пищеварительной и мочевыделитель-

ной систем. 

5. Основные синдромы заболеваний пищеварительной и мочевыделительной 

систем. 

6. Основные принципы обследования системы крови и желез внутренней 

секреции. Функциональные показатели изменения деятельности систем 

при физических нагрузках. 

7. Основные синдромы заболеваний. 
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1. Одним из существенных критериев здоровья выступает возможность 

организма поддерживать постоянство состава (гомеостаз или кислотно-

щелочное равновесие). Большинство процессов в организме протекает при 

реакции среды, близкой к нейтральной. Поддержание такой реакции обеспе-

чивается целой системой буферов, препятствующих значительным сдвигам 

рН. В буферных системах происходит замена сильной кислоты на слабую, 

при диссоциации которой образуется меньше водородных ионов и, следова-

тельно, рН раствора снижается в меньшей степени. Так, например, молочная 

кислота буферируется, или нейтрализуется, бикарбонатом и защищается 

угольной кислотой. Транспортировка углекислоты оказывает сильное влия-

ние на кислотно-щелочное равновесие циркулирующей крови и, соответ-

ственно, всего организма. Изменение рН, наступающее при повышении или 

понижении содержания углекислоты в крови (алкалоз для повышенного и 

ацидоз для пониженного рН), обозначается как «дыхательное». Если же из-

меняется концентрация бикарбонатов, то происходящее при этом изменение 

рН называют «метаболическим». Возможна компенсация дыхательного аци-

доза метаболическим алкалозом. При интенсивных физических нагрузках, 

как правило, наблюдается метаболический ацидоз различной степени выра-

женности, причиной которого является «закисление» крови, т.е. накопление в 

крови метаболитов обмена веществ (молочной, пировиноградной кислот и 

др.). С ростом тренированности отмечаются уменьшение сдвигов рН и дру-

гих показателей кислотно-щелочного равновесия. В регуляции кислотно-

щелочного равновесия принимают участие почки, система кровообращения и 

система внешнего дыхания. 

Дыхание – комплекс физиологических процессов, обеспечивающих по-

требление кислорода и выделение углекислого газа из живого организма, и 

состоящий из трех неразрывных звеньев: внешнего дыхания (газообмен меж-

ду внешней средой и кровью легочных капилляров); переноса газов, осу-

ществляемого системой кровообращения; внутреннего (тканевого) дыхания 

(газообмен между кровью и клеткой). Основу тканевого дыхания составляют 

сложные окислительно-восстановительные реакции, сопровождающиеся 

освобождением энергии, которая необходима для жизнедеятельности орга-

низма. Работоспособность человека и, в частности, лиц, занимающихся фи-

зической культурой и спортом, определяется в основном тем, какое количе-

ство кислорода (O2) забрано из наружного воздуха в кровь легочных капил-

ляров и доставлено в ткани и клетки.  

Система внешнего дыхания состоит из легких, верхних дыхательных 

путей и бронхов, грудной клетки и дыхательных мышц (межреберные, диа-

фрагма и др.). Внешнее дыхание обеспечивает обмен газов между альвеоляр-

ным воздухом и кровью легочных капилляров, т.е. насыщение венозной кро-

ви кислородом и освобождение ее от избытка углекислоты, что свидетель-

ствует о взаимосвязи функции внешнего дыхания с регуляцией кислотно-

щелочного равновесия. В физиологии дыхания функцию внешнего дыхания 

разделяют на три основных процесса – вентиляцию, диффузию и перфузию. 

Между циркуляторными и дыхательными процессами существует связь, ко-
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торую оценивают по объему потребляемого кислорода (отражает состояние 

кардиореспираторной функции).  

Исследование функции внешнего дыхания позволяет наряду с систе-

мами кровообращения и крови оценить функциональное состояние человека 

и его резервные возможности. Обследование системы внешнего дыхания 

включает в себя методы клинического обследования (сбор анамнеза; физиче-

ское обследование, выяснение жалоб); параклинические методы; функцио-

нальное тестирование и лабораторное исследование. 

Клиническое исследование начинают со сбора анамнеза (анализ жалоб, 

выявление наличия заболеваний и их осложнений, спортивный анамнез и 

т.д.), затем переходят к наружному осмотру, перкуссии и аускультации. Фи-

зикальный осмотр позволяет определить тип дыхания (грудной, брюш-

ной/диафрагмальный, смешанный), установить наличие или отсутствие 

одышки (особенно при тестировании). Физические методы обследования 

позволяют определить частоту дыхания, границы легких, экскурсию легоч-

ного края, характер легочного звука и степень плотности легких при перкус-

сии, характер дыхательных шумов при выслушивании, включая сухие и 

влажные хрипы, потрескивания, шум трения плевры, и тем самым опреде-

лить состояние воздухоносных путей. При различных заболеваниях органов 

дыхания прослушиваются весьма характерные звуки – различные хрипы, 

усиление или ослабление дыхательного шума и т.д.  

К основным параклиническим методам оценки состояния дыхательной 

системы относят:  

 исследование легочных объемов; интенсивности легочной вентиляции и 

механики дыхательного акта (спирометрические, пневмотахометрические 

исследования);  

 рентгенологические методы обследования (рентгеноскопия, рентгеногра-

фия, флюорография, бронхография, ангиопульмонография, фистулулогра-

фия, диагностический пневомоторакс и пневоперитонеум, магнитно-

резонансная томография тканей грудной клетки);  

 эндоскопическое обследование (бронхоскопия, трансбронхиальная биоп-

сия и др.);  

 функциональное тестирование (пробы динамической спирометрии пробы 

Шафрановского и Лебедева; проба Розенталя; пробы с задержкой дыхания 

пробы Штанге и Генчи, комбинированная проба Серкина и др.); 

 лабораторные методы исследования мокроты. 

2. Исследование внешнего дыхания проводят по показателям, характери-

зующим вентиляцию, газообмен, содержание и парциальное давление кисло-

рода и углекислого газа в артериальной крови и по другим параметрам. В 

частности, к основным функциональным параметрам оценки внешнего дыха-

ния относят: показатели легочного объема (частота дыхания, дыхательный 

объем, резервный объем вдоха и выдоха, жизненная емкость легких); показа-

тели интенсивности легочной вентиляции (минутный объем дыхания, макси-

мальная вентиляция легких, резерв дыхания, коэффициент резервных воз-
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можностей дыхания); показатели механики дыхательного акта (форсирован-

ная жизненная емкость легких, объем форсированного выдоха, индекс Тиф-

фно).  

Частота дыхания (ЧД) – количество дыхательных актов за минуту. У 

здоровых лиц ЧД в покое – 16-18 в минуту, у спортсменов ЧД – 8-12. По 

мере увеличения физической нагрузки ЧД возрастает, при этом глубина 

дыхания изменяется в сторону более поверхностного частого дыхания. 

Дыхательный объем (ДО) – объем воздуха, поступающий в легкие за 

один вдох при спокойном дыхании. В среднем составляет 500 мл с колебани-

ями от 300 до 900 мл; из него около 150 мл составляет воздух «функциональ-

ного мертвого пространства» в гортани, трахее, бронхах, который не прини-

мает участие в газообмене, однако смешиваясь с вдыхаемым воздухом, 

увлажняет и согревает его. В состоянии покоя ДО составляет 10-15% от ЖЕЛ 

(450—600 мл), при физической нагрузке может достигать 50% от ЖЕЛ. Та-

ким образом, у людей с большой ЖЕЛ дыхательный объем в условиях интен-

сивной физической работы может составлять 3-4 л. ДО увеличивается, глав-

ным образом, за счет резервного объема вдоха.  

Резервный объём вдоха (РОВд) – максимальный объем воздуха, кото-

рый человек может вдохнуть после спокойного вдоха (1500-2000 мл). Резерв-

ный объём выдоха (РОВыд) – максимальный объем воздуха, который человек 

может выдохнуть после спокойного выдоха (1500-2000 мл). Резервный объем 

выдоха даже при тяжелой физической нагрузке изменяется незначительно. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – максимальный объем воздуха, ко-

торый можно выдохнуть после максимального вдоха. ЖЕЛ равна сумме ре-

зервных объемов вдоха, выдоха и дыхательного объема. Величина ЖЕЛ за-

висит от пола, возраста, длины и массы тела, положения тела, окружности 

грудной клетки и тренированности дыхательной мускулатуры. Измеренная с 

помощью спирометрического инструментария величина ЖЕЛ называется 

фактической (ФЖЕЛ) и сравнивается с должными величинами (ДЖЕЛ): 

ДЖЕЛ жен = (27,63 – 0,122·Возраст)·Рост 

ДЖЕЛ муж = (21,78 – 0,101·Возраст)·Рост 

В норме ЖЕЛ не бывает ниже 90% от ДЖЕЛ; у спортсменов она чаще 

больше ДЖЕЛ. ЖЕЛ составляет в среднем у женщин 2,5-4 (5,3) л, у мужчин 

— 3,5-5 (8,7) л. Под влиянием тренировки ЖЕЛ возрастает, у хорошо трени-

рованных спортсменов она достигает 8 л.  

Остаточный объем легких (ОО) – объем воздуха в легких после 

максимального выдоха (1000-1500 мл). Во время физической нагрузки ОО 

увеличивается, а функциональная остаточная емкость практически не 

изменяется и несколько снижается ЖЕЛ.  

Общая емкость легких (ОЕЛ) – объем воздуха в легких после макси-

мального вдоха (5000-6000 мл). ОЕЛ представляет собой сумму ЖЕЛ и оста-

точного объема. У молодых здоровых лиц 75-80% ОЕЛ занимает ЖЕЛ, а 

остальное приходится на остаточный объем. У спортсменов доля ЖЕЛ в 

структуре ОЕЛ увеличивается, что благоприятно отражается на эффективно-

сти вентиляции. Во время нагрузки общая емкость легких может несколько 
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уменьшаться из-за увеличения внутриторакального объема крови.  

Минутный объем дыхания (МОД) – характеризует функцию внешнего 

дыхания, представляет собой произведение ДО на ЧД в минуту (3500-5000 

мл). В покое МОД составляет 5-6 л, при напряженной физической нагрузке 

может возрастать в 20-25 раз и достигать 120-150 л в 1 мин и более. Увели-

чение МОД (гипервентиляция) находится в прямой зависимости от мощно-

сти выполняемой работы до определенного момента, после которого рост 

нагрузки уже не сопровождается ростом МОД. Даже при самой тяжелой 

нагрузке МОД никогда не превышает 70-80% уровня максимальной вентиля-

ции. В силу этого, зная величину ЖЕЛ спортсмена можно предсказать его 

максимальный дыхательный объём. 

Максимальная вентиляция легких или «предел дыхания» (МВЛ) – то ко-

личество воздуха, которое может провентилироваться легкими при макси-

мальном напряжении дыхательной системы в единицу времени (от 80 до   

200 л в минуту). Обычно форсированное дыхание проводится в течение 15 с. 

Фактическую измеренную величину МВЛ сравнивают с должной МВЛ 

(ДМВЛ): ДМВЛ = 
1
/2 ДЖЕЛ · 35. Отношение фактической МВЛ к должной 

(ФМВЛ/ДМВЛ) для практически здоровых людей составляет в среднем 87% 

с диапазоном колебаний 61-119%. Снижение МВЛ происходит вследствие 

уменьшения объема вентилируемой легочной ткани и снижения бронхиаль-

ной проходимости, гиподинамии. У мужчин в возрасте 20-30 лет МВЛ ко-

леблется от 100 л/мин до 180 л/мин (в среднем 140 л/мин), у женщин – от 70 

л/мин до 120 л/мин. У высокорослых спортсменов с хорошо развитой муску-

латурой МВЛ достигает 350 л/мин, спортсменок –250 л/мин. МВЛ наиболее 

точно и полно характеризует функцию внешнего дыхания в сравнении с дру-

гими спирографическими показателями. 

Форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) – измерение ЖЕЛ 

проводят в условиях максимально глубокого вдоха и быстрого выдоха. 

ФЖЕЛ у здоровых лиц ниже ЖЕЛ на 200-300 мл. В норме ФЖЕЛ за секунду 

составляет не менее 70% ЖЕЛ. При повышении сопротивления току воздуха 

в мелких бронхах (например, при воспалении, бронхоспазмах) разница воз-

растает до 1500 мл и более. 

Объем форсированного выдоха за 1 с – объем воздуха, изгоняемый с 

максимальным усилием из легких в течение первой секунды выдоха после 

глубокого вдоха, т.е. это часть ФЖЕЛ, выдыхаемая за 1 с. Показатель отра-

жает прежде всего состояние крупных дыхательных путей и часто выражает-

ся в процентах от ЖЕЛ (нормальное значение ОФВ - не меньше 75% ЖЕЛ). 

Индекс Тиффно – частное от деления объема форсированного выдоха 

на ФЖЕЛ, выраженное в процентах. В норме составляет не меньше 70%. При 

ухудшении бронхиальной проходимости значения индекса Тиффно снижа-

ются.  

Для большинства показателей отклонения от должного (расчетного) 

значения более чем на 20% считаются выходящими за пределы нормы и ука-

зывают на наличие патологии в функции системы внешнего дыхания. В диа-

гностических системах оценки функционирования системы внешнего дыха-
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ния используются четыре варианта характеристик состояния: норма, об-

структивные нарушения, рестриктивные нарушения, смешанные нарушения 

(сочетание обструктивных и рестриктивных).  

Обструктивные нарушения – увеличение аэродинамического сопро-

тивления дыхательных путей воздушному потоку. Другими словами – это 

снижение проходимости дыхательных путей. Такие нарушения чаще всего 

происходят из-за повышения тонуса гладких мышц нижних дыхательных пу-

тей, наличия гипертрофии слизистых оболочек, скопления слизи, гноя, нали-

чия опухолей и др. факторов. О наличии обструктивных нарушений судят по 

снижению таких показателей как: объемная скорость выдоха, ФЖЕЛ, МВЛ, 

индекс Тиффно. При этом такие показатели как остаточный объем легких, 

функциональная остаточная емкость и общая емкость легких, напротив, уве-

личиваются. 

Рестриктивные нарушения – уменьшение расправления легких при 

вдохе, снижение дыхательной экскурсии легких. Это может происходить из-

за снижения растяжимости легких, наличия спаек, скопления плевральной 

жидкости, гноя, крови. Наличие рестриктивных нарушений определяют по 

снижению ЖЕЛ (не менее 20% от ДЖЕЛ) и уменьшению максимальной вен-

тиляции легких, а также по снижению растяжимости легких и в ряде случаев 

(более 85%) по возрастанию индекса Тиффно. При рестриктивных наруше-

ниях уменьшаются общая емкость легких, функциональная остаточная ем-

кость и остаточный объем. 

3. При заболеваниях органов дыхания могут быть выделены следующие 

синдромы: 

 очагового уплотнения легочной ткани; 

 скопления воздуха в полости плевры; 

 недостаточности функции внешнего дыхания. 

Синдром очагового уплотнения легочной ткани возникает при запол-

нении альвеол воспалительной жидкостью и фибрином, кровью, а также при 

прорастании доли легкого соединительной или опухолевой тканями. Основ-

ной жалобой больных является одышка; при осмотре выражено отставание 

«больной» половины грудной клетки при дыхании. При наличии жидкого 

секрета в мелких бронхах выслушиваются звучные хрипы. Диагноз подтвер-

ждают рентгенологически.  

Синдром скопления воздуха в полости плевры возникает при сообще-

нии бронхов с плевральной полостью, наблюдается при ряде заболеваний 

легких, а также острой и тупой травме грудной клетки, сопровождающейся 

возникновением пневмоторакса (патологическое состояние, при котором 

между висцеральным и париетальным листками плевры скапливается воз-

дух). Характерны одышка, асимметрия грудной клетки за счет увеличения 

«больной» половины, ослабление ее участия в акте дыхания. При значитель-

ном уменьшении дыхательной поверхности легкого к прогрессирующей 

одышке присоединяются тахикардия и цианоз. 

Синдром недостаточности функции внешнего дыхания – одними из 

первых признаков недостаточности функции внешнего дыхания являются 
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неадекватные изменения вентиляции – учащение и углубление дыхания даже 

при сравнительно небольшой для здорового человека физической нагрузке. В 

некоторых случаях компенсация дыхательной недостаточности осуществля-

ется в основном за счет усиленной работы дыхательной мускулатуры, т.е. 

изменения механики дыхания. В процессе прогрессирования дыхательной 

недостаточности усугубляются одышка и тахикардия (не исчезающие даже в 

состоянии покоя), к ним присоединяются признаки сердечной правожелу-

дочковой недостаточности, увеличивается в размерах печень, появляются 

отеки нижних конечностей, скапливается жидкость в брюшной полости. 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Раскройте задачи методов обследования системы внешнего дыхания. Дайте краткую 

характеристику каждому из методов.  

2. Охарактеризуйте основные функциональные показатели системы внешнего дыхания в 

зависимости от возраста, пола и спортивной деятельности. 

3. Укажите основные синдромы заболеваний органов дыхания. 

 

 

Лекция 11: Системы пищеварения, выделения, крови и желез внут-

ренней секреции и основные методы обследования (2 ч) 
Цель: изучить общеклинические и параклинические методы обследования системы 

пищеварения, выделения, эндокринной и системы крови. 

Ключевые понятия и термины: пищеварение, выделение, эндокринные железы. 

 

Вопросы для рассмотрения 

1. Основные принципы обследования системы пищеварения. Общеклиниче-

ские, лабораторные и инструментальные методы исследования. Основные 

синдромы заболеваний. 

2. Основные принципы обследования системы выделения. Общеклиниче-

ские, лабораторные и инструментальные методы исследования. пищева-

рительной и выделительной систем. Основные синдромы заболеваний. 

3. Основные принципы обследования системы крови. Общеклинические, 

лабораторные и инструментальные методы исследования. Основные син-

дромы заболеваний. 

4. Основные принципы обследования желез внутренней секреции. Об-

щеклинические, лабораторные и инструментальные методы исследова-

ния. Основные синдромы заболеваний. 

 

1. Обследование системы пищеварения включает: анализ жалоб; физиче-

ское обследование; параклинические методы. Физические методы обследо-

вания позволяют определить местонахождение, величину, форму и конси-

стенцию органов брюшной полости, степень напряжения брюшной стенки, ее 

болезненность, наличие грыж, оценить перистальтику кишечника. Основны-

ми параклиническими методами диагностики заболеваний системы пищева-

рения выступают: контрастная рентгенография; эндоскопия; ультразвуковое 

исследование; лабораторные методы исследования желудочного сока, содер-

жимого двенадцатиперстной кишки и кала; биопсия.  
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Частыми синдромами заболеваний органов пищеварения являются 

диспепсический и абдоминалгический синдромы, синдром «острого живота», 

недостаточности кишечного всасывания. 

Диспепсический синдром представляет собой совокупность признаков, 

характерных для многих заболеваний ЖКТ, включая заболевания желчного 

пузыря и печени. Характерны отрыжка, изжога, тошнота, рвота, чувство 

сильного переполнения желудка после еды. 

Абдоминалгический синдром (боль в области живота) – многие из забо-

леваний ЖКТ сопровождаются болями в животе, отличающимися по степени 

выраженности, локализации, иррадиации и сопутствующим признакам.  

Синдром острого живота – условный термин, объединяющий боль-

шое число острых заболеваний органов брюшной полости и их осложнений, 

при которых имеются или в ближайшее время могут возникнуть жизненные 

показания к срочному хирургическому вмешательству. Основными симпто-

мами при синдроме «острого живота» выступают приступ сильной боли в 

животе; признаки раздражения брюшины; тошнота, рвота, сильное вздутие 

живота, задержка стула; явления сосудистого коллапса (бледность, обмороч-

ное состояние, холодный пот, частый малый пульс). 

Синдром недостаточности кишечного всасывания – симптомоком-

плекс, возникающий вследствие расстройства процесса всасывания в тонкой 

кишке. Может быть последствием наследственных нарушений тонкой струк-

туры слизистой оболочки кишечной стенки и генетически обусловленного 

нарушения образования ферментов, так и вследствие приобретенных струк-

турных изменений. Характерны постепенное похудание, диарея, расстрой-

ство всех видов обмена веществ, дистрофические изменения во внутренних 

органах и нарушения их функций, симптомы полигиповитаминоза, снижение 

содержания гемоглобина в крови, уменьшение массы костной ткани (осте-

опороз), трофические изменения кожи, ногтей, прогрессирующая атрофия 

мышц, явления недостаточности желез внутренней секреции, общая сла-

бость. 

Синдром печеночной недостаточности (печеночно-болевой синдром; 

печеночная кома) возникает при тяжелых острых и хронических заболевани-

ях печени вследствие выраженной дистрофии и гибели клеток печени. На 

фоне прекращения деятельности печени происходит тяжелое самоотравление 

организма необезвреженными продуктами кишечного (бактериального) рас-

пада белка, а также конечными продуктами обмена веществ. Вначале возни-

кают легкая, а затем более выраженная «немотивированная» слабость, повы-

шенная утомляемость при выполнении физической работы, ухудшение аппе-

тита. Боли в области печени возникают, как правило, во время выполнения 

длительных и интенсивных нагрузок, не имеют предвестников и возникают 

остро. Часто может наблюдаться иррадиация боли в спину и правую лопатку. 

Прекращение физической нагрузки, снижение ее интенсивности способству-

ет уменьшению болей или их исчезновению. Нередки диспепсические явле-

ния и лихорадка. Частые признаки печеночной недостаточности – желтуха, 

отеки, связанные со снижением содержания альбуминов в сыворотке крови, 
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кровотечения из носа, пищеварительного тракта, кожные геморрагии. В 

дальнейшем развивается истощение, появляются нервно-психические нару-

шения с нарастанием расстройств сознания. Объективно у большинства 

спортсменов выявляется увеличение размеров печени, при этом ее край вы-

ступает на 1,5-2 см из-под реберной дуги, она уплотнена и болезненна при 

пальпации. Причина возникновения данного синдрома у спортсменов до сих 

пор недостаточно ясна. Одни исследователи связывают появление печеноч-

но-болевого синдрома с перенапряжением печеночной капсулы вследствие 

перенаполнения печени кровью. Другие, наоборот, с уменьшением кровена-

полнения печени и возникающими вследствие этого явлениями внутрипече-

ночного застоя крови. 

Профилактика заболевания печени, желчного пузыря, ЖКТ связана в 

основном с соблюдением пищевого режима, основных положений режима 

тренировок и здорового образа жизни. 

2. К физическим методам диагностики органов мочевыделительной си-

стемы относят: наружный осмотр, пальпирование, перкутирование (покола-

чивание). Они дают возможность судить о размерах почки, ее конфигурации, 

поверхности, подвижности, опущении.  Глубокое клинико-функциональное 

исследование органов мочевыделения осуществляется благодаря параклини-

ческим методам: обычная и контрастная рентгенография; ультразвуковое ис-

следование; компьютерная томография; радиоизотопная нефрография; лабо-

раторные методы исследование мочи. 

Исследование функции почек у спортсменов указывает на то, что в со-

стоянии покоя биохимический и микроскопический состав мочи не отличает-

ся от нормативных показателей. Однако под влиянием интенсивных трени-

ровок и нагрузок в моче могут быть выявлены белок (протеинурия), кровь и 

ее компоненты (гематурия и гемоглобинурия), цилиндры (гиалиновые и зер-

нистые включения), миоглобинурия, лейкоцитоз. Восстановление состава 

мочи обычно происходит через 24-48-72 ч после окончания тренировок или 

соревнований. Изменения в структуре почек могут быть связаны у спортсме-

нов и с травматическими процессами: травмы поясничной области, подребе-

рья, нижних ребер, прямые или косвенные повреждения почек вследствие 

ударов, сотрясений тела (при падении на прямые ноги), сильных сокращений 

мышц брюшного пресса и спины (при поднятии тяжестей). При этом могут 

происходить опущение почек, ушиб ее об остистые отростки позвонков, пе-

региб почки со сближением ее полюсов и разрывом паренхимы. Так называ-

емая «спортивная почка» характеризуется деформацией почечных лоханок и 

чашечек в результате повторных травм в области почек (часта у боксеров, 

борцов, футболистов). 

При заболеваниях системы мочевыделения часто выделяют такие син-

дромы, как отечный; почечной артериальной гипертензии; мочевой недоста-

точности (цистит, уремия, анурии), почечной недостаточности (нефриты, 

гломерулонефриты, почечнокаменная болезнь). Существенное осложнение 

жизненных возможностей организма и качества жизни вызывают почечная 

артериальная гипертензия и почечная недостаточность.  
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3. Обследование системы крови включает лабораторные методы (общий 

анализ крови, биохимический анализ крови и др.). Системы крови – важный 

компонент, участвующий в приспособительно-компенсаторных реакциях и 

обеспечивающих процессы тканевого дыхания при физических нагрузках. В 

частности, при повышенных потребностях в тканевом дыхании возрастает 

утилизация О2 за счет более полного восстановления гемоглобина (Нb). 

Ускорение кровотока и раскрытие капилляров в работающих мышцах спо-

собствуют доставке тканям большего количества кислорода и лучшему вы-

ведению углекислого газа. Поступление в кровяное русло новых эритроцитов 

из депо крови обеспечивает увеличение кислородной емкости. Только при 

тяжелой физической работе, когда в мышцах в дополнение к аэробным про-

цессам возникают и анаэробные, повышается содержание молочной кислоты 

в крови, возрастает pCO2, уменьшается щелочной резерв и понижается рН 

крови. Повышение концентрации гемоглобина в крови при физических 

нагрузках обусловлено в первую очередь уменьшением объема плазмы в ре-

зультате трансфузии жидкости из сосудов в ткани. Кроме того, в кровяное 

русло дополнительно поступают и эритроциты из депо. Общее количество 

гемоглобина зависит от его концентрации и общего объема крови. Послед-

ний связан с размерами тела и в большей степени зависит от физической ак-

тивности. Наблюдения показывают, что у спортсменов общее количество ге-

моглобина, объем сердца и объем крови по отношению к весу тела выше, чем 

у лиц, не занимающихся спортом.  

Одним их наиболее эффективных методов оценки состояния сосуди-

стого тонуса, определения интенсивности периферического кровообращения, 

степени развития коллатерального кровообращения, а также для контроля за 

эффективностью восстановительных средств является реовазография. Для 

исследования микроциркуляторного русла (особенно для диагностики травм 

головы) применяется конъюнктивальная биомикроскопия, капилляроскопию. 

Объем циркулирующей крови является одним из ведущих параметров крово-

обращения, который определяют радиоизотопным методом, используя аль-

бумин человеческой сыворотки, меченый I
131

.  

Лимфатическая система, являясь составной частью единой кровенос-

ной системы, играет важную роль в обеспечении и поддержании тканевого 

гомеостаза. Сосудистая система функционирует как единое целое, выпадение 

одного из звеньев влечет за собой нарушение функции другого. В силу этого 

немаловажное значение в оценки общего состояния системы кровообраще-

ния имеют и результаты обследования лимфотока методом радиоизотопной 

лимфографии. 

4. Физическая нагрузка, требующая существенного изменения интен-

сивности метаболических процессов не только в ССС и скелетных 

мышцах, сопровождается изменениями секреции и концентрации ряда 

гормонов. Импульсы, поступающие из моторных центров головного мозга и 

из работающих мышц и через гипоталамус, приводят в действие программу, 

которая через повышение активности симпатоадреналовой системы влияет 

на активность и секрецию адреналина и норадреналина (катехоламины), ин-
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сулина, клюкагона, ренина, панкреатического полипептида, гидрокортизона, 

соматотропина, кортикотропина, пролактина, тиреотропина. Эндокринные 

заболевания у спортсменов крайне редки, тем не менее у них может встре-

чаться сахарный диабет, базедова болезнь, акромегалия (поражение гипофи-

за), гипер- и гипокортицизм (поражение коры надпочечников), феохромоци-

тоз (поражение мозгового слоя надпочечников). 

Обследование эндокринной системы включает: осмотр и сбор анамне-

за; параклинические (электрофизиологическая, ультразвуковая, радиоизо-

топная диагностика); лабораторные методы (хромотография, спектрофото-

метрия, флуорометрия, иммуноферментный анализ). 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Раскройте задачи диагностики пищеварительной системы. Укажите основные диагно-

стические методы. 

2. Опишите основные синдромы заболеваний пищеварительной системы. 

3. Охарактеризуйте диагностические методы исследования мочевыделительной систе-

мы. 

4. Опишите основные синдромы заболеваний мочевыделительной системы. 

5. Раскройте приемы обследования состояния системы крови и эндокринной системы. 

6. Дайте краткую характеристику основным синдромам заболеваний системы крови и 

эндокринной системы. 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ТЕСТИРОВАНИЕ В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 

Лекция 12: Функциональные пробы в диагностике тренированности 

и работоспособности спортсменов и физкультурников (2 ч) 
Цель: ознакомить с сущностью, принципами организации и методами 

функционального тестирования тренированности и работоспособности спортсменов и 

физкультурников. 

Ключевые понятия и термины: функциональная проба (тест), одно-, двух-, 

трехмоментные пробы, комбинированные пробы, простые и сложные пробы, 

специфические и неспецифические пробы.  

 

Вопросы для рассмотрения 

1. Понятие функциональная проба. Основные задачи тестирования в спор-

тивной медицине. Требования к медицинским тестам (функциональным 

пробам) и схема их проведения. 

2. Классификация функциональных проб. 

3. Специфические и неспецифические воздействия для различных видов 

спорта. Оценка результатов тестирования. 
 

1. Обследования человека в условиях мышечного покоя достаточно для 

выявления заболеваний и перенапряжения, определения противопока-

заний (постоянных или временных) к занятиям физической культурой и 

спортом. Однако при оценке функционального состояния такие обследова-

ния в большинстве случаев следует рассматривать лишь как фоновые, ис-

пользуемые для обоснования рекомендаций по двигательному режиму и вы-

явления его эффекта. Характер реакции на физическую нагрузку служит 
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единственным и наиболее ранним проявлением нарушений функционального 

состояния организма. Толерантность к нагрузке служит основным критерием 

дозирования физических нагрузок в системе подготовки и реабилитации 

спортсмена. В отношении квалифицированных спортсменов, достигших вы-

сокого уровня тренированности (т.е. на этапе устойчивой долговременной 

адаптации), дальнейшие изменения проявляются, главным образом, в харак-

тере реакции на физическую нагрузку. 

Все это и обусловливает особое значение функционального тестирова-

ния или метода функциональных проб в комплексной методике врачебного 

обследования спортсменов и лиц, занимающихся физической культурой. 

Функциональная проба – различные дозированные нагрузки, задавае-

мые обследуемому и позволяющие получить объективные данные о функци-

ональном состоянии и возможностях какого-либо органа, системы или орга-

низма в целом.  

Функциональные пробы (в педагогической практике синоним им – 

«тест») дают возможность, с одной стороны, судить о тренированности орга-

низма, с другой – получить представление о функциональной способности 

систем организма и, в первую очередь, системы кровообращения в целом и 

по отдельным ее звеньям (сердце, сосуды, регулирующий нервный аппарат). 

Простота использования и высокая информативность функциональных проб 

способствуют их широкому применению в практике врачебного контроля за 

занимающимися физической культурой и спортом. В спортивной практике 

функциональные пробы стали применяться в начале XX века. Первая проба, 

разработанная Д.Ф. Шабаловым и А.П. Егоровым (1929 г.), состояла из 60 

подскоков на месте и предназначалась для изучения реакции организма на 

нагрузку по показателям сердечной деятельности. Далее арсенал проб, при-

меняемых в спортивной медицине, быстро расширялся. 

Задачи применения функциональных проб (тестирования) в спортив-

ной медицине: 

 оценка исходного уровня функционирования систем организма; 

 изучение адаптации организма к различным нагрузкам и меняющимся ус-

ловиям внешней среды; 

 слежение за восстановительными процессами после выполнения нагрузок; 

 содействие грамотному и рациональному тренировочному процессу; 

 содействие эффективному применению средств реабилитации после по-

вреждений и заболеваний; 

 определение работоспособности и прогнозирование вероятных спортив-

ных результатов; 

 оказание помощи в решении вопросов спортивной ориентации и отбора. 

Использовать функциональные пробы целесообразно на каждом этапе 

тренировочного процесса: в течение одного тренировочного занятия, в не-

дельном микроцикле, в начале и конце подготовительного периода, в середи-

не соревновательного периода и т.д. 
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Функциональные пробы должны быть: 

 стандартными (желательно наличие международного стандарта); 

 дозированными по интенсивности и времени выполнения; 

 информативными (оценка должна согласовываться со спортивным резуль-

татом обследуемого); 

 нагрузочными (проба должна вызывать устойчивые изменения в иссле-

дуемой системе); 

 эквивалентными повседневным нагрузкам.  

В качестве функционально-нагрузочных воздействий используются: 

физические нагрузки; изменение положения тела в пространстве; натужива-

ние; пассивное вращение; изменения газового состава вдыхаемого воздуха; 

изменение барометрического давления; холодовые и прессорные воздей-

ствия; провокационные воздействия и др. 

Схема проведения функциональных проб включает: 

 сбор анамнеза (общий и спортивный), сведения о самочувствии и недавно 

перенесенных заболеваниях, уточнение наличия жалоб; 

 в состоянии покоя (длящегося не менее 5-10 минут) определяются ис-

ходные данные изучаемых показателей; 

 выполняется нагрузка соответственно режиму конкретной пробы и ис-

следуются изучаемые показатели в отрезки времени, регламентированные 

пробой; 

 анализируется характер изменения исследуемых показателей на нагрузку, 

а также характер их восстановления и время, в течение которого исследуе-

мые показатели возвращаются к исходному уровню; 

 основываясь на полученных результатах, делается заключение, и даются 

рекомендации. 

Показанием к прекращению тестирования является возникновение 

клинических или ЭКГ-признаков, указывающих на достижение предела пе-

реносимости нагрузки: 

 неадекватная утомляемость; 

 выраженная одышка; 

 бледность лица, цианоз, холодный пот; 

 тремор конечностей, нарушение координации движений; 

 прогрессирующая загрудинная боль (приступ стенокардии); 

 неадекватное повышение артериального давления; 

 резкие изменения на электрокардиограмме; 

 резкое снижение систолического артериального давления (> чем на 25% от 

исходного);  

 превышение возрастных пределов ЧСС: 20-29 лет – 170, 30-39 лет – 160, 

40-49 лет – 150, 50-59 лет – 140, 60 лет и старше – 130; 

 отказ испытуемого от продолжения исследования в связи с дискомфортом. 

Показанием к проведению функциональных проб выступают: острый 

период заболевания; тяжелое общее состояние организма; недостаточность 

кровообращения; гипертонический криз; быстро прогрессирующая или не-
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стабильная стенокардия; аневризма сосудов;  атрио-вентрикулярная блокада 

и блокада ножки пучка Гиса; кровотечение;  тяжелое нарушение ритма серд-

ца (тахикардия выше 100 уд./мин., мерцательная аритмия, частые экстраси-

столы и др.); аортальный стеноз, стеноз легочного ствола; острый тромбо-

флебит; дыхательная недостаточность; бронхиальная астма физического 

напряжения; заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата или 

нервно-мышечной системы, мешающие выполнению пробы; острые психо-

физические расстройства; повышенная температура тела. 

2. Функциональные пробы классифицируются по методике: 

 одномоментные – выполняется однократная физическая нагрузка, исполь-

зуются при массовых обследованиях лиц, занимающихся физической 

культурой в группах общей физической подготовки и в группах здоровья, а 

также лиц, вступающих на путь спортивного совершенствования, для 

быстрого получения ориентировочных сведений о функциональном состо-

янии системы кровообращения. Они также удобны для применения при 

проведении врачебно-педагогических наблюдений; 

 двухмоментные пробы – предусматривают выполнение повторной нагруз-

ки одинаковой или реже разной направленности с небольшим интервалом 

для отдыха, во время которого определяется реакция на первую нагрузку. 

Двухмоментные пробы вызывают более существенные изменения функции 

системы; 

 трехмоментные (комбинированные) пробы – основаны на определении 

адаптации систем организма к различным по характеру и мощности 

нагрузкам. 

Функциональные пробы классифицируются по функциональной при-

надлежности: 

 пробы для оценки состояния сердечно-сосудистой системы (холодовая 

проба, проба Мартинэ-Кушелевского, проба Котова-Дешина, проба С.П. 

Летунова и др.); 

 пробы для оценки состояния системы внешнего дыхания (проба Розенталя, 

проба Штанге, проба Генчи, проба Шафрановского, проба Лебедева, ком-

бинированная проба Серкина и др.); 

 пробы для оценки состояния вегетативной нервной системы (ортостатиче-

ская и клиностатическая пробы, кожно-сосудистые реакции или дермогра-

физм, глазо-сердечный рефлекс Данини-Ашнера, пробы с натуживанием – 

проба Флека, проба Бюргера, проба Вальсальва-Бюргера, определение ве-

гетативного индекса Кердо и др.); 

 пробы для оценки состояния вестибулярного анализатора (пробы на стати-

ческую координацию проба Ромберга; динамическую устойчивость – про-

ба Яроцкого, проба Миньковского; пальценосовая, пальцепальцевая, пя-

точноколенная; вращательные пробы – проба Барани, проба Воячека и 

др.); 
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 пробы для оценки общей физической работоспособности (проба Руфье, 

Гарвардский степ-тест, субмаксимальный тест РWC170, тест Новакки, тест 

Купера); 

 пробы для оценки энергетических потенций организма (выносливости) 

(определение МПК, тест ступенчатой возрастающей нагрузки, тест на 

удержание критической мощности, тест однократной предельной работы, 

тест повторной предельной нагрузки, тест повторной нагрузки максималь-

ной мощности. 

Функциональные пробы классифицируются по мощности: общие, 

максимальные, субмаксимальные, супермаксимальные, с равномерной и пе-

ременной нагрузкой, нагрузкой нарастающей мощности. 

Функциональные пробы классифицируются по механизму: динамиче-

ские, статические, смешанные, комбинированные. 

Пробы с физической нагрузкой используется чаще других, так как их 

нагрузки наиболее физиологичны для тренирующихся, их легко дозировать и 

удобно использовать при повторных динамических наблюдениях. 

3. Физические нагрузки могут быть: 

 адекватными или специфическими (имитирующими спортивную деятель-

ность): например, бег для бегуна, педалирование для велосипедиста, бой с 

тенью для боксера и т. п.  

 неадекватными или неспецифическими (движения в одинаковой степени 

свойственные или несвойственные различным видам спорта): ходьба, бег, 

приседания, подъемы на лестницу и пр. 

При выборе метода исследования определенное значение имеет 

направленность двигательной деятельности занимающегося и его преимуще-

ственное влияние на то или иное функциональное звено организма. Напри-

мер, при тренировке, характеризующейся преимущественным проявлением 

выносливости, кроме исследования сердечно-сосудистой системы, обяза-

тельно определение показателей, отражающих функцию дыхания, кислород-

ный обмен и состояние внутренней среды организма, при сложнотехниче-

ских и координационных видах спорта – состояние ЦНС и анализаторов, при 

скоростно-силовых видах, а также в процессе реабилитации после травм и 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, после заболеваний сердца – по-

казателей кровоснабжения и сократительной способности миокарда и т.д. 

Формы выполнения физической нагрузки многообразны: от простей-

ших, не требующих специальной аппаратуры (приседания, подскоки, бег на 

месте), до различных видов мышечной работы, дозируемой по интенсивно-

сти с помощью сложных технических приборов (велоэргометр, тредбан, 

тредмил и др.).  

Идеальная проба характеризуется:  

1) соответствием заданной работы привычному характеру двигательной дея-

тельности обследуемого и тем, что не требуется освоения специальных 

навыков;  
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2) достаточной нагрузкой, вызывающей преимущественно общее, а не ло-

кальное утомление, возможностью количественного учета выполненной 

работы, регистрации «рабочих» и «послерабочих» сдвигов;  

3) возможностью применения в динамике без большой затраты времени и 

большого количества персонала;  

4) отсутствием негативного отношения и отрицательных эмоций обследуемо-

го;  

5) отсутствием риска и болезненных ощущений. 

Для сравнения результатов исследования в динамике важны: стабиль-

ность и воспроизводимость (близкие показатели при повторных измерениях, 

если функциональное состояние обследуемого и условия обследования оста-

ются без существенных изменений); объективность (одинаковые или близкие 

показатели, полученные разными исследователями); информативность (кор-

реляция с истинной работоспособностью и оценкой функционального состо-

яния в естественных условиях). 

Для того чтобы результаты были сравнимы при динамическом наблю-

дении (для слежения за изменениями функционального состояния в процессе 

тренировки или реабилитации), необходимы одинаковые характер и модель 

нагрузки, одинаковые (или весьма близкие) условия внешней среды, времени 

суток, режима дня (сон, питание, физические нагрузки, степень общего 

утомления и т.п.), предварительный (до исследования) отдых не менее 30 

мин, исключение дополнительных воздействий на обследуемого (интеркур-

рентные заболевания, прием медикаментов, нарушения режима, перевозбуж-

дение и др.). С целью увеличения точности исследования, уменьшения доли 

субъективизма в оценках, возможности использования проб при массовых 

обследованиях важно применять современную вычислительную технику с 

автоматическим анализом результатов.  

При оценке реакции на физическую нагрузку решающим фактором 

должна быть не величина сдвигов (конечно, при условии, что они находятся 

в пределах допустимых физиологических колебаний), а их соотношение и 

соответствие выполненной работе. Совершенствование условно-

рефлекторных связей, установление согласованной работы органов и систем, 

усиление взаимосвязей между разными звеньями функциональной системы 

(главным образом двигательных и вегетативных функций) при физических 

нагрузках – важный критерий оценки реакций. Функциональный резерв ор-

ганизма тем выше, чем меньше при нагрузке степень напряжения регулятор-

ных механизмов, чем выше экономичность и стабильность функционирова-

ния эффекторных органов и физиологических систем организма при опреде-

ленных (заданных) действиях и чем выше уровень функционирования при 

экстремальных воздействиях. 

П.Е. Гуминер и Р.Е. Мотылянская (1979) различают три варианта регу-

лирования:  

1) относительную стабильность функций в большом диапазоне мощности, 

что отражает хорошее функциональное состояние, высокий уровень функ-

циональных возможностей организма;  
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2) снижение показателей при повышении мощности работы, что указывает на 

ухудшение качества регулирования;  

3) повышение сдвигов при увеличении мощности, что свидетельствует о мо-

билизации резервов в затрудненных условиях. 

Важнейший и почти абсолютный показатель при оценке адаптации к 

нагрузке и тренированности – быстрота восстановления. Даже очень боль-

шие сдвиги при быстром восстановлении не могут оцениваться отрицатель-

но. 
Контрольные вопросы для самоподготовки 

 

1. Опишите методы исследований, используемые при функциональном тестировании.  

2. Приведите классификацию функциональных проб. 

3. Перечислите виды одномоментных проб с физической нагрузкой и их назначение. 

4. Перечислите виды функциональных проб для оценки физической работоспособности и 

их назначение. 

5. Перечислите виды функциональных проб для оценки энергетических возможностей 

организма. 

6. Охарактеризуйте схему проведения функционального тестирования, противопоказания 

к его проведению и показания к прекращению. 

7. Раскройте смысл специфические и неспецифические физические нагрузки. Принципы 

оценки результатов функционального тестирования спортсменов. 

 

 

РАЗДЕЛ 5 ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

Лекции 13-14: Врачебно-педагогический контроль и врачебно-

педагогические наблюдения (ВПК и ВПН). Самоконтроль (4 ч) 
Цель: ознакомить с сущностью, принципами организации и методами врачебно-

педагогического контроля и врачебно-педагогических наблюдений. 

Ключевые понятия и термины: врачебно-педагогический контроль, первичный, 

ежегодный, углубленный, дополнительный, этапный, текущий и срочный медицинские 

обследования, врачебно-педагогические наблюдения, метод непрерывного наблюдения, 

метод с дополнительной нагрузкой, метод с контрольными нагрузками, метод суммарного 

влияния нагрузки, самоконтроль.  

 

Вопросы для рассмотрения 

1. Сущность ВПК, назначение, цели и задачи. 

2. Содержание, цель и задачи ВПН. 

3. Метод непрерывного наблюдения. 

4. Метод испытания с дополнительной нагрузкой. 

5. Метод определения суммарного влияния нагрузки. 

6. Метод наблюдения с повторными нагрузками. 

7. Методические особенности оценки результатов ВПН. 

8. Самоконтроль, задачи и содержание самоконтроля. 

 

1. Одним из главных направлений социальной политики Республики 

Беларусь является формирование здорового образа жизни населения. 
Важнейшим средством достижения указанной цели является рациональное 
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использование физических нагрузок, занятия физической культурой и спор-

том. Наблюдение за состоянием здоровья занимающихся физкультурно-

спортивной деятельностью – главная задача специалистов врачебного кон-

троля и спортивной медицины. 

Основными формами работы в спортивной медицине являются врачеб-

ное обследование и/или врачебно-педагогический контроль (ВПК) и врачеб-

но-педагогические наблюдения (ВПН), медицинское обеспечение соревнова-

ний и учебно-тренировочных сборов, врачебно-спортивная консультация, 

просветительская работа, научная работа.  

Врачебно-педагогический контроль осуществляется на основании пер-

вичного, ежегодных углубленных, дополнительных, этапного, текущего, 

срочного, включая врачебно-педагогические наблюдения, видов медицин-

ских обследований. 

Основной целью первичного и ежегодных углубленных медицинских 

обследований является оценка состояния здоровья, уровня физического раз-

вития, полового созревания (когда речь идет о детях и подростках), а также 

функциональных возможностей ведущих систем организма. 

Дополнительные медицинские обследования назначаются после пере-

несенных заболеваний и травм, длительных перерывов в тренировках и за-

ключаются в оценке состояния здоровья на момент обследования, с учетом 

возможных осложнений и функциональных возможностей ведущих для из-

бранного вида спорта систем организма. 

Основная цель этапного контроля – определение кумулятивных изме-

нений, возникающих в организме спортсмена по окончании каждого этапа 

годичного тренировочного цикла. 

Основной целью текущего контроля является анализ степени выра-

женности отставленных постнагрузочных изменений в функциональном со-

стоянии ведущих органов и систем организма. 

Основная цель срочного контроля – оценка срочных изменений функ-

ционального состояния ведущих систем организма в процессе тренировки и в 

ближайшие часы после ее окончания. 

Согласно ст. 70 Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 № 125-З 

(ред. от 09.01.2018) «О физической культуре и спорте» осуществляется ме-

дицинское обеспечение физической культуры и спорта медицинскими служ-

бами организаций физической культуры и спорта, учреждениями спортивной 

медицины и иными организациями здравоохранения. При допуске к занятиям 

спортом и ежегодном медицинском обследовании спортсменов должны при-

нимать участие такие специалисты, как врач по спортивной медицине, тера-

певт, хирург-травматолог, невропатолог, стоматолог, ЛОР, окулист, гинеко-

лог (уролог), дерматолог, а также при необходимости специалисты другого 

профиля. Врачебно-педагогический контроль осуществляется на базе специ-

ализированных лечебно-профилактических учреждений, а также может про-

водиться в специализированных лабораториях по врачебно-педагогическому 

контролю НИИ, ВУЗов. Допуск к занятиям спортом осуществляется согласно 

http://www.pravo.by/upload/docs/op/H11400125_1390251600.pdf
http://www.pravo.by/upload/docs/op/H11400125_1390251600.pdf
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критериям, установленным в Постановлении министерства здравоохранения 

Республики Беларусь. 

2. Врачебно-педагогические наблюдения (ВПН) – главная форма работы 

врача спортивной медицины – представляет собой комплекс мероприятий, 

проводимых совместно и согласованно врачом и тренером, с целью достиже-

ния максимального спортивного результата и физического совершенствова-

ния организма без ущерба для его здоровья. С другой стороны, ВПН – ком-

плексный процесс оценки эффективности занятий физическими упражнени-

ями с позиций медицины и педагогики, позволяющий выявить положитель-

ные и отрицательные стороны тренировки, провести ее корректировку в оп-

тимальном направлении и тем самым повысить ее эффективность.  

Преимущество ВПН перед другими видами врачебного контроля за-

ключается в возможности оценить функцию органов и систем занимающего-

ся в условиях его непосредственной деятельности, в неразрывной связи вли-

яния на организм условий окружающей среды, где проводится занятие, и 

нагрузок, которые предъявляются к выполнению и ответить на вопрос: была 

ли физическая нагрузка чрезмерной, оптимальной, достаточной или недоста-

точной для обследуемого. ВПН позволяют следить за правильностью распре-

деления нагрузки, их объемом и интенсивностью, частотой занятий, характе-

ром и продолжительностью разминки и т.д. Наряду с визуальным контролем 

делается хронометраж, ведется протокол, составляется графическое изобра-

жение физиологического состояния (по основным функциональным пара-

метрам ведущих систем организма) и т.д. Ценность результатов ВПН значи-

тельно возрастает при проведении их в динамике. При осуществлении ВПН 

обязательно должны проводиться оценка условий, организации и методики 

проведения занятий, тренировок и соревнований по следующим критериям: 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований на местах их про-

ведения; 

 учет климатических условий при проведении тренировки, занятия, со-

ревнования; 

 правильность комплектования групп; 

 правильность расписания занятий; 

 соблюдение рекомендаций и заключений по результатам врачебного 

осмотра; 

 планирование тренировок в их соответствии с программами; 

 соблюдение принципов индивидуализации тренировочного процесса. 

В каждом конкретном случае формулировка цели и задач ВПН может 

видоизменяться и конкретизироваться в зависимости от того, над кем прово-

дятся врачебно-педагогические наблюдения (физкультурниками, юными 

спортсменами, параолимпийцами, спортсменами-разрядниками и мастерами 

спорта). 

В зависимости от группы, за которой осуществляются ВПН, различает-

ся и сама цель ВПН: 

 школьнику – укрепить здоровье, помочь гармонично развиваться; 

http://www.pravo.by/upload/docs/op/W21732081_1496437200.pdf
http://www.pravo.by/upload/docs/op/W21732081_1496437200.pdf
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 спортсмену после болезни или травмы – подобрать нагрузки соответ-

ственно уровню функционирования систем организма после перенесенной 

патологии; 

 спортсмену без роста спортивных результатов – выявить причину, меша-

ющую этому росту; устранить ее и откорректировать тренировочный про-

цесс; 

 спортсмену, находящемуся в состоянии спортивной формы – не про-

пустить первые признаки предпатологического состояния и перетре-

нированности. 

Основные задачи ВПН вытекают из поставленной цели и являются как 

бы путями, по которым нужно идти к ее достижению. Основными задачами 

ВПН являются: 

 анализ условий, организации и методики проведения тренировки, занятий 

или соревнований; 

 изучение влияния физических нагрузок (особенно максимальных) на ор-

ганизм обследуемого и механизмов адаптации к нагрузкам разной направ-

ленности; 

 определение уровня общей функциональной подготовленности и спе-

циальной тренированности; 

 корректировка или уточнение учебно-тренировочного процесса в со-

ответствии с результатами решения предыдущих задач; 

 определение, обоснование и подбор специальных средств восстановления. 

Наиболее часто используются четыре метода ВПН: 

 метод непрерывного наблюдения; 

 метод испытания с дополнительной нагрузкой; 

 метод определения суммарного влияния нагрузки; 

 метод наблюдения с повторными (контрольными) нагрузками.  

Набор методик исследований, используемых при проведении ВПН, 

подбирается в каждом конкретном случае соответственно поставленной це-

ли, задачам и имеющимся возможностям. Их объем и содержание зависят от 

контингента обследуемых, характера занятий или соревнований, интересов и 

запросов тренерско-преподавательского состава, видов спортивной деятель-

ности. Например, в циклических видах спорта делается акцент на изучении 

кардиореспираторной системы, метаболизма, для скоростно-силовых видов 

спорта особенно важно изучение ЦНС и нервно-мышечного аппарата, силы, 

зрительного анализатора и др., для сложно-координационных видов спорта – 

изучение ЦНС, ВНС, нервно-мышечного аппарата и др. Вместе с тем, не-

смотря на свое разнообразие, все они должны давать максимум объективной 

информации о функциональной подготовленности спортсмена, позволять 

сделать обоснованное и четкое заключение о целесообразности коррекции 

тренировки, наметить реальные пути решения проблем, мешающих достиже-

нию цели. 

Наиболее часто используемыми методами диагностики при ВПН вы-

ступают: сбор и анализ анамнеза (общий и спортивный – сведения о само-
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чувствии и недавно перенесенных заболеваниях, уточнение наличия жалоб) – 

глубокий и полноценный сбор анамнеза, его последующий анализ позволяет 

предупредить развитие патологических состояний; субъективный осмотр 

(физикальный осмотр); соматометрические и антропометрические  иссле-

дования; пульсотонометрический контроль – по динамике изменения АД и 

ЧСС во время нагрузки и восстановительный период определяется тип реак-

ции ССС на физическую нагрузку (нормотонический, гипертонический, с по-

вышением диастолического АД, без повышения диастолического АД, сту-

пенчатый рост систолического АД, гипотонический, дистонический, фено-

мен бесконечного тона и др.); кардиоинтервалография (КИГ) и ЭКГ – КИГ 

позволяет оценить вегетативную составляющую регуляции сердечного 

ритма. Суть метода заключается в том, что записанные мгновенные значения 

RR-интервалов статистически обрабатываются по специальной программе. 

Система кардиомониторинга сердечного ритма Полар позволяет визуализи-

ровать ЧСС при выполнении физических упражнений, устанавливать мини-

мальные и максимальные значения ЧСС работы, сохранять и анализировать 

динамику переносимости объёмов тренировочных нагрузок. ЭКГ-контроль 

является неотъемлемой частью рационального наблюдения в спорте и фитне-

се. Мобилизация кровообращения при максимальных спортивных нагрузках 

приводит к увеличению минутного объёма кровотока в 5-7 раз. Неполное 

восстановление (по объективным и субъективным причинам) является ос-

новным фактором в этиологии развития перенапряжения ССС; мобильная ла-

бораторная диагностика – мобильная лабораторная диагностика в спорте 

высших достижений наиболее часто представлена аппаратами биохимиче-

ского экспресс-контроля Рефлотрон («сухая биохимия») и лактометрами. 

Простота в применении, мобильность и валидность указанного аппаратного 

обеспечения позволяет практически в полевых условиях оценивать основные 

биохимические маркеры переносимости физических нагрузок; оценка внеш-

них признаков утомления – оценка внешних признаков утомления позволяет 

выделить из группы занимающихся тех лиц, которые в первую очередь нуж-

даются в углубленном диагностическом поиске. Основными признаками 

утомления являются гиперемия кожных покровов, избыточное потоотделе-

ние (гипергидроз), одышка, нарушение координации (техники выполнения 

упражнения), поведенческие расстройства (неадекватная реакция на сло-

жившуюся обстановку, партнеров, снижение мотивации и т.д.). Оценивается 

скорость и степень их проявления; психологический анализ; функциональное 

тестирование. 

3. ВПН методом непрерывного наблюдения представляет собой комплекс 

медико-педагогических мероприятий, проводимых, как правило, в естествен-

ных условиях при наличии визуально контроля за спортсменом. Суть метода 

заключается в том, что наблюдение за определенным занимающимся и диа-

гностические исследование его функциональных показателей ведутся до 

начала и на протяжении всего занятия (тренировки, соревнования; после 

каждой его части), а также после заключительной части и в восстановитель-

ном периоде. Оценивается степень изменения показателей (их прирост, время 
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восстановления, тип реакции и др.), степень утомления по внешним призна-

кам, ведется хронометраж урока (тренировки), учет физических нагрузок по 

форме, оценивается работоспособность на протяжении всего урока по техни-

ке выполнения упражнения, спортивному результату. 

Метод непрерывного наблюдения рекомендуется проводить на заняти-

ях по физической культуре в школах, средних и высших учебных заведениях, 

по лечебной физической культуре, в «группах здоровья» и в видах спорта, 

где повторяются нагрузки, характеризующиеся законченным циклом движе-

ний и кратковременными паузами отдыха (плавание, гимнастика, легкая и 

тяжелая атлетика и др.). Выбор времени, метода, средств и контингента ис-

следуемых зависит от вида спорта, условий и задач учебно-тренировочного 

процесса и программ оздоровления, аппаратного оснащения врача. Чем выше 

уровень квалификации спортсмена, тем больший акцент в оценке адаптации 

должен смещаться в сторону восстановительного периода в начале и (или) 

конце подготовительного микроцикла. Для спортсменов массовых разрядов и 

физкультурников наиболее актуальным вопросом является недопущение раз-

вития патологических состояний, а также оценка срочной адаптации. Поэто-

му, особое внимание следует уделять исходному функциональному состоя-

нию в покое либо при выполнении лабораторных, желательно, многоступен-

чатых нагрузочных суб- и максимальных тестов. 

Преимущества метода: прост; доступен; дает возможность выявить 

начало утомления, подготовленность к выполнению нагрузок разной направ-

ленности; почти не вмешивается в тренировку. 

Недостатки метода: не учитывается разница в уровнях интенсивно-

сти различных тренировок и занятий, результаты которых тоже будут раз-

ниться (в большей или меньшей степени); требует согласования с тренером, 

т.к. изменяет временной интервал тренировки. 

4. Метод испытания с дополнительной нагрузкой отличается тем, что 

кроме основной нагрузки на занятиях дается дополнительная физическая 

нагрузка, которая должна удовлетворять следующим требованиям: 

 быть кратковременной и минимально нарушать тренировочный процесс; 

 выполняться с максимальной интенсивностью (максимальным напряже-

нием), чтобы вызвать максимальные функциональные сдвиги, дающие 

возможность судить о степени тренированности организма. В качестве 

максимальных и субмаксимальных наргузок чаще всего используют тест 

Новакки, который состоит в определении времени, в течение которого ис-

пытуемый способен выполнять нагрузку, зависящей от собственного веса, 

мощности; Гарвардский степ-тест, с помощью которого количественно 

оцениваются восстановительные процессы после дозированной мышечной 

работы; субмаксимальный тест PWC170, предназначен для определения 

физической работоспособности спортсменов, которая выражается в виде 

величины мощности физической нагрузки, при которой ЧСС достигает 

170 уд/мин и ряд других; 

 быть специфической, т.е. отражать специфику вида спорта обследуемого. 

При отсутствии возможности провести специфическую нагрузку, могут 
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использоваться неспецифические. Например, для спортсменов – 15-

секундный бег на месте в максимальном темпе; для учеников, студентов и 

представителей «групп здоровья» – 20 приседаний за 30 секунд, которые 

применяются в покое (до начала занятия), после основной части и в вос-

становительном периоде. 

Метод испытания с дополнительной нагрузкой дает возможность вы-

явить начало и степень утомления; раскрыть механизмы адаптации к физиче-

ским нагрузкам; определить к каким нагрузкам испытуемый подготовлен, а 

какие вызывают чрезмерное напряжение функций и могут привести к пере-

напряжению, т.е. какие качества развиты достаточно, а какие недостаточно; 

оценить последовательность и правильность распределения нагрузок в ча-

стях урока. 

Преимущества метода: метод незаменим, когда нужно обосновать но-

вый метод тренировки, проверить ее различные варианты или провести ее с 

заведомо большой физической нагрузкой. 

Недостатки метода: может использоваться для спортсменов не ниже 

II разряда; вмешивается в тренировку, существенно изменяет временной диа-

пазон. 

5. Метод определения суммарного влияния нагрузки предназначен 

для спортсменов, выполняющих длительную непрерывную физическую 

нагрузку, т.е. тренирующихся на длинные и сверхдлинные дистанции (лыж-

ные гонки, велогонки, спортивная ходьба, стайерские виды). Наблюдения 

проводятся, как правило, двукратно, в покое до выполнения нагрузки и сразу 

после окончания тренировки в восстановительном периоде (в первые минуты 

и часы: 2, 6, 8, 20-24, 48, 72). Объём исследований может включать до 5 ви-

дов диагностических методов (пульсотонометрия, ЭКГ, КИГ, биохимический 

контроль и др.). 

Преимущества метода: метод часто применяется на соревнованиях и 

дает возможность определить степень утомления и длительность восстанов-

ления; судить о мере достаточности нагрузки (чрезмерная, достаточная, не-

достаточная); выявить физиологические механизмы, обеспечивающие высо-

кую работоспособность; возможность охвата большого количество спортс-

менов и достаточно широкого объёма исследований. 

Недостаток метода: отсутствие использование метода в период мак-

симального тренировочного процесса, отсутствие возможности визуального 

контроля и оценки переносимости максимальных нагрузок.  

6. Метод наблюдений с повторными нагрузками (контрольных уроков) 

применяется для определения специальной тренированности на разных эта-

пах тренировочного процесса.  

Метод позволяет определить степень изменения адаптации организма к 

повторным максимальным мышечным усилиям, характерным для конкретно-

го вида спорта, за определенный промежуток времени, т.е. оценить динамику 

специальной подготовленности. Метод рекомендуется применять после до-

стижения спортсменом высокого уровня общей подготовленности, когда раз-

витие тренированности идет больше по линии дальнейшего совершенствова-
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ния двигательного акта и улучшения приспособляемости организма к специ-

фическим нагрузкам максимальной интенсивности. Вид нагрузки и число по-

вторений определяются в соответствии с видом спорта и уровнем подготов-

ленности спортсмена. Повторные нагрузки выполняются с интенсивностью 

90-95% от максимального результата. При повторных исследованиях реко-

мендуется сохранять характер нагрузок, продолжительность интервалов и те 

же условия их проведения, что позволяет сравнивать результаты, полученные 

на разных этапах подготовки спортсмена.  

О хорошей работоспособности при данном методе свидетельствует вы-

сокая стабильная работоспособность при всех нагрузках, о недостаточной –  

низкая или явно ухудшающаяся. Приспособляемость можно считать хоро-

шей, если отмечается нормальная реакция организма с высокой степенью 

быстрого восстановления в интервалах между нагрузками и не ухудшающей-

ся при повторении нагрузки. О нарастании тренированности свидетельствует 

также увеличение объема, интенсивности и результативности выполненной 

работы при улучшении реакции, адекватность функциональных сдвигов ха-

рактеру и величине нагрузки, ускорение врабатывания и восстановления. 

Критериями для оценки реакции служат функциональные сдвиги после 

нагрузки, их соответствие выполненной работе и стабильность при ее повто-

рении, быстрота врабатывания и восстановления. Они отражают устойчи-

вость двигательного стереотипа и высокий уровень деятельности регулятор-

ных механизмов, позволяющих организму при быстро возрастающих запро-

сах внешней среды сохранять постоянство внутренней среды (гомеостаз). 

Быстрая врабатываемость проявляется хорошей реакцией уже на первую 

нагрузку, в то время как при медленном врабатывании наилучшей обычно 

бывает реакция на вторую и даже на третью нагрузку. О недостаточной при-

способляемости свидетельствуют атипические реакции, отсутствие сопря-

женности в изменении отдельных показателей, медленное восстановление, 

явное ухудшение физиологической реакции по мере повторений нагрузок, 

неблагоприятные изменения ЭКГ и других изучаемых показателей после 

пробы. 

Преимущества метода: прост и доступен; метод дает возможность су-

дить об изменении уровня специальной тренированности за период от одного 

исследования до другого; определить приспособляемость к повторным мак-

симальным нагрузкам, специфическим для данного вида спорта. 

Недостатки метода: нельзя сделать заключение в целом о трениро-

вочном уроке. 

7. При проведении ВПН следует помнить, что изменения основных 

морфофункциональных параметров в состоянии мышечного покоя происхо-

дят главным образом на первых этапах тренировки в каждом спортивном се-

зоне, т.е. до достижения спортсменом относительно высокого функциональ-

ного уровня, изменяясь в дальнейшем лишь при снижении тренированности 

или ее нарушениях. Нарастание тренированности проявляется прежде всего в 

продолжении совершенствования регуляторных механизмов и адаптации к 
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специфическим для каждого вида спорта физическими нагрузкам непосред-

ственно в условиях тренировки.  

Следует разделять понятия общей и специальной тренированности.  

Общая тренированность развивается в процессе воздействия на орга-

низм физических нагрузок как таковых, вне зависимости от избранного вида 

спорта. Для определения общей тренированности используется общеприня-

тый комплекс методов, выявляющих морфофункциональное состояние ос-

новных физиологических систем организма в покое и реакцию при одинако-

вых для всех видов спорта нагрузках.  

Специальная тренированность учитывает специфику используемых 

видов и определяется в естественных условиях тренировки. Специальная ха-

рактеризуется сопоставлением работоспособности и приспособляемости при 

нагрузках, характерных для каждой спортивной специализации.  

Каждый спортсмен при достижении им высокого функционального 

уровня имеет одинаковые или очень близкие, свойственные именно ему ве-

личины основных морфофункциональных параметров, в то время как при 

более низком уровне тренированности или ее нарушениях эти величины у 

одного и того же спортсмена при разных обследованиях могут существенно 

различаться. Это отражает свойственный высокой тренированности совер-

шенный индивидуальный уровень регулирования. Так называемый динами-

ческий стереотип с ростом тренированности можно наблюдать не только в 

проявлениях двигательной активности, но, в определенной степени, и в веге-

тативном ее обеспечении. Пределы же колебаний одного и того же показате-

ля у различных спортсменов даже в периоде высокой тренированности могут 

существенно различаться. Поэтому для правильной оценки результатов вра-

чебного обследования спортсменов необходимо точно знать индивидуально-

оптимальный уровень изучаемого показателя у каждого спортсмена, отражая 

его в индивидуальной карте. Приближение к таковому позволяет говорить о 

хорошем функциональном состоянии, существенные отклонения дают осно-

вания судить о недочетах и служат показанием к дополнительному обследо-

ванию. Сравнение же со среднестатистическими показателями, или так назы-

ваемыми нормативами величин, основных вегетативных параметров (даже в 

пределах одного и того же вида спорта) недостаточно для правильной оценки 

состояния спортсмена. 

Значительно более информативно для определения тренированности 

реакция на физические нагрузки и течение процессов восстановления. При 

повышении уровня тренированности работоспособность при стандартных 

нагрузках обеспечивается за счет более экономичной реакции, при меньшей 

затрате энергии кислородный запрос удовлетворяется при меньшем напря-

жении функций кровообращения и дыхания и меньших метаболических 

сдвигах. Основным принципом оценки реакции на нагрузки для определения 

тренированности является сопоставление работоспособности и адаптации. 

Совершенствование регуляции при этом проявляется во все большем соот-

ветствии физиологических сдвигов выполненной работе, более рациональ-

ном сочетании сдвигов различных показателей, качестве реакции. 
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Основными критериями оценки результатов ВПН являются адаптация 

и работоспособность спортсмена при выполнении каждого блока нагрузок и 

тренировки в целом.  

Работоспособность оценивается как правило тренером по следующим 

критериям: конечный спортивный результат, внешние признаки утомления, 

технико-тактическая подготовка, морально-волевые качества.  

По результатам общеклинических и инструментальных исследований 

проводится оценка адаптации спортсмена (скорость врабатывания, тип ре-

акции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку, скорость вос-

становления, внешние признаки утомления). Важнейшим критерием является 

стабильность полученных результатов. При диагностике тренированности 

(функциональный ее компонент) в годовом и многолетнем циклах подготов-

ки учитывается календарь соревнований, уровень здоровья и спортивного 

мастерства. При правильной системе подготовки уровень тренированности 

постепенно повышается, достигая наивысшего к периоду основных соревно-

ваний, затем постепенно снижается. Может быть несколько периодов спор-

тивной формы в течение сезона. Варианты результатов ВПН преставлены в 

таблице. 

Таблица  

Варианты результатов ВПН: 

Вариант 1 2 3 4 5 

Адаптация + + - - -/+ 

Работоспособность + - - + -/+ 

 

При первом варианте отмечается высокая работоспособность и при-

способляемость на всех этапах выполнения нагрузок. Такой вариант характе-

рен для хорошо подготовленных спортсменов, но может возникнуть и при 

малообъемных нагрузках.  

Во втором варианте при отличных адаптационных реакциях наблюда-

ется несоответствующая ей работоспособность, как правило, в виде неадек-

ватных технико-тактических действий и/или конечного спортивного резуль-

тата. Такой вариант имеет место при выполнении малоспецифичных суб- и 

максимальных тестов, а также при симуляции нетрудоспособности.  

Третий вариант встречается достаточно часто при низком уровне 

функционального состояния, перетренированности, после неполного выздо-

ровления (часто у юных спортсменов) и нарушения режима, при разучивании 

новых технических элементов, из-за методических ошибок (значительное 

увеличение объёма нагрузок). Такой вариант предусматривает обязательное 

отстранение от тренировок и дополнительное углубленное медицинское об-

следование.  

Четвертый вариант отмечается при активно развивающемся, но скры-

ваемом перенапряжении, имеющихся заболеваниях, и требует серьезного ди-

агностического поиска и коррекции учебно-тренировочного процесса. Дан-

ный вариант может отмечаться и у спортсменов, приступивших к трениров-

кам после длительной паузы.  
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Пятый вариант встречается при нестабильных ответных реакциях на 

физическую нагрузку, неустойчивом спортивном результате. Причиной мо-

гут быть наличие выраженных слабых звеньев специальной подготовки, 

скрытое перенапряжение, перетренированность, методические ошибки в по-

строении занятий, смена условий работы, командные психологические при-

чины. 

В целом, оценка результатов должна основываться на комплексном 

анализе получаемых результатов с обязательным учетом индивидуальных 

особенностей спортсмена. существенно дополняет данные врачебного и пе-

дагогического контроля, а также способствует правильному выбору формы 

занятий и оптимальной для каждого занимающегося нагрузки, предупрежде-

нию и современному выявлению нарушений в здоровье и физическом разви-

тии детей и подростков самоконтроль. 

8. Самоконтроль – наблюдения занимающегося физической культурой и 

спортом за состоянием своего здоровья и физического развития. Самокон-

троль необходимо вести регулярно, фиксируя те или иные показатели в стан-

дартных условиях в одно и то же время (в одно и то же время суток, после 

занятия, через 4-6 часов после него и на следующий день), количество реги-

стрируемых параметров должно быть оптимальным, чтобы достигалась вы-

сокая информативность при минимальных затратах времени. Полученные 

данные можно сравнивать со средними для данного возраста, а также оцени-

вать их в динамике, ориентируясь на свои индивидуальные показатели, ха-

рактерные для хорошего своего состояния.  

Данные наблюдений самоконтроля заносятся в дневник самоконтроля, 

который ведется в произвольной форме. В дневнике фиксируется вся выпол-

ненная в этот день физическая нагрузка, режим дня, перенесенные заболева-

ния и травмы, основные результаты ВПН, отношение к занятиям, показатели 

тестирования и др. 

Методы самоконтроля должны быть простыми, доступными и понят-

ными, не требовать специальной аппаратуры и не занимать много времени. 

Их принято делить на субъективные (оценка самочувствия, настроения, сна, 

аппетита, работоспособности и успеваемости, степени утомления после 

нагрузки и быстроты восстановления, психологического благополучия) и 

объективные (частота и ритм сердечных сокращений и дыхания, масса тела, 

сила мышц, жизненная емкость легких, результаты простых функциональных 

проб). 
Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Определите назначение, цель и задачи врачебно-педагогического контроля (ВПК) за 

лицами, занимающимися физкультурно-спортивной деятельностью.   

2. Раскройте принципы организации ВПК. Опишите особенности различных видов ВПК. 

3. Приведите классификацию врачебно-педагогических наблюдений (ВПН) за спортсме-

нами и физкультурниками и охарактеризуйте каждый из методов ВПН.  

4. Опишите оценку результатов ВПН. 

5. Охарактеризуйте роль и содержание самоконтроля. 
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Лекции 15-16: Врачебный контроль за школьниками и юными 

спортсменами (4 ч) 
Цель: ознакомить с сущностью, принципами организации и методами врачебно-

педагогического контроля за школьниками и юными спортсменами. 

Ключевые понятия и термины: врачебно-педагогический контроль, гипокинезия, 

гиперкинезия, гиподинамия, онтогенез, критические периоды, сенситивные периоды, 

критерии допуска, спортивная ориентация, спортивный отбор.  

 

Вопросы для рассмотрения 
 

1. Содержание врачебного контроля за физическим развитием и воспитани-

ем школьников и юных спортсменов. Методология функционального те-

стирования школьников и юных спортсменов. 

2. Медицинские показания и противопоказания к занятиям физической 

культурой и чрезмерным нагрузкам у школьников и юных спортсменов.  

3. Медико-педагогические принципы организации и проведения занятий по 

физической культуре и спорту.  

4. Особенности функционирования детского организма. Факторы риска в 

тренировке юных спортсменов.  

5. Спортивная отбор и спортивная ориентация. 

 

1. Ухудшение состояния здоровья подрастающего поколения в последние 

десятилетия вызывает особую озабоченность специалистов. В силу этого 

проблема укрепления и повышения здоровья средствами физической 

культуры и спорта особенно актуальна. Недостаток движения (гипокине-

зия), обуславливающий детренированность функциональных систем орга-

низма (гиподинамия), выступает фактором патогенеза многих заболеваний. 

Гиподинамия вызывает заметные сдвиги в функционировании ЦНС, в част-

ности, ее перенапряжение. В условиях высоких информационных и социаль-

ных нагрузок данные процессы закономерно приводят к переходу стресса в 

дистресс. 

 Занятия физической культурой и спортом в детском, подростковом и 

юношеском возрасте стимулируют рост и развитие организма, обмен ве-

ществ, укрепляют здоровье и физическое развитие, повышают функциональ-

ные возможности всех систем, а также имеют большое воспитательное зна-

чение. Однако эти занятия обеспечивают гармоничное развитие только при 

условии проведения их с учетом особенностей возрастного развития и под 

постоянным ВПК и ВПН. Данные требования выдвигаются с учетом нега-

тивного влияния, отмеченного при чрезмерной двигательной активности (ги-

перкинезии), получившей широкое распространение в связи с ранним при-

влечением к активной спортивной деятельности детей. Последняя способ-

ствует истощению функциональных возможностей симпатоадреналовой си-

стемы, белковому дефициту и снижению иммунорезистентности растущего 

организма. В период подросткового «спорта», когда наблюдается временное 

несоответствие между линейным ростом и накоплением в организме мине-

ральных веществ, особенно возрастает риск повреждений опорно-
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двигательного аппарата (ОДА). Незаконченное формирование костной ткани 

приводит к тому, что у подростков эпифизы и апофизы оказываются очень 

чувствительными к перегрузке, в связи с чем, у юных спортсменов часто воз-

никают различные типы остехондропатий (асептические некрозы губчатой 

кости), являющиеся противопоказанием к дальнейшим занятиям спортом. 

Учитывая сказанное, проблема ВПК в детском и юношеском спорте 

приобретает особую значимость.  

Цель ВПК за школьниками и юными спортсменами – поддержание здо-

ровья и содействие гармоничному и оптимальному физическому развитию. 

Врачебно-педагогический контроль за физическим воспитанием детей за-

ключается: 

 в распределении на медицинские группы по результатам состояния здоро-

вья, физического развития и функциональным возможностям; 

 в определении влияния нагрузок на организм в процессе учебных и 

внеучебных занятий по физическому воспитанию; 

 в санитарно-гигиеническом контроле за местами и условиями проведения 

занятий; 

 во врачебно-педагогических наблюдениях в процессе занятий; 

 в профилактике травм и заболеваний; 

 в медицинском обслуживании массовых оздоровительных физкультурных 

и спортивных мероприятий; 

 в санитарно-просветительской работе по вопросам физического воспита-

ния. 

При выполнении врачебно-педагогического контроля за детьми школь-

ного возраста и юными спортсменами используются: 

 методы оценки уровня физического развития и методы оценки степени 

полового созревания; 

 методы оценки функционального состояния систем организма (функцио-

нальные пробы с физической нагрузкой по оценке кардиореспираторной 

системы, состояния опорно-двигательного аппарата и др.); 

 методы оценки общей физической работоспособности; 

 методы биохимического анализа функционального состояния. 

2. В соответствии с возрастной периодизацией и уровнем состояния здо-

ровья (по наличию/отсутствию заболевания и по их характеру) дети рас-

пределяются в следующие группы: 

1) При допуске к занятиям спортом на группы: 

 начальной подготовки,  

 основные учебно-тренировочные группы,  

 группы спортивного совершенствования в ходе спортивно-

тренировочной деятельности;  

2) При допуске к занятиям физической культурой на группы: 

 основная – дети без отклонений в состоянии здоровья или с незначитель-

ными отклонениями при физическом развитии; 
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 подготовительная – дети с недостаточным физическим развитием или 

слабо физически подготовленные, без отклонений или с незначительными 

отклонениями в состоянии здоровья;  

 специальная медицинская группа – дети, имеющие отклонения в состоя-

нии здоровья постоянного или временного характера, которые позволяют 

выполнять обычные учебные нагрузки, но являются противопоказанием к 

занятиям по учебной программе физического воспитания; 

 группа лечебной физической культуры.  

3) При определении в группу СМГ или ЛФК на группы: 

 с заболеваниями внутренних органов: сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной и эндокринной систем;  

 с нарушением зрения и функциональными расстройствами нервной си-

стемы (при малочисленности этой группы ее объединяют с первой); 

 с нарушением функции опорно-двигательного аппарата: нарушениями 

осанки и сколиозами, последствиями травм и повреждений, заболевания-

ми суставов, врожденными дефектами опорно-двигательного аппарата, 

органическими заболеваниями нервной системы. 

При допуске к занятиям спортом и физической культурой осуществля-

ется медицинский осмотр (общего или углубленного характера; последний 

по показаниям). Проводятся консультации следующих специалистов: педи-

атр/терапевт; хирург-травматолог; невропатолог; стоматолог; оториноларин-

голог (ЛОР); окулист; гинеколог (уролог); дерматолог. При необходимости 

могут быть назначены также и консультации врачей другого профиля. 

Минимальный комплекс параклинических обследований при ВПК 

должен включать: 

- исследование физического развития (когда речь идет о юных спортс-

менах, при этом определяется также степень полового созревания); 

- рентгенография органов грудной клетки (проводится 1 раз в год); 

- ЭКГ (в состоянии покоя и в процессе физической нагрузки с целью 

определения толерантности к ней); 

- эхокардиография; 

- анализ типа реакции сердечно-сосудистой системы на функциональ-

ную пробу и определение общей физической работоспособности (для юных 

спортсменов); 

- общий анализ крови; 

- общий анализ мочи. 

При наличии медицинских показаний проводятся дополнительные 

функционально-диагностические и лабораторные исследования. Оценка со-

стояния здоровья осуществляется согласно следующим градациям: здоров; 

практически здоров (с отклонениями в состоянии здоровья или заболевания-

ми, которые хорошо компенсированы, вне обострения и не ограничивают 

выполнение учебно-тренировочной работы в полном объеме); имеет заболе-

вания, требующие лечения и ограничивающие учебно-тренировочный про-

цесс. 
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Медицинскими противопоказаниями к занятиям спорта относят: 

 наличие патологической наследственной предрасположенности и наслед-

ственных заболеваний;  

 наличие хронических и острых форм заболеваний ведущих систем орга-

низма, ОДА согласно Постановлению министерства здравоохранения 

Республики Беларусь.   

В практике физической культуры и спорта применяется следующая воз-

растная периодизация (А.П. Лаптев, С.А. Полиевский, 1990):  

1. (Новорожденный – первый месяц жизни; и грудной возраст – первый год 

жизни); 

2. Преддошкольный возраст – от 1 до 3 лет;  

3. Дошкольный – 4-6(7) лет;  

4. Младший школьный – 7(6)-10 лет;  

5. Средний школьный – 11-14 лет;  

6. Старший школьный (подростковый) – 15-18 лет.  

3. В соответствии с Законом Республики Беларусь о физической культу-

ре и спорте и на основании ежегодных Инструктивных писем министер-

ства образования учреждения  образования  в  соответствии  с  законода-

тельством,  на основании  своих  уставов  и  с  учетом  интересов  обуча-

ющихся  определяют средства физического  воспитания, методы  прове-

дения  учебных  занятий  на основе  типовых  планов,  программ  по  фи-

зической  культуре,  а  также проводят  дополнительную  физкультурно-

оздоровительную  и  спортивно-массовую  работу,  в  том  числе  с  при-

влечением  к  ней  организаций физической культуры и спорта.  

В учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования, 

физическое воспитание  является  обязательным и осуществляется  в процес-

се  разнообразных  видов  детской  деятельности  в соответствии  с  планами,  

программами  по  физической  культуре  и санитарно-гигиеническими требо-

ваниями в рамках реализации образовательной программы. 

Физическое воспитание обучающихся в учреждениях, обеспечивающих 

получение общего среднего, профессионально-технического, среднего спе-

циального образования, осуществляется в режиме учебного и продленного 

дня и самостоятельно в соответствии с учебными планами, программами по 

предмету «Физическая культура и здоровье» и санитарно-гигиеническими 

требованиями. Проведение уроков по учебному предмету «Физическая куль-

тура и здоровье», физкультурно-оздоровительных мероприятий (дней здоро-

вья, физкультурных праздников и т.п.)  и  спортивных  соревнований  за пре-

делами  учреждения  образования  осуществляется  в  соответствии  с зако-

нодательством,  оформляется  приказом  руководителя  учреждения образо-

вания  и  допускается  только  при  наличии  перечня  документов, регламен-

тирующих  порядок  предоставления  и  эксплуатации физкультурно-

спортивных  сооружений  при  проведении  занятий (на основании инструк-

тивно-методических писем Министерства образования Республики Бела-

русь). 

http://www.pravo.by/upload/docs/op/W21732081_1496437200.pdf
http://www.pravo.by/upload/docs/op/W21732081_1496437200.pdf
http://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-obshchego-srednego-doshkolnogo-i-spetsialnogo-obrazovaniya/srenee-obr/normativnye-pravovye-dokumenty/imp/
http://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-obshchego-srednego-doshkolnogo-i-spetsialnogo-obrazovaniya/srenee-obr/normativnye-pravovye-dokumenty/imp/
http://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-obshchego-srednego-doshkolnogo-i-spetsialnogo-obrazovaniya/doshkolnoe-obrazovanie/uchebno-programmnaya-dokumentatsiya-obrazovatelnoy-programmy-doshkolnogo-obrazovaniya/index.php
http://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-obshchego-srednego-doshkolnogo-i-spetsialnogo-obrazovaniya/srenee-obr/normativnye-pravovye-dokumenty/
http://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-obshchego-srednego-doshkolnogo-i-spetsialnogo-obrazovaniya/srenee-obr/normativnye-pravovye-dokumenty/
http://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-obshchego-srednego-doshkolnogo-i-spetsialnogo-obrazovaniya/srenee-obr/normativnye-pravovye-dokumenty/
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Специализированные по спорту классы создаются в общеобразователь-

ных учреждениях на I, II и III ступенях общего среднего образования по ви-

дам спорта, включенным в программу Олимпийских игр.  Прием в специали-

зированный по спорту класс осуществляется по направлению специализиро-

ванного учебно-спортивного учреждения из числа его учащихся, прошедших 

углубленное медицинское обследование без вступительных испытаний по 

учебным предметам. Образовательный и учебно-тренировочный процессы 

осуществляются в соответствии с расписанием уроков и особенностями про-

ведения учебно-тренировочного процесса по виду спорта.  

Общими медико-педагогическими принципами организации и проведе-

нии занятий по физической культуре и спорту при их планировании высту-

пают следующие положения: 

 на каждом занятии определяется вид физических упражнений, их соотно-

шение, объем и интенсивность, продолжительность интервалов отдыха, 

постепенное повышение физических нагрузок. Необходимо в течение 

учебного года и тренировочного цикла варьировать объем, интенсивность 

и характер двигательных действий, учитывая возрастную динамику фи-

зиологических функций; 

 для детей школьного возраста с отклонениями в состоянии здоровья (под-

готовительная и СМГ) на занятиях предпочтительно использовать порого-

вые и оптимальные физнагрузки. Пороговыми считаются минимальные 

нагрузки, дающие необходимый оздоровительный эффект. Оптимальная 

нагрузка обеспечивает максимальный оздоровительный эффект, т.к. она 

соответствует функциональным возможностям организма; 

 при составлении плана учебного и тренировочного процесса принимается 

во внимание общее и специфическое действие физических упражнений на 

организм детей младшего, среднего и старшего возрастов. Общий эффект 

проявляется в повышении работоспособности и устойчивости по отноше-

нию к неблагоприятным факторам среды (стрессу, низкой или высокой 

температуре, гипоксии, инфекции и др.). Специфический эффект характе-

ризуется структурными и функциональными изменениями в отдельных си-

стемах и органах, выраженность которых обусловлена характером воздей-

ствия на организм определенных видов физических упражнений.  

Для детей различного возраста устанавливается строгое соотноше-

ние общих и специфических физических упражнений при проведении занятий: 

 для детей 7-10 лет общеразвивающие ациклические упражнения должны 

составлять 40%, циклические – 30%, подвижные игры – 30%; 

 для детей 11-14 лет общеразвивающие ациклические упражнения должны 

составлять 35%, циклические – 35%, подвижные игры – 30%; 

 для учащихся 15-17 лет общеразвивающие ациклические упражнения 

должны составлять 30%, циклические – 40%, подвижные игры – 30%. 

В отношении отдельных средств физической подготовки рекомендует-

ся соотношение в течение учебного года и на отдельных уроках упражнений 

на быстроту в количестве 20%, на выносливость – 40%, силу – 30%, гибкость 
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– 10% времени. На отдельных занятиях, в четвертях и полугодии оно может 

меняться в зависимости от состояния здоровья и индивидуальных особенно-

стей занимающихся. 

Двигательная (моторная) плотность урока для младших школьников 

должна составлять 45-50%, среднего возраста – 55-60%, старшего школьного 

– 60-70% при интенсивности нагрузки, вызывающей ЧСС 120-140 уд/мин, 

что соответствует режиму смешанной аэробно-анаэробной направленности. 

Для оценки нагрузки в основной части занятия (в зависисмости от по-

ставленных задач и группы учащихся) рекомендуется следующая градация 

по ЧСС: малая интенсивность – до 130 уд/мин, средняя – 130-150 уд/мин, 

большая – 150-180 уд/мин, максимальная – 180-200 уд/мин. 

На начальном этапе физического воспитания необходимо соблюдать 

следующие принципы: 

 избегать односторонней нагрузки на какие-либо определенные группы 

мышц; 

 придерживаться принципа: чем младше дети, тем в большей степени 

должны быть выражены элементы общей разносторонней физической 

подготовки; 

 в обучении учащихся со слабой нервной системой использовать преиму-

щественно средства общей физической подготовки, а на занятиях с деть-

ми, имеющими сильную нервную систему, делать акцент на освоение ими 

разнообразных технических приемов; 

 увеличивать во время занятий и тренировок долю упражнений симмет-

ричного характера;  

 обязательно проводить после занятий комплекс упражнений корригиру-

ющего характера. 

В целях реализации безопасности физического воспитания учащихся и 

юных спортсменов утверждается свод правил, необходимых к обязательному 

соблюдению:  

 соблюдение требований к безопасности проведения занятий физической 

культурой и спортом; 

 требований к предупреждению травматизма; 

 требований к организации безопасности занятий физической культурой и 

спортом; 

 соблюдение порядка, условий составления и утверждения акта готовно-

сти физкультурно-спортивного сооружения к проведению занятий физи-

ческой культурой и спортом; 

 порядка учета спортивных травм и расследования несчастных случаев, 

произошедших со спортсменами во время спортивной подготовки, иными 

физлицами, занимающимися физической культурой и спортом, во время 

таких занятий. 

 

 

http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21833467&p1=1&p5=0
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4. Особенности функционирования и физического развития детского ор-

ганизма заключаются в следующем: 

 высокий уровень возбудимости ЦНС, повышенная реактивность и отно-

сительная слабость внутреннего торможения (особенно у детей 8-10 лет; 

в пубертатный период 12-14 лет);  

 более выраженные сдвиги вегетативных функций при физическом 

напряжении, а именно в большей степени происходят сдвиги в ЧСС и 

дыхательных движениях, чем сдвиги АД и дыхательного объема; 

 более низкие функциональные возможности дыхательной системы;  

 более низкие функциональные возможности аппарата кровообращения и 

менее совершенная его регуляция;  

 менее экономичный расход энергии;  

 значительно уменьшенные способности к удовлетворению кислородного 

запроса по сравнению со взрослыми, более низкий уровень максимально-

го кислородного потребления и более короткое время его удержания; 

 более низкие способности к выполнению анаэробной работы; 

 более длительный восстановительный период; 

 изменчивость эндокринного аппарата. Особое значение следует уделять 

детям пубертатного периода, когда происходит существенная активиза-

ция желез внутренней секреции, в частности, половых.  

Уже на ранних стадиях развития у детей отмечаются половые различия 

в проявлении и развитии физических качеств. Так, например, у девочек раз-

витие скелета идет быстрее. После рождения они на 1-2 недели опережают 

мальчиков в формировании костей. В то же время по длине и весу мальчики 

при рождении больше девочек на 2-3%. До периода полового созревания 

МПК почти одинаково у обоих полов, но с 6-7 лет у девочек преобладает 

грудной тип дыхания, а у мальчиков – брюшной, что приводит к повышению 

уровня МПК. Среди мальчиков 6-7 лет количество лиц с высокой подвижно-

стью как возбуждения, так и торможения больше, чем среди девочек. Затем с 

подвижностью возбуждения больше становится девочек и девушек. Начиная 

уже с 3-4 лет эффективность выполнения легкоатлетических упражнений у 

мальчиков выше, чем у девочек. При одинаковой по мощности нагрузке у де-

вочки ритм сердца ускоряется значительно больше, чем у мальчиков. Но 

вместе с тем, у девочек отмечают более хорошую приспособляемость к 

нагрузкам на выносливость. Тренируемость мышечной силы у девочек не-

сколько меньше, чем у мальчиков, а энергообмен покоя у девочек (с 5 до 11 

лет) ниже, чем у мальчиков.  

На ранних этапах развития девочки превосходят мальчиков в темпах 

соматометрического развития. Большие темпы роста и созревания девочек по 

сравнению с мальчиками объясняются отчасти тем, что в крови первых име-

ется большая концентрация гормона роста – соматотропина, чем в крови вто-

рых.  

Изучая особенности двигательной активности детей ряд исследовате-

лей подчеркивают наличие наиболее значимых половых различий в средних 



 

 106 

величинах показателей двигательной активности (объем, интенсивность): 

например, средний объем двигательной активности мальчиков 5 лет в сво-

бодной деятельности составляет 2300 движений, девочек – 1370; мальчиков 6 

лет – 2500, девочек – 2210; мальчиков 7 лет – 3275, девочек – 3040. 

Наиболее благоприятным для девочек 5-6 лет, считает Т.Ю. Логвина, 

является режим двигательной активности (до двух с половиной часов в неде-

лю занятий физическими упражнениями), а для мальчиков этого возраста – 

режим большой двигательной активности (до трех с половиной часов в неде-

лю). Содержательная сторона двигательной деятельности дошкольников то-

же имеет свою специфику в зависимости от пола. У мальчиков и девочек есть 

свои двигательные предпочтения, т.е. та деятельность, которая им интерес-

нее, лучше удается и в которой ярко проявляются их способности, связанные 

с полом. Большая потребность мальчиков в двигательной активности приво-

дит и к своеобразию их поведения по сравнению с девочками. Они больше 

ерзают и отвлекаются на занятиях, более шумно ведут себя в играх и, следо-

вательно, чаще нарушают дисциплину. Мальчикам, в отличие от девочек, для 

их полноценного психического развития требуется большое пространство, 

чем девочкам.  

Гендерный подход в физическом образовании дошкольников рассмат-

ривается в трудах Е.П. Ильина «Дифференциальная психофизиология муж-

чины и женщины» (2003) и «Психология физического воспитания» (2000; 

В.Д. Еремеева и Т.П. Хризман «Девочки и мальчики – два разных мира» 

(2001); Т. Фуряева «Проблема полового воспитания» (1998); С.О. Филиппова 

«Мир Движений мальчиков и девочек» (2003).  

С учетом вышесказанного при реализации физического воспитания 

следует в обязательном порядке учитывать гендерные особенности функцио-

нирования детского организма. При реализации физического воспитания 

следует использовать следующие методические приемы:  

1. различия в подборе упражнений; 

2. различия в дозировке; 

3. различия во времени; 

4. различия в подборе оборудования. 

Факторами риска в тренировке юных спортсменов выступают:  

 нагрузки, не соответствующие возрасту и уровню подготовленности; 

 узкоспециализированная тренировка на ранних этапах спортивной специ-

ализации; 

 односторонняя ранняя спортивная специализация, которая неизбежно 

усиливает неравномерное развитие, появление различных дефектов и от-

клонений; использование упражнений, усиливающих неравномерное раз-

витие мышц и возникновение различных деформаций;  

 чрезмерное утомление на занятиях и отсутствие восстановления; 

 одностороннее развитие двигательной сферы (усиливает отставание раз-

вития вегетативных систем); форсированная и неритмичная тренировка 

со стремлением к раннему достижению высоких результатов;  

 неправильные тренировки в период активного полового созревания; 
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 отсутствие заинтересованности и мотивации; 

 совместная тренировка со взрослыми; 

 недооценка значения биологического возраста; 

 монотонность, отсутствие переключения; 

 нарушения режима жизни, питания, отдыха; 

 отсутствие регулярного контроля или учета в тренировке его результатов; 

 отсутствие психологической разгрузки; 

 неправильный спортивный отбор. 

5. Для современного спорта характерны стремительный рост рекордов, 

значительная интенсификация тренировочных и соревновательных 

нагрузок. Поэтому очень важно своевременно выявить спортивные спо-

собности у детей для обнаружения действительно талантливых в двига-

тельном отношении детей. 

Спортивный отбор – система организационно-методических меропри-

ятий, включающих педагогические, психологические, социологические и ме-

дико-биологические методы исследования, на основании которых выявляют-

ся способности детей, подростков и юношей для специализации в определён-

ном виде спорта или в группе видов спорта. При отборе подбирают детей, 

наиболее соответствующих требованиям определённого вида спорта 

Спортивняа ориентация – также направлена на выявление спортивных 

способностей к тому или иному виду спорта, однако при ориентации осу-

ществляется подбор вида спорта, наилучшим способом соответствующий 

способностям, задаткам и интересам ребёнка.  

Спортивная селекция предусматривает отбор лучших на различных 

этапах спортивного совершенствования. 

Проблема отбора юных спортсменов должна разрабатываться ком-

плексно, на основе педагогических, медико-биологических, социологических 

методов исследования. 

Педагогические методы исследования позволяют оценить уровень раз-

вития физических качеств, координационных способностей, а также уровень 

спортивно-технического мастерства юных спортсменов.  

С помощью психологических методов исследования определяются спо-

собности психики спортсмена, оказывающие влияние на решение индивиду-

альных и коллективных задач в ходе спортивной борьбы, а также оценивает-

ся совместимость спортсмена при решении задач, поставленных перед спор-

тивной командой.  

Социологические методы исследования позволяют получить данные о 

спортивных интересах детей, раскрыть причинно-следственные связи фор-

мирования мотивации к длительным занятиям спортом и достижению высо-

ких спортивных результатов. 

На основе медико-биологических методов исследования выявляются 

морфофункциональные особенности, состояние анализаторных систем орга-

низма, уровень физического развития спортсмена. К медико-биологическим 

критериям спортивного отбора относятся: состояние здоровья; морфофунк-
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циональные признаки; состояние функциональных и сенсорных систем орга-

низма; индивидуальные особенности высшей нервной деятельности. 

На первом этапе определения спортивной пригодности проводится ме-

дицинская экспертиза состояния здоровья детей. Оценку биологической зре-

лости следует проводить комплексно, с учетом многих признаков, характери-

зующих биологический возраст юных спортсменов. Биологический возраст 

более тесно, чем паспортный, связан с морфологическими и функциональ-

ными показателями. Раннее появление вторичных половых признаков в мо-

лодом возрасте свидетельствует о более высоких темпах биологического со-

зревания. Однако ставка на детей-акселератов не всегда оправдана. Нередко 

подростки с замедленными темпами индивидуального развития потенциаль-

но более способны, но их одарённость проявится позднее, их зона наилучше-

го роста (сенситивный период) наступает позже. 

В качестве морфологических критериев при спортивном отборе ис-

пользуются такие показатели, как длина и масса тела, длина ног, рук, обхват 

бедра, голени, размеры грудной клетки и других антропометрических харак-

теристик. Для более полной оценки пригодности к занятиям спортом реко-

мендуют также учитывать такие функциональные показатели, как сила от-

дельных групп мышц, подвижность в суставах. Чтобы полнее учитывать осо-

бенности телосложения, связанные с влиянием генетических факторов, реко-

мендуют определять так называемые соматические типы. Считают, что де-

тей, относящихся к микросоматическому типу, следует ориентировать на за-

нятия гимнастикой, лыжным спортом, боксом, борьбой (легкие весовые кате-

гории). Детей макросоматических типов целесообразно отбирать для занятий 

баскетболом, волейболом, греблей, легкой атлетикой (метания, прыжки в вы-

соту). В качестве генетических маркеров относят особенности дерматогли-

фики (рисунок кожного узора ладоней кистей и стоп), цвет радужной обо-

лочки глаз, группы крови, полифункциональные гены выносливости, опреде-

ляющие врожденную аэробную возможность организма (уровень максималь-

ного потребления кислорода – МПК – показатель продуктивности кардиоре-

спираторной системы и аэробной производительности).  

Учет типологических особенностей высшей нервной деятельности при 

отборе приобретает особое значение. Типологические свойства нервной си-

стемы в значительной степени потенциально предопределяют спортивные 

успехи.  

Для детей с возбудимой, но сильной, уравновешенной и подвижной 

нервной системой характерно быстрое овладение техникой движений, 

успешное решение двигательных задач. Однако быстрое достижение спор-

тивных успехов может вызвать у представителей этого типа потерю интереса 

к повторению освоенного. Формирование устойчивых навыков у них затруд-

нено. 

Дети и подростки с сильно уравновешенной, но малоподвижной нерв-

ной системой сравнительно медленно овладевают сложными по координации 

движениями. Неоднократное повторение движений не снижает у них интере-

са, что способствует формированию устойчивых навыков. 
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Для детей сильного, возбудимого, безудержного типа овладение слож-

ными формами движений не представляет труда. Однако из-за повышенной 

возбудимости такие дети нетерпеливы, суетливы, не овладев одним движе-

нием, они переходят к новому. 

Как для начального отбора, так и для оценки динамики спортивного 

роста важен учет биологических ритмов изменения физической работоспо-

собности подростков. Наиболее значительные изменения в физическом раз-

витии происходят с трехлетней периодичностью. Так, прирост выносливости 

более выражен в возрасте 10, 13 и 16 лет. Соматические признаки (рост, вес, 

ширина шеи, окружность плеча, окружность бедра и др.) имеют двухлетнюю 

периодичность изменения. Тестирование, проведенное без учета ритмов био-

логического развития, может обусловить неправильную оценку спортивной 

пригодности по темпам прироста спортивных результатов. 

В общем своем виде при организации спортивного отбора следует учи-

тывать ряд факторов. 

 

 
 



 

 110 

Спортивный отбор входит в систему многолетней подготовки спортс-

менов на всех ее этапах и состоит из следующих уровней: 
 

Этапы 

отбора 

Основные задачи этапа отбора № 

п/п 

Основные методы отбора 

I. Предварительный этап отбора детей 

и подростков в спортивную школу 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Педагогическое наблюдение 

Контрольное тестирование 

Участие в школьных соревнованиях 

Социологические исследования 

Медицинское обследование 

II. Углубленная проверка соответствия 

требованиям, предъявляемым к 

успешной специализации в избран-

ном виде спорта 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Педагогические наблюдения. 

Контрольное тестирование. 

Соревнования и прикидки. 

Психологические исследования. 

Медико-биологическое исследование. 

III. Длительное систематическое изуче-

ние каждого учащегося спортивной 

школы 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Педагогическое наблюдение. 

Контрольное тестирование. 

Соревнования и прикидки. 

Психологические исследования. 

Медико-биологическое исследование. 

Основными задачами первого этапа отбора является привлечение 

возможно большого количества одаренных в спортивном плане детей и под-

ростков к спортивным занятиям, их предварительный просмотр и организа-

ция групп начальной спортивной подготовки. К медико-биологическим пока-

зателям, определяющим целесообразность привлечения детей к спортивным 

занятиям относятся: рост, вес, особенности телосложения ребенка, двига-

тельные способности детей. На первом этапе еще невозможно выявить иде-

альный тип детей, сочетающих морфологические, биомеханические, функци-

ональные и психические особенности, необходимые для дальнейшей специа-

лизации в определенном виде спорта. 

На втором этапе отбора осуществляется углубленная проверка соот-

ветствия предварительно отобранного контингента занимающихся требова-

ниям, предъявляемым к успешной тренировке в избранном виде спорта. Этап 

отбора в учебно-тренировочные группы проводится в течение последнего го-

да обучения в группе начальной подготовки. Его проводят тренеры спортив-

ных школ, при этом учитывается состояние здоровья по данным врачебно-

физкультурных диспансеров, выполнение контрольно-переводных нормати-

вов, разработанных для каждого вида спорта, изучение темпов прироста фи-

зических качеств. Тренер изучает возможности занимающихся на основе пе-

дагогических наблюдений в процессе спортивной тренировки, контрольных 

испытаний, соревнований и контрольных прикидок, комплектует учебно-

тренировочные группы из числа наиболее способных детей и подростков. 

Ведущими критериями прогнозирования на данной стадии являются темпы 
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развития физических качеств и формирование двигательных навыков. Задача 

второго этапа отбора – определение степени соответствия индивидуальных 

данных юных спортсменов требованиям, которые будут предъявлены к ним 

на этапе спортивного совершенствования. 

Задача третьего этапа отбора – многолетнее систематическое изуче-

ние каждого учащегося спортивной школы на основании педагогических, 

контрольно-нормативных, медико-биологических и психологических (психо-

диагностика) обследований для окончательного определения его индивиду-

альной спортивной специализации. 
 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Раскройте содержание врачебного контроля за физическим развитием и воспитанием 

школьников и юных спортсменов. Перечислите методы функционального тестирова-

ния школьников и юных спортсменов и дайте краткую характеристику каждого из 

них. 

2. Укажите медицинские противопоказания к занятиям физической культурой и спор-

том.  

3. Определите требования, предъявляемые к организации и проведению занятий по фи-

зической культуре.  

4. Охарактеризуйте особенности функционирования детского организма и укажите фак-

торы риска в тренировке юных спортсменов.  

5. Укажите принципы спортивного отбора, основные его этапы и задачи каждого из эта-

пов. 

 

 

Лекция 17: Врачебный контроль за лицами разного пола и возраста 

(2 ч) 
Цель: ознакомить с сущностью, принципами организации и методами врачебно-

педагогического контроля за лицами разного пола и вораста. 

Ключевые понятия и термины: гиперандрогения, половой контроль, 

репродуктивные патологии, половой контроль, гермафродитизм, старение, старость, 

геронтология, физическое долголетие.  

 

Вопросы для рассмотрения 

1. Содержание и особенности ВПК над женщинами-спортсменками и жен-

щинами, занимающимися физической культурой.  

2. Контроль на половую принадлежность. 

3. Сущность процесса старения. Медицинское обследование лиц среднего и 

пожилого возраста. 

4. Особенности врачебного контроля и принципы определения общей физи-

ческой работоспособности у лиц среднего и пожилого возраста.   
 

1. Современные тренировочные и соревновательные нагрузки предъяв-

ляют к организму женщин-спортсменок огромные требования. По объе-

му, интенсивности и психической напряженности они во многих видах спор-

та практически мало различаются у лиц мужского и женского пола. В по-

следние годы женщины стали принимать участие и в таких ранее традицион-
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но «мужских» видах спорта, как марафонский бег, триатлон, метание молота, 

прыжки, вольная и греко-римская борьба, самбо, дзюдо, кикбоксинг, тяжелая 

атлетика, армреслинг, бодибилдинг, пауэрлифтинг, футбол, хоккей и т.д. Во-

влечение женщин в нетрадиционные для них виды спорта связано во многом 

с тем, что в настоящее время представления о возможностях женского орга-

низма существенно изменились:  

 женщины значимо превосходят мужчин по продолжительности жизни;  

 наблюдается большая устойчивость к действию различных неблагопри-

ятных факторов;  

 женский организм способен переносить серьезные нервные и физические 

напряжения и развивать высокие физические качества (высокая относи-

тельная сила мышц); 

 обладают равными с мужским организмом возможностями к развитию 

выносливости; 

 имеют высокие способности к поглощению кислорода по отношению к 

массе тела;  

 меньше подвержены дегидратации при больших нагрузках. 

Вместе с тем, все же морфофункциональные и психологические осо-

бенности женщин создают предпосылки к занятиям отдельными видами 

спорта и затрудняют достижения в других. Это следует учитывать при по-

строении тренировочного процесса и методики врачебно-педагогического 

контроля. Так, женский организм в целом имеет существенные различия в 

функционировании по сравнению с мужским.   

Во-первых, это касается роста и массы тела. Мышечная масса у жен-

щин составляет примерно 35% массы тела, а у мужчин – 40-45%. Соответ-

ственно, и сила у женщин меньше: кистевая динамометрия 36,5 кг, у мужчин 

— 60,1 кг; становая – 91,4 кг и 167,7 кг. Жировая ткань у женщин составляет 

в среднем 28% массы тела, а у мужчин – 18%, отличается и топография от-

ложения жира. У здоровых женщин уже плечи, шире таз, ноги и руки короче. 

Структура и функции внутренних органов также различны. Масса и объем 

сердца у женщин меньше, чем у мужчин, на 10-15%. Ударный объем сердца 

у женщин в покое на 10-15 см
3
 меньше, чем у мужчин; минутный объем кро-

ви (МОК) меньше на 0,3-0,5 л/мин. В связи с более низким основным обме-

ном у женщин на 7-10% ниже сердечный выброс в условиях выполнения 

максимальной физической нагрузки. Однако ЧСС в покое у женщин выше, 

чем у мужчин, на 10-15 уд/мин. Частота дыхания у женщин выше, а глубина 

дыхания меньше. ЖЕЛ на 1000-1500 мл меньше. Тип дыхания у женщин 

грудной, а у мужчин – брюшной. 

Интенсивные занятия спортом могут способствовать развитию репро-

дуктивных патологий, особенно у женщин мужского типа телосложения (ги-

перандрогения).  В начале занятий спортом при задержке полового созрева-

ния спортсменка добивается успеха вследствие наличия в организме большо-

го количества андрогенов (тестостерона), увеличивающих работоспособность 

и мышечную массу тела. В дальнейшем же происходит истощение надпочеч-
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ников и нарушение адаптационных возможностей организма. Отсутствие или 

малое количество гормонов яичников ухудшает нейрогуморальные взаимо-

отношения в системе «гипоталамус-гипофиз-надпочечники-яичник», снижа-

ется секреция соматотропина, инсулина, катехоламинов. В этой связи не ре-

комендуется спортсменкам прием фармакологических овариальных препара-

тов, анаболических стероидов, способствующих маскулинизации (вирилиза-

ции). Вирилизация женского организма под влиянием избытка андрогенов 

может выражаться в понижении тембра голоса; изменениях наружных поло-

вых органов, нарушении менструальной функции вплоть до аменореи, бес-

плодия, развитии вторичных половых признаков по мужскому типу; прежде-

временном закрытии эпифизов у подростков; повышении АД; заболеваниях 

печени, снижению уровня липидов и липопротеинов в крови; риске раковых 

заболеваний. 

Ряд авторов отмечают, что у девочек-спортсменок чаще отмечаются 

нарушения становления гормонального статуса по сравнению с их ровесни-

цами, не занимающимися профессионально спортом. Репродуктивная пато-

логия у девочек-спортсменок может проявляться в виде задержки полового 

созревания и нарушений менструальной функции в виде психогенной амено-

реи, вторичной аменореи или прекращения уже существовавших ранее мен-

струаций, олигоменореи или удлинения интервалов между менструациями, 

(иногда всего 2-3 менструации в течение года), гиперпролактинемии. 

У женщин-спортсменок патология репродуктиной системы проявляет-

ся в виде бесплодия, невынашивания беременности, токсикоза второй поло-

вины беременности, проявляющегося нефропатией и гипертензией, прежде-

временных и запоздалых родов, дородового отхождения околоплодных вод, 

слабости родовой деятельности. 

Как отмечает большинство специалистов, данные нарушения изначаль-

но являются следствием концентрации в спорте женщин атлетического типа, 

отвечающих потребностям спортивной практики. В то же время не может 

быть исключена и роль таких экзогенных факторов, как: 

 тяжелые физические нагрузки в целом; 

 нагрузки определенного типа (речь идет о ранее чисто мужских видах 

спорта), провоцирующие изменение гормонального фона; 

 микротравматизация половых органов; 

 психогенные факторы, сопровождающие спортивную деятельность; 

 необходимость в отдельных видах спорта длительного удержания низкой 

массы тела  

Вышесказанное обусловливает необходимость особого внимания к 

проблемам врачебно-педагогического контроля за лицами женского пола. 

При построении и организации учебно-тренировочного процесса у девочек 

необходимо иметь в виду, что наиболее опасный возраст для начала трениро-

вок – 11-13 лет (наиболее благоприятный – 8 лет). Интенсивные спортивные 

тренировки, начатые в препубертатном и пубертатном периодах, в частности 

в первый год менархе, в дальнейшем часто приводят к нарушениям менстру-

ального цикла. Наиболее опасны тренировки в середине менструального 
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цикла (фазу овуляции). В этот период повышается неустойчивость пси-

хоэмоционального состояния, ослабевает внимание, ухудшается общее само-

чувствие, заметно снижается физическая работоспособность. Кроме того, за-

нятия спортом запрещаются при наличии воспалительных процессов в поло-

вых органах, после аборта не ранее чем через месяц до последующего нор-

мального цикла.  

При правильном режиме и методике тренировки спорт не оказывает 

отрицательного влияния на репродуктивную функцию женского организма. 

Организация учебно-тренировочной деятельности в различные фазы 

менструального цикла с учетом физиологических особенностей позволяет 

добиться повышения эффективности тренировочного процесса у женщин-

спортсменок. Менструальный цикл продолжается от последнего дня настоя-

щей менструации до последнего дня последующей менструации. Однако 

условно его принято исчислять с первого дня наступившей менструации до 

первого дня последующей. Продолжительность фаз менструального цикла 

(при 28-дневном цикле) составляет: 

1) менструальная (1-5-й дни); 

2) постменструальная (6-12-й дни); 

3) овуляторная (13-15-й дни); 

4) постовуляторная (16-24-й дни); 

5) предменструальная (25-28-й дни). 

С учетом данных особенностей следует чередовать использование в 

каждую из фаз менструального цикла физических нагрузок определенной 

направленности:  

 постменструальная (вторая) фаза эффективна для развития выносливости 

(быстрые реакции затруднены); 

 постовуляторная (четвертая) фаза наиболее благоприятна для развития 

скоростно-силовых качеств; 

 в менструальную и предменструальную (первую и пятую) фазы целесооб-

разно развитие гибкости. В отношении занятий спортом в саму менстру-

альную (третью) фазу существуют противоречивые и неоднозначные дан-

ные, свидетельствующие о том, что в данный период физическая работо-

способность женщин-спортсменок все же определяется в большей степени 

их индивидуальными особенностями. 

Врачебный контроль за спортсменками и методика их обследования 

такие же, как у мужчин. Кроме того, проводят дополнительное обследование 

(не реже двух раз в год) у гинеколога, наблюдение за овариально-

менструальным циклом и специальный контроль на половую принадлеж-

ность. Дополнительное обследование обязательно при появлении жалоб, ка-

ких-либо нарушений, после заболеваний органов брюшной полости и гине-

кологической сферы. 

2. Цель полового контроля (контроля на половую принадлежность) – ис-

ключить участие в международных соревнованиях лиц с признаками герма-

фродитизма, у которых в организме, помимо женских половых гормонов, на 

достаточно высоком уровне продуцируются и мужские.  
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Гермафродитизм – состояние, когда имеет место разрыв между мор-

фологическим типом человека и внешним видом его наружных и внутренних 

половых органов. Обычно различают истинный гермафродитизм, характери-

зующийся наличием в организме одновременно двух гонад различного типа 

и всех ступеней сексуальной амбивалентности. Истинный гермафродитизм – 

исключительно редкое явление. Ложный гермафродитизм встречается чаще, 

характеризуется несоответствием фенотипа и выявляется главным образом 

на уровне половых органов. Женский псевдогермафродитизм характеризует-

ся сосуществованием женской гонадной ткани и сексуальной амбивалентно-

сти. Эти случаи рассматривают как кариотип женский, равно как и хромати-

новый пол. Морфология варьируется от почти полной маскулинизации до 

полной феминизации. Степень сексуальной амбивалентности весьма различ-

на и касается как половых органов, так и морфологического облика. Индиви-

дуумы с признаками гермафродитизма имеют особое значение в спорте. Этот 

факт обусловлен их неординарными физическими возможностями. 

Половой контроль впервые был введен в 1968 году перед Олимпий-

скими играми в Мехико, и впоследствии проверки на половую принадлеж-

ность стали обязательными. Вместе с тем, вопрос идентификации пола дале-

ко не столь очевиден, как кажется на первый взгляд. Проблема гендерной ди-

агностики элитных спортсменов стоит очень остро и на сегодняшний момент 

времени секс-контроль в спорте осуществляется от случая к случаю, с разре-

шения или запрещения определенных спортивных функционеров.  

Половой контроль включает в себя контроль на половую принадлеж-

ность по методу определения полового хроматина, гинекологическому и ци-

тогенетического методам, биохимическому методу. 
Дополнительная информация 
Половой хроматин (тельце Барра, определяемое в соматических клетках у 

представителей женского пола) является обязательным компонентом соматиче-
ских клеток у лиц, имеющих не менее двух Х-хромосом. При наличии нескольких 
Х-хромосом число телец Барра всегда на одно меньше, чем самих хромосом. В 
соматических клетках обычно одна Х-хромосома активна, другая – неактивна. По-
следняя, в виде спирали, образует тельце полового хроматина. В связи с этим 
для соматических клеток нормальных женщин (с кариотипом XX) и мужчин (с ка-
риотипом XXY) характерно одно тельце Барра, а для женщин с кариотипом XXX 
свойственен двойной половой хроматин. Зная эту особенность, можно идентифи-
цировать половую принадлежность и таким образом выявить аномальное количе-
ство Х-хромосом. Наибольшее распространение получил метод исследования X-
хроматина в соскобах слизистой внутренней поверхности щеки. В среднем хрома-
тин-положительные ядра в эпителии слизистой щеки среди нормальных женщин 
встречаются у 30%, у мужчин – отсутствуют. Частота Y-хроматинположительных 
ядер в клетках слизистой щеки у нормального мужчины в среднем составляет 25-
50%. При некоторых патологических состояниях количество полового хроматина в 
соматических клетках женщин может снижаться. Использование полового хрома-
тина позволяет без кариологического анализа определить набор половых хромо-
сом. При определении пола следует учитывать, как его общую морфологию, пси-
хо-сексуальное поведение, состояние эндокринной системы, так и его кариотип. 
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3. На протяжении жизни человека непрерывно идут возрастные (инво-

люционные) изменения во всех системах организма, в его адаптации к 

условиям среды. Человек постепенно стареет. 

Старость – период жизни. Возрастные градации для старших возрас-

тов: зрелый – 36-55 лет для женщин и 36-60 для мужчин, пожилой –  соответ-

ственно 56-74 и 61-74, старческий (для обоих полов) – 75-89 и долгожители –  

90 лет и старше. 

Старение – постепенный процесс, отличающийся по времени и глу-

бине изменений в зависимости от возраста, состояния здоровья, индивиду-

альных генетических особенностей, условий труда и образа жизни, физиче-

ской подготовленности. Начинается старение сравнительно рано и часто дол-

го протекает незаметно. Уже с 25-30 лет в организме медленно начинаются 

изменения, лет с 50 они уже проявляются более отчетливо. Наиболее распро-

страненные и вероятностными гипотезами старения в геронтологии высту-

пают следующие: 

1. Энергетическая (Э. Рубнер, 1908 г.) – организм каждого вида имеет свой 

определенный энергетический фонд, который растрачивается в течение 

всей его жизни и организм гибнет; 

2. Интоксикационная (И.И. Мечников, 1903 г.) – происходит самоотравле-

ние организма в результате накопления в толстом кишечнике человека 

продуктов азотистого обмена и гниения; 

3. Соединительнотканная (А.А. Богомолец, 1922 г.) – соединительная ткань 

является регулятором трофики клеток и ткани, нарушения в ней наруша-

ют межтканевые взаимоотношения и приводят к старению; 

4. Перенапряжение ЦНС (И.П. Павлов, 1912 г; Г. Селье, 1936 г.) – нервное 

потрясение и чрезмерное длительное перенапряжение вызывают прежде-

временное старение и активное сокращение количества нервных клеток в 

коре головного мозга и органах (надпочечников, щитовидной и половых 

железах); 

5. Изменение коллоидных свойств цитоплазмы (В. Ружичка, М. Маринеску, 

1922 г.) – измененная цитоплазма плохо удерживает воду, коллоиды из 

гидрофильных переходят в гидрофобные, укрупняются коллоидные ча-

стицы и изменяются их биологические свойства; 

6. Запрограммированное число митозов в клетке (А. Хейфлик, 1965 г.); 

7. Генетическая (ДНК-опосредуемая) – накопление мутаций, снижение ин-

тенсивности и нарушение процессов транскрипции, трансляции и репара-

ции, нарушение самообновления белков. 

Доминирующая роль в старении организма отводится нескольким фак-

торам: накоплению токсических продуктов обмена (аутоинтоксикация); 

накопление свободных радикалов, водородных ионов; кислородное голода-

ние; молекулярно-генетические и мембранно-геномные нарушения; иммун-

ные, нейрохимические, нейрогуморальные и сердечно-сосудистые наруше-

ния; ослабление функции стволовых клеток костного мозга. 

Замедления старения можно добиться, если в течение жизни соблюдать 

не только правила психоэмоционального, гигиенического поведения, но ак-
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тивно использовать оптимальную физическую нагрузку. Двигательная ак-

тивность оказывает благотворное влияние на уровень обменных процессов, 

функцию внутренних органов, объем мышечной ткани и жизненной емкости 

легких, состояние сердечно-сосудистой системы и т.д. Регулярная рацио-

нальная физическая культура повышает потенциал энергообразования, 

устойчивость и стабильность механизмов общей адаптации организма к фак-

торам внешней среды за счет усовершенствования деятельности центральной 

нервной системы, восстановительных процессов и т.д. (Г.Л. Апанасенко, 

1985). Физические упражнения и движения противодействуют многим пато-

логическим изменениям и недомоганиям, оказывают лечебный эффект, спо-

собствуют поддержанию биологической молодости и физической силы. 

В возрастной группе людей зрелого возраста выделяют два периода, 

отличающихся по двигательной активности. Первый из них охватывает ин-

тервал с 20 до 35 лет, второй – с 35 до 55-60 лет.  

В первом периоде сохраняется высокий уровень тренируемости двига-

тельной функции, особенно силовых ее проявлений и работоспособности. С 

30-35 лет наступает медленное, но неуклонное снижение уровня физического 

потенциала человека. Для первой группы зрелого возраста наиболее суще-

ственным элементом физического воспитания является дальнейшее повыше-

ние уровня физической культуры, формирование устойчивой мотивации к 

систематическим занятиям физическими упражнениями как со спортивной, 

так и с оздоровительной направленностью.  

Для второй группы зрелого возраста физическое воспитание должно 

быть направлено на формирование мотиваций к постоянной и систематиче-

ской физической активности профилактического и оздоровительного харак-

тера. Принцип физической подготовки людей зрелого возраста – разнообра-

зие используемых упражнений при невысокой интенсивности тренировоч-

ных нагрузок. Кроме того, в обеих группах зрелого возраста значительное 

место должна занимать профессионально-прикладная физическая подготов-

ка. 

В физической активности в пожилом возрасте особенно важна посте-

пенность, эмоциональность, разносторонность, заинтересованность. Увели-

чиваются вводная, заключительная части занятия и интервалы в его ходе. 

Моторная плотность занятий – не более 50-70% (в зависимости от возраста), 

осторожность в выборе темпа и ритма. Обязательны упражнения на гибкость, 

подвижность в суставах, сокращения и расслабления мышц, упражнения на 

сгибание туловища, бедра, стопы. В комплексной своей структуре двигатель-

ная активность должна обеспечиваться циклом физических упражнений в те-

чение дня и недели. Сочетание и количество занятий в отдельные дни недели 

могут быть одинаковы или различны, но недельные циклы должны быть 

примерно схожими в отличие от спорта, в котором используют несколько ва-

риантов недельных микроциклов в различных сочетаниях в зависимости от 

периода тренировочного цикла. 

В недельном цикле двигательной активности должны постоянно при-

меняться подготовительно-стимулирующие и развивающие формы занятий: 
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утренняя гигиеническая гимнастика, подготовительные занятия перед урока-

ми или перед работой, развивающие занятия (занятия в спортивных секциях, 

залах и т.д.), восстановительные занятия (прогулки на свежем воздухе, про-

гулки перед сном, душ, закаливающие процедуры и т.д.).  В ходе выполнения 

развивающих занятий необходимо учитывать принцип их систематичности, 

дозированности, комплексности. 

Врачебный контроль за лицами старших возрастов должен быть тща-

тельным и регулярным. Во-первых, перед началом занятий (вне зависимости 

от возраста) должно быть проведено особенно тщательное обследование с 

использованием необходимых современных методов клинического и ин-

струментального исследования: общий и спортивный анамнез, общий вра-

чебный осмотр по органам и системам, антропометрия и наружный осмотр, 

УЗИ, электрокардиография, рентгенологические исследования, все необхо-

димые консультации в связи с имеющимися жалобами, анализы мочи и кро-

ви, клинико-биохимические анализы крови. Функциональные пробы выби-

раются в зависимости от возраста и уровня подготовленности: проба Летуно-

ва (без скоростной части), степ-тест, PWC150 или PWC130, дыхательные про-

бы, анализаторные и координационные пробы, быстрота и точность двига-

тельной реакции на звуковой раздражитель. В дальнейшем (с методами по 

показаниям) обследование проводится 2-3 раза в год. К ветеранам-спорта 

должен быть прикреплен специальный врач из спортивно-медицинских цен-

тров, содержащих команду. На каждой тренировке должен присутствовать 

медработник со всеми средствами первой помощи. При малейших изменени-

ях (чрезмерная усталость, головная боль, боль в области шеи и уха, боль в 

области сердца, резкая бледность и пр.) тренировку надо немедленно пре-

рвать. К соревнованиям (с указанием дистанции) нужен специальный допуск.  

В задачи врачебного контроля должны также входить не только кон-

троль, но и частые беседы с занимающимися, контакт с лечащим врачом, 

слежение за выполнением назначений, витаминизация, достаточное пребы-

вание на воздухе, своевременное вмешательство в случае ухудшения состоя-

ния и появления жалоб. 
 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Раскройте содержание и особенности врачебного контроля за физическим состоянием 

женщин-спортсменок.  

2. Охарактеризуйте морфофункциональные особенности и особенности тренировочного 

цикла у женщин-спортсменок. 

3. Раскройте смысл полового контроля и его методов определения.  

4. Раскройте сущность процесса старения, гипотезы старения и его причины.  

5. Опишите принципы врачебного контроля за лица старшего возраста.  

6. Опишите особенности двигательной активности, его задачи и принципы определения 

физической работоспособности у лиц старшего возраста. 
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Лекция 18: Врачебный контроль за паралимпийцами (2 ч) 
Цель: ознакомить с сущностью, принципами организации и методами врачебно-

педагогического контроля за паралимпийцами. 

Ключевые понятия и термины: паралимпийцы, паралимпийский спорт, гипокине-

зия.    

Вопросы для рассмотрения 

1. Краткая история паралимпийского спорта.  

2. Спортивно-медицинская классификация инвалидов. 

3. Особенности учебно-тренировочного процесса и врачебного контроля за 

различными группами паралимпийцев.  

4. Тестирование паралимпийцев. 

 

1. Проблема инвалидности – проблема мирового масштаба, существую-

щая во всех странах мира независимо от уровня их экономического развития. 

На протяжении всего развития человеческой цивилизации любое общество, 

так или иначе, сталкивается с проблемой отношения к тем его членам, кото-

рые не могут самостоятельно обеспечить свое полноценное существование: 

больным, имеющим отклонения в физическом или психическом развитии и 

другим. Отношение к таким людям в разных обществах и государствах на 

разных этапах их развития было различным – от физического уничтожения 

слабых и неполноценных людей до полной интеграции их в общество. 

В настоящее время число инвалидов в большинстве стран превышает 

10 процентов населения и продолжает расти. По данным Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ), около 10% населения Земли являются инвали-

дами. По данным ЮНЕСКО, всего 3% инвалидов и лиц с ограничениями 

здоровья в мире охвачено различными видами физической активности (в 

Республике Беларусь не более 1,0 %). Поэтому так важно создание единого 

образовательного, научного, правового и информационного пространства для 

лиц с отклонениями в здоровье. 

В сентябре 1960 года в Риме состоялись первые Паралимпийские игры. 

В них приняли участие 400 спортсменов из 23 стран мира. Соревнования 

проходили по 8 видам спорта. Уже в Паралимпийских играх 2008 года в Пе-

кине соревновались 4200 атлетов. На параде открытия были представлены 

148 стран. Медали разыгрывались в 20 видах спорта.  

 Паралимпийский спорт – спорт инвалидов – стал не только средством 

реабилитации людей с ограниченными возможностями, но и общественным 

явлением всемирного масштаба. 

Слово «Паралимпийский» образовано из греческой приставки «пара» (в 

значении «рядом» или «параллельно») и слова «Олимпийский» (что означает, 

что Паралимпиада проводится по аналогии с Олимпиадой).  

С 1988 года термин «Паралимпиада» употребляется для обозначения 

Игр официально. В 1982 году был основан Международный Координацион-

ный Комитет (МКК) всемирных спортивных организаций для инвалидов для 

управления Паралимпийскими Играми и представления организаций-

участниц во время переговоров с Международным Олимпийским Комитетом 
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(МОК) и другими всемирными организациями.  

22 сентября 1989 г. был основан новый руководящий орган – Между-

народный Паралимпийский Комитет (МПК). МПК официально заменил 

МКК, сопровождая Паралимпиаду – 1992 в Барселоне. МПК и МОК тесно 

сотрудничают на протяжении долгих лет. В октябре 2000 г. между МПК и 

МОК были подписаны соглашения и взаимосотрудничестве. С того времени 

феноменальный подъём Паралимпийских Игр служит лучшим примером ро-

ста Паралимпийского движения. Около 3 806 спортсменов из 136 стран 

участвовали в Паралимпиаде – 2004 в Афинах. 

Паралимпийское движение опирается на следующие основные четыре 

принципа: 

1. Целеустремлённость – преодолевать препятствия и побеждать несча-

стья, максимально развивая свои физические возможности; 

2. Мужество – совершать непредсказуемое и достигать достигать не-

возможного, преодолевая стереотипы; 

3. Воодушевление – восхищаться спортсменами, используя пример их 

силы духа и достижений в собственной жизни; 

4. Равенство – Паралимпийский спорт призван разрушать социальные 

барьеры, дискриминирующие инвалидов. 

Травмы (заболевания) ОДА, нервной системы и т.д. приводят к струк-

турным (морфологическим) изменениям моторной функции, локомоторного 

аппарата и пр. Занятия спортом не могут восстановить нарушенные (утра-

ченные) двигательные функции, но дают психоэмоциональное и социональ-

ное удовлетворение. В этой связи люди с ограниченными возможностями ви-

дят в паралимпийском спорте способ интеграции в современное общество, 

повышения своего социального статуса.  

По масштабу соревнований, системе их организации, способам осве-

щения в СМИ Паралимпиады ХХI века все больше приближаются к Олим-

пийским играм. Уже не кажется парадоксальным стремление спортсмена-

инвалида, который достиг вершины в паралимпийском спорте, попробовать 

свои силы в соперничестве со здоровыми атлетами. Олимпийская история 

знает обратные примеры: известный спортсмен международного класса, по 

той или иной причине став инвалидом, становится чемпионом в инваспорте.  

Так случилось с эфиопским бегуном Абебе Бикила – дважды олимпийским 

чемпионом по марафонскому бегу (1960 г.,1964 г.). После автокатастрофы 

олимпиец потерял возможность передвигаться без инвалидной коляски.              

А. Бикила научился сидя стрелять из лука и выиграл несколько престижных 

международных турниров. Белорусская легкоатлетка Людмила Волчек, по-

лучив тяжелую травму позвоночника, стала паралимпийской чемпионкой по 

лыжным гонкам на салазках (Турин 2006 г., Ванкувер 2010 г.) и призером 

Пекинской Паралимпиады (2008 г.) по адаптивной гребле. Довольно часто к 

паралимпийским видам спорта обращаются те спортсмены, которые из-за па-

дения зрения не могут быть допущены до соревнований с высокими нагруз-

ками. В качестве примера можно привести белорусских паралимпийских 

чемпионов Сергея Пунько и Игоря Макарова (плавание), пятикратного пара-
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лимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Олега Шепеля (легкая 

атлетика). 

С именем южноафриканского легкоатлета Оскара Леонардо Карла Пи-

сториуса (бег на короткие дистанции) связана новая тенденция в инваспорте 

ХХI века. Обладатель золотой и бронзовой медалей Паралимпиады в Афинах 

(2004 г.), победитель чемпионата мира по легкой атлетике, заявил, что наме-

рен выступить на Олимпийских играх в Лондоне и соревноваться со здоро-

выми спортсменами и реализовал свое заявление. Инвалидность (ампутация 

левой руки ниже локтя) не помешала польской спортсменке Наталье Партыка 

(настольный теннис) выступить на Олимпиаде в Пекине (шестое место) и вы-

играть Паралимпиаду. 

Вместе с тем современное паралимпийское движение, безусловно, 

ждут перемены во многих областях: создание специализированных спортив-

ных баз, способных обеспечивать подготовку атлетов всех категорий; приме-

нение новых методик в системе релаксации атлетов всех категорий; внесение 

изменений в правила проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, 

включая правовые аспекты. Таким образом, как видим, параолимпийское 

движение имеет ряд нерешенных вопросов, которые предстоит решить в бу-

дущем. Актуальным на сегодняшний день стоит вопрос и о врачебно-

педагогическом контроле и подготовке паралимпийцев. 

2. Спортсмены-паралимпийцы разделены (классифицированы) на 4 

класса: 

- лица с повреждениями опорно-двигательного аппарата (ОДА); 

- лица с детским церебральным параличом (ДЦП); 

- лица с интеллектуальными особенностями; 

- слабовидящие лица. 

В зависимости от травм в их спортивной деятельности применяются 

различные оборудования. Это монолыжи, ортопедические принадлежности, 

также голосовые команды тренера-лидера. Спортсмены-паралимпийцы со-

ревнуются в различных видах спорта. 

Летние виды паралимпийского спорта: 

Баскетбол на колясках. Самый первый игровой вид, который был 

представлен на летних Играх. В командах по пять игроков; правила, за ис-

ключением того, что игроки передвигаются на колясках, близки к обычным. 

Волейбол. Есть две разновидности – стоя и сидя. 

Бильярд. Классический бильярд – снукер в версии для колясочников 

был представлен на Играх в 1960 году одним мужским видом. Правила 

принципиально не отличаются от обычных. 

Бочче. Вариант греческой игры с мячом. Правила просты: кожаный 

мячик надо бросить как можно ближе к контрольному белому мячику. В со-

ревнованиях участвуют спортсмены с тяжелыми формами инвалидности, 

мужчины и женщины вместе; есть индивидуальные, парные и командные ва-

рианты. 

Велоспорт. Правила не адаптированы специально для спортсменов с 

инвалидностью, но введено дополнительное защитное снаряжение. Колясоч-
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ники соревнуются на колясках- велосипедах с ручным приводом, спортсмены 

с нарушениями зрения – на велосипедах-тандемах в парах со зрячими по-

мощниками. Участвуют мужчины и женщины. Современная программа 

включает шоссейные гонки, а также трековые виды: командные, индивиду-

альные, гонки преследования и др. 

Голбол. Игра с мячом для слепых спортсменов, в которой нужно зака-

тить в ворота противника большой мяч с бубенчиком внутри. 

Гребля академическая. Соревнования проводятся по четырем видам: 

мужские и женские лодки-одиночки (участвуют спортсмены, работающие 

только руками), смешанные двойки (руками и корпусом) и смешанные чет-

верки (ногами). 

Дзюдо. В паралимпийском варианте слепые борцы (и мужчины и жен-

щины) захватывают друг друга до сигнала о начале схватки. 

Легкая атлетика. Бег, прыжки, метания, многоборье, а также специ-

фические виды – гонки на колясках. 

Конный спорт. Соревнования проводятся по обязательной программе, 

произвольной и командные. 

Лаун-боул (игра в шары). Игра напоминает одновременно гольф и бо-

улинг, изобретена в Англии в XII веке, входила в Паралимпийские игры с 

1968 по 1988 год. 

Настольный теннис. Участвуют колясочники (шарик, пересекающий 

после отскока боковую сторону стола, не засчитывается) и ампутанты, есть 

одиночные и командные соревнования. 

Парусный спорт. Мужчины и женщины соревнуются вместе в трех 

классах судов. 

Плавание. Правила близки к обычным, но есть изменения. Так, сле-

пым пловцам сообщают о касании стенки бассейна. Имеются три варианта 

старта: стоя, сидя и из воды. 

Регби на колясках. Регби на колясках объединяет элементы баскетбо-

ла, футбола и хоккея с шайбой, а играют в него на баскетбольной площадке. 

Используются специальные коляски, смягчающие удары при столкновениях. 

Силовые виды. Наибольшее распространение получил пауэрлифтинг 

– жим штанги лежа. 

Стрельба из лука. Первый паралимпийский вид – именно с него нача-

лись соревнования колясочников, организованные Людвигом Гутманом в 

Сток-Мандевиле. Программа включает командные соревнования, стрельбу 

стоя и сидя в коляске. 

Стрельба пулевая. Колясочники стреляют сидя в коляске и лежа. 

Спортсмены делятся на две категории: те, кто пользуется, и те, кто не поль-

зуется дополнительной опорой для рук. Есть мужские, женские и смешанные 

виды. 

Танцевальный спорт. Соревнования по танцам на колясках делятся на 

три вида – в коляске партнер, в коляске партнерша и в колясках оба танцора. 
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Теннис на колясках. Проводятся мужские и женские, одиночные и 

парные соревнования. Основное отличие от обычного тенниса – допускаются 

два отскока мяча от площадки. 

Фехтование на колясках. Первый вид, адаптированный для спортсме-

нов с ограниченными возможностями. Принципиальная особенность – ко-

ляски закрепляются на специальной площадке, и вместо движений ног ис-

пользуется работа корпуса или только руки. 

Футбол 7х7. Соревнования спортсменов с церебральным параличом и 

другими неврологическими нарушениями, степень инвалидности строго ого-

варивается правилами: нарушения должны препятствовать нормальной игре, 

причем допускаются нарушения движения, но необходимо сохранять нор-

мальную координацию в положении стоя и при ударе по мячу. Кроме 

уменьшенных размеров площадки и меньшего числа игроков отсутствует 

правило «вне игры» и разрешено вбрасывание одной рукой. Играются два 

тайма по 30 минут. 

Футбол 5х5. Игра для слепых и слабовидящих спортсменов; близка к 

голболу, но играют стоя. В команде четыре игрока, а ворота защищает зря-

чий тренер-вратарь, который руководит действиями. Игра с мячом-

погремушкой продолжается 50 минут. В одной команде могут быть слепые и 

слабовидящие игроки; для всех, кроме вратаря, обязательны повязки на гла-

зах. 

Зимние паралимпийские виды спорта: 

Керлинг на колясках. В отличие от традиционного керлинга отсут-

ствуют «подметальщики». Команды смешанные, среди пяти игроков должно 

быть, как минимум по одному представителю каждого пола. Спортсмены со-

ревнуются на своих привычных колясках. Камни двигают специальными 

раздвижными палками с пластмассовыми наконечниками, которые цепляют-

ся за ручку камня. 

Биатлон. В 1988 году в соревнованиях участвовали только мужчины с 

нарушениями нижних конечностей. В 1992 году были добавлены виды для 

спортсменов с нарушением зрения, что стало возможным благодаря специ-

альному звуковому электрическому оборудованию, созданному в Швеции. 

Диаметр мишени для спортсменов с нарушением зрения – 30 мм, для 

спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 25 мм. За 

каждый промах назначается штрафная минута. Винтовки спортсменов нахо-

дятся на стрельбище, и их не надо носить на себе. Стрельба только лежа. 

Спортсменам с нарушением зрения полагается проводник, который помогает 

им занять позицию и зарядить винтовку. 

Следж-гонки на льду. Паралимпийский аналог конькобежного спорта 

для спортсменов-колясочников. Вместо коньков используются сани с поло-

зьями. 

Следж-хоккей. Изобретен тремя инвалидами из Швеции, которые за-

нимались спортом на колясках на замерзших озерах. Как и в традиционном 

хоккее, играют шесть игроков (включая голкипера) от каждой команды. Иг-

роки перемещаются по полю на санках; в снаряжение входят две клюшки, 
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одна из которых используется для отталкивания ото льда и маневрирования, 

а другая для удара по шайбе. Игра состоит из трех периодов длительностью 

по 15 минут. 

Лыжные гонки. Сначала участвовали спортсмены с ампутацией (ис-

пользовали специальные приспособления для палок) и с инвалидностью по 

зрению (проходили дистанцию с проводником). С 1984 года в лыжных гон-

ках состязались и спортсмены-колясочники. Они перемещались на сидячих 

лыжах-салазках – сиденье закреплено на высоте около 30 см на двух обыч-

ных лыжах – и держали в руках короткие палки. 

Горные лыжи. Изобретен трехлыжный слалом: спортсмены спускают-

ся с горы на одной лыже, пользуясь двумя дополнительными лыжами, за-

крепленными на концах палок. Соревнования на монолыже предназначены 

для колясочников и напоминают сноубординг. 

3. Тренировки инвалидов-спортсменов имеют ряд особенностей: 

 интенсивность и продолжительность занятий снижается, делаются более 

длительные паузы после выполнения того или иного вида физической де-

ятельности; 

 дифференцируются методы восстановления физической работоспособно-

сти с учетом физических нагрузок, характера и длительности заболевания 

(времени получения травмы); 

 более продолжительными должны быть интервалы между тренировками, 

выполняемыми упражнениями и т.д. 

Паралимпийцы быстрее устают из-за нарушения координации движе-

ний и выполнения упражнений в неестественной биомеханике. У них проис-

ходят значительные биохимические изменения в тканях, крови, гипоксия 

тканей, гипертонус мышц, нарушается микроциркуляция мышечного крово-

тока и т.п., что в большей степени угнетает функцию движения, их моторно-

двигательная функция страдает в большей степени, чем у здоровых людей. 

Регуляторные механизмы у паралипийцев находятся в состоянии постоянно-

го напряжения, обеспечивая адекватное функционирование процессов жиз-

недеятельности организма. Ограничение движений усугубляет процессы вос-

становления утраченных функций, из-за двигательных нарушений страдают 

функции ЖКТ и мочевыделительной системы, быстрее наступает атрофия 

мышц, особенно ампутированной (или парализованной) конечности, возни-

кают изменения на ЭКГ и другие отклонения в состоянии здоровья. Кроме 

того, у ампутантов возникают простатит, застойные явления в тазовых орга-

нах, лимфангит, нередко царапины и ссадины в области ягодиц вызывают 

нагноительные процессы.  

Для нормализации тонуса мышц, метаболизма тканей, ликвидации ги-

поксии тканей, нормализации функции мотонейронов, координации движе-

ний необходим комплексный подход к системе реабилитации (восстановле-

ния) инвалидов-спортсменов. В него входит фармакологическая коррекция 

(миорелаксанты, витамины, антиоксиданты и др.), физиотерапия, иглоре-

флексотерапия, УФ-облучение общее и локальное и др. Для ликвидации по-

следствий гиподинамии в тренировки необходимо включать упражнения на 
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растягивание (на тренажерах, велоэргометре и др.). Хороший эффект дают 

гидрокинезотерапия и вибрационный массаж спины с игольчатыми вибрато-

дами (особенно паравертебральных областей), мышц надплечья. Большое 

значение имеют различные виды массажа, особенно сегментарно-

рефлекторного, криомассажа, упражнения на растяжение соединительнот-

канных образований, кислородные коктейли, нормализация сна, а также пи-

тание и фитотерапия. В целом, питание должно включать высококалорийную 

пищу с дополнительным приемом белковых препаратов, витаминов с микро-

элементами. Питьевой режим должен быть достаточным, без ограничений. 

Перед соревнованиями питание должно состоять из белков (аминокислот), 

углеводов (моносахаридов), жиров (жировых эмульсий), витаминов, мине-

ральных соединений, воды. 

4. Врачебный контроль за паралимпийцами должен быть более тщатель-

ным, постоянным и комплексным. Методология тестирования должны вклю-

чать более простые и стандартные виды функциональных проб. 
 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Освети историю развития параолимпийского спорта.  

2. Охарактеризуйте особенности учебно-тренировочного процесса и врачебного кон-

троля за параолипийцами различных групп. 

3. Опишите принципы функционального тестирования параолимпийцев. Реабилитация 

параолипийцев в поствосстановительный период. 

 

 

РАЗДЕЛ 6 ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ И ТРАВМАТИЗМ В 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

Лекции 19-20: Перетренированность и перенапряжение у физкуль-

турников и спортсменов (4 ч) 
Цель: ознакомить с сущностью перетренированности и перенапряжения ведущих 

систем организма, основными синдромами проявления, мерами их профилактики. 

Ключевые понятия и термины: переутомление, перетренированность, 

перенапряжение, перенапряжение ССС, перенапряжение нервной системы, 

перенапряжение пищеварительной системы, перенапряжение мочевыделительной 

системы, перенапряжение системы крови,  острые патологические состояния, внезапная 

смерть,  острая сердечно-сосудистая недостаточность, обжатие грудной кетки, 

анафилактический шок, гипогликемия, гипоксия, гипоксемия, ортостатический коллапс, 

гравитационный шок, тепловой удар.  

 

Вопросы для рассмотрения 

1. Понятие внезапной смерти в спорте, ее причины.  

2. Сущность переутомления, перетренированности, причины и профилактика. 

3. Сущность перенапряжения, причины, профилактика. 

4. Перенапряжение сердечно-сосудистой системы (ССС). 

5. Перенапряжение нервно-мышечного аппарата. Современные гипотезы мы-

шечно-болевого синдрома. 

6. Перенапряжение опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
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7. Перенапряжение нервной, пищеварительной, выделительной систем, систе-

мы крови, вегетативных нервно-регуляторных процессов. 

8. Острые патологические состояния: эндогенные и экзогенные причины раз-

вития. 

9. Механизм развития, клиническая картина и первая доврачебная помощь при 

острой сердечно-сосудистой недостаточности.  

10. Механизм развития, клиническая картина и первая доврачебная помощь при 

анафилактическом шоке, гипогликемии, гипоксии и гипоксемии, травмати-

ческом шоке.  

11. Тепловые поражения. Переохлаждение.  

12. Утопление. 

 

1. На сегодняшний момент времени современный спорт неуклонно при-

ближается к экстремальным видам человеческой деятельности. При 

этом следует помнить о том, что происходит это в условиях, когда каждое 

последующее поколение спортсменов имеет все более низкий исходный уро-

вень здоровья и является носителем все большего количества эндогенных 

(внутренних) факторов риска. Как следствие возрастает число случаев вне-

запной смерти в спорте.  

Внезапная смерть при занятиях спортом в значительной части является 

следствием острых физических перенапряжений, возникающих при выпол-

нении чрезмерной нагрузки на тренировках и соревнованиях. Причины вне-

запной смерти вследствие физического перенапряжения условно можно под-

разделить на 3 группы: 

К первой группе относятся нераспознованные или недооцененные вра-

чом заболевания спортсменов, имевшие место еще до начала спортивной де-

ятельности. Под влиянияем физической нагрузки данные заболевания могут 

усугубляться, осложняться и приводить к летальному исходу. Физическое 

напряжение в этих случаях является не определяющим (инициирующим), а 

провоцирующим фактором, проявляющим патологические изменения в орга-

низме. Например, скрытые пороки сердца (врожденные и приобретенные), 

различные аномалии развития сердца и сосудов, миокардиотический кардио-

склероз, ревматические поражения перикарда, гипертоническая болезнь и 

ранний атеросклероз, инициирующие кровоизлияния (инсульт) и развитие 

инфаркта миокарда посредством склероза коронарных сосудов. Кардиоскле-

роз в последнее время все чаще начинает занимать лидирующие позиции. 

Ранее оно считалось возрастной патологией. Однако рубцовые изменения в 

миокарде могут быть следствием перенесенного миокардита как ревматиче-

ской этиологии, так и после ангины, пневмонии, гриппа и других инфекци-

онных заболеваний, особенно в случаях «бактериальных ливней» из очагов 

хронической инфекции (ОХИ), активизирующихся в период выполнения 

чрезмерной физической нагрузки. ОХИ могут выступать причиной резкого 

ослабления иммунологической защитной системы и тем самым способство-

вать внезапной смерти от интоксикации. Кардиосклероз может быть исходом 

дистрофических процессов различной этиологии, в том числе и вследствие 
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хронического перенапряжения миокарда, нередко встречающегося у спортс-

менов. При такой патологии даже незначительная физическая нагрузка мо-

жет выступить пусковым механизмом к развитию острой сердечной недоста-

точности. Необходимо также упомянуть и о скрытых нарушениях в других 

органах: спонтанный пневмоторакс, облитерация плевры после перенесен-

ных легочных заболеваний, способствующая острой сердечно-легочной не-

достаточности, кровотечения из недиагностированной язвы желудка и ки-

шечника при натуживании. 

Ко втором группе относят заболевания, возникающие вследствие нера-

циональных, чрезмерных, неправильно дозированных нагрузок. Например, 

острое перенапряжение здорового сердца на марафонских дистанциях (раз-

витие сердечной астмы), проявляющееся внезапно на дистанции или в конце 

ее. Во всех случаях, когда патологоанатомы не фиксируют макроскопических 

повреждений ткани сердца, причиной развития острой сердечной недоста-

точности выступают парадоксальные реакции коронарных сосудов в момент 

выполнения организмом максимальной нагрузки: вместо их расширения под 

действием симпатических влияний ВНС, происходит их резкое спазмирова-

ние, приводящее к резкому малокровию самого сердца на фоне полнокровия 

других внутренних органов. Перевозбуждение симпатического отдела ВНС 

изменяет вегетативно-эндокринные регуляторные процессы, способствует 

чрезмерному накоплению в сердечной ткани катехоламинов (норадренали-

на), приводящих к некрозу миокарда (инфаркту). Еще одной частой причи-

ной внезапной смерти из данной группы факторов является острая гипогли-

кемия (на вскрытии наблюдается полное отсутствие запасов гликогена в кле-

тах печени). Снижение запасов гликогена может происходить на фоне упо-

требления допинга, когда снимается чувство утомления и работа идет до из-

неможения. Фактором внезапной смерти выступает и острая миоглобинурия, 

т.е. поступление в кровь и выделение с мочой мышечного гемоглобина – 

миоглобина. При резком перенапряжении мышц, чаще нижних конечностей, 

в мышечной кани развитвается травматический миозит, при котором миогло-

бин переходит в кровь, а он токсичен. На вскрытии такие мышц выглядят бе-

лыми. На этом фоне в почках может развиваться миоглобинный нефрит и 

некроз почечной ткани, и в дальнейшем – летальный исход от азотонемии.  

К третьей группе относят, как правило, скрытые формы закрытых по-

врежений (головы, грудной клетки, живота) без видимых повреждений. Сре-

ди последних наиболее частой причиной внезапной смерти являются сотря-

сения головного мозга, ушибы сердца, ушибы в области солнечного сплете-

ния, разрывы кишечника, печени и других внутренних органов. 

В сложившейся ситуации особую значимость приобретает проблема 

совершенствования организационной, научно-методической, практической и 

правовой баз спортивной медицины как отрасли, призванной максимально 

снизить вероятность негативных последствий околопредельных физических 

и психоэмоциональных нагрузок, а также сопутствующих факторов риска.  

2. Многочисленные экзо- и эндогенные факторы в совместной своей со-

вокупности инициируют развитие ряда предпатологических и патологи-
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ческих состояний. В зависимости от тяжести своего проявления и степени 

негативных последствий выделяют: переутомление; перетренированность; 

перенапряжение ведущих систем организма (острое и хроническое). 

Переутомление – общий генерализованный процесс, пограничное, пе-

реходное состояния, дезадаптация, которая может привести к патологиче-

скому состоянию – перетренированности. Переутомление – состояние, воз-

никающее при наслоении явлений утомления, когда организм спортсмена в 

течение определенного времени не восстанавливается от одного занятия 

или соревнования к другому. Переутомление проявляется в более длительном, 

чем обычно, сохранении после нагрузки чувства усталости, ухудшении само-

чувствия, сна, повышенной утомляемости, неустойчивом настроении. Спор-

тивная работоспособность может в целом оставаться без существенных из-

менений либо незначительно снижаться, но становится заметным затрудне-

ние в образовании новых двигательных навыков, решении сложных тактиче-

ских задач, появляются технические погрешности. Объективно определяется 

снижение силовых показателей, ухудшение координации, удлинение периода 

восстановления после нагрузок. 

Перетренированность – патологическое состояние, проявляющееся 

дезадаптацией, нарушением достигнутого в процессе тренировки уровня 

функциональной готовности, изменением регуляции деятельности систем ор-

ганизма, оптимального взаимоотношения между корой головного мозга и 

нижележащими отделами нервной системы, двигательным аппаратом и внут-

ренними органами. В основе перетренированности лежит перенапряжение 

корковых процессов, в связи с чем, ведущими признаками этого состояния 

являются изменения в ЦНС, протекающие по типу неврозов. Большую роль 

играют и изменения эндокринной сферы. Вторично, вследствие нарушения 

регуляции, могут возникать изменения функций различных внутренних ор-

ганов и систем. 

Основными причинами перетренированности является психическое и 

физическое переутомление на фоне отрицательных эмоций и переживаний, 

грубых нарушений режима, конституциональных особенностей личности, 

перенесенных черепно-мозговых травм, соматических и инфекционных забо-

леваний. 

К наиболее часто регистрируемым клиническим синдромам перетрени-

рованности относят: 

 невротический; 

 кардиалгический; 

 вегетативно-дистонический синдромы. 

Невротический синдром характеризуется разнообразными субъектив-

ными ощущениями: общей слабостью, разбитостью, вялостью, утомляемо-

стью, раздражительностью, часто выражающейся во вспыльчивости, не-

устойчивости настроения, которое может быть, как резко сниженным, так и 

неадекватно повышенным вплоть до эйфории, снижением мотивации к вы-

полнению нагрузок или любой другой работы; развитием различных фобий; 
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нарушением циркадных ритмов, структуры сна, уменьшением массы тела и 

снижением аппетита. 

Кардиалгический синдром характеризуется в основном болью, которая 

чаще локализуется в левой половине грудной клетки. Боль носит самый раз-

нообразный, как правило ноющий, характер; при этом нередко отмечаются 

мгновенные ощущения «прокалывания». Если боль возникает при нагрузке, 

то сохраняется почти неизменной после ее прекращения. Однако чаще боль 

появляется после физического и особенно эмоционального напряжения. 

Весьма типично сочетание боли с жалобами на одышку, чувство нехватки 

воздуха в покое, которое оказывается типичным «чувством неудовлетворен-

ности вдохом». 

Вегетативно-дистонический синдром встречается наиболее часто, яв-

ляется выражением диссоциации функций различных отделов нейроэндо-

кринной системы. Проявляется неадекватными типами реакций, в первую 

очередь ССС, на физическую нагрузку и другие функциональные пробы. В 

типичных случаях дистонического синдрома перетренированности отмеча-

ются общая бледность, синева под глазами, усиление блеска глаз с равномер-

ным расширением глазных щелей нередко некоторое расширение зрачков 

при сохранении их рефлексов. Характерны потливость, а также холодные и 

влажные ладони и стопы, резкие вазомоторные реакции кожных покровов 

лица, наличие патологических форм дермографизма; учащение пульса в по-

кое. 

Профилактика перетренированности заключается в оптимизации тре-

нировочной и соревновательной нагрузки, устранении сопутствующих фак-

торов риска, переключение на другой (противоположный по характеру 

нагрузок) вид мышечной деятельности. 

3. Перенапряжение – нарушение функции и структуры органов и систем ор-

ганизма вследствие воздействия неадекватных физических нагрузок. Выде-

ляют три типа перенапряжения:  

1. Острое перенапряжение – острое состояние, которое развивается в 

течение или сразу после однократной, чрезвычайной для исходного функци-

онального состояния организма нагрузки, вызывающей патологические из-

менения или проявляющей скрытую патологию органов и систем, ведущую к 

нарушению их функции. 

Острое перенапряжение развивается преимущественно в начале трени-

ровочного цикла (подготовительном этапе), в связи с недостаточной трени-

рованностью спортсменов. 

2. Хроническое перенапряжение – возникает при повторном несоответ-

ствии нагрузки исходному функциональному уровню и характеризуется 

нарушением регулирующей функции ЦНС, дисбалансом анаболических и ка-

таболических процессов, удлинением восстановительных процессов. Хрони-

ческое перенапряжение чаще проявляется в основном периоде тренировоч-

ного цикла. 

3. Хронически возникающие острые проявления перенапряжения – воз-

можны в течение или сразу после выполнения тренировочных или соревно-
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вательных нагрузок и имеют черты первых двух форм перенапряжения. 

Представляет собой целую группу синдромов, по своему происхождению яв-

ляются результатом или скрытых патологических процессов, или нарушения 

регулирующей функции ЦНС. В ряде случаев для их развития требуется дли-

тельное воздействие неадекватных нагрузок.  

К этиологическим факторам перенапряжения у спортсменов отно-

сят:  

 недостаточное внимание к установлению эффективной, нетравмоопасной 

спортивной техники; 

 нерациональное чередование нагрузок, когда последующее занятие про-

водится на фоне выраженного утомления после предыдущего; 

 применение излишне продолжительных дистанций, приводящих к глубо-

кому утомлению; 

 сверхвысокая интенсивность работы, не соответствующая уровню адап-

тации организма и отдельных его систем (ССС, ЦНС, ОДА); 

 недостаточно эффективная разминка; 

 низкий уровень координационных способностей; 

 непропорциональное развитие мышц-антагонистов; 

 наличие скрытых форм заболеваний, источников ОХИ, незалеченных 

травм; 

 отсутствие восстановительных средств между дистанциями и отдельными 

тренировочными занятиями с большими нагрузками; 

 отсутствие контроля за качеством спортивной обуви, одежды, питьевым 

режимом, питанием. 

Клиническими синдромами проявлений перенапряжения выступают: 

 При перенапряжении сердечно-сосудистой системы – дистрофический 

синдром; аритмический; гипертонический; гипотонический. 

 При перенапряжении ОДА и нервно-мышечного аппарата – мышечно-

болевой синдром; разнообразные патологические состояния мышц, сухо-

жилий, суставного хряща и костной ткани; 

 При перенапряжении нервной системы – парезы, парестезии, амнезии, 

рефлекторный шок, невропатии, невралгии; 

 При перенапряжении пищеварительной системы – диспептический син-

дром и печеночный болевой синдром;  

 При перенапряжении мочевыделительной системы – протеинурический 

синдром (наличие белка) и гематурический синдром (наличие крови в мо-

че); а также диффузные гломерулонефриты, острые очаговые нефриты, 

почечнокаменная болезнь;  

 При перенапряжении системы крови – гемолитический синдром, спор-

тивная анемия, лейкоцитоз, ДВС-синдром.; 

 При перенапряжении вегетативных нервно-регуляторных процессов – 

отмечаются развитие гравитационного шока, ортостатический коллапс, 

обмороки. 
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4. Одна из самых часто диагностируемых форм хронического перена-

пряжения ССС у спортсменов – дистрофический синдром. Данный син-

дром характеризуется изменениями конечной части желудочкового SТ-

комплекса и процесса реполяризации желудочков.  

Профилактика дистрофии миокарда строится на устранении основной 

причины, ее вызывающей (спортсмены всегда должны иметь адекватную их 

функциональному состоянию тренировочную и соревновательную нагрузку) 

и сопутствующих факторов риска (ОХИ, нормализация режима и психоэмо-

ционального фона).  

Аритмический синдром у спортсменов встречаются в 2-3 раза чаще, 

чем у нетренированных лиц. Даже относительно безопасные аритмии требу-

ют в спортивно-медицинской практике особенной настороженности, по-

скольку при физической нагрузке они способны спровоцировать развитие 

тяжелых нарушений вплоть до фатальных – остановки сердца. Отмечено, что 

в 42% случаев внезапной смерти причиной выступает синусовая тахикардия, 

в 88% случаев – электрокардиографическая пароксизмальная тахиаритмия и 

фибрилляция желудочков, в 11% случаев – систолическая брадиаритмия и 

асистолия желудочков, в 3% – предвозбуждение и фибрилляция предсердий. 

Причинами развития аритмического синдрома могут быть кардиальные и 

экстракардиальные факторы (хронические очаги инфекции, глистные инва-

зии - миокардит, остеохондроз шейного и грудного отделов позвоночника, 

курение, прием алкоголя, допинга на фоне интенсивных физических нагрузок 

и др.). Профилактика аритмического варианта перенапряжения ССС стро-

ится на устранении основных причин, его вызывающей, кроме того, необхо-

димо провести санацию ОХИ, нормализовать режим дня, устранение пси-

хоэмоциональных воздействий. 

Гипотонический синдром как у спортсменов, так и у неспортсменов 

более характерен для женщин (в 2-3 раза чаще, чем у мужчин). С возрастом 

его выявление урежается. Гипотония представляет большие трудности для 

дифференциальной диагностики, поскольку достаточно стойкое снижение 

АД может отражать как высокую эффективность выполняемых нагрузок, так 

и являться симптомом дезадаптации ССС. Физиологическая гипотония ха-

рактеризуется отсутствием жалоб и объективно выявляемых отклонений в 

состоянии здоровья, отмечается на фоне высокой физической работоспособ-

ности. Патологическая гипотония сопровождается жалобами и снижением 

работоспособности. Профилактика аналогична таковой при аритмическом 

синдроме. 

Гипертонический синдром в клинической практике спортивной меди-

цины представляют большие дифференциально-диагностические трудности. 

Профилактика гипертонического синдрома строится на устранении основ-

ной причины, его вызывающей. 

5. При перенапряжении нервно-мышечного аппарата – развивается мы-

шечно-болевой синдром. 

Выполнение физических упражнений, особенно упражнений на растя-

гивание, может вызывать различной степени дискомфорт, болезненные 
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ощущения, возникающие в течение или сразу после выполнения упражнений 

или проявляющиеся спустя 24-48 ч после физической нагрузки. Существует 

пять основных предположений (гипотез) о сущности и природе болезненных 

ощущений в мышцах: 

 гипотеза о поврежденной или разорванной мышце;  

 гипотеза о поврежденной соединительной ткани;  

 гипотеза о метаболическом накоплении или осмотическом давлении и 

опухании;  

 гипотеза о накоплении молочной кислоты;  

 гипотеза о локализованном спазме двигательных единиц. 

Гипотеза о поврежденной или разорванной мышце: мышечно-

болевые ощущения являются непосредственным результатом травмы, обу-

словленной микроскопическим разрывом мышечных волокон. Исследования 

последних 25 лет подтвердили обоснованность существования данной гипо-

тезы. Сделано множество фотографий, из которых ясно видно повреждение 

внутренней структуры саркомера после физической нагрузки: во время чрез-

мерной нагрузки Z-линии оказываются потенциально слабым звеном в со-

кратительной цепочке миофибрилл, Z-линии утрачивают свою поперечную 

структуру за счет разрушения межмиофибриллярных соединений, разруша-

ется двойная структура промежуточных филаментов, миозин утрачивает свое 

центральное положение в саркомере, повреждаются структуры саркоплазма-

тического ретикулума (система Т-трубочек), что приводит  к нарушению ме-

таболизма кальция в мышечной ткани. В подтверждение данной гипотезе вы-

ступает также отмечаемое повышение в крови концентрации фермента креа-

тинкиназы – потенциального индикатора повреждения мышцы. 

Гипотеза о поврежденной соединительной ткани указывает на то, 

что отсроченное возникновение болезненных ощущений в мышцах тесно 

связано с раздражением соединительной ткани. Проведенные Эбрахемом ис-

следования продемонстрировали наличие значительной положительной кор-

реляции между концентрацией гидроксипролина в моче и субъективными 

проявлениями болезненных ощущений в мышцах. Гидроксипролин – маркер 

продукта распада соединительной ткани и индикатор метаболизма коллагена. 
Гипотеза о метаболическом накоплении или осмотическом давле-

нии и отечности предполагает, что отсроченное возникновение болезнен-

ных ощущений в мышцах связывают с накоплением побочных продуктов ме-

таболизма, включая молочную кислоту (побочный продукт анаэробного ме-

таболизма), калий и другие метаболиты, которые приводят к повышению ос-

мотического давления внутри и извне мышечных волокон. Это, в свою оче-

редь, способствует задержке гидратации, и, как следствие, возникновению 

отеков и ощущению давления на чувствительные нервы. Дискомфорт и отек 

напоминают синдром мини-компартмента и внеклеточное пространство при 

этом выступает главным содействующим фактором: жидкость, находящаяся 

в трехмерной матрице эндомизия, перимизия и эпимизия, оказывает воздей-

ствие пассивного напряжения и ограничивает растяжение мышц. Именно с 

этим напряжением связаны ощущения боли, опухоли и тугоподвижности. 
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Медленное растягивание мышцы с преодолением начального барьера ее ту-

гоподвижности может «представлять собой процесс выжимания воды из мат-

рикса перимышечной соединительной ткани в интерфасциальные плоско-

сти», тем самым восстанавливая функциональную способность мышечной 

ткани.  

Данная гипотеза имеет ряд оппонентов, что связано с существованием 

следующих явлений. Во-первых, самые сильные болезненные ощущения в 

мышцах, как правило, возникают после физических нагрузок, включающих 

выполнение эксцентрической работы, во время которой в момент сокраще-

ния мышца удлиняется. При этом эксцентрические сокращения связаны с 

меньшим потреблением энергии и кислорода, меньшим изменением метабо-

лизма, чем концентрические. Во-вторых, во время изометрических сокраще-

ний внутримышечное давление может увеличиться до нескольких сот мил-

лиметров ртутного столба, однако это давление не ощущается как болезнен-

ное. Более того, даже в болезненных мышцах изометрические сокращения не 

усугубляют болевых ощущений. 

Гипотеза о молочной кислоте – одно из первых и наиболее популяр-

ных объяснений немедленного или отсроченного возникновения болезнен-

ных ощущений в мышцах связывают с накоплением продуктов распада, и 

особенно молочной кислоты. Молочная кислота – побочный продукт метабо-

лизма и образуется только при отсутствии кислорода. Следовательно, ее 

накопление происходит при недостаточном кровоснабжении мышц. В силу 

этого, молочная кислота не может выступать фактором, обусловливающим 

болезненные ощущения после пассивных упражнений и большинства про-

грамм статического растягивания. Таким образом, гипотеза о молочной кис-

лоте имеет ограничение в своем применении и объяснении причин болевого 

мышечного синдрома. 

Гипотеза о локализованном спазме двигательных единиц указывает 

на то, что отсроченные локализованные болезненные ощущения в мышцах, 

возникающие после выполнения непривычной физической нагрузки, обу-

словлены тоническим, локализованным спазмом двигательных единиц, число 

которых колеблется в зависимости от степени болевых ощущений. Согласно 

данной гипотезе болевой синдром развивается по следующей схеме:  

1. Физическая нагрузка, превышающая минимальный уровень, приводит 

к определенной степени ишемии (временному дефициту кровоснабжения) в 

активной мышце.  

2. Ишемия вызывает боль в мышце, которая возникает в результате пере-

дачи Р-субстанции (определенной болевой субстанции) через мембрану мы-

шечной клетки в тканевую жидкость, из которой получает доступ к нервным 

болевым окончаниям.  

3. Результирующая боль впоследствии вызывает защитное, рефлексивное, 

тоническое мышечное сокращение.  

4. Тоническое сокращение затем вызывает локализованные участки ише-

мии в мышечной ткани и, таким образом, возникает замкнутый круг, веду-

щий к локальному, тоническому мышечному спазму. 
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Статическое растягивание приносит симптоматическое облегчение, а 

также вызывает существенное снижение электрической активности в болез-

ненных мышцах. 

6. Хроническое перенапряжение отдельных звеньев ОДА проявляется: 

 в мышцах в виде развития мышечного спазма и контрактур, миалгии 

(миозита), миогелоза, миофиброза, нейромиозита; 

 в сухожилиях в виде тендинитов, тендовагинитов, тендопериостеопатий, 

паратенонитов; 

 в суставах в виде бурситов, синовитов, артрозов, асептических некрозов, 

хондромаляций; 

 в костях и костной ткани в виде развития усталостных переломах, пери-

остозов, периоститов.  

7. Перенапряжение нервной системы проявляется в виде парезов, паре-

стезий, амнезий, рефлекторного шоак, невропатий, невралгий. 

Парезы (лицевой мускулатуры, конечностей) – причиной выступают 

спазм сосудов головного мозга, приводящий к временной гипоксии поражен-

ных участков (клеток двигательной коры головного мозга под влиянием 

острого перераздражения и острой гипогликемии); жалобы – резкая односто-

ронняя слабость в конечностях, головная боль, диспептические проявления, 

снижение кожной чувствительности в зоне поражения, общая слабость. При 

мощных эмоциональноволевых перенапряжениях, сочетающихся с периоди-

ческими интенсивными физическими нагрузками, может развиваться син-

дром рефлекторного шока.  

Рефлекторный шок – проявление охранительного торможении нерв-

ных процессов при сочетанном перенапряжении психоэмоциональных и ве-

гетативных функций. Характерны признаки травматического шока – потеря 

сознания, усиленное сердцебиение на фоне сниженного АД и гипогликемии. 

Перенапряжение пищеварительной системы – диспептический син-

дром и печеночный болевой синдром. Чрезвычайные физические нагрузки 

приводят к нарушениям в согласовании симпатических и парасимпатических 

влияний и как следствие этого – изменения в секреции соляной кислоты и 

уропепсиногена. С другой стороны, причиной развития патологических со-

стояний ЖКТ выступает влияние стрессоров через кору головного мозга на 

лимбическую систему и гипоталамус, последние посредством нейрогумо-

ральных воздействий изменяют процесс кровообращения – перераспределе-

ния крови, что приводит к ишемизации желудка и печени, желчного пузыря и 

толстого кишечника. В состоянии утомления и перенапряжения происходит 

истощение симпатических звеньев регуляции и преобладание парасимпати-

ческих, что способствует увеличению тонуса сфинктеров ЖКТ (дуодениты), 

привратника и желчевыводящих путей (дискинезии желчевыводящих путей, 

холециститы), толстого кишечника (колиты). 

На фоне изменения взаимоотношений симпатических и парасимпати-

ческих влияний происходит и изменении синтеза стероидных гормонов 

надпочечников. Появляется большое количество свободных форм глюкорти-

коидов, а в ряде случаев и преобладание альдостерона и кортикостерона. 
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Кортикоидные горомоны, помимо усиления кислотообразующей функции 

ЖКТ, изменяют содержание белка и гликогена в печеночных клетках, ини-

циируя печеночно-болевой синдром.  

Патологические состояния ЖКТ могут вызывать развития заболеваний 

ССС и нарушения сердечного ритма и проводимости.  

Перенапряжение мочевыделительной системы – протеинурический 

синдром (наличие белка) и гематурический синдром (наличие крови в моче); а 

также диффузные гломерулонефриты, острые очаговые нефриты, почечно-

каменная болезнь. 

Данные по вопросу этиологии и особенности клинической оценки со-

стояний, возникающих на фоне перенапряжения, до сих пор остаются до 

конца не раскрытыми. Большинство специалистов спортивной медицины, 

рассматривают изменения со стороны функции почек, как своеобразную 

адаптационную перестройку, возникающую под влиянием чрезмерных физи-

ческих нагрузок. Хотя отдельные изменения в моче не всегда следует рас-

сматривать как процесс адаптации и очень часто они являются предвестни-

ками патологии почек.  

Протеинурия чаще возникает у спортсменов, у которых имеется несо-

ответствие между состоянием тренированности и объемом выполняемой 

нагрузки, т.е. у которых степень физнагрузки превышает их функциональные 

возможности. Нормализация состава мочи происходит как правило через 24-

48 (72) ч после окончания тренировки или соревнования.  

Причиной изменений в моче выступает, как правило, ишемия почек. 

При мышечной работе изменения гемодинамики ведут к перемещению крови 

из внутренних органов к работающим мышцам. Почечный кровоток умень-

шается как минимум на 25% по сравнению с покоем. Дальнейшее снижение 

почечного кровотока ведет к ишемии части нефронов и падению коэффици-

ента фильтрации. Вследствие развивающейся гипоксии возникает повышен-

ная проницаемость гломерулярных мембран для белков плазмы, крови и 

эритроцитов. В ряде случаев возможно и повреждение клеток почечных ка-

нальцев, что и приводит к появлению в моче клеток эпителия (цилиндрам; 

цилиндроурия).  

Патологические состояния перенапряжения мочевыделительной систе-

мы развиваются также и на фоне наличия ОХИ и могут сопровождаться раз-

витием напряжения ССС (артериальная гипертензия). 

Кроме того, следует помнить, что повторяющиеся травмы деформации 

верхних отделов мочевыделительного тракта и самих почек (соударения, 

встряска и др.) повышают риск камнеобразования и развитие почечнокамен-

ной болезни, особенно у спортсменов с часто повторяющейся гематурией по-

сле физического напряжения. Почечнокаменная болезнь может протекать 

бессимптомно, без характерной почечной колики, без выраженных дизуриче-

ских явлений и изменений в моче, Чаще отмечается тупая, непрерывная боль 

в области поясницы, усиливающаяся при интенсивных движениях и подъеме 

тяжестей.  



 

 136 

Перенапряжение системы крови – гемолитический синдром, спор-

тивная анемия, лейкоцитоз, ДВС-синдром. 

Под влиянием острого физического перенапряжения может развиться 

интоксикационная форма миогенного лейкоцитоза, которая проявляется зна-

чительным увеличением числа лейкоцитов в периферической крови (до 30-40 

тыс.), ростом числа нейтрофилов, снижением количества лимфоцитов и пол-

ным отсутствием эозинофилов. При выраженной форме острого физического 

перенапряжения увеличение лейкоцитов не столь значительно (до 10-15 

тыс.), однако существенно изменяется количество нейтрофилов.  

Помимо сдвигов в морфологическом составе крови могут измениться и 

цитохимические показатели функциональной активности (снижение грану-

лоцитов). Среди показателей метаболической активности лейкоцитов важное 

место занимает гликоген и фосфатаза (снижаются при остром перенапряже-

нии). 

ДВС-синдром – синдром дессиминированного внутрисосудистого свер-

тывания крови сложный патологический процесс, в сонове которого лежит 

очаговое и частое свертывание крови в сосудах, ведущее к блокаде микро-

циркуляции и развитию локальных ишемий и инсультов во внутренних орга-

нах (легких, почках, сердце, головном мозге, печени). Проявления ДВС-

синдрома связаны с резким развитием и отягощением нарушений функцио-

нирования жизненно важных органов, последующим истощением системы 

коагуляции и агрегирования тромбоцитов, что сопровождается повышением 

кровоточивости внутренних органов (геморрагический синдром с преимуще-

ственно диапедезными кровоизлияниями). 

Перенапряжение вегетативных нервно-регуляторных процессов – 

отмечаются развитие гравитационного шока, ортостатический коллапс, об-

мороки. 

Гравитационный шок – состояние, возникающее при переходе от ин-

тенсивной физической мышечной (скоростной) деятельности к покою. При-

знаки: головокружение, тошнота, пелена перед глазами, бледность кожных 

покровов, сниженное дыхание, расширение зрачков, снижение температуры 

тела, помрачение сознания, потеря сознания. Причинами развития выступают 

- резкое замедление тока крови в сосудах с большой суммарной емкостью 

(вены и резервные капилляры) под действием нарастающие силы тяжести 

крови, которой перестает противодействовать «мышечный насос», энергично 

функционирующий при циклических движениях нижних конечностей. По 

существу, это состояние «сосудистого коллапса». Профилактикой выступает 

последовательный переход от интенсивной работы к покою, в частности, ис-

ключение, резкого прекращения упражнений циклического характера.  

Ортостатический коллапс – близок по своим проявлениям и механиз-

му к гравитационному шоку, наблюдается при перемене позы (лежа-стоя). 

Признаки: головокружение, тошнота, общая слабость, бледность кожных по-

кровов. В качестве предшествующих факторов развития выступают также 

слабая физическая подготовка и развитие мышечной массы (астенический 
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тип), высокое содержание углекислоты в воздухе, высокая температура и 

влажность воздуха, сильное нервное перенапряжение. 

8. Острые патологические состояния у спортсменов возникают вследствие 

использования неадекватных функциональным возможностям организма фи-

зических нагрузок. Факторами риска развития острых патологических со-

стояний выступают: очаги хронической инфекции (ОХИ); переутомление; 

использование фармакологических препаратов, относящихся к допингу; ал-

когольная и никотиновая интоксикация; барометрическая гипоксия; высокая 

температура окружающей среды в сочетании с высокой влажностью и непра-

вильной экипировкой; воздействие низкой температуры среды; острый пси-

хологический стресс; соревновательные условия.  

 Острые патологические состояний могут стать причиной внезапной 

смерти. В качестве профилактических мероприятий возникновения острых 

патологических состояний и внезапной смерти в спорте следует осуществ-

лять: 

 целенаправленный опрос с уточнением любых историй необъяснимых 

глубоких обмороков, головокружений, головной боли, приступов тахи-

кардии, боли в грудной клетке, одышки, быстрой утомляемости, имевших 

ранее место шумов в сердце, ревматического полиартрита; 

 тщательное физикальное и инструментальное обследование в состоянии 

покоя, а также в процессе и после выполнения нагрузки; 

 максимальное исключение дополнительных факторов риска, т.е. своевре-

менная санация очагов инфекции, запрещение приема неапробированных 

или относящихся к группе допинга фармакологических препаратов, алко-

гольных напитков, курения, полная компенсация потери жидкости и 

электролитов, адекватное разогревание и охлаждение, строгое соблюде-

ние рекомендаций относительно температурных условий при проведении 

соревнований на длинные и сверхдлинные дистанции. 

9. Острые патологические состояний требуют неотложной медицинской 

помощи. Наиболее грозным из них выступает острая сердечно-

сосудистая недостаточность – отсутствие эффективных сердечных со-

кращений. В механизме возникновения данного состояния немаловажное на-

чение имеют фибрилляция желудочков (беспорядочные, некоординирован-

ные сокращения волокон миокарда); асистолия (отсутствие сердечных со-

кращений); желудочковая тахикардия; электромеханическая диссоциация 

(электрическая активность сердца при отсутствии пульса).  

Причинами внезапного прекращения кровообращения могут быть ост-

рый инфаркт миокарда, эмболия легочной артерии, рефлекторная остановка 

сердца при давлении на каротидный синус и поджелудочную железу, нару-

шение мозгового кровообращения, передозировка отдельных лекарственных 

препаратов, резко выраженная гипоксия, утопление в пресной воде, пораже-

ние электрическим током, молнией и др. 

Реанимационные мероприятия (ИВЛ и НМС) необходимо начинать не-

медленно при наличии следующих симптомов: отсутствие сознания при пе-
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реводе в горизонтальное положение; отсутствие пульса на магистральных ар-

териях; отсутствие дыхания или редкие вздохи; расширение зрачков. 

В условиях резкого изменения барометрического давления (при погру-

жении) может возникнуть состояние острой сердечной недостаточности в 

виде обжатия грудной клетки. Различают легкую и тяжелую формы обжа-

тия грудной клетки. При легкой форме сознание сохранено, но наблюдается 

легкая одышка, чувство стеснения и незначительная боль в груди, слабость, 

головная боль, учащенный пульс, в мокроте возможна кровь. При тяжелой 

форме обжатия грудной клетки пострадавший находится в бессознательном 

состоянии. Отмечаются одышка, синюшность кожных покровов, лица и губ, 

нередко кровавая пена в углах рта, нарушения ритма сердца, иногда судороги 

и другие признаки артериальной газовой эмболии. Через некоторое время 

возможно постепенное ослабление и прекращение дыхания и сердечной дея-

тельности. 

При обжатии грудной клетки следует обеспечить пострадавшему пол-

ный покой и вдыхание кислорода, а также постараться срочно доставить его 

в лечебное учреждение, где имеется барокамера.  

10. Анафилактический шок – острое проявление аллергической реакции 

организма во действие аллергического агента. Мощными аллергенными 

свойствами обладают новокаин, дикаин, сульфаниламидные препараты, йо-

дистые препараты, витамины группы В, в частности B1 если одновременно 

его вводят с В12, яд перепончатокрылых (пчел, ос, шмелей, шершней). Кли-

ническая картина характеризуется появлением внезапного чувства жара, ги-

перемией кожных покровов, возможны двигательное возбуждение, страх 

смерти или депрессия, головная боль. Могут возникнуть отек гортани, брон-

хоспазм, кашель, одышка, сухие, свистящие хрипы, кожный зуд, высыпания, 

спазм мускулатуры желудочно-кишечного тракта, проявляющийся спастиче-

ской болью в животе, тошнотой, рвотой, мышечные судороги. Отмечается 

резкое падение артериального давления и нитевидный пульс. Смерть насту-

пает от острой дыхательной, острой сердечно-сосудистой недостаточности 

или отека мозга. 

Помощь следует оказывать на месте, где находится больной. Все ле-

карственные препараты при анафилактическом шоке предпочтительно вво-

дить внутривенно. Основными средствами для купирования анафилактиче-

ского шока являются адреналин (0,1 % раствор – 1 мл, плюс 0,5 мл в место 

попадания аллергена), преднизалон (до 120 мг) или гидрокортизон (до 250 

мг). Необходимо обеспечить больному доступ свежего воздуха, рекоменду-

ется оксигенотерапия. 

Гипогликемия – патологическое состояние, обусловленное снижением 

содержания глюкозы в крови. Гипогликемия может развиться во время со-

ревнований по бегу на сверхдлинные дистанции, многочасовых шоссейных 

велогонок, лыжных гонок на сверхдлинные дистанции, марафонских заплы-

вов и т.д. Начальные проявления гипогликемического состояния – острое 

чувство голода, ощущение усталости, беспокойство, психическое раздраже-

ние, нарушение речи. Если в этот момент не обеспечить прием углеводов, 
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развивается гипогликемический обморок: головокружение, холодный пот, по-

теря сознания. При объективном обследовании кожные покровы влажные, 

красные, тонус глазных яблок повышен, зрачки расширены, дрожь в теле, 

мышцы напряжены, тахикардия, АД снижено.  

При гипогликемическом состоянии немедленно вводят внутривенно 40 

мл 40% раствора глюкозы; после возвращения сознания дают выпить слад-

кий чай, а также 1 столовую ложку хлорида кальция или 3 таблетки глюкона-

та кальция. При отсутствии должной помощи может развиться гипогликеми-

ческая кома. В отличие от гипогликемического состояния при гипогликеми-

ческой коме кожные покровы бледные, появляется аритмия, дрожь в теле пе-

реходит в судороги. Помощь идентична как при гипогликемическом состоя-

нии. 

Развитие ортостатического обморока обусловлено депонированием 

крови в сосудах нижних конечностей, что сопровождается резким снижением 

сердечного выброса. Функциональный ортостатический обморок возникает 

во время длительного неподвижного пребывания в вертикальном положении 

или при быстром переходе из горизонтального положения в вертикальное. 

Основной причиной органического ортостатического обморока является ги-

потония. К факторам, провоцирующим возникновение ортостатического 

коллапса, относятся применение некоторых лекарственных препаратов (в том 

числе мочегонных средств), посещение накануне парной бани и сауны, жар-

кая погода. 

Первая помощь при ортостатическом коллапсе направлена на снижение 

повышенного тонуса блуждающего нерва и повышение тонуса симпатиче-

ского отдела ВНС. С этой целью вводятся адреналин-стимулирующие препа-

раты: атропин, эфедрин или адреналин. Дополнительно после снятия основ-

ных симптомов применяют бинтование нижних конечностей эластичным 

бинтом, а также их отводящий массаж. 

Гравитационный шок – развитие данного вида обморока связано с 

постнагрузочным расширением сосудов судов венозного русла мышц (осо-

бенно нижних конечностей), обусловливающим резкое снижение сердечного 

выброса. Клиническая картина идентична таковой при ортостатическом кол-

лапсе. Профилактика гравитационного шока заключается в постепенном (а 

не резком) прекращении мышечной работы. 

Неотложная помощь аналогична неотложной помощи при ортостатиче-

ском коллапсе, если этого оказывается недостаточно, необходимо прибегнуть 

к введению препаратов, повышающих АД. 

11. Переохлаждение – состояние, возникающее в результате истощения 

адаптационных механизмов терморегуляции, когда температура тела под 

влиянием внешнего охлаждения прогрессивно падает и все жизненные функ-

ции угнетаются вплоть до их полного угасания. Клиническая картина пере-

охлаждения зависит от степени его тяжести. 

Неотложная помощь: для активного согревания необходимо поместить 

в теплую ванну с температурой воды не ниже 24°С, а далее в течение 10 мин 

довести температуру воды до 37-39° С. В это же время следует проводить 
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осторожное растирание тела мягкими мочалками, что способствует восста-

новлению сосудистого тонуса и рефлекторной активности нервной системы. 

Алкоголь противопоказан, так как он угнетает высшие отделы ЦНС. В связи 

с нарушением усвоения кислорода тканями не обоснована и оксигенотера-

пия. Применение сердечно-сосудистых и дыхательных средств требует 

большой осторожности, так как при данном состоянии извращена реакция на 

эти аналептики. 

Тепловой удар – патологическое состояние, развивающееся в результа-

те декомпенсации терморегуляции под воздействием экзогенного и эндоген-

ного тепла, которое своевременно не отдается организмом во внешнюю сре-

ду вследствие недостаточности потоотделения. Избыточное теплонакопление 

приводит к быстрому повышению температуры органов и тканей, что обу-

словливает изменения в ЦНС и сдвиги в водно-электролитном обмене. 

Под солнечным ударом подразумевается тепловой удар, вызываемый 

интенсивным или длительным воздействием на организм прямого солнечно-

го излучения. Симптоматика и патогенез солнечного удара аналогичны тако-

вым при тепловом ударе. Они отличаются лишь этиологическими факторами.  

Основными факторами, провоцирующими развитие теплового удара, 

являются тяжелая физическая нагрузка, нервно-психическое напряжение и 

избыточная масса тела. Тепловой/солнечный удар чаще развивается внезап-

но, однако у ряда пациентов наблюдается отсроченная форма теплового уда-

ра, при которой между появлением первого признака поражения (прекраще-

ние потоотделения) и возникновением отчетливых клинических симптомов 

(постоянная гипертермия, коллапс и др.) проходит от 3 до 24 ч. Продромаль-

ный период при такой форме проявляется общей слабостью, резкой головной 

болью, тошнотой, головокружением, ощущением звона в ушах, иногда све-

тобоязнью. Затем наступают двигательное беспокойство и нарушение речи. 

Возможны изменения сознания, психомоторное возбуждение. При наступле-

нии теплового удара может развиться коматозное состояние, двигательное 

возбуждение, бред, галлюцинации. Температура тела повышена, пульс ча-

стый, нитевидный, нередко аритмичный, АД понижено, дыхание учащенное, 

поверхностное, тоны сердца ослаблены. 

Резкое снижение АД, сопровождающееся нарушением регионарного 

кровообращения в почках и печени, приводит к дистрофическим изменениям 

в этих органах. В случае нарастания острой сосудистой недостаточности, 

нарушения дыхания или развития отека легких наступает смерть. Грозным 

осложнением теплового удара является острая почечная недостаточность. 

При ее возникновении гипокалиемия сменяется гиперкалиемией. Может по-

ражаться печень и миокард вплоть до развития острого инфаркта миокарда и 

нарушения функций ЦНС. 

Неотложная помощь при тепловом/солнечном ударах должна начи-

наться с охлаждения пострадавшего (помещение в ванну с ледяной водой, 

обкладыванием льдом, помещение в прохладное место, проводят массаж 

больших мышечных групп, что способствует отдаче тепла воде).  При нару-
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шении дыхания и внезапном прекращении кровообращения проводят реани-

мационные мероприятия по общепринятой методике. 

12. Утопление – различают первично-истинное, асфиксическое, вторичное 

утопление и смерть в воде. Истинное утопление связано с проникновением 

воды в легкие. Асфиксическое утопление происходит вследствие рефлектор-

ного ларингоспазма. Аспирация воды при этом виде утопления не возникает. 

При вторичном утоплении смерть наступает или от первичной остановки 

сердечной деятельности и дыхания в результате рефлекторной реакции на 

аспирацию воды или патологии сердца и сосудов.  

Причинами утопления могут быть охлаждение организма и холодовой 

шок в результате кратковременного пребывания в холодной воде, а также 

прогрессивное снижение энергетических запасов организма вследствие дли-

тельного пребывания в относительно теплой воде. 

Неотложная помощь: эффективность реанимационных мероприятий 

при утоплении зависит прежде всего от своевременности их оказания. Ре-

анимационные мероприятия проводят по общим правилам (ИВЛ и наружный 

массаж сердца) (см. лекционный раздел «Терминальные состояния»).   
 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Осветите сущность переутомления и перетренированности у спортсменов. 

2. Охарактеризуйте клинические синдромы проявления перетренированности у спортс-

менов. 

3. Осветите сущность перенапряжения у спортсменов, его разновидности и этиологиче-

ские факторы. 

4. Охарактеризуйте проявления перенапряжения ССС, ОДА, нервной системы, внутрен-

них органов и систем. 

5. Опишите эндогенные и экзогенные причины развития острых патологических состоя-

ний у спортсменов и физкультурников. 

6. Раскройте механизм, клиническую картину и тактику действий в случае острой сер-

дечно-сосудистой недостаточности и обжатия грудной клетки.  

7. Раскройте механизм, клиническую картину и тактику действий в случае развития 

анафилактического шока. 

8. Раскройте механизм, клиническую картину и тактику действий в случае развития ги-

погликемического состояния и гипогликемической комы. 

9. Раскройте механизм, клиническую картину и тактику действий в случае развития ги-

поксических состояний. 

10. Укажите причины и тактику действия при развитии травматического шока. 

11. Раскройте механизм, клиническую картину и тактику действий в случае переохла-

ждения, теплового и солнечного ударов. 

12. Раскройте механизм и тактику действий в случае утопления. 

  

 

Лекции 21-22: Спортивный травматизм и основные заболевания (4 ч) 
Цель: ознакомить с основными заболеваниями в практике спортивной медицины и 

мерами их профилактики, причинами и разновидностью спортивного травматизма, 

тактикой действия и методами первой помощи. 

Ключевые понятия и термины: очаги хронической инфекции, тонзиллокардиаль-

ный синдром, гепатокардиальный синдром, холецистокардиальный синдром, спортивный 

травматизм, ушибы, растяжение мышц, разрывы мышц, мышечные гематомы, иммобили-

http://www.medical-enc.ru/18/tonzillokardialny-syndrome.shtml
http://www.medical-enc.ru/18/tonzillokardialny-syndrome.shtml
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зация, реабилитация, вывих, подвивых, перелом, травматический шок, черепно-мозговые 

травмы, амнезия. 
 

Вопросы для рассмотрения 

 

1. Краткий анализ заболеваемости спортсменов. 

2. Общая характеристика спортивного травматизма. Причины и механизмы 

развития патологических состояний при занятиях физическими упражне-

ниями.  

3. Травмы мышечно-суставного и опорно-двигательного аппарата.  

4. Черепно-мозговые травмы и травмы нервной системы.  

5. Травмы внутренних органов. 

 

1. Среди различных заболеваний и патологических состояний у спортс-

менов наиболее часто обнаруживаются хронические воспалительные и 

дегенеративные заболевания (35,1%). Очень большое влияние на проявле-

ния патологии у спортсменов оказывает специфика вида двигательной дея-

тельности и внешней среды, в которой эта деятельность осуществляется. Так, 

у представителей скоростно-силовых видов спорта и единоборств чаще 

наблюдаются хронические заболевания ОДА. Заболевания периферической 

нервной системы отмечаются чаще у прыгунов, метателей, барьеристов, 

штангистов, борцов и футболистов. Наибольшее число заболеваний ЛОР-

органов регистрируется у занимающихся стрельбой (71,5%), водными и зим-

ними (40-45%) видами спорта. При этом у стрелков доминирует патология 

слуха (невриты слухового нерва), а у пловцов и лыжников – заболевания 

глотки, полости носа и его придаточных пазух, органов системы внешнего 

дыхания. Процент спортсменов с миокардиодистрофией вследствие хрониче-

ского физического перенапряжения, а также синдромами перенапряжения 

систем пищеварения и мочевыделения наиболее высок в видах спорта, 

направленных на преимущественное развитие выносливости. Спортивная 

анемия, как правило, наблюдается у бегунов (и в первую очередь бегуний) на 

длинные и сверхдлинные дистанции. Повышенное артериальное давление 

(гипертензия) очень часто встречается у тяжелоатлетов, а пониженное, 

напротив, у гимнастов. 

2. Спортивный травматизм занимает достаточно ведущее место в сни-

жении спортивных результатов. Основными причинами спортивного трав-

матизма выступают:  

Причины методического характера:  

 Неправильная методика проведения учебно-тренировочных занятий;  

 Выполнение сложных, незнакомых упражнений; 

 Занятие без разминки или недостаточной разминки; 

 Отсутствие сосредоточенности и внимания у занимающихся. 

Причины организационного характера:  

 Отсутствие должной квалификации у тренера; 
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 Нарушение санитарно-гигиенических правил содержания мест занятий, 

спортивной экипировки, спортивного инвентаря и условий безопасности;  

 Неудовлетворительная воспитательная работа со спортсменами; 

 Нарушение порядка и дисциплины на занятиях, тренировках, самодисци-

плины; 

 Нарушение правил врачебного контроля и самоконтроля, неправильное 

комплектование групп с учетом состояния здоровья, физического разви-

тия спортсменов, приспособленности к нагрузкам, пола, возраста, весо-

вых категорий; 

 Недостаточность и отсутствие эффективных восстановительных средств. 

Среди травм у спортсменов лидирующее положения занимают травмы 

ОДА (более 45% от всех патологий).  Наиболее уязвимым звеном при трав-

мировании ОДА выступает: коленный сустав (50% всей патологии ОДА); го-

леностопный сустав (10% все патологии) и другие патологии голени и стопы 

(6%); поясничный и грудной отделы позвоночника (около 10% патологии); 

бедро, плечевой сустав и кисть (около 5% патологии); локтевой сустав (около 

3,5% патологии); остальные локализации – от 1,5 до 2,5% патологии. 

3. Повреждения мышечно-суставного аппарата в различных видах спор-

та составляют 10-55%. В зависимости от механизма повреждения выделяют 

ушибы, растяжения и разрывы мышц. 

Ушибы – закрытые механические повреждения тканей или органов, не 

сопровождающиеся видимым нарушением их анатомической целостности. 

При ушибах вначале наблюдается рефлекторный спазм кровеносных сосу-

дов, который затем сменяется их расширением, ведущим к застойной гипе-

ремии и серозному пропитыванию тканей. В зависимости от глубины и лока-

лизации ушиба происходит пропитывание мягких тканей кровью или рассло-

ение их образовавшейся гематомой. При ушибах сокращенной мышцы по-

верхностное повреждение более выраженное, чем при ушибах расслабленной 

мышцы. Сильнейшие ушибы могут привести к существенному повреждению 

кровеносных сосудов и некрозу тканей. Первым признаком ушибов выступа-

ет образование кровоподтека, припухлости в первые минуты или часы после 

травмы. При ушибах надкостницы кровоподтеки могут образовываться лишь 

на 2-3 сутки несколько ниже места удара. В зависимости от силы удара обра-

зующиеся гематомы могут отслаивать надкостничную ткань от кости. При 

ушибах суставов разрываются сосуды, что приводит к кровоизлиянию в по-

лость самого сустава – гемартрозу (развивается в течение 1-1,5 ч после трав-

мы; контуры состава сглаживаются, появляется резкая боль при движении).  

Первая помощь и реабилитация: орошение места повреждения 

хлорэтилом (1-2 мин) в целях остановки капиллярного кровотечения и обез-

боливания. Затем накладывают давящую повязку. В более тяжелых случаях 

при наложении давящей повязки в течение 2-3 ч с интервалами следует при-

кладывать лед. К концу первых суток после травмы можно применять мази с 

обезболивающим и рассасывающим гематомы эффектом, противовоспали-

тельным эффектом. С 5-6 дня разогревающие растирки. С 4-5 дня отводящий 

массаж выше места повреждения.  
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Растяжение мышц и связочного аппарата сустава – достаточно рас-

пространенное явление в спортивной практике. При данном виде травмиро-

вания происходят частичные разрывы мышечных и коллагеновых волокон, а 

полные разрывы наблюдаются в участках миосухожильного соединения. Ме-

ханизм повреждения заключается в чрезмерных по амплитуде и интенсивно-

сти движениях. Специфика повреждения (отдельных областей ОДА) зависит 

от вида спорта. При растяжении мышц могут образовываться внутримышеч-

ные и межмышечные гематомы. Гематомы приводят к увеличению внутри-

мышечного давления, которое «сжимает» и «ограничивает» сустав, иниции-

рует боль и потерю его функции. Наиболее серьезным осложнением мышеч-

ных травм выступает чрезмерное разрастание соединительной ткани и обра-

зование гетеротопических оссификатов (оссифицирующего миозита). В силу 

этого особое внимание следует уделить при получении травмы размерам ге-

матом, причиной также может быть ранняя интенсивная мобилизация и реа-

билитация. 

Первая помощь и реабилитация: орошение поврежденного участка 

обезболивающим средством, криотерапия (наложение льда), ранняя иммоби-

лизация поврежденного участка (сдавливающая повязка), покой, анальгетики 

и нестероидные противовоспалительные вещества (аспирин, ибупрофен, 

диклофенак и др.). По мере стихания боли и опухоли назначаются тепловые 

процедуры. Может использоваться ультразвук, который прогревает глубокие 

ткани (на 4-6 см), снижает боль и мышечные спазмы, усиливает локальное 

кровоснабжение и восстановление. Выполняются безболезненные двигатель-

ные упражнения, осторожное выполнение упражнений на растяжение, легкая 

аэробная работа. В конце восстановительного этапа включаются пассивные и 

активные упражнения на гибкость, осторожное применение силовых упраж-

нений, повышение интенсивности нагрузок аэробной направленности. 

Стретчинг может быть полезен для того, чтобы предупредить травмы мы-

шечной ткани, потому что он приводит к изменению длины зоны контакта 

мышцы и сухожилия. Повторные упражнения в стретчинге снижают пик 

нагрузки на мышцы и сухожилия, что может уберечь от возможного повтор-

ного травмирования. 

Вывих – ненормальное стойкое смещение костей в суставах, когда су-

ставные поверхности перестают соприкасаться. При вывихах, как правило, 

разрывается суставная капсула, связки и повреждаются мягкие ткани. Клас-

сифицируются на полные и неполные (подвывихи), с полным или частичным 

смещением суставных поверхностей. В большинстве случаев возникает 

наружные вывихи, реже – внутренние. Очень редко встречаются торсионный 

вывих. Частые подвывихи переходят в хроническую форму и возникает не-

стабильность сустава при нарушении движения в межмыщелковой борозде.   

Причиной вывихов выступает чрезмерное по амплитуде движение сег-

мента конечности или прямой удар, сила которого превышает прочность кап-

сульно-связочного аппарата сустава.  

Первая помощь и реабилитация: обеспечение пострадавшей конечно-

сти полной неподвижности с помощью фиксирующей повязки или шины, 
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обезболивающие препараты, криотерапия, срочная госпитализация. Недопу-

стима попытка выпрямления вывиха тренером, что может привести к допол-

нительной травме и осложнениям. По показаниям может назначаться опера-

тивное лечение. Восстановительный период зависит от степени локализации 

травмы в отделе ОДА. 

Перелом кости – характеризуется нарушением анатомической целост-

ности костной ткани под влиянием острой механической травмы с поврежде-

нием окружающей мышечной ткани, фасции, нервных окончаний и сосудов. 

В спортивной практике часто встречаются переломы в области плечевого по-

яса, головки лучевой кости, пястные переломы, переломы позвоночника и 

черепно-мозговые травмы. 

Первая помощь и реабилитация: при закрытых переломах быстрая и 

правильная иммобилизация поврежденной конечности первый шаг на пути к 

выздоровлению. При открытых переломах вправление отломков не произво-

дят, а накладывают стерильную повязку; края раны смазывают антисепти-

ком; дополнительно требуется временная остановка кровотечения (наложе-

ние жгута, тугой повязки). При подозрении на перелом позвоночника по-

страдавшего госпитализируют в строго горизонтальном положении на плос-

кой твердой поверхности. Наиболее тяжелым осложнением травм выступает 

травматический шок – грозный симптомокомплекс, обусловленный резким 

нарушением нервной регуляции жизненных процессов и выражающийся тя-

желыми расстройствами гемодинамики, дыхания и обмена веществ. Травма-

тический шок проявляется в виде заторможенности в сознании, резком паде-

нии АДс (80-100 мм рт ст), увеличении ЧСС (120 уд и более) и ЧД, ярко вы-

раженной гипотермии. При возникновении такого состояния безотлагатель-

ная обезболивающая терапия (новокаиновая блокада), иммобилизация по-

страдавшего, введение тонизирующих и сердечных средств (НА или меза-

тон), витаминов, глюкозы, помещение в теплое помещение. 

4. Закрытые черепно-мозговые травмы подразделяются на: сотрясение 

мозга; ушиб мозга (контузия); сдавление головного мозга на фоне его ушиба 

или повреждения костей свода черепа (компрессия); диффузное аксональное 

повреждение головного мозга. 

При черепно-мозговых травмах отмечаются различные состояния созна-

ния:  

 ясное; 

 оглушенное – угнетение сознания с сохранением ограниченного словес-

ного контакта на фоне повышения порога восприятия внешних раздражи-

телей и снижения собственной психической активности; 

 сопор – глубокое угнетение сознания с сохранностью координированных 

защитных реакций и открывания глаз в ответ на болевые, звуковые и дру-

гие раздражители; 

 кома – полное выключение сознания без признаков психической жизни. 

Сотрясение головного мозга отмечается у 70-80% пострадавших с че-

репно-мозговой травмой и определяется как «совокупность кратковременных 

посттравматических нарушений функции нервной системы, обусловленных 
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поражением ствола головного мозга или коры головного мозга». Для сотря-

сения мозга характерно отсутствие структурных и морфологических измене-

ний мозга. Изменения отмечаются лишь на клеточном и субклеточном уров-

нях, затрагивая, в первую очередь, лишь функции мозга. При сотрясении 

мозга не возникает отек и нет точечных разрывов кровеносных сосудов (это 

характерно для ушиба мозга легкой степени).  

Причинами сотрясения мозга выступают удары, ушибы (очаговые), 

резкие движения головой (ротация; например, при ускоренных движениях 

тела при падении назад). 

Клинические симптомы сотрясения мозга: характерны только обще-

мозговые симптомы: оглушение (иногда сопор), антероградная или ретро-

градная амнезия, нарушение равновесия (неустойчивость в позе Ромберга 

или нетвердость в ногах), головокружение, шум в ушах, двоение в глазах или 

неясное нечеткое зрение, свето- или звукобоязнь, головная боль, тошнота, 

рвота, общая слабость, заторможенность, гипотермия, холодный пот, замед-

ленная, вялая речь. Позже (через месяцы и даже годы) могут развиться нару-

шение сна и быстрая утомляемость, а также когнитивные расстройства – 

проблемы с вниманием, сосредоточением, кратковременной памятью, обуче-

нием и выполнением комплексных заданий; ощущение «тумана в голове». 

Нередки кратковременные нарушения зрения: нечеткость, ухудшение пери-

ферического зрения, пятна и линии перед глазами. Последствиями сотрясе-

ния мозга могут выступать также и эмоциональные расстройства: повышен-

ная раздражительность или вспыльчивость; снижение мотивации, тоска или 

подавленность (уныние, депрессия), тревожность и даже (крайне редко) ду-

рашливость или эйфория. 

Все лица после сотрясения мозга (даже без утраты сознания) входят в 

группу риска развития острого диффузного набухания головного мозга – со-

стояние, характеризующееся увеличением объема мозга за счет повышения 

его кровенаполнения (преимущественно артерий и артериол) и накопления 

жидкости внутри клеток мозга и в межклеточном пространстве (повышение 

внутричерепного давления выше 3-5 мм рт ст). Клинические симптомы 

острого диффузного набухания мозга проявляются в нарушении дыхания 

(учащенное поверхностное), генерализованных эпилептических припадков, 

слабых произвольных движениях конечностей, разной величине зрачков. 

Спортсмены, имеющие три или более сотрясения в анамнезе, более уязвимы 

для последующих черепно-мозговых травм. Кроме того, у таких спортсменов 

отмечаются более выраженные отклонения при последующих травмах, сни-

жаются показатели восстановления и существенно изменяются памятийные 

показатели.  

В силу этого ведение спортсмена, получившего сотрясение головного 

мозга, начинают с подробной и точной оценки тяжести степени повреждения. 

В первую очередь оценивается уровень сознания, состояние дыхания и кро-

вообращения, нейропсихологический статус. Потеря сознания при сотрясе-

нии мозга наблюдается не часто (менее чем в 10% случаев). Обычно спортс-

мены лишаются сознания лишь на очень короткое время (на 1-2 с, длитель-
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ная потеря сознания более 1-2 мин у спортсменов с сотрясением бывает 

крайне редко). При сотрясении мозга необходимо отстранить спортсмена от 

соревнований или тренировок на время, пока проводятся последовательные 

(с интервалом в 5 мин) неврологические обследования, включающие провер-

ку способности к ориентации, вниманию, концентрации и кратковременной 

памяти, дают нагрузочные упражнения и пробу Вальсальвы в сидячем поло-

жении. Если патологические симптомы сотрясения мозга в течение 20 мин не 

появляются, спортсмен может вернуться к тренировке или соревнованиям. 

При легкой степени сотрясения рекомендуется отстранение от тренировок на 

3 нед, участие в соревнованиях – через 1,5 мес. При тяжелом сотрясении моз-

га приступать к тренировкам можно лишь через 2-3 мес. 

Несмотря на то, что потеря сознания имеет диагностический критерий, 

наиболее важным прогностическим признаком выступает развитие амнезии в 

период получения травмы. Амнезия является критерием исключения воз-

можности возобновления спортивной деятельности. Амнезия бывает ретро-

градная (на события, предшествовавшие травме) или антероградная (на со-

бытия после травмы). Обе формы амнезии должны быть самым тщательным 

образом оценены и учтены при обследовании и лечении спортсменов. Внача-

ле амнезией могут быть охвачены значительные промежутки времени, но по 

мере стихания остроты травмы они обычно сокращаются. Амнезия, длящаяся 

хотя бы несколько секунд, считается прогностическим признаком посттрав-

матических когнитивных нарушений и посткоммоционного синдрома. Необ-

ходимо помнить, что оглушенность не сопровождается снижением памяти, в 

то время как при амнезии страдает только память. Снижение памяти может 

длиться несколько секунд, часов или, что менее характерно для сотрясения 

головного мозга, несколько дней.  

Ушиб (контузия) головного мозга – нарушение целостности мозгового 

вещества на ограниченном участке, которое возникает в результате распро-

странения ударной волны по структурам мозга от места воздействия (удара) 

к противоположному полюсу черепной коробки с быстрыми перепадами дав-

ления в местах удара и противоудара (на противоположной стороне мозга). 

Это более тяжелое повреждение головного мозга, т.к. при нем отмечается 

очаговые макроструктурные разрушения мозгового вещества, развитие кро-

воизлияний, отека мозга и мягких мозговых оболочек, рефлекторные сосуди-

стые расстройства, иногда даже отмечаются переломы костей свода и осно-

вания черепа. Кровоизлияние при ушибе мозга развивается остро: человек 

внезапно испытывает «удар в голову», появляется сильнейшая головная боль, 

рвота, светобоязнь, могут быть однократные генерализованные судороги и 

выражены менингиальные симптомы. 

Тактика действий: обязательная госпитализация!!!, постельный режим 

(при ушибе легкой степени составляет 7-10 сут, при ушибе средней степени 

до 2 нед в зависимости от клинического течения и результатов инструмен-

тальных исследований). При тяжелой степени ушиба необходимы реанима-

ционные мероприятия, которые начинают еще на догоспитальном этапе и 

продолжают в условиях стационара. С целью нормализации дыхания обеспе-
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чивают свободную проходимость верхних дыхательных путей (освобожде-

ние их от крови, слизи, рвотных масс, введение воздуховода, интубация тра-

хеи, используют ингаляцию кислородно-воздушной смеси, а при необходи-

мости проводят искусственную вентиляцию легких). Показано хирургиче-

ское лечение.  

Прогноз при легкой степени ушиба головного мозга обычно благопри-

ятный, при среднетяжелой травме часто удается добиться полного восста-

новления трудовой и социальной активности пострадавших. К осложненным 

последствиям можно отнести развитие лептоменингита и гидроцефалии, ко-

торые обусловливают головные боли, вегетососудистую дисфункцию, нару-

шения статики, координации и неврологическую симптоматику. При тяже-

лой травме смертность достигает 30-50%. Среди выживших значителен про-

цент инвалидизации, ведущими причинами которой являются психические 

расстройства, эпилептические припадки, грубые двигательные и речевые 

нарушения.  

Сдавление головного мозга характеризуется деформацией, смещением и 

сдавлением структур мозга в полости черепа в результате нарастающего дав-

ления на головной мозг. Сдавление головного мозга представляет собой 

угрожающее жизни состояние, которое наблюдается у 3-5% пострадавших с 

черепно-мозговой травмой. Причинами его могут быть внутричерепные ге-

матомы, очаги ушиба и размозжения, вдавленные переломы костей черепа. 

Сдавление головного мозга, в связи с исчерпанием емкости резервных внут-

ричерепных пространств и истощением компенсаторных механизмов, приво-

дит к смещению и ущемлению ствола мозга. Характерно опасное для жизни 

нарастание (сразу или через определенный промежуток времени после трав-

мы) следующих общемозговых, менингиальных, очаговых и стволовых 

симптомов.  

Всем больным с клиническими признаками сдавления головного мозга, 

а также при выявлении сдавления мозга на КТ или МРТ показано срочное 

оперативное вмешательство по удалению внутримозговой гематомы. 

Диффузное аксональное повреждение головного мозга характеризуется 

длительным (до 2-3 нед.) коматозным состоянием, выраженными стволовы-

ми симптомами. Характерной особенностью клинического течения диффуз-

ного аксонального повреждения является переход из длительной комы в 

стойкое или транзиторное вегетативное состояние. Вегетативное состояние 

длится от нескольких суток до нескольких месяцев и характеризуется функ-

циональным и/или анатомическим разобщением больших полушарий и ство-

ла мозга. По мере выхода из вегетативного состояния неврологические симп-

томы разобщения сменяются преимущественно симптомами выпадения. 

Среди них доминирует экстрапирамидный синдром с выраженной мышечной 

скованностью, дискоординацией, одновременно четко проявляются серьез-

ные нарушения психики. Последствия диффузного аксонального поврежде-

ния головного мозга достаточно тяжелы и заканчиваются всегда инвалидиза-

цией с большим выпадением жизненно важных функций организма. 
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Оказывая первую помощь при черепно-мозговых травмах необходимо 

придать пострадавшему положение с несколько приподнятой головой, поло-

жить холод на голову, дать понюхать нашатырный спирт и срочная госпита-

лизация. 

Степень восстановления и сроки допуска к спортивной деятельности 

определяются степенью тяжести черепно-мозговой травмы.  

5. Сильные удары в область живота, грудной клетки, поясничную об-

ласть, промежность, особенно если они сопровождаются переломами ре-

бер, грудины, костей таза, могут приводить к повреждению внутренних 

органов (сердца, легких, печени, селезенки, кишечника, почек, мочевого пу-

зыря.  

Первая помощь: холод на соответствующие области районов располо-

жения внутренних органов, покой и срочная госпитализация (как правило, 

необходимо хирургическое вмешательство). 
 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Дайте краткую характеристику заболеваемости спортсменов. 

2. Охарактеризуйте причины и механизм развития патологических состояний (спортив-

ного травматизма) при занятиях физическими упражнениями. 

3. Охарактеризуйте травмы ОДА, причины их возникновения и тактику действия. 

4. Охарактеризуйте травмы нервной системы, причины их возникновения и тактику дей-

ствия. 

5. Охарактеризуйте травмы внутренних органов, причины их возникновения и тактику 

действия. 

 

 

Лекция 23: Медико-педагогическое обеспечение спортивных 

соревнований (2 ч) 
Цель: ознакомить с принципами медико-педагического обеспечения спортивных 

соревнований, правовыми основами и ответственности при чрезвычайных ситцациях. 

Ключевые понятия и термины: соревнование, медицинское обеспечение 

соревнований, правовая ответственность тренерско-преподавательского и 

инструкторского составов, правовая ответственность спортсменов и участников 

соревнования.  

 

Вопросы для рассмотрения 

1. Задачи и принципы медико-педагогической организации спортивных 

соревнований. 

2. Медико-санитарный контроль над состоянием мест соревнований. 

Обеспечение допуска к соревнованиям.  

3. Наблюдение за участниками соревнований. Правила оформления отчета 

по медицинскому обеспечению соревнований. 

4. Правовые основы, ответственность тренерско-преподавательского соста-

ва. 

 

1. Спортивное соревнование – важное звено в системе подготовки 

спортсменов. Результаты соревнования отражают эффективность учебно-
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тренировочного процесса, являются проверкой уровня готовности. Участие в 

соревнованиях предъявляет организму спортсмена максимальные 

требования, в силу чего охрана здоровья участников соревнования особенно 

важна. В массовых формах физической культуры соревнования также 

предъявляют высокие требования к медицинскому обеспечению.  

Медицинское  обеспечение осуществляется медицинским персоналом 

врачебно-физкультурной службы, спортивных баз, территориальных и 

ведомственных учреждений Министерства здравоохранения. 

Основной задачей медицинского обеспечения спортивных 

соревнований выступает создание условий максимальной безопасности 

участников и оказание им своевременной медицинской помощи. 

Медицинское обеспечение спортивных соревнований включает пять этапов: 

1) Предварительный – на данном этапе осуществляется ознакомление с 

положением о соревнованиях, сроками и местом их проведения, количеством 

и возрастом участников, спортивной квалификацией,  программой 

соревнований, совместимостью временных сроков проведения соревнований 

по отдельным видам спорта, количеством задействующихся спортивных 

сооружений, квалификацией участников соревнований, 

регламентированными правилами соревнований по проводимому виду 

спорта и т.п. В обязанности медицинского персонала входит и ознакомление 

и обследование мест проведения состязаний в плане их соответствия 

профиля и сложности трасс, безопасности, квалификации допускаемых к 

соревнованиям спортсменов. Данный раздел работы завершается 

подписанием акта о приемке и готовности к эксплуатации места проведения 

соревнований. Один экземпляр акта остается у главного врача соревнований. 

2) Составление плана медицинского обслуживания – выполняется 

расчет и обеспечение необходимых медицинских сил и средств: образование 

медицинских бригад, составление графика их работы, формирование 

медицинского пункта, связь и формы извещения, подготовка форм 

регистрации участников о порядке их медицинского обслуживания.  

3) Непосредственное обеспечение соревнований – данный этап 

включает работу мандатной комиссии и допуск по медицинским показаниям, 

жеребьевку, осмотр спортсменов перед соревнованиями, оказание 

необходимой медицинской помощи, помощь при наличии допинг-контроля и 

его осуществление, госпитализацию. 

4) Медицинское обеспечение зрителей – организуется оказание по 

показаниям медицинской помощи зрителям, контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических требований к окружающей среде (местности, 

помещениям для зрителей), помощь в планировании и оказании мероприятий 

по эвакуации зрителей в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.  

5) Составление отчета о проведенной работе – на заключительном 

этапе работы по медицинскому обеспечению соревнований составляется 

отчет, который передается главному судье и в соответствующую 

вышестоящую организацию по подчиненности. В отчет включаются данные 

о количестве участников или команд, характеристика мест проведения 
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соревнований и метеорологических условий, число обращений за 

медицинской помощью, число госпитализированных и причины 

госпитализации. В заключение проводится анализ проведенной работы. 

Даются предложения и замечания. 

Основными причинами несчастных случаев и чрезвычайных 

происшествий в спорте выступают природные факторы 

(климатогеографические), техногенные факторы и человеческий фактор. 

2. При допуске к занятиям спортом и ежегодном медицинском обследо-

вании спортсмены проходят консультацию ведущих специалистов. Ос-

новными заболеваниями и патологическими состояниями, являющиесями 

противопоказанием к занятиям спортом выступают: 

I. Все острые и хронические заболевания в стадии обострения. 

II. Особенности физического развития: 

А. Резко выраженное отставание в физическом развитии, препятству-

ющее выполнению упражнений и нормативов, предусмотренных учебными 

программами; резкая диспропорция между длиной конечностей и туловища. 

Б. Все виды деформаций верхних конечностей, исключающие или за-

трудняющие возможность выполнения различных спортивных упражнений. 

В. Выраженная деформация грудной клетки, затрудняющая функцио-

нирование органов грудной полости. 

Г. Выраженная деформация таза, влияющая на статику тела или нару-

шающая биомеханику ходьбы. 

Д. Укорочение одной нижней конечности более чем на 3 см, даже при 

полноценной походке; выраженное искривление ног внутрь (Х-образное ис-

кривление) или наружу (О-образное искривление) при расстоянии между 

внутренними мыщелками бедренных костей или внутренними лодыжками 

большеберцовых костей свыше 12 см. 

III. Нервно-психические заболевания, травмы центральной и перифе-

рической нервной системы (шизофрения и аффективные психозы, симптома-

тические психозы, умственная отсталость, эпилепсия; инфекционные, пара-

зитарные, вирусные заболевания центральной нервной системы и их послед-

ствия; равым головного мозга и их последствия; сосудистые заболевания го-

ловного и спинного мозга и их последствия (внутримозговые и внутричереп-

ные кровоизлияния, инфаркт мозга, транзиторная ишемия мозга и др.). Лица 

перенесшие закрытую травму головного и спинного мозга, при инструмен-

тально подтвержденном отсутствии признаков поражения центральной нерв-

ной системы могут быть допущены к занятиям спортом не ранее чем через 12 

мес после полного излечения (не рекомендуются травмоопасные виды спор-

та). 

IV. Заболевания внутренних органов: 

А. Врожденные и приобретенные пороки сердца; ревматизм, ревмати-

ческие болезни сердца (ревматический перикардит, миокардит). 

Б. Неревматические миокардиты, эндокардиты. 

В. Кардиомиопатии и органические нарушения сердечного ритма и 

проводимости, синдромы предвозбуждения желудочков, синдром слабости 
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синусового узла, пролапс клапанов (II степень и выше, I степень – при нали-

чии регургитации, миксодоатозной дегенерации клапанов, нарушений сер-

дечного ритма, изменений на ЭКГ). 

Дегенеративные процессы и кальцификация нарушают способность створок 

митрального клапана смыкаться во время систолы, и появляется систоличе-

ский шум вследствие регургитации крови через митральное отверстие. 

Вследствие ухудшения сердечной трофики могут развиваться опасные изме-

нения соединительнотканной дисплазии (малые пороки развития) – пролапс 

митрального клапана – изменение пластичности клапана, вследствие слабо-

сти сухожильных хорд створки клапана прогибаются в сторону левого пред-

сердия. В силу этого во время систолы желудочков часть крови вновь попа-

дает в предсердие. Пролапс митрального клапана часто наблюдается у людей 

астенического типа. Различают врожденный (первичный) и приобретенный 

(вторичный) пролапс митрального клапана. Причинами приобретенного про-

лапса могут быть миокардит, перикардит, ишемическая болезнь сердца, ин-

фаркт миокарда, травмы грудной клетки, кардиохирургические операции и 

т.п. Пролапс может протекать бессимптомно или сопровождаться определен-

ными жалобами на головокружение, обмороки, чувство дискомфорта в груд-

ной клетке, иногда - колющие или давящие боли в области сердца, общую 

слабость, учащенное сердцебиение, одышку, чувство страха смерти. Извест-

ны также случаи развития инфаркта миокарда у молодых людей (в том числе 

и спортсменов) с пролапсом митрального клапана при нормальных коронар-

ных сосудах. Травмоопасные виды спорта, независимо от степени пролапса, 

исключены. Эти спортсмены требуют систематического врачебного наблю-

дения с проведением 1-2 раза в год эхокардиографии, велоэргометрического 

теста и суточного мониторирования ЭКГ. 

Г. Существенным противопоказанием к профессиональной спортивной 

деятельности является гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь серд-

ца, нейроциркуляторная дистония (гипертензивного, гипотензивного, кар-

диального или смешанного типов) - допускаются условно. 

Д. Хронические неспецифические заболевания легких и плевры, дис-

семинированные болезни легких нетуберкулезной этиологии (включая забо-

левания, сопровождающиеся даже незначительными нарушениями функции 

дыхания), бронхиальная астма. 

При отсутствии приступов в течение пяти лет и более, но сохраняю-

щейся измененной реактивности бронхов, допуск к занятиям отдельными ви-

дами спорта возможен (не рекомендуются виды спорта, направленные на 

развитие выносливости, зимние виды спорта, а также виды спорта, занятия 

которые проходят в залах и связаны с использованием талька, канифоли и 

т.п.). 

Е. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии 

обострения. Лица с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной 

кишки, находящиеся в течение 6 лет в состоянии ремиссии (без нарушений 

функции пищеварения), могут быть допущены к занятиям спортом (не реко-

мендуются виды спорта, направленные на развитие выносливости). 
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 К занятиям спортом допускаются лица с хроническими гастритами и 

гастродуоденитами с незначительными нарушениями функции и редкими 

обострениями, а также дискинезиями желчевыводящих путей с редкими 

обострениями.  

Противопоказанием выступают хронические заболевания печени, бо-

лезни пищевода (эзофагит, язва, кардиоспазм, стеноз); хронические заболе-

вания почек (хронический гломерулонефрит, хронический первичный пиело-

нефрит, нефросклероз, нефротический синдром, первично-сморщенная поч-

ка, амилоидоз почек, хронический интерстициальный нефрит, пиелонефрит, 

гидронефроз, мочекаменная болезнь). 

Ж. Системные заболеваниям соединительной ткани. 

З. Заболевания крови и органов кровообращения (количество лейкоци-

тов менее 4,0х10
9
/л или более 9,0x10

9
/л, количество тромбоцитов менее 

180,0х10
9
/л, содержание гемоглобина менее 120 г/л); злокачественные ново-

образования лимфоидной, кроветворной и родственных тканей. 

И. Острая лучевая болезнь. 

К. Эндокринные заболевания (простой зоб, нетоксический узловой зоб, 

тиреотоксикоз, тиреоидит, гипотиреоз, сахарный диабет, акромегалия, болез-

ни околощитовидных желез, надпочечников, подагра, ожирение II—III сте-

пени). 

V. Хирургические заболевания. 

А. Болезни позвоночника и их последствия (спондилез и связанные с 

ним состояния, болезни межпозвоночных дисков). 

Б. Болезни и поражения крупных суставов, костей и хрящей, остеопа-

тии и приобретенные костно-мышечные деформации (внутрисуставные по-

ражения, остеомиелит, периостит, другие поражения костей, деформирую-

щий остеит и остеопатии, остеохондропатии, стойкие контрактуры суставов). 

В. Плоскостопие и другие деформации стопы со значительными и уме-

ренными нарушениями ее функций (II степени). 

VI. Травмы и заболевания ЛОР-органов (болезни и повреждения горта-

ни, шейного отдела трахеи, сопровождающиеся даже незначительными 

нарушениями дыхательной и голосовой функций, заболевания наружного, 

внутреннего уха до полного излечения, отиты, отосклероз, лабиринтопатия, 

стойкое понижение, вестибулярно-вегетативные расстройства, даже в уме-

ренно выраженной степени. Лица, имеющие временные функциональные 

расстройства после обострения хронических заболеваний ЛОР-органов, их 

травм и хирургического лечения, допускаются к занятиям спортом только 

после полного излечения. 

VII. Травмы и заболевания глаз (хронические заболевания конъюктивы, 

роговицы, увеального тракта и сетчатки воспалительного или дегенеративно-

го характера с частыми обострениями; заболевания зрительного нерва, атро-

фия зрительного нерва, выраженная врожденная и приобретенная (в том чис-

ле травматическая) катаракта, помутнение, деструкция стекловидного тела, 

врожденные и приобретенные дефекты развития оболочек глаза, нарушаю-

щие функцию зрения, изменения на глазном дне, инородное тело в глазе, не 
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показанное к извлечению, ограничение поля зрения одного или обоих глаз 

более чем на 20°,  нарушения двигательного аппарата глаз, выраженный ни-

стагм глазного яблока при значительном снижении остроты зрения, наруше-

ния цветоощущения - вопрос о допуске решается индивидуально в зависимо-

сти от специфики избранного вида спорта. 

Особое внимание при допуске к занятиям спортом и проведении 

ежегодных углубленных медицинских обследований должно уделяться 

пограничным состояниям –  состояние, которое может как приобретать, так и 

не приобретать основные признаки болезни. Указанный выше перечень ос-

новных противопоказаний к допуску спортивной деятельностью может из-

меняться и дополняться Постановлениями министерства здравоохранения 

Республики Беларусь. 

4. В сферу ответственности, возлагаемую на руководителей учебных 

заведений и спортивных организаций, организаторов спортивных, 

туристских и альпинистских лагерей, учебно-тренировочных сборов и 

соревнований входят: 

 Подбор кадров тренерско-преподавательского и инструкторского состава, 

а также технического персонала. 

 Финансовое и материальное обеспечение учебно-тренировочного 

процесса и проведения спортивных мероприятий. 

 Обеспечение технического состояния мест занятий и соревнований, 

спортивного оборудования. 

 Наличие и эффективность работы защитных и спасательных средств, в 

том числе противопожарных. 

 Наличие медицинского обслуживания, включая при необходимости 

медицинский транспорт. 

 Прием, размещение, питание, обеспечение безопасности, 

транспортировка участников мероприятий, тренеров и судей. 

 Прием, размещение и обеспечение безопасности зрителей. 

 Соблюдение санитарных правил при организации мест занятий по 

физической культуре и спорту, а также правил эксплуатации спортивных 

сооружений. 

Понятие «ответственность самих занимающихся» предусматривает 

выполнение следующих положений: 

1. Соблюдение техники безопасности и правил данного вида спорта. 

2. Выполнение регламентированных физических упражнений. 

3. Доведение до врача и тренера информации о наличии травмы или 

заболевания. 

4. Соблюдение антидопинговых правил. 

5. Соблюдение утвержденного плана прохождения трассы, использование 

регламентированного спортивного оборудования и соблюдение правил 

техники безопасности, 

6. Самодисциплина.  

http://www.pravo.by/upload/docs/op/W21732081_1496437200.pdf
http://www.pravo.by/upload/docs/op/W21732081_1496437200.pdf
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С целью выявления причин чрезвычайных ситуаций в спорте 

создаются комиссии по служебному расследованию причин чрезвычайных 

происшествий и несчастных случаев. В комиссию включаются опытные, 

авторитетные тренеры-преподаватели данного вида спорта, врач, 

представитель спортивной организации. В соответствии с Положением о 

расследовании и учете несчастных случаев на производстве пострадавший 

имеет право на личное участие в расследовании. 

Анализ причин несчастного случая в спорте выполняется по 

определенному плану, на основании которого и составляется итоговый 

документ. В данном документе в целом отражаются:   

 состав комиссии с указанием фамилий, должностей и стажа работы по 

специальности (характеристика экспертов); 

 наименование спортивной организации (школы, клуба, спортивного 

лагеря) с указанием его подчиненности, руководящий состав школы; 

 дата и время, когда произошел несчастный случай; 

 данные о потерпевшем: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 

учебы, работы, спортивная принадлежность, спортивная 

подготовленность и квалификация; 

 обстоятельства несчастного случая; 

 клиническая оценка несчастного случая, диагноз, заключение врача; 

 гигиеническая характеристика места и условий занятий (соревнований); 

 наличие спасательных средств, средств защиты и безопасности, их 

техническое состояние и готовность к использованию (на момент 

несчастного случая); 

 данные о тренерско-преподавательском (инструкторском) составе 

(данные проверяют по официальным документам); 

 наличие и содержание документации планирования и учета учебно-

тренировочной работы, журнала посещаемости занятий, содержания 

занятий, адресных данных занимающихся; 

 наличие данных врачебного контроля, физической подготовленности, 

результатов спортивных соревнований; 

 соответствие выполняемых упражнений (физической нагрузки) 

физической и спортивной подготовленности занимающихся; 

 выводы и предложения. 

Если при рассмотрении обстоятельств несчастного случая 

прослеживается чья-то вина или имела место гибель человека, то по данному 

факту правоохранительными органами возбуждается уголовное дело в 

соответствии с соответствующими статьями Уголовно-процессуального 

кодекса. Акт комиссии по служебному расследованию причин 

чрезвычайного происшествия в правоохранительных органах приобщается к 

делу, как акт экспертизы. 
 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Определите задачи и принципы медико-педагогической организации спортивных 

соревнований. 



 

 156 

2. Охарактеризуйте процедуру медико-санитарного обеспечения спортивных 

соревнований.  

3. Определите правовые основы и ответственность тренерско-преподавательского 

состава, участников соревнований. Опишите процедуру служебного расследования 

при чрезвычайных ситуациях. 

 

 

РАЗДЕЛ 7 МЕДИЦИНСКИЕ СРЕДСТВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

Лекция 24: Медицинские средства восстановления физической ра-

ботоспособности (2 ч) 
Цель: ознакомить с принципами медицинского восстановления физической 

работоспособности  

Ключевые понятия и термины: утомление, восстановление, педагогические 

средства восстановления, психологические срества восстановления, медицинские средства 

восстановления, принципы использования восстановительных среств. 

 

Вопросы для рассмотрения 

1. Классификация средств восстановления. Характеристика групп восстано-

вительных средств. 

2. Общие принципы использования средств восстановления и оценка их эф-

фективности. 

3. Основные принципы использования фармакологических средств 

восстановления. 

 

1. Восстановление спортивной работоспособности и нормального функци-

онирования организма после тренировочных и соревновательных нагрузок – 

неотъемлимая составная часть системы подготовки. Оптимальное сочетание 

утомления и восстановления – физиологическая основа долговременной 

адаптации организма к физическим нагрузкам. Особенности протекания вос-

становительных процессов могут обусловить как прогрессивное повышение 

тренированности и работоспособности спортсмена, так и кумуляцию вызван-

ных утомлением сдвигов, развитие переутомления и перетренированности, 

прекращение роста результатов и падение работоспособности. 

Физическая нагрузка сопровождается определенными функциональ-

ными и структурными изменениями организма, лежащими в основе утомле-

ния.  

Утомление – закономерное физиологическое явление, характеризую-

щееся временными изменениями обмена, регуляции, функционирования ос-

новных систем организма, уменьшением энергетических запасов, ухудшени-

ем реакции на нагрузку, снижением общей и спортивной работоспособности. 

Следовые явления нагрузки при этом стимулируют развитие адаптационной 

реакции, способствующей повышению общего фона функционирования и 

работоспособности. Вместе с тем, проявление чувства усталости имеет и 

охранительное действие, сигнализирующее о напряжении в деятельности ор-

ганизма и предохраняющее его от перенапряжения и перетренированности. 
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Таким образом, явление утомления в спортивной тренировке следует рас-

сматривать как закономерный физиологический процесс, проявляющийся в 

той или иной мере почти на любую физнагрузку. По существу, без утомления 

нет и тренировки. Важно, чтобы степень утомления соответствовала проде-

ланной работе. 

Восстановление – возвращение работоспособности и уровня функцио-

нирования организма к дорабочему состоянию либо даже его превышение. 

Глубина утомления, его продолжительность и проявление, как и быст-

рота восстановления, обусловлены сочетанием трех основных групп факто-

ров: выполненной работы; состоянием тренированности; условиями окружа-

ющей среды. 

Процессы восстановления протекают на различных уровнях и в раз-

личные временные промежутки: восполнение энергетических ресурсов и 

восстановление в ходе самой физической работы, после нагрузки и позднее 

(утомление, компенсация и суперкомпенсация).  

Проблема восстановления в спорте основывается на трудах крупных 

физиологов и морфологов (А.Н. Крестовник, Н.Н. Зимкин, С.П. Летунов, 

Н.Д. Граевская, Ф.А. Иорданский и др.), разработавших системный подход в 

использовании восстановительных средств. Согласно данному системному 

подходу восстановление включает три крупных блока: 

 педагогические средства – при всех условиях являются основными, спо-

собствуют быстрейшему восстановлению организма; 

 психологические средства – направлены на снятие нервно-психического 

напряжения, основываются на принципах деонтологии (отношение с уче-

том индивидуальных особенностей спортсмена, его общего состояния и 

психики); 

 медицинские средства (меди-

ко-биологические) – их дей-

ствие направлено на воспол-

нение затраченных энергети-

ческих и пластических ресур-

сов организма, восстановле-

ние нервного статуса, микро-

элементов, терморегулятор-

ных процессов и кровоснаб-

жения, повышение фермента-

тивной и иммунной активно-

сти, устойчивости организма 

к различным неблагоприят-

ным факторам внешней и 

внутренней среды. 

 

2. Подбор восстановительных средств, их сочетание, дозировка, продол-

жительность использования обусловлены конкретным состоянием 

спортсмена, его здоровьем, уровнем тренированности, индивидуальной 
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способностью к восстановлению, видом спорта, этапом тренировки, ха-

рактером проведенной и предстоящей работы, фазой восстановления. В 

не зависимости, от вышеуказанных условий при использовании восстанови-

тельных средств, следует соблюдать следующие принципы: 

1. Комплексность – совокупность использования всех групп и разных 

средств определенной группы с целью одновременного воздействия на ос-

новные функциональные звенья организма. При этом особое значение имеет 

преимущественное воздействие на те функциональные звенья, которые яв-

ляются основными в обеспечении специальной работоспособности в данном 

виде спорта. С учетом гетерохронизма восстанавливают различные функцио-

нальные звеньям (сперва медленно восстанавливающиеся). 

2. Совместимость и рациональное сочетание используемых средств. 

Число одновременно назначенных процедур не должно быть более 2-3 (но не 

более одной процедуры каждого вида), чтобы чрезмерно не нагружать орга-

низм и не превысить его реактивность. Некоторые средства усиливают дей-

ствие друг друга (например, теплый душ и местное баровоздействие, гидро-

массаж и сауна, электрофорез и тепловые процедуры, применение оротата 

калия и инозина), а другие, напротив, нивелируют положительные воздей-

ствия (например, прохладные гидропроцедуры и электровоздействия). Сред-

ства общего воздействия (ванны, души, аэроионизация, массаж, гипербари-

ческая оксигенация, прием витаминов и минералов и др.) имеют широкий 

диапазон неспецифического общеукрепляющего действия. Средства локаль-

ного воздействия назначают после нагрузки на определенные группы мышц, 

средства общего воздействия – после работы большого объема и интенсивно-

сти, когда утомление носит глобальный характер. При двухразовой трени-

ровке локальные средства целесообразно использовать после первой трени-

ровке, а после второй – средства общего действия. Важным выступает также 

правильное назначение время воздействия. Так, с целью срочного восстанов-

ления можно проводить процедуры сразу же после окончания работы. Если 

же максимальное повышение работоспособности требуется в более отдален-

ные сроки, то целесообразнее назначать средства общего воздействия не ра-

нее чем через 4-8 часов после проведенной работы.    

3. Учет индивидуальных особенностей организма – быстрота и степень 

проявления восстановительных функций определяется особенностями нейро-

гуморальной регуляции, ферментативной активности, обменных процессов и 

генетическими закономерностями. Каждый организм имеет свой собствен-

ный ритм жизнедеятельности, в том числе и ритм восстановления изменен-

ных структур, что не может не отразиться на динамике функциональных по-

казателей. В силу этого для оптимизации процесса восстановления тренеру и 

врачу необходимо установить естественную способность каждого спортсме-

на к восстановлению. Кроме того, следует помнить и об индивидуальной 

чувствительности к воздействию физических факторов и фармакосредств. 

Фармакодинамика зависит от ряда факторов: пола, возраста, характера пита-

ния, конституциальных особенностей, употребления алкоголя, активности 

ферментативных систем и др. Данные факторы могут обусловить не только 
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различную скорость биотрансформации, но и реакцию, не соответствующую 

дозе препарата, неодинаковую скорость метаболизма действующего и вспо-

могательного вещества. Число атипичных реакций увеличивается при ис-

пользовании комбинированных препаратов, удельный вес которых в совре-

менной фармакологии очень велик. Нельзя забывать и о возможной аллерги-

ческой реакции организма и индивидуальной непереносимости, данные 

предостережения, как правило, указываются в аннотациях, прилагаемых к 

фармакопрепаратам. Назначение фармакопрепаратов осуществляется только 

спортивным врачом, с учетом списка антидопиговых веществ и методов и 

наличием международного стандарта. 

4. Восстановительные средства должны использоваться в полном со-

ответствии с видом спорта, задачами и этапом тренировки, характером 

проведенной и предстоящей работы. Данный принцип основывается на фи-

зиологических закономерностях (Д.С. Саркисов, Б.В. Тюрин, Ф.З. Меерсон). 

Если ритм восстановления опережает ритм физического воздействия и заня-

тие проводится на фоне отсутствия следовых явлений от предшествующей 

работы, то тренировка и увеличение физической работоспособности практи-

чески не происходят. Если ритмы воздействия и восстановления практически 

совпадают, то морфология и функции клетки меняются слабо, и тренирован-

ность и работоспособность растут медленно. Если же физический раздражи-

тель действует на клетку ритмично, но с частотой, периодически превыша-

ющей ритм физиологической внутриклеточной регенерации, то происходит 

более выраженное повышение устойчивости клетки и ее работоспособности. 

Вместе с тем, после так называемых ударных циклов тренировки, соревнова-

ний с многократными стартами и т.п. необходима компенсация в виде сни-

жения нагрузки, увеличения интервалов отдыха и использования средств для 

обеспечения полноценного восстановления. В противном случае физиологи-

ческое утомление может перейти в переутомление, развиваются деструктив-

ные изменения клетки, ухудшается адаптация к нагрузкам, снижается рабо-

тоспособность, возникают различные предпатологические и патологические 

состояния. Кроме того, нецелесообразно длительное использование сильно-

действующих средств восстановления, ибо при этом возможно, во-первых, 

развитие привыкания организма и как следствие постепенное уменьшение их 

эффективности. Во-вторых, усиление побочного действия. В-третьих, ослаб-

ление тренировочного эффекта нагрузки вследствие улучшения адаптации к 

ней, что требует постоянного повышения нагрузки. В-четвертых, отмечается 

снижение естественной способности к восстановлению после отмены данных 

специальных средств. 

Восстановительные мероприятия должны включаться в общий план 

подготовки спортсменов, тесно увязываться с тренировочным режимом, от-

ражаться в дневнике самоконтроля, оцениваться их эффективность с помо-

щью методов педагогического и врачебного контроля. 

Наиболее часто используемыми средствами восстановления являются: 

физические средства восстановления; фармакологические средства восста-

новления. 
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3. Основными принципами использования фармакологических средств 

восстановления выступают: 

Средства назначаются только врачом в соответствии с конкретными 

показаниями и состоянием спортсмена, используются только разрешенные 

Фармакологическим комитетом препараты и неотносящиеся согласно клас-

сификации к допингу. 

Необходима предварительная проверка индивидуальной переносимо-

сти с учетом зависимости фармакодинамики от пола, возраста, особенностей 

функционального состояния и нервной системы, характера режима дня и пи-

тания и др. Должна полностью исключаться возможность индивидуальной 

непереносимости и развития аллергических реакций. 

Нецелесообразно использовать длительный период одни и те же препа-

раты, т.к. это увеличивает степень сенсибилизации организма и проявления 

токсических эффектов, угнетает естественное течение восстановительных 

процессов, снижает тренирующий эффект нагрузки. 

В практике спортивной медицины в качестве восстановительных 

средств наиболее часто используются следующие группы фармакопрепара-

тов. 

1. Фармакологические препараты, обеспечивающие в условиях напря-

женной мышечной деятельности повышенные потребности организма в ос-

новных пищевых ингредиентах (заместительные препараты; витаминные 

комплексы, микро- и макроэлемены, коферментные комплексы, препараты 

повышенной пищевой ценности (БАД), углеводно-минеральные комплексы, 

протеиновые препараты, аминоксилотные комплексы, антикатаболические 

добавки, содержащие креатин и буферные агенты, углеводно-белковые ком-

плексы «гейнеры»). 

2. Фармакологические препараты, способствующие созданию опти-

мальных условий для ускорения естественных процессов постнагрузочного 

восстановления (группа препаратов, принимающих участие в постнагрузоч-

ной детоксикации; группа препаратов, повышающих функциональные воз-

можности печени и др.). 

3. Фармакологические препараты, искусственно ускоряющие процессы 

постнагрузочного восстановления (группа препаратов, связывающих и вы-

водящих метаболиты; группа препаратов, оптимизирующих центральную ре-

гуляцию метаболизма в клетках и др.). 

4. Фармакологические препараты, способствующие уменьшению обра-

зования токсичных метаболитов (антиоксиданты) и снижению повреждаю-

щего действия последних (антигипоксанты).  

5. Фармакологические препараты, потенцирующие тренировочный 

эффект (группа препаратов, стимулирующих белковый обмен; группа пре-

паратов, сохраняющих и восстанавливающих запасы АТФ; группа препара-

тов, перестраивающих обменные процессы под влиянием наработки струк-

турных белков и ферментов, которые определяют энергообеспечение тка-

ней). 
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6. Фармакологические препараты, препятствующие в условиях 

напряженной мышечной деятельности снижению иммунитета.  

При назначении спортсменам фармакологических препаратов необхо-

димо четко представлять, с какой целью используется каждый из них каковы 

основные механизмы его действия и, исходя из этого, характер влияния на 

эффективность тренировочного процесса, а также противопоказания к назна-

чению, возможные осложнения, результаты взаимодействия между собой и 

т.п. 

 
Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Дайте определение понятиям «утомление» и «восстановление». Охарактеризуйте их 

физиологическое значение. 

2. Перечислите блоки восстановительных средств и общие принципы их использования.  

3. Охарактеризуйте группу физических средств восстановления и принципы их исполь-

зования. 

4. Охарактеризуйте группу фармакологических средств восстановления и принципы их 

использования. 

 

 

Лекция 25: Антидопинговый контроль в спорте (2 ч) 
Цель: ознакомить с сущностью антидопингового контроля в спорте, 

антидопинговыми положениями (правилами), процедурой антидопингового контроля и 

антидопинговыми средствами и методами. 

Ключевые понятия и термины: допинг, андидопинговый кодекс, антидопинговые 

положения, процедура тестирования, допинговые средства и методы, Всемирное анти-

допинговое агентство (ВАДА), запрещенный список. 

 

Вопросы для рассмотрения 

1. Понятия «допинг». История допинга и антидопингового контроля.  

2. Классификация допинговых средств и методов. Механизм действия на 

организм.  Краткая характеристика. 

3. Общие положения антидопингового контроля. Организация и проведение 

антидопингового контроля. 

4. Дисциплинарные процедуры и санкции при допинговых нарушениях. 

 

1. Проблема допинга в спорте – одна из наиболее острых проблем.   

Допинг – введение в организм спортсмена любым путем (вдыхание, 

таблетки, инъекции и др.) перед соревнованием, в ходе такового или в про-

цессе непосредственной подготовки средств, искусственно повышающих ра-

ботоспособность и спортивный результат и могущих создать опасность для 

здоровья при условии, если оно входит в список запрещенных МОК препара-

тов.  

История допинга ведет отсчет со времен первых Олимпийских игр. С 

1968 г. антидопинговый контроль стал обязательной процедурой, проводи-

мой на всех соревнованиях международного, республиканского уровня и 

внесоревновательного контроля за спортсменом.  
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Запрещенные вещества и методы представляются в виде списка, 

утверждаемого Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). 

ВАДА было создано в ноябре 1999 года по совместной инициативе 

спортивных организаций и правительств, с целью поддержания и развития 

спорта, свободного от допинга. ВАДА координирует усилия по борьбе с до-

пингом в спорте на национальном и международном уровнях через образова-

тельные и информационные программы, а также проведение научных иссле-

дований. ВАДА координирует различные научные программы, выделяя фи-

нансовые средства на исследование запрещенных в спорте веществ и мето-

дов. ВАДА также занимается подготовкой и распространением материалов 

по борьбе с допингом, предназначенных для спортсменов всех возрастов в 

разных странах мира. Кроме того, ВАДА проводит программы внесоревнова-

тельного тестирования. С 1 января 2004 года ВАДА занимается аккредитаци-

ей лабораторий по всему миру, подготовкой и публикацией запрещенного 

списка. 

Запрещенный список – это международный стандарт, определяющий 

какие субстанции и методы запрещены в спорте. В списке также указаны ве-

щества, которые запрещены для отдельных видов спорта. Каждый год ВАДА 

публикует новую версию запрещенного списка. Новая версия публикуется за 

три месяца до вступления списка в силу. Действующий запрещенный список 

можно найти на сайте ВАДА: www.wada-ama.org. 

2. Структура запрещенного списка Всемирного антидопингового кодекса 

включает три составные части. 

1. Субстанции и методы, запрещенные в спорте постоянно (в сорев-

новательный и во внесоревновательный периоды): 

S1. Анаболические агенты. 

S2. Гормоны и связанные с ними субстанции. 

S3. Бета -2 агонисты. 

S4. Агенты с антиэстрогенной активностью. 

S5. Диуретики и другие маскирующие агенты. 

M1. Усиление переноса кислорода. 

М2. Химические и физические манипуляции. 

М3. Генный допинг. 

2. Субстанции и методы, запрещенные только на соревнованиях: 

Включены все категории из первого раздела, а также: 

S6. Стимуляторы. 

S7. Наркотики. 

S8. Каннабиноиды (марихуана, гашиш). 

S9. Глюкокортикостероиды. 

3. Субстанции, запрещенные в отдельных видах спорта: 

Р1. Алкоголь 

Р2. Бета-блокаторы 

ВСЕГДА консультируйтесь с вашей международной федерацией, что-

бы знать, какие субстанции и методы запрещены в вашем виде спорта, по-

скольку отдельные субстанции могут быть добавлены в третий раздел запре-

https://www.wada-ama.org/
http://www.wada-ama.org/
https://nada.by/upload/medialibrary/74e/74e10b5a80f8f432ba03b5ed226bb395.pdf
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щенного списка. ВСЕГДА будьте осторожны при приеме субстанций, прием 

которых разрешен во внесоревновательный период. Их применение непо-

средственно перед началом соревнований, может привести к положительно-

му результату допинг-контроля во время соревнований.    

3. Основные антидопинговые положения (правила): 

1. Антидопинговые Правила должны применяться национальными фе-

дерациями и континентальными ассоциациями, спортсменами, персоналом, 

обслуживающим спортсменов, и другими лицами, которые относятся к наци-

ональным федерациям (https://nada.by) и континентальным ассоциациям. 

2. Для того чтобы быть допущенным к международном соревнованиям 

или участвовать в них спортсмены, персонал, обслуживающий спортсменов, 

и другие лица должны подписать соглашение о выполнении Антидопинго-

вых Правил и Регламентов в той форме, которую определяет Совет ВАДА.  

3. В обязанности каждой национальной федерации входит обеспечение 

контроля за тем, чтобы все тестирование в ходе соревнований национального 

уровня, а также внесоревновательное тестирование спортсменов членов этой 

национальной федерации, а также обработка результатов этого тестирования 

проходило в соответствии с Антидопинговыми Правилами и Регламентами. 

4. Для осуществления общих консультаций по всем антидопинговым 

вопросам создается Медицинская и Антидопинговая комиссия, которая отве-

чает за издание Антидопинговых Правил и изменений к ним по мере необхо-

димости.  

5. Антидопинговые Правила включают или непосредственно, или 

в виде ссылки следующие документы: список запрещенных веществ 

и методов; международные стандарты тестирования; международные стан-

дарты для лабораторий; международные стандарты для использования меди-

каментов исключительно по терапевтическим показаниям. 

6. Список запрещенных веществ постоянно пересматривается комисси-

ей по допингу, и комиссия может добавлять какие-то новые вещества или 

изменять этот список. Такие добавления или изменения должны утверждать-

ся Советом и вступать в силу через три месяца после даты утверждения. 

Список запрещенных веществ и методов должен быть опубликован, каждая 

национальная федерация должна обеспечить (или через вебсайт, или другим 

образом) доступность действующего списка для всех спортсменов и других 

лиц, находящихся в ее юрисдикции. 

7. Процедурные и административные Правила проведения допинг-

контроля определяются Антидопинговой комиссией. Эти правила известны 

как «Процедурные Правила допинг-контроля». Любое предлагаемое измене-

ние к ним должно быть утверждено Советом и вступает в силу через три ме-

сяца после даты утверждения. 

8. ВАДА или ее члены могут передать полномочия по забору проб лю-

бой федерации, правительственному агентству или любой третьей стороне по 

своему усмотрению. 

9.  Каждый спортсмен в соответствии с Антидопинговыми Правилами 

может быть подвергнут тестированию как в ходе соревнований, так и в ходе 

https://nada.by/
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внесоревновательного периода в любое время и в любом месте. Спортсмены 

должны прибыть к месту проведения допинг контроля, когда им объявляет 

об этом лицо, имеющее полномочия проводить тестирование. 

10. Допинг определяется как случай одного или нескольких нарушений 

антидопингового правила. 

11. Спортсмены или другие лица обязаны знать, что представляет со-

бой нарушение антидопингового правила и те вещества и методы, которые 

включены в список запрещенных веществ и методов.  

12. Нарушениями антидопингового правила выступают при наличии 

запрещенного вещества или его метаболитов или маркеров в пробе спортс-

мена; при отказе спортсмена от пробы после получения уведомления об этом 

от ответственного сотрудника; при отказе от внесоревновательного тестиро-

вания, при обмане или попытке обмана в ходе любой части процесса допинг 

контроля; при оказании помощи или побуждении других использовать за-

прещенное вещество;  при обороте, торговле и распространении запрещен-

ных средств; при признании в получении преимущества или использование 

запрещенного вещества или запрещенного метода. 

13.  Спортсмены, которые могут документально подтвердить, что 

по состоянию здоровья им требуется использование запрещенного вещества 

или запрещенного метода, должны получить разрешение (TUE) 

на использование медикаментов исключительно по терапевтическим показа-

ниям. 

Разрешение на терапевтическое использование всегда выдается на строго 
определенный период. При этом спортсмен должны строго следовать предписаниям 
применения данного вещества, соблюдая дозировки и используя предписанные ме-
тоды.  

14. Если совершено допинговое нарушение, дисциплинарные меры 

проводят в три этапа: предварительное отстранение; заслушивание; санкция 

(дисквалификация) или оправдание. 

Порядок проведения процедуры допинг-контроля: 

1. Для прохождения соревновательного тестирования, как правило, 

спортсменов отбирают на основании результатов соревнований (например, 

если спортсмен занял призовое место) или по жребию. Выбор спортсмена для 

внесоревновательного тестирования может быть целевым или по жребию. 

Внесоревновательное тестирование может проводиться в любом месте в лю-

бое время: на сборах, дома или в любом другом месте. 

2. Инспектор допинг-контроля (или шаперон – сопровождающий) лич-

но сообщает спортсмену о необходимости сдать пробу. Спортсмен должен 

расписаться на бланке уведомления. После уведомления о необходимости 

сдачи пробы спортсмен обязан незамедлительно явиться на пункт допинг-

контроля. 

3. Спортсмена информируют о правах и обязанностях, которыми он 

обладает во время проведения процедуры допинг-контроля:   

 спортсмен имеет право на присутствие одного представителя (и, при 

необходимости, переводчика), который может находиться со спортсме-

https://nada.by/doping-kontrol/protsedura_doping_kontrolya/
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ном на пункте допинг-контроля, но не может присутствовать непосред-

ственно при проведении самой процедуры сбора пробы. 

 спортсмен обязан находиться в поле зрения инспектора допинг-контроля 

(или шаперона) с момента уведомления и до окончания процедуры отбора 

пробы мочи.  

 спортсмен имеет право посмотреть удостоверение инспектора допинг-

контроля или шаперона, чтобы убедиться, что он представляет соответ-

ствующую (уполномоченную) антидопинговую организацию и имеет 

право на сбор проб. 

4. Регистрация на пункте допинг-контроля.  

5. Спортсмену на выбор предлагается несколько комплектов для хра-

нения и перевозки пробы. Вместе с инспектором допинг-контроля спортсмен 

должен проверить комплект, не поврежден ли он и не был ли вскрыт ранее. 

После выбора комплекта спортсмен должен сам его открыть, достать все со-

держимое и вместе с инспектором допинг-контроля удостовериться, что фла-

коны для пробы чисты и не повреждены. Затем он должен убедиться, что но-

мера на флаконах «А» и «В», а также на коробке совпадают.   

6. При взятии пробы крови оборудование должно состоять или из про-

бирки А, или из пробирок А и Б. Забор крови проводится в специальном по-

мещении. Специалист по сбору крови должен взять пробу крови из подкож-

ной вены в контейнер, в котором она будет храниться.  

7.  Сдача пробы (мочи) производится в специально отведенном для 

этой цели помещении (обычно в туалете) под наблюдением инспектора до-

пинг-контроля (шаперона) одного со спортсменом пола. 

8. Пломбирование пробы осуществляется самим спортсменом при кон-

сультировании инспектора допинг-контроля. Инспектор допинг-контроля 

удостоверяет, что емкости правильно закрыты. В дальнейшем открыть про-

бы, не нарушив их целостность, можно только в лаборатории при помощи 

специального оборудования. 

9.  При заполнении протокола допинг-контроля инспектор допинг-

контроля вносит все необходимые данные. Спортсмен должен перечислить 

медикаменты, пищевые добавки, включая витамины и минералы, которые 

спортсмен принимал в течение последних семи дней. Информация о медика-

ментах может быть внесена в протокол допинг-контроля во время регистра-

ции на пункте допинг-контроля. Для анализа в лабораторию поступают толь-

ко кодовые номера проб на бланках. 

10. После заполнения протокола инспектором допинг-контроля 

спортсмен и представитель спортсмена должны удостовериться в том, что 

внесенная информация является полной и точной, при этом обязательно све-

рив кодовые номера на контейнере и в протоколе допинг-контроля. Если у 

спортсмена есть претензии или комментарии по процедуре, он должен ука-

зать их в специальном месте в протоколе допинг-контроля. 

11. По завершению процедуры отбора проб спортсмен получает копию 

заполненного протокола допинг-контроля, а также любых других протоко-

лов, которые использовались во время процедуры. Спортсмену необходимо 
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хранить данную копию (или копии) не менее 6 недель на случай, если будет 

обнаружен неблагоприятный результат анализа. 

12. Если спортсмен несовершеннолетний или с ограниченными физи-

ческими возможностями, описанная выше процедура может быть модифици-

рована. 

4. При нарушении правил антидопингового положения дисциплинар-

ными комиссиями определяются санкции, которые варьируют от преду-

преждения до пожизненной дисквалификации. Срок дисквалификации 

спортсмена от участия в соревнованиях зависит от вида нарушения, различ-

ных обстоятельств при рассмотрении каждого отдельного случая, субстанции 

(или ее количества), обнаруженной в пробе, а также от того, в первый ли раз 

совершено нарушение. 

Каждый спортсмен при положительном допинг-контроле и его отстра-

нении имеет право попросить организовать заслушивание перед соответ-

ствующим органом своей национальной федерации до того, как будет приня-

то решение о его дисквалификации. Если спортсмен не возвращает уведом-

ление об антидопинговом нарушении в течение 28 дней после получения, 

считается, что он отказался от своего права на заслушивание.  

Срок дисквалификации начинается со дня отстранения спортсмена. 

Спортивные результаты, достигнутые в период соревнований, и в течение 

которого были нарушены антидопинговые правила, аннулируются. Если 

спортсмен объявлен дисквалифицированным, он теряет право на награду или 

прибавку к его трастовому фонду. По истечению срока дисквалификации и 

при выполнении всех антидопинговых правил в период дисквалификации 

спортсмен автоматически восстанавливается.  

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, несмотря на то, что международная федерация 

и персонал (тренер и спортивный врач) играют важную роль в предоставле-

нии спортсмену информации обо всех аспектах допинг-контроля, основная 

ответственность лежит именно на спортсмене. Именно спортсмен ответстве-

нен за все, что попадает в его организм, и он должен знать и соблюдать анти-

допинговые правила. 
 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Дайте определение понятию «допинг». Осветите историю допинга и антидопингового 

контроля. 

2. Приведите классификацию веществ и методов, включенных в запрещенный список, 

утвержденный ВАДА. Охарактеризуйте физиологический механизм действия допин-

га.  

3. Перечислите основные антидопинговые положения (правила). 

4. Опишите процедуру допингового контроля (тестирования). 

5. Осветите дисциплинарные процедуры и санкции при допинговых нарушениях. 

 

 

 

 

 

https://nada.by/doping-kontrol/distsiplinarnaya_antidopingovaya_komissiya/
https://nada.by/doping-kontrol/distsiplinarnaya_antidopingovaya_komissiya/
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3 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАКТИЧЕСКИХ/СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1  ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ «СПОРТИВНАЯ 

МЕДИЦИНА» 

Занятие 1-2: Общее понятие о физическом развитии и здоровье. 

Методы изучения и оценки уровня физического развития (4 ч) 
Цель: ознакомиться с методами изучения и оценки уровня физического развития. 

Оборудование: антропометрический инструментарий, сантиметровые ленты, мони-

тор состава тела, индикатор жировых отложений, динамометры (кистевой, становой), 

плантограммы, таблицы антропометрических стандартов, центильные таблицы, таблицы 

сигмальных отклонений. 

Основные умения и навыки: уметь измерять антропометрические показатели, оце-

нивать тип телосложения и строить антропометрический профиль, анализировать и оце-

нивать полученные результаты и выявлять уровень физического развития представителей 

различных спортивных специализаций.  

 

Вопросы для рассмотрения 

1. Метод антропометрических стандартов.  

2. Метод индексов.  

3. Метод сигмальных отклонений.  

4. Метод регрессии.  

 5. Метод центилей. 

Ход занятия 

Выполнение и оформление практических заданий 

(антропометрических протоколов). Оценка полученных результатов. 

Защита выполненных заданий. 
 

Задание 1. Соматоскопия (наружный осмотр)  
Соматоскопия (наружный осмотр) – оценка описательных признаков физиче-

ского развития по осанке, состоянию опорно-двигательного аппарата, типу тело-

сложения. 

1. Ознакомьтесь с правилами проведения наружного осмотра.  

2. С помощью визуальных и инструментальных методов определите 

особенности осанки, формы грудной клетки.  

3. Оцените состояние опорно-двигательного аппарата. Оцените полученные 

данные с учетом их соответствия тому или иному виду спортивной 

деятельности. 

4. Результаты исследования оформите в рабочей тетради. Сделайте 

заключение о типе телосложения, охарактеризуйте факторы, его 

определившие. Дайте рекомендации по оптимизации телосложения. 

 
 

Таблица. Соматометрические показатели физического развития мужчин и женщин в воз-

расте 18-23 года при различных видах спортивной деятельности 
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Вид спорта 

Пол ОП, см 
ОМП, 

см 

Толщина подкожно-жирового слоя в 4 

точках, мм 

плечо спина живот бедро 

Не занимающиеся 

спортом 
М 29,0±3,1 25,9±2,5 9,9±3,2 10,8±3,4 14,2±4,7 18,1±4,5 

Ж 25,3±2,4 21,4±2,0 12,4±3,2 11,6±3,3 16,5±4,6 20,1±4,5 

Циклические 

анаэробные  

М 29,0±2,1 26,9±1,9 6,7±2,5 8,8±2,0 10,0±5,1 10,5±3,7 

Ж 26,4±1,6 23,1±2,8 10,5±4,5 11,3±5,1 14,6±3,9 15,4±3,7 

Ациклические 

взрывные и 

 стандартно-

переменные 

М 33,4±4,5 30,1±4,8 8,5±2,9 10,5±3,3 12,4±5,5 11,6±5,9 

Ж 26,5±1,3 23,7±0,5 9,0±2,6 11,3±1,5 13,7±2,1 
17,3±3,1 

Ациклические  

нестандартно-

переменные       

(ситуационные) 

(спортивные игры) 

М 31,6±2,6 29,4±2,7 6,8±2,4 9,9±5,1 11,6±5,3 
10,5±5,9 

Ж 27,1±2,6 23,6±1,6 11,2±3,1 12,1±5,0 14,0±4,4 
15,2±4,5 

Ациклические  

нестандартно-

переменные        

(ситуационные) 

(единоборства) 

М 32,8±2,6 30,6±2,9 6,9±2,4 9,1±3,0 12,2±4,4 
12,4±5,9 

Ж 28,7±2,5 24,7±3,6 12,7±2,9 12,2±2,9 16,0±5,3 
 

20,5±4,7 

 

Задание 2. Антропометрия 
Информационная часть: Антропометрия – один из основных методов изу-

чения физического развития, дополняющий и уточняющий данные наружного 

осмотра, позволяющий оценить динамику физического развития организма в онто-

генезе с учетом факторов внешней и внутренней среды. 

Антропометрические стандарты создаются на основе измерений большой 

однородной группы людей и расчета средней величины признака. В таблицах при-

водятся средние значения показателей физического развития в зависимости от 

длины тела. Если показатель обследуемого больше приводимого в таблице (М), по-

лучают разницу со знаком "+", если меньше – с "– ". 

В таблицах приводится величина среднеквадратического отклонения от 

средней (М). Найденную разницу делят на ð, полученное число с тем же знаком, 

записывается в графе "разница в ð". Если разница находится в пределах ±s, то это 

среднее значение показателя (стандартное); от ± ð до ± ð s - ниже или выше стан-

дартного; при значении <2 ð - низкое, а >2 ð - высокое отклонение показателя от 

стандартного. 

Откладываются полученные значения на профиле, строится график путем 

соединения точек (разница в ð) всех измеренных показателей. Затем делается ана-

лиз особенностей построенного профиля, выявляются возможные причины значи-

тельных отклонений каждого показателя от стандартной величины и на основании 

этого делаются рекомендации. 

Метод индексов используется при массовых обследованиях, наиболее часто 

рассчитываются: 

Весо-ростовые индексы ИМТ/BMI (Кетле), оценивающие массу тела в сопо-

ставлении с его длиной. Индекс массы тела ИМТ/BMI (Кетле): M / L
2
 (г/м

2
); где M - 

масса в кг, L – длина тела в м
2
.   
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Жизненный индекс: ЖЕЛ/M (мл/кг); где M - масса в кг, для мужчин равен 

65...70 мл/кг, для женщин 55...60 мл/кг.  

Силовые индексы: (Сила кисти, кг / M, кг) * 100. Средние величины индекса: 

для кисти у мужчин - 70...75 %, у женщин - 55...60 %; для становой силы - 200...220 

% и 135...150 % соответственно. 

Индексы пропорциональности развития. 

Индекс Пинье определяет крепость телосложения по формуле: L - (M + T), где 

M - вес в кг, L - рост в см, Т - окружность грудной клетки на выдохе в см. Индекс 

равный 10, указывает на крепкое телосложение, 11...15 - хорошее, 16...20 - среднее, 

21...25 - слабое, 26 и выше - очень слабое. 
 

1. Ознакомьтесь с правилами проведения антропометрических измерений 

согласно методическим рекомендациям и методами антропометрических 

стандартов, методами индексов, методами сигмальных отклонений и 

регрессии, центилей. 

2. Осуществите измерение показателей физического развития. 

3. Результаты исследования оформите в рабочей тетради.  

4. На основании полученных антропометрических показателей составьте 

индивидуальный антропометрический профиль и рассчитайте индексы 

физического развития. Результаты оформите в рабочей тетради. 

5. Сделайте заключение об уровне физического развития. Дайте 

рекомендации по коррекции морфофункциональных показателей (по 

необходимости). 

 

 

РАЗДЕЛ 2  ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ 

Занятие 3: Основы общей патологии (2 ч) 
Цель: овладеть методикой анамнеза в условиях спортивно-педагогической практи-

ки для оценки уровня здоровья, спортивного отбора, ознакомиться с основными 

принципами физикального обследования и выявления патологий. 

Оборудование: мультимедийная презентация, фонендоскоп, тонометр.  

Вопросы для рассмотрения 

1. Понятие этиологии и патогенеза. Значение чрезмерной и пониженной 

двигательной активности в возникновении патологии. 

2. Периоды болезни, их характеристика, исход. 

3. Основы общей диагностики заболеваний (анамнез, объективное обследо-

вание, классические врачебные методы исследования, лабораторные и 

инструментальные методы исследования). 

4. Типовые патологические процессы и их краткая характеристика. 

5. Общие и местные расстройства кровообращения. 

6. Гипертрофия, атрофия, дистрофия. 

7. Нарушения обмена веществ. Некроз. 

8. Воспаление. 

 

 

 

http://elib.bspu.by/handle/doc/34335
http://elib.bspu.by/handle/doc/34337
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Ход занятия 

Ознакомление с мультимедийной презентацией. Тест-опрос по 

вопросам занятия. Выполнение и оформление практических заданий. Оценка 

полученных результатов.Защита выполненной работы. 
Информационная часть: Анамнез состоит из общих сведений, анамнеза жизни и 

спортивного анамнеза. 

Общие сведения включают паспортные данные о человеке: Ф.И.О., дата и место 

рождения, особенности быта и питания, а также данные об образовательном, социальном 

и профессиональном статусе. Уточняются сведения о возможных профессиональных 

вредностях, которые сказываются на образе жизни и физической активности человека.  

Анамнез жизни включает данные об особенностях роста и развития человека, о по-

ловом созревании (сроки появления вторичных половых признаков, характеристика мен-

струального цикла), что позволяет с определенной долей вероятности судить о биологиче-

ском возрасте человека. Уточняется наличие заболеваний и противопоказаний к ограни-

чению двигательной активности, и др. 

Образ жизни (занятия физической культурой, питание, время, отводимое на про-

смотр телепередач, работу на компьютере, режим труда и отдыха, отношение к курению, 

потреблению алкоголя и т.д., соблюдение правил личной гигиены.). Все указанные сведе-

ния помогают опосредованно судить о здоровье индивидуума и важны при определении 

уровня двигательной активности и спортивного отбора. 

Спортивный анамнез собирается подробно. В нем отражаются сведения о занятиях 

физкультурой и спортом ранее и в настоящее время. Избранные виды занятий, их дли-

тельность, достигнутый результат, участие в соревнованиях, систематичность занятий, 

быстрота роста спортивного мастерства. Наличие травм и заболеваний, связанных со 

спортивной деятельностью, их последствия. Характер тренировочной и соревновательной 

нагрузки (количество тренировок в день, неделю, дни отдыха, период подготовки, само-

чувствие до и после тренировки), использование дополнительных средств восстановления 

(сауна, массаж, витамины), закаливание. Были ли состояния перетренированности и пере-

напряжения. Начало активных занятий физкультурой, спортом; соответствовали ли инди-

видуальным особенностям организма эти занятия или выбор данного вида спорта был 

случайным; какой вид двигательной нагрузки был избран в детстве, каков рост мастер-

ства; участие в соревнованиях, как долго занимался данным видом спорта. Какова квали-

фикация в спорте. Какие средства восстановления применяются. Пробовали ли применять 

допинги. Эти сведения позволяют оценить правильность спортивной ориентации и отбо-

ра, соответствие нагрузки индивидуальным и возрастным особенностям человека. 

Заключение по результатам сбора анамнеза делается на основе анализа всех его со-

ставных частей и отражает общий уровень здоровья и тренированности человека. Допол-

нительно проводится самооценка состояния здоровья спортсмена. Важнейшая часть за-

ключения – рекомендации по питанию, режиму, тренировке и др., в зависимости от сведе-

ний, полученных при сборе анамнеза.  

 

Задание 1. Сбор анамнеза 

1. Ознакомьтесь с вопросами и схемой сбора анамнеза.  

2. Составьте общий и спортивный анамнез. 

3. Результаты опроса оформите в рабочей тетради или в бланке анкеты 

“Сбор анамнеза”.  

4. Сделайте заключение об образе жизни, факторах, улучшающих и 

ухудшающих состояние организма. 
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РАЗДЕЛ 3  ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА И 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

Занятие 4: Нервная система и основные методы обследования 

(оценка нервно-мышечного аппарата и координации) (2 ч) 
Цель: ознакомиться с основными принципами физикального обследования и 

оценки состояния нервной системы, нервно-мышечного аппарата. 

Оборудование: неврологический молоток, секундомер, ручной динамометр, угло-

мер, кинематометр, медицинская кушетка, тонометр; наглядные схемы (механизм глазо-

сердечного рефлекса; корковые анализаторы коры головного мозга).  

Основные умения и навыки: уметь определять неврологический статус организма, 

осуществлять физикальное обследование и сбор анамнеза, исследовать рефлексы, оцени-

вать полученные результаты и выявлять характер латерального доминирования, овладеть 

методикой проведения функциональных проб в диагностике состояния ЦНС, ВНС, чув-

ствительной и координационной сферы; уметь оценивать полученные результаты для по-

следующего их использования в практике физического воспитания. 

 

Вопросы для рассмотрения 

1. Клинические методы обследования неврологического статуса. 

2. Параклинические методы обследования неврологического статуса. 

3. Методология исследования проприоцептивной и кинестетической чув-

ствительности (скорости движений, оценка мышечных усилий). 

4. Методология исследования координационной функции нервной системы 

(проба Ромберга, пальценосовая и пальцепальцевая пробы). 

 

Ход занятия 

Выполнение и оформление микрогруппами практических заданий. 

Оценка полученных результатов. Защита выполненных работ. 
Информационная часть: В иерархии органов и систем несомненна ведущая, ко-

ординирующая роль нервной системы. Это необходимо учитывать при оценке функцио-

нального состояния организма. Тренер и преподаватель физического воспитания должны 

владеть методическими навыками проведения отдельных проб, характеризующих состоя-

ние нервной системы, нервно-мышечного аппарата и уметь оценить полученные результа-

ты, используя их в практике физического воспитания. 
 

Задание 1. Обследование неврологического статуса  
Информационная часть: Психическое состояние человека зависит от 

индивидуальных (типологических) свойств и фунцкионирования ЦНС, межполушарной 

ассиметрии мозга, физического статуса, утомления, подверженности стрессам и пр. 

Адаптация к жизненным обстоятельствам носит динамичный характер и осуществляется 

за счет использования уже сформированных умений и навыков, за счет собственной 

социально-психологической реконструкции и активной перестройки. При длительных 

состояниях повышенного риска, стрессовых ситуаций, в фазы возрастных кризисов 

личность может функционировать внутренне эмоционально напряженно без признаков 

патологии, однако с повышенным фоном вероятности развития дезадаптации. 

Индивидуальные нервнопсихические различия в значительной мере определяют 

стрессовую устойчивость. Высокая сила и лабильность возбуждения и торможения дает 

основание для прогноза качественной нейродинамической, психомоторной деятельности. 

Слабость и нарушение подвижности нервных процессов сопряжены с ухудшением 

психического здоровья. Чрезвычайно важно научиться выявлять эмоциональное 

напряжение и психическую дезадаптацию. 
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Данные анамнеза позволяют судить о состоянии нервной системы человека, исходя 

из особенностей онтогенеза, о функциональной полноценности этой системы, определить 

оздоровительную интенсивность мышечной деятельности.  

А) Сбор неврологического анамнеза 

1. Осуществите сбор неврологического анамнеза: наличие заболеваний и 

травм ЦНС и периферических отделов нервной системы, их последствия; 

заболеваний и травм в связи с занятиями физкультурой и спортом, по-

следствия, время возобновления занятий после заболеваний и травм; 

наличие наследственных заболеваний в семье неврологического или пси-

хического характера (неврозы, эпилепсия, вегето-сосудистая дистония); 

жалобы на день исследования на головную боль, головокружение, плохой 

сон, аппетит, снижение внимания, снижение работоспособности, сниже-

ние настроения и др. 

2. Данные анамнеза о состоянии нервной системы оформите в рабочей 

тетради. Сделайте заключение.  

Б) Определение типа высшей нервной деятельности по 

амнестической схеме 

1. Выразите в баллах, насколько приведенные в опроснике утверждения 

(показатели силы, уравновешенности и подвижности нервных процессов) 

соответствуют особенностям Вашего характера. Высшая степень 

утверждения или отрицания оценивается соответственно “+3 балла” и “–3 

балла”, средняя степень – “2 балла”, низкая – “1 балл”, неопределенный 

ответ “0 баллов”.  Данные занесите в таблицу. 

2. Сложите в каждой графе баллы со знаком “+” и отдельно со знаком “–”, 

переведите их в проценты. За 100% принимается общее число оценок, 

умноженное на максимальный балл (т.е. 42 балла). 

3. На основании полученных данных сделайте заключение о выраженности 

силы, уравновешенности и подвижности нервных процессов: 50% и более 

– высокая степень, 49-25% – средняя, 24-0% – низкая.  

4. Результаты оформите в рабочей тетради. Сделайте заключение о виде 

своего темпераметра и наиболее соответствующих ему условиях 

жизнедеятельности (режиме дня, тренировки, характере питания, 

факторах риска здоровья и др.). 
Сила нервных процессов Уравновешенность нервных процес-

сов 

Подвижность нервных процессов 

Процентное 

отношение 

со знаком 

«+» 

Процентное 

отношение со 

знаком «–» 

Процентное от-

ношение со зна-

ком «+» 

Процентное от-

ношение со зна-

ком «–» 

Процентное 

отношение со 

знаком «+» 

Процентное 

отношение со 

знаком «–» 

      
 

В) Определение функциональной асимметрии в деятельности 

полушарий головного мозга 
Информационная часть: Мозг работает как единое целое, несмотря на различные 

интегративные функции его полушарий. Именно формирование второй сигнальной 

системы послужило толчком к возникновению межполушарной асимметрии. Левой 

полушарие (ЛП) содержит в своем составе два центра речи (моторный и сенсорный) и 

ответственно за абстрактное вербальное мышление. Для лиц с преобладанием ЛП типична 
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склонность к теоретизации, языку формул, скрупулезному анализу, высокоточной 

двигательной активности (особенно правой половины тела) и целеустремленности при 

эмоциональной сдержанности.  

Правое полушарие (ПП) обеспечивает преобладание первой сигнальной системы, 

чувственного, эмоционального, образного восприятия и мышления. ПП быстрее 

перерабатывает информацию, оценивает ее и передает в ЛП, где происходит высший 

семантический анализ и осознание этой информации. Работая совместно, каждое из 

полушарий способно выполнять функцию другого, поэтому обычно приходится 

сталкиваться не с крайними, а промежуточными формами межполушарной асимметрии. 

Асимметрия полушарий предопределяет моторную и некоторые виды сенсорной 

асимметрии. Определение ее имеет прикладное значение в плане выяснения готовности к 

соответствующим видам деятельности и спортивной ориентации (особенно в фехтовании, 

единоборствах, борьбе, рукопашном бое). Среди абсолютных левшей (доминирует ПП) 

чаще выявляется инфантилизм, задержка развития, неврозы, нарушения речи (заикания) и 

координации тонких, точных движений. При незначительном доминировании ПП 

патологические тенденции слабее выражены, а творческие – ярче. Степень социальной 

адаптации у левшей умеренная. Выраженные правши отличаются высокой степенью 

социальной адаптации, хорошей речью, логическим мышлением и положительной 

эмоциональностью. Абсолютным правшам свойственны лидерство, трудолюбие, 

логичность и жесткость поведения, что нередко порождает конфликты, интуиция у них 

выражена слабо, эмоции не выражены. Амбидекстры (с неопределенной функциональной 

асимметрией) демонстрируют различные стратегии поведения с тенденцией к сангвинии, 

легко адаптируются к любым условиям. Функциональная ассимметрия динамична и 

может несколько корректироваться в онтогенезе и под действие физической тренировки. 

Надежность двигательных действий определяется морфогенетическими 

особенностями организма и зависит от наличия необходимого уровня функциональной 

асимметрии полушарий головного мозга при выполнении движений. Асимметрия 

движений позволяет снизить их неопределенность и увеличить устойчивость вследствие 

возможности выбора оптимального варианта структуры движения. Более эффективное 

решение разнонаправленных сложно-координационных движений проявляется у 

спортсменов со сниженной двигательной асимметрией, хотя и с сохранением более 

выраженной динамической силы и умением ее концентрировать ведущей рукой и 

толчковой ногой. Спортсмены, имеющие односторонний тип доминирования 

двигательных функций (имеющие ярко выраженную функциональную асимметрию), 

отличаются высоким уровнем подвижности психических процессов и коротокой 

сенсомоторной реакцией. В силу этого, такие лица часто отбираются в циклические виды 

спорта. Вместе с тем, по сравнению с представителями, имеющими смешанный профиль 

асимметрии (или амбидекстры), они быстрее утомляются, особенно после тренировок с 

предельными или околопредельными нагрузками. Спортсмены с парциальным типом 

межполушарной асимметрии (или амбидекстры) часто обнаруживаются среди 

занимающихся сложно-координационными и ситуационными видами спорта и обладают 

более высоким диапазоном резервных возможностей организма в условиях длительного 

стресс-напряжения и процессах восстановления. 

1. Выявление двигательной асимметрии. Выполните упражнения: “замок” – 

сцепите пальцы рук в замок (ведущая рука определяется по большому 

пальцу руки, который располагается сверху); “хлопок” – произведите не-

сколько хлопков ладонями (сверху вниз) (ведущей считается рука, распо-

лагаемая сверху); “поза Наполеона” – сложите руки на груди (ведущей 

рукой определяется та, ладони которой обхватывают противоположное 

плечо сверху). 
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2. Выявление асимметрии ног. Выполните упражнения: закиньте ногу на 

ногу в положении сидя (ведущая нога располагается сверху); сделайте 

шаг назад (ведущая нога первая делает шаг назад); подпрыгните на одной 

ноге. 

3. Выявление зрительной асимметрии. Выполните упражнения: «память» - 

вспомните любую книгу (фильм); акцентным принимается глаз, который 

перемещается в сторону (к переносице) при реализации данной ретро-

спективы; «прицеливание» (проба Розенбаха); возьмите в руку карандаш 

(или ручку), наведите его на любой мелкий объект, находящийся не бли-

же 2 м, а затем смотрите на него, по очереди закрывая глаза. Доминант-

ным считается тот глаз, при закрытии которого объект смещается макси-

мально в сторону. 

4. Выявление слуховой асимметрии. Выполните упражнения: «часы» - под-

несите поочередно к правому и левому уху часы; «телефон» - поднесите 

телефон к уху. 

5. Детектирование тактильной асимметрии. Выполните упражнения: 

«кисть» - разверните перед собой кисти рук ладонями вверх и оцените их 

вес; «щека» - мягкой кисточкой произведите легкие касательные движе-

ния по щекам. 

6. Оцените функциональную асимметрию в баллах: отчетливо проявляю-

щийся левый признак «–1 балл», нечетко выраженный левый «–0,5 бал-

ла», неопределенный «0 баллов», четко проявляющий правый признак «1 

балл», нечетко выраженный правый «0,5 балла». Подсчитайте функцио-

нальную асимметрию по формуле: ФА= N/n, где N – суммарное количе-

ство баллов, n – число тестов. Если оценка находится в интервале – 1 

(полная левизна) до +1 (полная правизна). 

7. Оцените функциональную асимметрию в процентах: от –100% до –50% - 

полное левшество; от – 49% до –11% - сильное левшество; от –10% до 

+10% - амбидекстр; от 11% до 49% - сильное правшество; от 50% до 

100% - полное правшество.  
№ 

по-

пыт-

ки 

Двигательная 

асиметрия 

Асимметрия ног Зрительная аси-

метрия 

Слуховая асимет-

рия 

Тактильная аси-

метрия 

Правая 

«+» 

Левая 

«–» 

Правая 

«+» 

Левая 

«–» 

Правая 

«+» 

Левая 

«–» 

Правая 

«+» 

Левая 

«–» 

Правая 

«+» 

Левая 

«–» 

№1           

№2           
 

Задание 2. Исследование чувствительной сферы мышечно-

суставного аппарата и двигательного анализатора 

А) Определение кинестетической чувствительности 
Информационная часть: Сигналы с рецепторов поступают в ЦНС в каждый мо-

мент движения, положения и напряжение всех составных частей организма, участвующих 

в движении, направляя реакцию систем и координируя их деятельность. Команда и показ 

упражнений воспринимаются слуховым и зрительным анализаторами, это раздражение 

переходит на кинестезические (двигательные) клетки, что и вызывает требуемое движе-

ние. При регулярных занятиях активными физическими упражнениями кора головного 

мозга в силу пластичности ее деятельности тренируется и влияет на функциональные из-

менения суставно-мышечного аппарата. 
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1. Под контролем зрения выполните максимальное мышечное усилие с по-

мощью кистевого динамометра. После под контролем зрения выполните 

мышечное усилие равное 50% (75%) от максимального.  

2. Выполните 3-кратное повторение аналогичного усилия без контроля зре-

ния с интервалами в 30 сек. Данные зафиксируйте в таблице. 

3. Определите процентное отклонение полученных результатов. Данные за-

фиксируйте в таблице. Сделайте заключение о состоянии кинестетиче-

ской чувствительности. Допустимо отклонение в результатах в пределах 

±20%.  
 Под кон-

тролем зре-

ния 

Без контроля 

зрения 

1-ая проба 

Без контроля 

зрения 

2-ая проба 

Без контроля 

зрения 

3-ья проба 

Процентное отклонение 

1-ая 

проба 

2-ая 

проба 

3-ья 

проба 

75% от max мы-

шечного усилия 

       

50% от max мы-

шечного усилия 

       

 

Б) Определение простой двигательной реакции 
Информационная часть: Показатель простой двигательной реакции характеризу-

ет состояние ЦНС и важен при развитии двигательного качества быстроты. Выражается 

во времени от подачи сигнала до ответного движения испытуемого. Сигнал воспринима-

ется в коре головного мозга, анализируется и формируется двигательный ответ. В онтоге-

незе время ответной реакции уменьшается даже без специальной подготовки (до 15 лет), 

начиная с 35 лет – увеличивается, а после 50 – вновь снижается. Для незанимающихся 

физкультурой и спортом оно составляет 200...300 мс, у спортсменов - 100...200 мс. 

1. Экспериментатор удерживает вертикально линейку длиной 30-50 см. 

2. Испытуемый вытягивает вперед руку: нижний конец линейки с нулевым 

делением находится между большим и указательным пальцами испытуе-

мого.  

3. Экспериментатор отпускает линейку, а испытуемый должен ее подхватить 

как можно раньше.  

4. Учитывается расстояние на линейке по верхнему краю кисти в сантимет-

рах. Выполняется 3-5 проб и находится среднее значение.  
Таблица 

Определение простой двигательной реакции (Т, с) по тесту захвата падающей линейки (Н, 

см): Т=(2Нх0,01)/10=0,002H 
H (см) T (c) H (см) T (c) H (см) T (c) H (см) T (c) H (см) T (c) 

1 0,045 11 0,148 21 0,205 31 0,249 41 0,286 

2 0,063 12 0,155 22 0,210 32 0,253 42 0,290 

3 0,078 13 0,162 23 0,214 33 0,257 43 0,294 

4 0,090 14 0,168 24 0,219 34 0,261 44 0,297 

5 0,100 15 0,173 25 0,224 35 0,264 45 0,300 

6 0,110 16 0,179 26 0,228 36 0,268 46 0,303 

7 0,118 17 0,184 27 0,232 37 0,272 47 0,307 

8 0,127 18 0,190 28 0,236 38 0,276 48 0,310 

9 0,134 19 0,195 29 0,241 39 0,280 49 0,313 

10 0,141 20 0,200 30 0,245 40 0,283 50 0,316 
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5. Согласно специальной таблице осуществите перевод в единицы времени. 

Данные зафиксируйте в таблице. Сделайте заключение о состоянии двига-

тельного анализатора. 
Расстояние захвата 

(см) 

1-ая 

проба 

2-ая  

проба 

3-ья  

проба 

4-ая  

проба 

5-ая  

проба 

Среднее 

значение 

Временной 

показатель 

        
 

В) Определение реакции на движущийся объект 
1. Экспериментатор удерживает вертикально палку длиной 50 см с отметкой 

посередине. 

2. Испытуемый вытягивает вперед руку, располагая кисть (между большим и 

указательным пальцами) около нижнего края линейки.  

3. Экспериментатор отпускает линейку, а испытуемый должен ее схватить на 

уровне отметки.  

4. Учитывается расстояние (отклонение) на линейке в сантиметрах (в любую 

сторону) от метки. Выполняется 3-5 проб и находится среднее значение. 

Обычное отклонение составляет 13 см для юношей 19-20 лет, а для деву-

шек - 15 см. 

5. Сделайте заключение о состоянии двигательного анализатора. 

 

Задание 3. Исследование координационной функции нервной 

системы  
Информационная часть: Координация движений характеризуется согласованием 

работы мышц (синергистов, агонистов и антагонистов) и динамической стабилизацией 

движений. Проявляется она точными и своевременными движениями с максимальной 

экономией времени и сил. В этом акте принимают участие лобные доли головного мозга, 

средний мозг, таламус, мозжечок, вестибулярный аппарат, спинной мозг, двигательный 

анализатор и проводящие пути, соединяющие все эти отделы нервной системы между со-

бой. Исследование двигательной системы заключается во внешнем осмотре костно-

мышечной системы, оценке объема, силы и темпа произвольных движений, исследовании 

тонуса мышц, глубоких и поверхностных рефлексов, походки и координации движений, а 

также выявлении непроизвольных движений. 

А) Исследование статической координации (проба Ромберга) 
Информационная часть: При проведении пробы Ромберга исследуемый стано-

вится, плотно сдвинув ступни и закрыв глаза, руки при этом вытянуты вперед (поза № 1). 

Для усложнения данной пробы используются следующие модификации: испытуемый ста-

вит ноги на одну линию по типу «пятка впереди стоящей ноги примыкает к носку (паль-

цам) сзади стоящей ноги (стопы) (поза № 2); стойка на одной ноге (возможно по очереди) 

(поза № 3). Во всех вариантах руки остаются в одной позиции – «вытянутыми вперед» на 

горизонтальном уровне. Каждый из вариантов в свою очередь можно усложнить, попро-

сив испытуемого наклонить голову назад, что создает дополнительную нагрузку на двига-

тельный анализатор и вестибулярную систему. Следует помнить, что у пожилых людей (и 

пациентов с патологией сосудов вертебробазилярной системы и др. патологией) запроки-

дывание головы назад следует проводить крайне осторожно, а в некоторых случаях лучше 

воздержаться от этого теста, так как данное положение головы и шеи может провоциро-

вать нарушение мозгового кровообращения. В некоторых случаях может проводится бо-

лее усложненная поза № 4 (максимальное уменьшение площади опоры), когда испытуе-

мый, как и в позе № 3 стоит на одной ноге, но при этом его туловище наклонено вперед, а 

неопорная нога также вытянута назад на одном уровне с наклоненным вперед до горизон-

тального уровня туловища, руки разведены в стороны (поза «ласточка»). Этот тест имеет 
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практическое значение в акробатике, спортивной гимнастике, прыжках на батуте, фигур-

ном катании и других видах спорта, где координация имеет важное значение, а также у 

людей, чья работа связана с высотой, где предъявляются высокие требования к координа-

торным способностям и сохраненным механизмам равновесия.  

Проба Ромберга выступает в качестве диагностического инструмента, позволяюще-

го выявить наличие статической атаксии. При статической атаксии человек неустойчив, 

покачивается и при этом может преимущественно отклоняться вперед, назад или в сторо-

ну. Характерным для сенситивной атаксии является появление шаткости в движениях 

(походке) вплоть до тенденции к падению. Значительное уменьшение проявлений шатко-

сти в позе Ромберга наблюдается при открытых глазах (в условиях подключения зритель-

ного контроля). При мозжечковой атаксии зрительный контроль не уменьшает степень 

проявления нарушения в координации и точности движений. При поражении мозжечка 

исследуемый практически не может стоять в позе Ромберга, он падает в сторону пораже-

ния, назад (при патологическом очаге в нижних отделах) или вперед (при очаге в верхних 

отделах). Следует помнить, что при корковой атаксии исследуемый отклоняется в сторо-

ну, противоположную очагу поражения. При вестибулярной атаксии (при поражении ве-

стибулярного аппарата от рецепторного аппарата до ядер в стволе, так же характерно по-

качивание или падение в сторону нахождения пораженной области. 

Регулярные тренировки способствуют совершенствованию координации движений. 

При переутомлении, травмах, неврозах и других функциональных нарушениях показатели 

пробы Ромберга существенно изменяются.  

1. Испытуемый снимет обувь и принимает положение стоя с опорой на две 

ноги (пятки вместе, носки немного врозь), руки вытянуты вперед, пальцы 

разведены, глаза закрыты (поза 1) (рис. 1).  

2. Экспериментатор оценивает степень статическую устойчивости (стоит 

неподвижно, покачивается), наличие дрожания (тремор) век и пальцев и 

длительность сохранения равновесия в течение 15 сек. Данные занести в 

таблицу. 

3. Испытуемый принимает положение стоя: ноги на одну линию по типу 

«пятка впереди стоящей ноги примыкает к носку (пальцам) сзади стоящей 

ноги, руки вытянуты вперед, пальцы разведены, глаза закрыты (поза №2).  

4. Экспериментатор оценивает статическую устойчивость (см. п.2). Данные 

занести в таблицу. 

5. Испытуемый принимает положение стоя: стойка на одной ноге, вторая 

нога пяткой касается колена (поочередно в течение 15 сек), руки вытяну-

ты вперед, пальцы разведены, глаза закрыты (поза №3).  

6. Экспериментатор оценивает статическую устойчивость (см. п.2). Данные 

занести в таблицу. 

7. Испытуемый принимает положение стоя: стойка на одной ноге с накло-

ном туловища вперед и отведением неопорной ноги в вытянутом положе-

нии назад на одном уровне с наклоненным вперед до горизонтального 

уровня туловищем, руки разведены в стороны, пальцы разведены, глаза 

закрыты (поза «ласточка»; поза 4).   

8. Экспериментатор оценивает статическую устойчивость (см. п.2). Данные 

занести в таблицу. Данные занести в таблицу. Сделать вывод и оформить 

в виде письменного заключения в рабочей тетради. Твердая устойчивость 

позы более 15 сек при отсутствии тремора пальцев и век оценивается как 

«хорошо»; покачивание, небольшой тремор век и пальцев при удержании 
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позы в течение 15 сек - «удовлетворительно»; выраженный тремор век и 

пальцев при пошатывании позы менее 15 сек - «неудовлетворительно». 

9.  

10. Рис.  Модификации поз пробы Ромберга 
Степень 

устойчиво-

сти позы 

Статическая устойчи-

вость (неподвиж-

ность, пошатывание) 

Длительность 

сохранения 

равновесия (с) 

Наличие тре-

мора век 

Наличие тре-

мора пальцев 

рук 

Поза 1      

Поза 2      

Поза 3      

Поза 4      
 

Б) Исследование динамической координации (пальценосовая и паль-

цепальцевая пробы) 
1. Испытуемый принимает положение стоя, ноги слегка расставлены, руки 

разведены в стороны, глаза закрыты. Указательным пальцем поочередно 

правой и левой рукой коснуться кончика носа. 

2. Экспериментатор оценивает степень динамической координации (уверен-

ность движений, наличие тремора рук, точное попадание или промажива-

ние). Данные занести в рабочую тетрадь. 

3. Испытуемый принимает положение стоя, ноги слегка расставлены, руки 

разведены в стороны, глаза открыты. Указательным пальцем поочередно 

правой и левой рукой коснуться кончика носа. 

4. Экспериментатор оценивает динамическую координацию (см. п.2). Данные 

занести в таблицу. 

5. Испытуемый принимает положение стоя, ноги слегка расставлены, руки 

разведены в стороны, глаза закрыты. Свести указательные пальцы рук в 

горизонтальной плоскости. После свести указательные пальцы рук в вер-

тикальной плоскости. 

6. Экспериментатор оценивает динамическую координацию (см. п.2). Данные 

занести в таблицу. 

7. Испытуемый принимает положение стоя, ноги слегка расставлены, руки 

разведены в стороны, глаза открыты. Свести указательные пальцы рук в 

горизонтальной плоскости. После свести указательные пальцы рук в вер-

тикальной плоскости. 
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8. Экспериментатор оценивает динамическую координацию (см. п.2). Данные 

занести в таблицу. 

9. Сравнить результаты выполненных проб. Сделать выводы о динамической 

координации и оформить в виде письменного заключения в рабочей тетра-

ди. Неуверенные движения, дрожание кисти и тремор, промаживание на стороне по-

ражения свидетельствует о нарушении динамической координации (динамической 

атаксии), неврозах, переутомлениях. 
 Пальценосовая проба  Проба 

(в горизонтальной 

плоскости) 

Проба  

(в вертикальной 

плоскости) 
Пр. рука Лев. рука 

С закрытыми глазами     

С открытыми глазами     
 

 

Занятие 5: Нервная система и основные методы обследования 

(оценка вестибулярного аппарата и ВНС) (2 ч) 
Цель: ознакомиться с основными принципами физикального обследования и 

оценки состояния вестибулярного аппарата и ВНС. 

Оборудование: секундомер, медицинская кушетка, тонометр; наглядные схемы 

(механизм глазосердечного рефлекса; корковые анализаторы коры головного мозга).  

Основные умения и навыки: уметь определять и оценивать состояние вестибуляр-

ного аппарата и ВНС; уметь оценивать полученные результаты для последующего их ис-

пользования в практике физического воспитания. 

 

Вопросы для рассмотрения 

 Методология исследования вестибулярного аппарата (пробы Яроцкого, 

Миньковского). 

 Методология исследования вегетативной нервной системы (проба Ашнера, 

дермографизм). 

 

Задание 1. Исследования состояния вестибулярного аппарата (про-

бы Яроцкого, Миньковского) 
Информационная часть: Для исследования вестибулярного аппарата, информи-

рующего о положении головы и тела в пространстве, направлении и увеличении ускоре-

ния при поступательных и вращательных движениях головы, вибрации тела, используют-

ся пробы, оказывающие на вестибулярный анализатор раздражающее воздействие.  

Вестибулярный аппарат как сложная функциональная система, состоит из рецепто-

ра, афферентного проводящего пути и зоны коры головного мозга, куда проецируется 

данный вид чувствительности. Рецептор – периферическое звено анализатора, а в ЦНС — 

его конечное звено (рис. 1).  

Для оценки состояния вестибулярного аппарат проводят специальные координаци-

онные пробы, пробы с вращением (в кресле Барани), проба Яроцкого и др.  От состояния 

вестибулярного анализатора в большой мере зависит ориентирование в пространстве, а 

также устойчивость равновесия тела. Дополнительно о состоянии вестибулярного аппара-

та позволяют судить пробы на координацию движений. При тренировках функция вести-

булярного аппарата и его устойчивость улучшаются. 
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Рис. 1. Корковые анализаторы коры головного мозга человека и их функциональная связь с 

различными органами: 1 –  периферическое звено; 2 –  проводниковое; 3 –  центральное, 

или корковое; 4 –  интерцептивный; 5 – двигательный; 6 – вкусовой и обонятельный; 7 – 

кожный, 8 – слуховой, 9 – зрительный. 

 

А) Исследование порога чувствительности вестибулярного аппа-

рата (проба Яроцкого) 
Информационная часть: Проба Яроцкого основывается на непрерывных круго-

вых движениях головой в одном направлении в положении стоя. Длительность сохране-

ния равновесия характеризует благоприятное устойчивое функционирование вестибуляр-

ного аппарата. Нормальному состоянию вестибулярного аппарата соответствует удержа-

ние равновесия в течение 30 сек. У тренированных людей оно может достигать 90 сек и 

более. Переутомление снижает время удержания равновесия.  

1. Испытуемому предлагается принять положение стоя по стойке «смирно», 

глаза закрыты. Совершить вращательные круговые движения головой в 

одну сторону в темпе 1-2 оборот за сек. Испытуемого необходимо страхо-

вать от падения.  

2. Оценить с помощью секундомера длительность сохранения равновесия. 

Данные занести в рабочую тетрадь. 

3. Испытуемому предлагается принять положение стоя по стойке «смирно». 

Совершить наклон туловища вперед до горизонтального положения. За-

крыть глаза и выполнить 5 оборотов вокруг вертикальной оси (скорость 

вращения – 1 оборот за 2 секунды). Испытуемого необходимо страховать 

от падения.  

4. После выполнения оборотов остаться стоять, не разгибаясь в течение 5 сек. 

После выпрямиться и пройти по прямой линии с закрытыми глазами 5 м. 

Оценить степень сохранения равновесия по углу отклонения туловища. 

5. Слабая реакция – небольшой наклон (1-я степень), средняя реакция – яв-

ный наклон (2-я степень), сильная (3-я степень) – наклон вплоть до паде-

ния. 
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6. Параллельно с этим оценить наличию вегетативных симптомов: побледне-

ние лица, учащение пульса, потливость. Данные занести в рабочую тет-

радь. 

7. Сделать выводы о состоянии вестибулярного аппарата и оформить в виде 

записи в рабочей тетради. 

Б) Исследование порога чувствительности вестибулярного аппа-

рата (проба Миньковского) 

1. Испытуемому предлагается принять положение стоя по стойке «смирно», 

глаза закрыты.  

2. Испытуемый совершает 10 наклонов головы вправо и влево в течение 1 

мин. 

3. После окончания выполнения наклонов, не открывая глаз и с наклонен-

ной вперед головой, испытуемый быстро идет вперед (проба Миньков-

ского 1). 

4. При повышенной возбудимости вестибулярного анализатора наблюдается 

толчок в сторону. 

5. Занести результаты наблюдения в рабочую тетрадь. 

6. Испытуемому предлагается принять положение стоя по стойке «смирно», 

глаза закрыты.  

7. Испытуемый совершает 10 наклонов головы вперед и назад в течение 1 

мин. 

8. После окончания выполнения наклонов, не открывая глаз и с наклонен-

ной вперед головой, испытуемый быстро идет вперед (проба Миньков-

ского 2). 

9. При поражении вестибулярного аппарата наблюдается шаткая походка. 

10. Занести результаты наблюдения в рабочую тетрадь. 

11. Сравнить результаты исследования двух проб. Сделать выводы о состоя-

нии вестибулярного аппарата и оформить в виде записи в рабочей тетра-

ди. 

 

Задание  2. Исследование вегетативной нервной системы (ВНС) 
Информационная часть: Изучение и проведение кожно-вегетативных рефлексов 

позволяет оценить состояние вегетативной нервной системы (ВНС) и уравновешенность 

ее отделов. Возможны состояния, при которых нарушается деятельность отдельных орга-

нов или систем организма в результате преобладания тонуса одного из отделов. Вагото-

ническими кризами являются, например, бронхиальная астма, крапивница, отек Квинке, 

вазомоторный ринит, морская болезнь, симпатикотоническими – спазмы сосудов в виде 

симметричной акроасфиксии, мигрень, перемежающаяся хромота, транзиторная форма 

гипертонической болезни, сердечно-сосудистые кризы при гипоталамическом синдроме, 

ганглионарных поражениях. Расстройства функций центральных отделов вегетативной 

нервной системы вызывает развитие нейро-циркуляторной дистонии, которая по своим 

клиническим проявлениям характеризуется повышенной утомляемостью, раздражитель-

ностью, головокружениями и головными болями, болями в области сердца (кардиалгиче-

ский синдром, вегето-дистонический синдром), сердечными аритмиями, тахикардией, ла-

бильностью АД (по гипертоническому или гипотоническому типам), общей или местной 

повышенной потливостью, диспептическими явлениями. 
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Под влиянием спортивной тренировки изменяется функциональное состояние 

ВНС: в покое у спортсменов отмечается выраженное преобладание тонуса парасимпати-

ческого отдела, что проявляется в виде замедления ЧСС (тахикардия покоя), понижения 

АД (гипокинетический тип регуляции), урежения дыхания и выступает проявлением эко-

номизации деятельности тренированного организма. Во время тренировки и сразу после 

ее прекращения у спортсменов, напротив, преобладает симпатический отдел, что способ-

ствует развитию адаптационных реакций организма в ответ на интенсивную тренировоч-

ную нагрузку. 

 

А) Исследование глазосердечного рефлекса Данини-Ашнера, кожно-

вегетативных рефлексов/дермографизма 
Информационная часть: Глазосердечный рефлекс используется для исследования 

возбудимости преимущественно парасимпатического отдела нервной системы и заключа-

ется в урежении частоты сердечных сокращений (брадикардии) в ответ на стимуляцию 

блуждающего нерва, вызванную давлением на глазное яблоко или сонную артерию. Этот 

рефлекс помогает выявить стенокардию или облегчить боль при ее проявлении.  

 

1. Испытуемого уложить на горизонтальную поверхность и оставить в по-

кое в течение 10 мин. После чего подсчитать пульс по 15-секундным ин-

тервалам в течение 1 мин. Данные занести в таблицу. 

2. В течение 15 сек произвести концевыми фалангами большого и указа-

тельного пальцев осторожное постепенно нарастающее нерезкое давле-

ние на боковые поверхности глазных яблок (при закрытых веках). После 

чего подсчитать пульс за 15 сек. Данные занести в таблицу. 

3. Спустя 1 мин после прекращения надавливания подсчитать пульс по 15-

секундным интервалам в течение 1 мин. Данные занести в таблицу. 

4. Оценить результаты исследования и сделать выводы. Оформить в виде 

записи в рабочей тетради. 

Замедление пульса на 5-12 ударов в минуту принимают за нормальную 

реакцию, замедление более 12 ударов в минуту свидетельствует о повыше-

нии возбудимости блуждающего нерва (п. vagus). Когда пульс не изменяется 

– реакция понижена (отрицательная), если учащается на 24 уд/мин. и более - 

реакция парадоксальная (извращенная), что указывает на преобладание тону-

са симпатического отдела ВНС. 
Частота ССС в покое Частота ССС при проведении 

глазосердечного рефлекса 

Анализ результатов  

(заключение) 

15-ая 

сек 

30-ая 

сек 

45-ая 

сек 

60-ая 

сек 

15-ая 

сек 

30-ая 

сек 

45-ая 

сек 

60-ая 

сек 

 

         

 

Б) Исследование кожно-вегетативных рефлексов (дермографизм) 
Информационная часть: Кожно-вегетативные рефлексы выявляются при прове-

дении по коже тупым или острым инструментом (шпателем, тупым концом стеклянной 

палочки, ручкой неврологического молоточка, острие иглы) штриховых полос или щип-

ковыми и холодовыми раздражениями кожи. Желательно использовать дермограф, позво-

ляющий дозировать силу раздражения. Через несколько секунд на этом месте появляются 

признаки ответной реакции организма:  
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- местный дермографизм – реакция кожных капилляров в виде покраснения кожи 

на месте проведения тупым предметом. Чаще всего на месте раздражения возникает крас-

ная, розовая или белая полоса, ее ширина зависит от состояния вегетативной нервной си-

стемы. Учитывается цвет, быстрота появления реакции (латентный период), ее интенсив-

ность и длительность; 

- рефлекторный дермографизм вызывается раздражением с помощью острого 

предмета. Рефлекторная дуга такого дермографизма замыкается в сегментарном аппарате 

спинного мозга. Через некоторое время после воздействия возникает полоса с фестонча-

тыми неровными краями различной ширины, которая держится несколько секунд. Ре-

флекторный дермографизм исчезает при поражениях задних корешков спинного мозга, а 

также передних корешков и спинномозговых нервов на уровне поражения. Выше и ниже 

зоны иннервации рефлекс обычно сохраняется; 

- пиломоторные (пилоарректорные) рефлексы кожи вызываются щипковыми или 

холодовыми (льдом, эфиром) раздражениями кожи, чаще всего в области затылка. Воз-

никновение «гусиной кожи» (спинальный рефлекс) следует рассматривать как рефлекс 

симпатический. Пилоаррекция, особенно в холодном помещении, возникает и в норме. 

Пиломоторные рефлексы могут иметь топодиагностическое значение. При поперечных 

поражениях спинного мозга пиломоторные рефлексы при раздражении вверху не распро-

страняются ниже зоны сохранения сегментов (таким образом можно определять верхнюю 

границу поражения); при раздражении внизу (в области ниже поражения) пилоаррекция 

распространяется вверх только до пораженных сегментов (т.е. можно определять нижнюю 

границу поражения). В области самих пораженных сегментов спинного мозга пиломотор-

ный рефлекс отсутствует.  

1. По коже руки испытуемого провести 3-4 поперечных штриховых полос с 

легким надавливанием тупым предметом (шпателем, тупым концом руко-

ятки неврологического молотка).  

2. Зафиксировать с помощью секундомера время проявления реакции мест-

ного дермографизма. Оценить степень проявления реакции местного 

дермографизма. Данные занести в рабочую тетрадь. 

3. Обычно через 5-20 секунд на месте раздражения появляется белая черта, 

исчезающая через 1-5 минут. Белый дермографизм связан с повышением 

тонуса периферического сосудосуживающего аппарата и расценивается 

как симпатическая реакция. При более сильном раздражении возникает 

красный дермографизм в результате расширения капилляров. Латентный 

период красного дермографизма в возрасте 10-20 лет равен 4,5 секунды, а 

длительность до 27 минут. Выраженный красный дермографизм рассмат-

ривается как повышенная функция сосудорасширяющих механизмов (па-

расимпатических). Он иногда через 1-2 минуты после появления может 

перейти в выпукло-красный дермографизм вследствие чрезвычайного 

расширения сосудов и излития плазмы через проницаемую сосудистую 

стенку. Розовая полоса – показатель нормального тонуса обоих отделов. 

4. В затылочной области у испытуемого осуществить 3-4 кратковременных 

щипковых раздражений или приложить сосуд со льдом.  

5. Зафиксировать с помощью секундомера время проявления и длитель-

ность реакции пиломоторного дермографизма. Оценить степень проявле-

ния реакции. Данные занести в рабочую тетрадь. 
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6. Сравнить результаты исследования реакций местного и пиломоторного 

дермографизма. Сделайте выводы о состоянии вегетативной нервной си-

стемы и оформить в виде заключения в рабочей тетради. 

В) Ортостатическая проба 
Информационная часть: Симпатическая система (или симпатоадреналовая) осу-

ществляет колебания гомеостатических констант до максимальных амплитуд, чтобы 

обеспечить физическую и психическую деятельность, а парасимпатическая отвечает за их 

возврат к уровню покоя. Оба отдела, находясь в состоянии подвижного равновесия, кон-

тролируют и регулируют диапазон колебаний жизненных функций от минимальных в по-

кое до максимальных при чрезмерных нагрузках различного характера, обеспечивая тем 

самым жизненные запросы организма. Вегетативный тонус означает ту деятельность ор-

ганизма, посредством которой регулируется деятельность всех органов в целях поддержа-

ния жизни и уравновешения внешних воздействий. 

Симпатический отдел способствует быстрой мобилизации вегетативных и сомати-

ческих функций при стрессовых ситуациях: гипоксии, мышечной активности, холоде, вы-

сокой температуре, заболеваниях и др., стимулирует сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы, угнетает деятельность желудочно-кишечного тракта, определяет расширение 

зрачков, участвует в терморегуляции, инициирует высвобождение глюкозы из гликоген-

ных депо и др. 

Парасимпатический отдел действует более ограниченно: поддерживая гомеостаз, 

он включается, главным образом, в восстановительные функции во время отдыха, в ре-

продуктивные функции, в процессы пищеварения и т.д. 

При перемене положения тела из горизонтального в вертикальное (ортостатика) 

происходит депонирование значительного объёма крови в нижней половине тела, что ве-

дет к уменьшению венозного возврата крови к сердцу, последующему временному 

уменьшению сердечного выброса (УОС) на 20-30% и снижению систолического АД. Для 

поддержания минутного объёма крови (МОК) и компенсации развивающегося кислород-

ного голодания тканей регуляторные системы вынуждены сразу же повысить частоту сер-

дечных сокращений и изменить тонус сосудов. В силу этого систолическое АД остается 

прежним или снижается на 2-6 мм рт. ст.; диастолическое АД повышается на 6-10 мм 

рт.ст. (на 10-15% по отношению к величине АД в горизонтальном положении); пульсовое 

давление снижается. Степень уменьшения венозного возврата крови зависит от тонуса 

крупных вен нижних конечностей и состояния мышечного насоса: чем ниже тонус и дей-

ствие насоса, тем меньше возврат. 

1. Примите положение лежа. После 4-6 мин отдыха 3-х кратно подсчитайте 

пульс (по 15-сек интервалам каждой минуты) и измерьте артериальное 

давление (до получения стабильных результатов). Определите среднее 

значение исследуемых показателей. Данные занесите в таблицу.   

2. Встаньте и в течение 10 мин измерьте пульс и давление на каждой минуте: 

пульс измеряется по первому 15 сек интервалу каждой минуты с последу-

ющим перерасчетом в минуту, в промежутках измеряется АД. Данные за-

фиксируйте в таблице. 

3. Определите пульсовое давление и данные зафиксируйте в таблице.  

4. Оцените результаты пробы за первую минуту, ортостатическую устойчи-

вость за 10-минутный интервал. Определите тип реакции на ортостатиче-

ское воздействие. Данные занесите в таблицу, оформленную в рабочей 

тетради. 
По изменению пульса и давления на первой минуте судят о возбудимости симпати-

ческого отдела ВНС; показатели 2-10 минут характеризуют процесс восстановления тону-
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са ВНС, изменившегося при перемене положения тела. В норме учащение пульса на пер-

вой минуте не должно превышать (в пересчете на 1 минуту) 12-18 уд/мин, у хорошо тре-

нированных спортсменов - 5-15 уд/мин, у юных - реакция может быть более выраженной 

(> 24 уд/мин). Макарова Г.А. (2003) приводит следующий принцип оценки результатов 1-

й минуты ортостатической пробы по динамике ЧСС (уд/мин): отличная – от 0 до +10; хо-

рошая – от +11 до +16; удовлетворительная – от +17 до +22; неудовлетворительная – бо-

лее +22 или от -2 до -5. 

При оценке результатов за 10 минут ортостатическая устойчивость признается удо-

влетворительной, если: 

-  учащение пульса у мужчин не превышает 25 уд/мин, у женщин - 30 уд/мин; 

-  стабилизация пульса достигается на 4-5 минуте у мужчин и 5-6 - у женщин; 

-  пульсовое давление снижается не более, чем на 50% от исходного; 

-  отсутствуют жалобы на тошноту и головокружение, побледнение, субъективные небла-

гоприятные ощущения. 

У спортсменов с брадикардией покоя учащение пульса при перемене положения из 

горизонтального в вертикальное на первой минуте может достигать более 30-35 уд/мин 

без признаков неустойчивости. В данном случае ортостатическая проба оценивается по 

ЧСС в вертикальном положении тела в течение 10 минут и оценивается следующим обра-

зом: 

-  реакция нормальная, если максимальная ЧСС не превышала 89 уд/мин, 

-  ортостатическая устойчивость снижена, если максимальная ЧСС составила 90-95 

уд/мин, 

-  ортостатическая устойчивость низкая, если максимальная ЧСС преевышала 95 уд/мин. 

Согласно классификации Н.П. Москаленко и соавторы (1995 г.) выделяют физиоло-

гический, первичный гиперсимпатикотонический, вторичный гиперсимпатикотонический, 

гипо- или асимпатикотонический, симпатико-астенический типы реакции на ортостатиче-

ское воздействие. 

При физиологическом типе наблюдается умеренное учащение пульса (на 25-30 

уд/мин), умеренное снижение АД систолического (на 10%) и повышение АД диастоличе-

ского (на 10-15%). 

При первичной гиперсимпатикотонии имеет место выраженное учащение пульса, 

повышение не только диастолического, но и систолического АД с возможным повышени-

ем МОК и УО. Это связывают с возможным наличием очага возбуждения в центрах регу-

ляции симпатического отдела или с повышенным выбросом катехоламинов. 

Вторичная гиперсимпатикотония встречается чаще и характеризуется более вы-

раженным, чем при физиологическом типе, снижением систолического давления (более 

20%), резким возрастанием пульса (более 30 уд/мин.) и диастолического АД. Данный тип 

наблюдается при уменьшении объёма циркулирующей крови, варикозном расширении 

вен, снижении тонуса вен после длительной гиподинамии, атрофии мышц конечностей, у 

реконвалесцентов после вирусных заболеваний, при действии высоких температур (пре-

бывание на солнце, горячая ванна), у лиц астенического телосложения. 

Для гипо- или асимпатикотонии характерно резкое снижение или отсутствие ком-

пенсаторных реакций на перемену положения тела: ЧСС учащается незначительно или не 

изменяется, резко снижено систолическое и диастолическое давление (до обморока). Та-

кой тип реакции может быть следствием эндокринных и нейрогенных заболеваний, прие-

ма препаратов снижающих симпатическую активность или индивидуальных особенностях 

человека («идиопатическая» постуральная гипотония). 

Для симпатико-астенического типа реакции свойственно выраженное снижение 

частоты пульса, систолического и диастолического давления до уровня покоя и ниже че-

рез 5-10 минут после вставания при наличии физиологической или гиперсимпатикотони-

ческой реакции в первые минуты после вставания. Данная реакция свидетельствует об ис-
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тощении адаптационно-компенсаторных механизмов симпатического отдела и повыше-

нии тонуса блуждающего нерва. 
Показатели Покой  Положение стоя 

Ср. зна-

чение 

1-ая 

мин 

2-ая 

мин 

3-ья 

мин 

4-ая 

мин 

5-ая 

мин 

6-ая 

мин 

7-ая 

мин 

8-ая 

мин 

9-ая 

мин 

10-ая 

мин 

ЧСС            

АДс/АДд            

ПД            

Оценка реакции 

на первой минуте 

 

Тип реакции   

 

Г) Клиностатическая проба 

1. Примите положение стоя. После 5 мин отдыха 3-х кратно с минутными 

промежутками подсчитайте пульс (по 15-сек интервалам каждой минуты) 

и измерьте артериальное давление (до получения стабильных результа-

тов). Определите среднее значение исследуемых показателей и занесите 

его в рабочую тетрадь.   

2. Измените положение тела (из вертикального в горизонтальное). Сразу же 

измерьте пульс (за 15-сек интервал в пересчете на минуту) и давление. 

Данные зафиксируйте в рабочей тетради. 

3. Оцените результаты пробы (определите степень изменения исследуемых 

показателей). Физиологической реакцией считается замедление ЧСС на 4-

12 уд/мин через 10-25 секунд после перемены положения тела в горизон-

тальное. Замедление более чем на 12 уд/мин свидетельствует о повыше-

нии тонуса блуждающего нерва. При повышенном тонусе симпатическо-

го отдела урежения пульса не наблюдается или он учащается. Оформите 

заключение о реакции на клиностатическое воздействие. 

Д) Расчет индекса Кердо – определение равновесия симпатического 

и парасимпатического отделов ВНС 
Информационная часть: Индекс Кердо (ИК) особенно информативен в игровых 

видах спорта, где имеется высокое нервно-психическое напряжение. Имеет значение воз-

раст, пол, функциональное состояние, спортивная квалификация. У здорового человека 

ИК близок к нулю, т.е. симпатический и парасимпатический отделы ВНС находятся в со-

стоянии динамического равновесия.  

При преобладании симпатического тонуса индекс увеличивается, а при преоблада-

нии парасимпатического – снижается, становится отрицательным. При равновесном со-

стоянии вегетативной нервной системы ИК равен нулю. При сдвиге равновесия под влия-

нием симпатической нервной системы диастолическое АД падает, растет ЧСС, ИК больше 

0. Исследование необходимо проводить в одно и то же время суток.  

Показатели индекса в диапазоне от +16 до +30 свидетельствуют о симпатикотонии; 

более +31 – о выраженной симпатикотонии; от –16 до –30 – о парасимпатикотонии; более 

–31 – о выраженной парасимпатикотонии; от –15 до +15 – об уравновешенности симпати-

ческих и парасимпатических влияний. 

1. Рассчитайте индекс Кердо (по данным АД, измеренного при клиностатиче-

ской пробе) по формуле: ИК=100·(1 – АДд/ЧСС). Данные занесите в рабо-

чую тетрадь. 

2. Определите уровень равновесия ВНС. Данные занесите в рабочую тетрадь. 
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Занятие 6: Сердечно-сосудистая ситема и основные методы 

обследования (оценка гемодинамики) (2 ч) 
Цель: ознакомиться с принципами и диагностическими приемами исследования 

сердечно-сосудистой системы. 

Оборудование: секундомер, фонендоскоп, тонометр, интегральный компьютерный 

электрокардиографический комплекс «Инпекард», электрокардиограммы, реограммы, мо-

дель строения сердца, таблицы нервно-гуморальной регуляции кровообращения. 

Основные умения и навыки: уметь измерять и определять основные показатели ве-

гетососудистого статуса, применять дифференцированные подходы при диагностике си-

стемы кровообращения, уметь оценивать состояние напряжения сердечно-сосудистой си-

стемы и определять эффективность восстановительных процессов, уметь анализировать 

данные электрокардиограмм, реограмм, определять нарушения синусового ритма. 

 

Вопросы для рассмотрения 

1. Основные функциональные показатели деятельности ССС и клинические 

методы их обследования (ЧСС, МОК, УОК, АД).  

2. Параклинические методы обследования деятельности ССС (ЭКГ, рео-

граммы, определение синусового ритма и его нарушений, анализ вариа-

бельности ритма). 

Ход занятия 

Выполнение и оформление практических заданий. Оценка полученных 

результатов.Защита выполненных работ. 
Информационная часть: Система кровообращения в значительной степени опре-

деляет адаптацию организма к физическим нагрузкам, поэтому контроль за ее функцио-

нальным состоянием очень важен в практике физического воспитания. С этой целью ис-

пользуются простые и сложные методы изучения. Наиболее доступными в практике спор-

тивной медицины и педагога по физическому воспитанию являются следующие показате-

ли: частота сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД), пульсового дав-

ления, величина ударного (УОК) и минутного объема кровообращения (МОК). Следует 

подчеркнуть, что для более полной характеристики деятельности какой-либо системы ор-

ганизма, следует сопоставить изучаемые показатели в состоянии покоя, а также до и после 

выполнения физической нагрузки (стандартной, дополнительной или специальной). 

Необходимо также определять длительность и характер восстановления этих показателей 

до значений, предшествовавших исследованию, постепенность и волнообразность изме-

нения гемодинамических показателей, появление «отрицательной фазы пульса».  

При нормальном функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы после 

физических нагрузок отмечается: 

• параллельное возрастание частоты сердечных сокращений и систолического дав-

ления соответственно величине выполненной нагрузки, уровню тренированности и 

направленности тренировочного процесса; 

• снижение диастолического давления; 

• короткий период восстановления, так как удовлетворение запроса кислорода 

осуществляется в значительной мере в процессе работы в связи с хорошей кардиореспира-

торной функцией по использованию кислорода из вдыхаемого воздуха.  

При оценке результатов необходимо учитывать: анамнез (соматический и спортив-

ный); качество выполнения пробы и дозирование темпа движений; исходные данные ис-

следуемых показателей; изменение их после выполнения нагрузок пробы; характер и про-

должительность периода восстановления. 

 

 



 

 188 

Задание  1. Определение основных гемодинамических показателей 
Основными гемодинамическими показателями выступают: ЧСС, величина АД и 

среднего гемодинамического давления, пульсового давления, показатель двойного произ-

ведения или индекс Робинсона, ударный объем крови, минутный объем крови. 

1. В течение 1 мин в покое (в положении сидя) определите пульс (на височ-

ной, сонной, лучевой или бедренной артериях, или по сердечному толчку) 

пальпаторным, аускультивным и инструментальным методами. Опреде-

лите ритмичность пульса: 3 раза подсчитайте частоту пульса по 10-

секундным интервалам в течение 1 мин. Показатели могут различаться не 

более чем на 1 удар или полностью совпадать. В таком случае говорят о 

ритмичном пульсе, что соответствует здоровому сердцу. При разнице бо-

лее 1 удара пульс считается неритмичным. Рассчитайте длительность 

сердечного цикла по величине ЧСС: ДСЦ=60/ЧСС. В норме у здорового 

человека в состоянии физиологического покоя она составляет 0,67–1,0 

сек. Увеличение ДСЦ наблюдается при брадикардии, уменьшение – при 

тахикардии. Сделайте заключение о характере и ритме пульса, оцените 

длительность сердечного цикла. Полученные результаты и заключение 

оформите в рабочей тетради. 

2. В положении стоя методом аускультации охарактеризуйте сердечную де-

ятельность (выслушивание сердечного толчка, тонов и шумов сердца). 

3. В покое в положении сидя (спина опирается на спинку стула, ступни 

находятся на полу, ноги параллельны друг другу; рука удобно лежит на 

столе; манжета располагается на плече на уровне сердца и на 2,5 см выше 

локтевого сгиба) определите величину АД. На основании полученных ре-

зультатов рассчитайте среднее гемодинамическое артериальное давление 

(Pсгд; САД) для крупных центральных артерий и периферических арте-

рий по формулам:  

для крупных артерий Pсгд = АДд + (АДс – АДд)/2  

для периферических артерий Pсгд = АДд + (АДс – АДд)/3 

4. Рассчитайте систолический (S) и минутный объем кровообращения 

(MОК) по формулам Лилиенистранда и Цандера: S = (ПД / Pсгд) · 100;                       

МОК = S · ЧСС.  

5. Рассчитайте индекс Робинсона по формуле: ИР = (ЧСС·АДс)/100. 

6. Охарактеризуйте полученные результаты (п.2-4). Сделайте заключение об 

уровне АД, ПД, УОК, МОК, экономичности работы сердца в условиях 

покоя. Данные и заключение оформите в рабочей тетради. 

 

Задание 2. Гемодинамические показатели организма, занимающе-

гося физической культурой и спортом 

1. Ознакомьтесь с основными изменениями гемодинамических параметров, 

характерных для представителей различных видов спорта. 

2. В рабочей тетради отметьте средние значения объёма сердца, ЧСС, УОС, 

характерные для вида спорта, которым Вы занимаетесь. 
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3. Сделайте заключения о причинах и физиологических особенностях ос-

новных гемодинамических показателей представителей различных видов 

спорта. 
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Задание 3. Инструментальные методы исследования сердечно-

сосудистой системы 

1. Ознакомьтесь с сущностью, назначением и методикой проведения элек-

трографического метода исследования.   

2. Выполните электрокардиографическое исследование. 

3. Оцените электрокардиограмму, охарактеризуйте диапазон длительности 

и степень выраженности интервалов ЭКГ, вариабельность ритма.  

4. Ознакомьтесь с особенностями сердечной деятельности у спортсменов по 

демонстрационным ЭКГ. 

5. Ознакомьтесь с демонстрационными ЭКГ при различных патологических 

состояниях (нарушениях ритма, инфаркте миокарда, перенапряжении 

ССС и др.). 

6. Ознакомьтесь с демонстрационными реовазограммами при различных со-

стояниях организма. 

7. Результаты оформите в рабочей тетради. Сделайте заключение о 

состоянии сердечной деятельности. 

 

 

Занятие 7: Сердечно-сосудистая система и основные методы об-

следования (одномоментные функциональные пробы) (2 ч) 
Цель: ознакомиться с принципами и диагностическими приемами исследования 

сердечно-сосудистой системы. 

Оборудование: секундомер, фонендоскоп, тонометр, модель строения сердца, таб-

лицы нервно-гуморальной регуляции кровообращения. 

Основные умения и навыки: уметь оценивать состояние напряжения сердечно-

сосудистой системы и определять эффективность восстановительных процессов при про-

ведении функционального тестирования, уметь анализировать данные функционального 

тестирования. 

 

Вопросы для рассмотрения 

1. Требования к проведению и методология функциональных проб. 

2. Метод одномоментных функциональных проб (Проба Руфье, проба Мар-

тинэ-Кушелевского, проба Котова-Дешина): методика проведения, оценка 

результатов. 

3. Преимущества и недостатки проб. 

 

Ход занятия 

Выполнение практического задания. Оценка полученных результатов. 

Защита выполненной  работы. 
Информационная часть: Высококвалифицированный специалист по физической 

культуре должен владеть научно-обоснованной методикой тренировки, базирующейся на 

определенном объеме медико-биологических знаний и навыков, с целью:  

- определения уровня работоспособности и тренированности; 

- контроля за изменением тренируемых качеств: скорости, выносливости, силы, способно-

сти сердечно-сосудистой системы (ССС) быстро включаться в интенсивную работу и 

длительно ее поддерживать; 

- определения достигнутого состояния спортивной формы; 
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- выявления функциональной неполноценности ССС, ранних признаков перенапряжения и 

перетренированности. 

Неоценимую пользу в решении этих задач приносит использование функциональ-

ных проб, которые дают возможность, с одной стороны, судить о тренированности орга-

низма, с другой – получить представление о функциональной способности систем орга-

низма и, в первую очередь, системы кровообращения в целом и по отдельным ее звеньям 

(сердце, сосуды, регулирующий нервный аппарат). 

Возможность организма справляться с физической нагрузкой определяется способ-

ностью кардиореспираторной системы увеличивать до определенного предела транспорт 

кислорода к активным мышцам. Готовность этой системы удовлетворить повышенные 

требования и будет характеризовать функциональную подготовленность конкретного об-

следуемого. Оценка его функциональных способностей должна проводиться на основании 

анализа данных врачебного обследования не только в состоянии мышечного покоя, но и 

при проведении функциональных проб, изменяющих гемодинамику и дающих возмож-

ность выявить резервные возможности организма. Функциональное тестирование помо-

гает: 

- выявить скрытую и латентную патологию, которая не проявляется в состоянии покоя; 

- дать прогностическую оценку; 

- охарактеризовать результаты проведенного лечения. 

Простота использования и высокая информативность функциональных проб спо-

собствуют их широкому применению в практике врачебного контроля за занимающимися 

физической культурой и спортом. 

Функциональные пробы – это различные дозированные нагрузки и возмущающие 

воздействия, позволяющие получить объективные данные о функциональном состоянии 

физиологических систем организма. 

При проведении одномоментных проб выполняется однократная физическая 

нагрузка. Различия между ними связаны с видом, продолжительностью и интенсивностью 

нагрузки. Двухмоментные пробы предусматривают выполнение повторной нагрузки оди-

наковой или реже разной направленности с небольшим интервалом для отдыха, во время 

которого определяется реакция на первую нагрузку. Трехмоментные (комбинированные) 

пробы основаны на определении адаптации аппарата кровообращения к различным по ха-

рактеру нагрузкам. 

Одномоментные пробы используются при массовых обследованиях лиц, занимаю-

щихся физической культурой в группах общей физической подготовки и в группах здоро-

вья, а также лиц, вступающих на путь спортивного совершенствования, для быстрого по-

лучения ориентировочных сведений о функциональном состоянии системы кровообраще-

ния. Они также удобны для применения при проведении врачебно-педагогических наблю-

дений. Более существенные изменения функции сердечно-сосудистой системы вызывают 

двухмоментные пробы и комбинированные трехмоментные пробы. 

Задачами применения функциональных проб в спортивной медицине выступают: 

- оценка исходного уровня функционирования систем организма; 

- изучение адаптации организма к различным нагрузкам и меняющимся условиям внеш-

ней среды; 

- слежение за восстановительными процессами после выполнения нагрузок; 

- способствовать грамотности и рациональности тренировочного процесса; 

- содействие эффективному применению средств реабилитации после повреждений и за-

болеваний у тренирующихся; 

- определение работоспособности и прогнозирование вероятных спортивных результатов; 

- оказание помощи в решении вопросов спортивной ориентации и отбора. 

Использовать функциональные пробы целесообразно на каждом этапе тренировоч-

ного процесса: в течение одного тренировочного занятия, в недельном микроцикле, в 

начале и конце подготовительного периода, в середине – соревновательного. 
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Основными требования к функциональным пробам являются: 

- стандартность (желательно наличие международного стандарта); 

- дозированность по интенсивности и времени выполнения; 

- информативность (оценка должна согласовываться со спортивным результатом обследу-

емого); 

- нагрузочность (проба должна вызывать устойчивые изменения в исследуемой системе); 

- эквивалентность повседневным нагрузкам.  

Показаниями к прекращению тестирования является возникновение клинических 

или ЭКГ-признаков, указывающих на достижение предела переносимости нагрузки: 

- неадекватная утомляемость; 

- выраженная одышка; 

- бледность лица, цианоз слизистых, холодный пот; 

- тремор конечностей, нарушение координации движений; 

- прогрессирующая загрудинная боль (приступ стенокардии); 

- неадекватное повышение артериального давления; 

- резкое снижение систолического артериального давления (> чем на 25% от исходного); 

- резкие изменения на электрокардиограмме; 

- превышение возрастных пределов ЧСС; 

- отказ испытуемого от продолжения исследования в связи с дискомфортом. 

Схема проведения функциональных проб: 

1) сбор анамнеза (общий и спортивный), сведения о самочувствии и недавно перенесен-

ных заболеваниях, уточнение наличия жалоб; 

2) в состоянии покоя (длящегося не менее 5-10 минут) определяются исходные данные 

изучаемых показателей; 

3) выполняется нагрузка соответственно режиму конкретной пробы и исследуются изуча-

емые показатели в отрезки времени, регламентированные пробой; 

4) анализируется характер их изменения на нагрузку, а также характер восстановления и 

время, в течение которого исследуемые показатели возвращаются к исходному уровню; 

5) основываясь на полученных результатах, делается заключение, и даются рекомендации. 

Система кровообращения в значительной степени определяет адаптацию организма 

к физическим нагрузкам, поэтому контроль за ее функциональным состоянием очень ва-

жен в практике физического воспитания. С этой целью используются простые и сложные 

методы изучения. Наиболее доступными в практике спортивной медицины и педагога по 

физическому воспитанию для оценки уровня физической работоспособности и адаптации 

выступает метод одномоментных функциональных проб с физической нагрузкой (умерен-

ной).  

При нормальном функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы после 

физических нагрузок отмечается: 

 параллельное возрастание частоты сердечных сокращений и пульсового давления (не 

более чем на 75% при умеренной нагрузке, не более чем на 120% при субмаксимальной 

нагрузке), уровню тренированности и направленности тренировочного процесса; 

 возрастание систолического артериального давления соответственно величине выпол-

ненной нагрузки (не более чем на 25-30 мм рт.ст. при умеренной нагрузке, не более чем 

на 50 мм рт.ст. при субмаксимальной нагрузке) и снижение/возрастание диастоличе-

ского артериального давления в пределах 10 мм рт.ст.; 

 короткий период восстановления и полное восстановление показателей в конце перио-

да отдыха, так как удовлетворение запроса кислорода осуществляется в значительной 

мере в процессе работы в связи с хорошей кардиореспираторной функцией по исполь-

зованию кислорода из вдыхаемого воздуха.  

При оценке результатов необходимо учитывать: анамнез (соматический и спортив-

ный); качество выполнения пробы и дозирование темпа движений; исходные данные ис-



 

 193 

следуемых показателей; изменение их после выполнения нагрузок пробы; характер и про-

должительность периода восстановления. 

 

Задание 1. Проба Руфье 

1. В покое (в положении сидя) трехкратно по 15-секундным интервалам из-

мерьте пульс и рассчитайте средний показатель (Р1). 

2. Выполните 30 глубоких приседаний за 45 секунд в умеренном темпе или 

под метроном. Приседания глубокие с выведением прямых рук вперед и 

опусканием их при вставании. 

3. Сразу же после окончания выполнения приседаний за первые 15 секунд и 

последние 15 секунд первой минуты восстановительного периода измерь-

те пульс ( Р2; Р3). 

4. Рассчитайте индекс Руфье (ИР) по формуле:             4·(Р1+Р2+Р3) – 200 

                                                                                       ИР=               10 

5. Рассчитайте индекс Руфье-Диксона (ИРД) по формуле:  

                   (P2·4 – 70) + (P3·4 – P1·4) 

       ИРД =                 10 

6. Оцените работоспособность и адаптацию сердечно-сосудистой системы к 

данной физической нагрузке. Результаты оформите в виде заключения в 

рабочей тетради или в бланке протокола исследования (см. Приложение 1 

из п. 3.2 Протоколы функциональных проб). 
Оценка по индексу Руфье (ИР) соответствует: 

ИР = 3 и < – высокой работоспособности, 

ИР = 4-6   – хорошей работоспособности, 

ИР = 7-9   – средней работоспособности, 

ИР = 10-14 – удовлетворительной работоспособности, 

ИР = 15 и > – низкой (плохой) работоспособности. 

Если ИРД составляет до 2,9 – адаптация к нагрузке хорошая, ИРД   3-5,9 – адаптация 

к нагрузке средняя, ИРД   6-7,9 – адаптация к нагрузке удовлетворительная, ИРД  8 и > – 

адаптация к нагрузке плохая. 

Для лиц, занимающихся спортом, используют модифицированную пробу Руфье в 

виде 30 приседаний за 30 секунд с оценкой ИР по следующим критериям: до 5 – хорошая 

приспособляемость ССС к физической нагрузке, 6–10 – средняя, 11-15 – удовлетвори-

тельная, свыше 15 – плохая. Проба Руффье может использоваться в качестве простого 

косвенного метода оценки физической работоспособности нетренированных лиц. 

 

Задание 2. Проба Мартинэ-Кушелевского 

1. В покое (в положении сидя) трехкратно по 10-секундным интервалам из-

мерьте пульс, артериальное давление. 

2. Выполните 20 приседаний за 30 секунд в умеренном темпе или под мет-

роном. Приседания глубокие с выведением прямых рук вперед и опуска-

нием их при вставании. 

3. Сразу же после окончания выполнения приседаний за первые 10 секунд 

первой, второй и третьей минуты восстановительного периода измерьте 

пульс. На каждой минуте восстановительного периода (3 мин) в проме-

жутках между исследованиями пульса измерьте артериальное давление. 
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4. Оцените процент изменения пульса, характер изменения систолического 

и диастолического давления, процент изменения пульсового давления от-

носительно исходных показателей в покое. Данные занесите в бланк про-

токола (см. Приложение 2 из п. 3.2 Протоколы функциональных проб).  
За 100% берется показатель покоя.  

Процент прироста показателя = ((Пок.после нагр. – Показ. покоя)·100)/Пок. покоя 

Для определения приростов (сдвигов) пульса и пульсового давления после выполне-

ния нагрузок можно воспользоваться таблицами, предложенными А.Г. Дембо. В них 

по вертикали приводятся показатели покоя, по горизонтали - их величины на первой 

минуте после выполнения нагрузки, а на пересечении этих граф указывается процент 

прироста. Например, исходный пульс – 12, после нагрузки – 20, а на пересечении граф 

находится процент учащения пульса – 67%. 

5. Оцените полученные результаты, оформите их в рабочей тетради или в 

бланке протокола исследования. Сделайте заключение.  
Адаптация к нагрузке хорошая при синхронном увеличении пульса и пульсового 

давления в пределах 25-50%, удовлетворительная – 51-75%, неудовлетворительная – 

>75%.  

 

Задание 3. Проба Котова-Дешина  

Информационная часть: По реакции на эту нагрузку можно делать предвари-

тельное суждение об общей выносливости. У хорошо тренированных после выполнения 

пробы наблюдается учащение пульса и увеличение пульсового давления на 100-120% при 

повышении систолического артериального давления на 30-50 мм рт.ст. и снижении диа-

столического на 10-20 мм рт.ст. Восстановление показателей происходит за 3-5 минут. О 

хорошем функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы свидетельствует ПКР 

в пределах 0,5-1,0. Отклонения в любую сторону являются признаком его ухудшения. 

1. В покое (в положении сидя) трехкратно по 15-секундным интервалам из-

мерьте пульс с последующим перерасчетом на минуту и артериальное 

давление. 

2. Выполните 3-х минутный бег на месте (для мужчин) и 2-х минутный бег 

на месте (для женщин) в темпе 180 шагов в минуту с подъемом бедра до 

горизонтального положения (сгибанием тазобедренного сустава под углом 

не менее 70°, а коленного – 45°) и движением руками, согнутыми в локте-

вых суставах. 

3. Сразу же после окончания выполнения приседаний за первые 15 секунд 

первой, второй, третьей, четвертой и пятой минутах восстановительного 

периода измерьте пульс. На каждой минуте восстановительного периода 

(5 мин) в промежутках между исследованиями пульса измерьте артери-

альное давление. 

4. Оцените процент изменения пульса, характер изменения систолического и 

диастолического давления, процент изменения пульсового давления от-

носительно исходных показателей в покое. Данные занесите в таблицу. 

5. Рассчитайте показатель качества реакции (ПКР) на нагрузку по формуле 

Кушелевского и Зислина и данные занесите в таблицу: 
__ПД после нагр. – ПДпокоя___   

             ПКР =    ЧСС после нагр. – ЧСС покоя  
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6. Оцените полученные результаты, оформите их в рабочей тетради или в 

бланке протокола исследования № 2 (см. Приложение 2 из п. 3.2 Протоко-

лы функциональных проб).  

 

 

 Занятие 8: Система внешнего дыхания и основные методы обсле-

дования (гипоксемические пробы) (2 ч) 
Цель: ознакомиться с принципами и диагностическими приемами исследования 

системы внешнего дяхания. 

Оборудование: секундомер, песочные часы, таблицы строения органов системы 

внешнего дыхания. 

Основные умения и навыки: уметь определять характер дыхания и выявлять состо-

яние недостаточности дыхательных функций, осуществлять оценку функции системы 

внешнего дыхания по результатам гипоксемических проб.  

 

Вопросы для рассмотрения 

1. Методология исследования системы внешнего дыхания. 

2. Клинические методы обследования дыхательной системы.  

3. Функциональные пробы при диагностике состояния системы внешнего 

дыхания.  

Ход занятия 

Выполнение и оформление практический заданий. Оценка полученных 

результатов.Защита выполненных работ. 
Информационная часть: Дыхание – комплекс физиологических процессов, обес-

печивающих потребление кислорода и выделение углекислого газа из живого организма и 

состоящий из трех неразрывных звеньев: а) внешнего дыхания, т.е. газообмена между 

внешней средой и кровью легочных капилляров; б) переноса газов, осуществляемого си-

стемой кровообращения; в) внутреннего (тканевого) дыхания, т.е. газообмена между кро-

вью и клеткой.  

В условиях спортивной деятельности к аппарату внешнего дыхания предъявляются 

чрезвычайно высокие требования. Внешнее дыхание обеспечивает обмен газов между 

альвеолярным воздухом и кровью легочных капилляров, т.е. насыщение венозной крови 

кислородом и освобождение ее от избытка углекислоты, что свидетельствует о взаимосвя-

зи функции внешнего дыхания с регуляцией кислотно-щелочного равновесия.  

Исследование функции внешнего дыхания в спортивной практике позволяет оце-

нить функциональное состояние спортсмена и его резервные возможности. Функциональ-

ное состояние системы внешнего дыхания оценивается по данным следующих обследова-

ний: сбор анамнеза (расспрос, анализ жалоб); физическое обследование общеклиническими 

методами (осмотр, перкуссия, аускультация); параклинические методы обследования; ме-

тоды функционального тестирования; лабораторная диагностика. 
Параклинические методы исследования функции внешнего дыхания проводят по 

показателям, характеризующим вентиляцию, газообмен, содержание и парциальное дав-

ление кислорода и углекислого газа в артериальной крови. К основным параклиническим 

методам диагностики дыхательной системы относят: исследование легочных объемов, ин-

тенсивности легочной вентиляции и механики дыхательного акта, рентгенологические ме-

тоды обследования, эндоскопические методы обследования, пульмофонография и др. 

Методы функционального тестирования позволяют определить функциональные 

возможности аппарата внешнего дыхания и их адаптацию к физнагрузкам. В качестве 

функциональных проб для системы внешнего дыхания наиболее часто применяют: проба 

Розенталя; методы динамической спирометрии (измерение показателей качества дыхания 
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в покое и после нагрузки) – проба Шафрановского, проба Лебедева, комбинированная 

проба Серкина; гипоксемические пробы с задержкой дыхания – проба Штанге, проба Ген-

чи. 

 

Задание 1. Клинические методы исследования функции дыхания 

 Осуществите сбор анамнеза (выявление жалоб, перенесенных заболеваний 

верхних дыхательных путей и легких, наследственных заболеваниях, 

наличии вредных привычек.) 

 Осуществите физикальное обследование (определение частоты и ритма 

дыхания, типа дыхания, формы грудной клетки, характера дыхания 

методом аускультирования. 

 Полученные данные оформите в рабочей тетради или в бланке протокола 

исследования №5. 

 

Задание 2. Оценка чувствительности организма к гипоксии 

А) Пробы с задержкой дыхания (Штанге и Генчи) 
Информационная часть: Пробы с задержкой дыхания дают представление о спо-

собности организма противостоять гипоксии. К общим закономерностям данных проб от-

носят: с нарастанием тренированности время задержки дыхания увеличивается; при утом-

лении и заболевании дыхательной системы время задержки дыхания уменьшается. Дан-

ные пробы следует проводить под медицинским контролем у лиц, склонных к головокру-

жениям. Недостатками проб с задержкой дыхания относят: их субъективизм, т.к. длитель-

ность задержки дыхания в значительной степени зависит и от волевых качеств испытуе-

мого; большое физическое напряжение; значительное повышение содержания углекисло-

ты в крови и снижение содержания кислорода (риск обмороков). С целью повышения ин-

формативности и объективности проб с задержкой дыхания применяется метод одновре-

менного проведения оксигемометрии (измерение насыщенности гемоглобина артериаль-

ной крови кислородом). 

1. Выполните Пробу Штанге – после глубокого максимального вдоха задер-

жите дыхание на максимально возможное время. Должна составлять, в 

норме 60...90 сек., у детей – 16...55 сек., спортсмены высокой квалифика-

ции – до 5 мин. 

2. Выполните пробу Генчи – после максимального полного выдоха задержите 

дыхание на максимально возможное время. У взрослых в норме составля-

ет 30...45 сек., у детей – 12...15 сек., спортсмены высокой квалификации – 

до 60...90 сек. 

3. Результаты проб оформите в рабочей тетради, сделайте заключение о сте-

пени чувствительности организма к гипоксии. 

Б) Комбинированная проба Серкина 

Комбинированная проба Серкина представляет собой комбинацию трех 

проб с задержкой дыхания на высоте вдоха: в покое (1 фаза), сразу после вы-

полнения физической нагрузки в виде 20 приседаний за 30 секунд (2 фаза), 

после 1 минуты отдыха (3 фаза).  

1. В покое (в положении стоя) на высоте максимального вдоха задержите 

дыхание и определите время задержки. Определите значение ЖЕЛ и вели-

чину пульса за 10 сек интервал в пересчете на минуту. Данные занесите в 

рабочую тетрадь. 
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2. Выполните 20 глубоких приседаний за 30 секунд в умеренном темпе или 

под метроном. Приседания глубокие с выведением прямых рук вперед и 

опусканием их при вставании. Сразу после выполнения приседаний на 

высоте вдоха задержите дыхание. Определите время задержки, после 

определите ЖЕЛ и пульс (за 10 сек интервал в пересчете на минуту) и 

данные занесите в рабочую тетрадь. 

3. Через одну минуту после окончания выполнения приседаний вновь на 

вдохе задержите дыхание. Определите время задержки, после определите 

ЖЕЛ и пульс (за 10 сек интервал в пересчете на минуту) и данные занеси-

те в рабочую тетрадь. 

4. Рассчитайте индекс Скибинской с учетом данных ЖЕЛ, времени задержки 

дыхания и данных по ЧСС по формуле за каждую из фаз пробы (в покое; 

после нагрузки; после 1 мин отдыха):  

          ЖЕЛ · tсек   

ИС =  100·ЧСС  

где t - время задержки дыхания в сек 

5. Оцените полученные результаты и сделайте вывод в рабочей тетради. 
У здоровых тренированных людей время задержки дыхания в покое составляет 45-60 с; 

время задержки дыхания после приседаний >50% (в % от данных покоя); время задержки 

дыхания через 1 минуту отдыха >100% (в % от данных покоя).  

У здоровых нетренированных людей время задержки дыхания в покое составляет 35-45 

с; время задержки дыхания после приседаний 30-50% (в % от данных покоя); время за-

держки дыхания через 1 минуту отдыха70-100% (в % от данных покоя).  

У лиц со скрытой недостаточностью кровообращения время задержки дыхания в покое 

составляет 20-35 с; время задержки дыхания после приседаний <30% (в % от данных по-

коя); время задержки дыхания через 1 минуту отдыха <70% (в % от данных покоя).  

 Шкала значений ИС для оценки состояния системы внешнего дыхания и ССС: ИС <5% 

– очень плохо; 5-10 – неудовлетворительно; 10-30 – удовлетворительно; 30-60 – хорошо; 

>60 – отлично (у спортсменов высокой квалификации >80). 

 
  

Занятие 9: Система внешнего дыхания и основные методы обследо-

вания (спирометрия) (2 ч) 
Цель: ознакомиться с принципами и диагностическими приемами исследования 

системы внешнего дяхания. 

Оборудование: секундомер, песочные часы, спирограф, спирометр, определитель 

индивидуального объема выдоха, автоматизированный спирометр МАС-1, таблицы стро-

ения органов системы внешнего дыхания. 

Основные умения и навыки: уметь определять характер дыхания и выявлять состо-

яние недостаточности дыхательных функций, осуществлять оценку функции системы 

внешнего дыхания по спирометрическим показателям.  

 

Вопросы для рассмотрения 

1. Параклинические методы обследования дыхательной системы.  

2. Функциональные пробы при диагностике состояния системы внешнего 

дыхания (динамическая спирометрия, спирография).  
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Ход занятия 

Выполнение и оформление практический заданий. Оценка полученных 

результатов.Защита выполненных работ. 
 

Задание 1. Оценка состояния системы внешнего дыхания по 

данным функциональных проб (динамической спирометрии) 

А) Проба Розенталя 
Информационная часть: Проба Розенталя состоит из пятикратного измерения 

ЖЕЛ с 15-ти секундными интервалами. Проба проста, информативна и может применять-

ся до и после тренировки или занятия. Для измерения ЖЕЛ необходимо наличие спиро-

метра. 

1. Пятикратно в положении стоя с 15 секундными интервалами отдыха вы-

дохните воздух в мундштук спирометра (или в определитель индивидуаль-

ного объема выдоха). Определите показатели и занесите полученные ре-

зультаты в рабочую тетрадь или в бланк протокола исследования №5. 

При хорошем состоянии системы внешнего дыхания функциональные по-

казатели увеличиваются от измерения к измерению и к последнему стано-

вится выше на 300 мл и более. При удовлетворительном состоянии они ко-

леблются в пределах -300 мл, а уменьшение более, чем на 300 мл свиде-

тельствует о переутомлении и снижении функциональных возможностей 

дыхательной мускулатуры или заболевании.  

2. Рассчитайте ДЖЕЛ по формулам Болдуина, Курнана и Ричардсона: 

для мужчин ДЖЕЛ = (27,63 - 0,112 В) · Н 

для женщин ДЖЕЛ = (21,78 - 0,101 В) ·Н 

где В – вес, кг; Н – рост, см. 

3. Сравните ДЖЕЛ со средним показателем фактической ЖЕЛ, полученным 

в п.1. Отклонения ЖЕЛ от ДЖЕЛ должно составлять не более ±15 %. 

4. Сделайте заключение о состоянии функции внешнего дыхания на основа-

нии результатов ЖЕЛ. Результаты оформите в рабочей тетради. 

Б) Проба Шафрановского 
Информационная часть: Проба Шафрановского предполагает оценку динамики 

изменения показателя ЖЕЛ при физической нагрузке. 

1. В покое (в положении стоя) определите величину ЖЕЛ. 

2. Выполните 3-х минутный бег на месте (для мужчин) и 2-х минутный бег 

на месте (для женщин) в темпе 180 шагов в минуту с подъемом бедра до 

горизонтального положения, сгибанием тазобедренного сустава под углом 

не менее 70°, а коленного – 45° и движением руками, согнутыми в локте-

вых суставах. 

3. Через 15 секунд после прекращения нагрузки измерьте ЖЕЛ, а также че-

рез одну, вторую и третью минуты восстановительного периода. Данные 

занесите в рабочую тетрадь. Оцените полученные результаты и сделайте. 

У хорошо тренированных величина ЖЕЛ после физической нагрузки суще-

ственно не изменяется или даже увеличивается (колеблется в пределах ± 200 

мл) и быстро восстанавливается в последующие минуты до показателя покоя. 

При неудовлетворительном состоянии ЖЕЛ снижается на 300 мл и более. 
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Задание 2. Спирографические методы исследования состояния 

функции системы внешнего дыхания 
Информационная часть: Спирография — метод графической регистрации изме-

нения легочных объемов при выполнении различных дыхательных маневров, с помощью 

которого определяют следующий показатели: легочные объемы и емкости (дыхательный 

объем, резеврный объем вдоха и выдоха, остаточный объем, общая емкость, емкость вдо-

ха, ЖЕЛ, функциональная остаточная емкость; показатели легочной вентиляции (частота 

дыхания, дыхательный объем, минутный объем дыхания, минутная альвеолярная венти-

ляция, максимальная вентиляция легких, резерв дыхания. 

Пневмотахография — метод графической регистрации потока (объемной скорости 

движения воздуха) при спокойном дыхании и при выполнении определенных маневров, 

позволяющая определить скоростные показатели системы внешнего дыхания и состояние 

бронхиальной проходимости: форсированная ЖЕЛ, объем форсированного выдоха за 1-

ую сек (ОФВ1), отношение ОФВ1 к ФЖЕЛ (проба Тиффно; данный показатель не должен 

быть менее 70%, при нормальных значениях он колеблется не менее 80%), максимальная 

объемная скорость дыхания во время вдоха и выдоха. 

При спирографических исследованиях удается судить о состоянии одного из звень-

ев системы легочного дыхания – аппарата вентиляции, изменения функционирования ко-

торого в значительной мере выступают критериями легочной недостаточности. 

Выделяют два основных типа вентиляционной недостаточности: обструктивную, 

связанную с нарушением прохождения воздуха по бронхам; рестриктивную (ограничи-

тельную), связанную с уменьшением общей площади газообмена или со снижением спо-

собности легочной ткани к растяжению при дыхании. В клинике часто встречается соче-

тание обструктивного и рестриктивного типов нарушений, т.е. смешанная вентиляционная 

недостаточность.  

Анализируемые и измеряемые «МАС-1» легочные объемы и емкости:  

 ЖЕЛ (VС) — жизненная емкость легких (л);  

 РОвд (IRV) — резервный объем вдоха (л);  

 РОвыд (ЕКУ) — резервный объем выдоха (л);  

 ДО (ТV) — дыхательный объем (л);  

 МОД (МТV) — минутный объем дыхания (л);  

 ЧД (В F) — частота дыхания в минуту.  

 ФЖЕЛ (FVС) – форсированная жизненная емкость легких (л);  

 ОФВ1 (FEV1) — объем форсированного выдоха за первую секунду (л);  

 ИТ (FEV1/VС) — индекс (тест) Тиффно (%);  

 ОФВ1/ФЖЕЛ (FEV1/FVС) - отношение ОФВ1 к ФЖЕЛ (%);  

 ПОСвыд (РЕF) — предельнаяобъемная скорость выдоха (л/с);  

 МОС25 (FEF25) — максимальная объемная скорость при выдохе 25% ЖЕЛ (л/с);  

 МОС50 (FEF50) — максимальная объемная скорость при выдохе 50% ЖЕЛ (л/с);  

 МОС75 (FEF75) — максимальная объемная скорость при выдохе 75% ЖЕЛ (л/с);  

 СОС25-75 (FEF25-75; ММЕF) — средняя объемная скорость выдоха на уровне 25-75% 

ЖЕЛ (л/с);  

 ПОСвд (РIF) — предельная объемная скорость вдоха (л/с).  

 МВЛ (МVV) — максимальная произвольная вентиляция легких (л/мин);  

 ДОм — минутный объем дыхания в режиме максимальной вентиляции (л);  

 ЧДм — частота дыхания в режиме максимальной вентиляции в минуту;  

 ПСДВ — показатель скорости дыхательной вентиляции.  

При исследовании ФВД (выполнение теста ЖЕЛ, теста ФЖЕЛ, теста МВЛ) необ-

ходимо добиваться минимального расхождения данных: абсолютные значения показате-

лей не должны отличаться более чем на 0,2 л или на +5%. С этой целью необходимо со-

блюдать основные правила проведения исследования:  
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 пациент должен находиться в состоянии покоя в течение 15 мин перед проведением ис-

следования; необходимо наличие носового зажима;  

 измерение должно проводиться в вертикальном сидячем положении, голова не накло-

няется во время проведения исследования;  

 повторные исследования желательно проводить в одно и то же время суток;  

 за 1 час до исследования пациент не должен курить, принимать пищу;  

 необходимо выполнить не менее трех попыток дыхательных маневров для достижения 

требуемой воспроизводимости.  

Спирометр «МАС-1» автоматически контролирует воспроизводимость ЖЕЛ, 

ОФВ1, ФЖЕЛ и число выполненных попыток в спирометрии и пневмотахометрии, анали-

зирует правильность выполнения пневмотахометрии (контроль длительности форсиро-

ванного выдоха и значения обратно экстраполированного объема). 

1. Ознакомьтесь с сущностью, назначением и методикой исследования функ-

ции дыхания с помощью автоматизированного спирометра МАС-1. 

2. Выполните функциональное тестирование (тест № 1, № 2, № 3) на спиро-

метре МАС-1. 

3. Результаты тестирования и функциональных проб оформите в рабочей 

тетради, сделайте заключение о функции внешнего дыхания. 

 

Занятие 10: Системы пищеварения, выделения, крови и желез 

внутренней секреции и основные методы обследования (2 ч) 
Цель: ознакомиться с принципами и диагностическими приемами исследования 

основных функциональных систем организма (пищеварительной, выделительной, 

эндокринной, системы крови). 

Оборудование: секундомер, фонендоскоп, лактомер, глюкометр, таблицы строения 

пищеварительной, выделительной систем, системы крови и желез внутренней секреции. 

Основные умения и навыки: уметь оценивать основные показатели функционирова-

ния систем организма; уметь определять на основании полученных результатов статус 

функционирования организма. 

Вопросы для рассмотрения 

1. Основные принципы обследования системы пищеварения. Общеклиниче-

ские, лабораторные и инструментальные методы исследования. Основные 

синдромы заболеваний. 

2. Основные принципы обследования системы выделения. Общеклиниче-

ские, лабораторные и инструментальные методы исследования. пищева-

рительной и выделительной систем. Основные синдромы заболеваний. 

3. Основные принципы обследования системы крови. Общеклинические, 

лабораторные и инструментальные методы исследования. Основные син-

дромы заболеваний. 

4. Основные принципы обследования желез внутренней секреции. Об-

щеклинические, лабораторные и инструментальные методы исследова-

ния. Основные синдромы заболеваний. 
Информационная часть:  

1. Обследование системы пищеварения включает: анализ жалоб; физическое об-

следование; параклинические методы. Физические методы обследования позволяют опре-

делить местонахождение, величину, форму и консистенцию органов брюшной полости, 

степень напряжения брюшной стенки, ее болезненность, наличие грыж, оценить пери-

стальтику кишечника. Основными параклиническими методами диагностики заболеваний 

системы пищеварения выступают: контрастная рентгенография; эндоскопия; ультразвуко-
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вое исследование; лабораторные методы исследования желудочного сока, содержимого 

двенадцатиперстной кишки и кала; биопсия.  

Частыми синдромами заболеваний органов пищеварения являются диспепсический 

и абдоминалгический синдромы, синдром «острого живота», недостаточности кишечного 

всасывания. 

Диспепсический синдром представляет собой совокупность признаков, характерных 

для многих заболеваний ЖКТ, включая заболевания желчного пузыря и печени. Харак-

терны отрыжка, изжога, тошнота, рвота, чувство сильного переполнения желудка после 

еды. 

Абдоминалгический синдром (боль в области живота) – многие из заболеваний ЖКТ 

сопровождаются болями в животе, отличающимися по степени выраженности, локализа-

ции, иррадиации и сопутствующим признакам.  

Синдром острого живота – условный термин, объединяющий большое число ост-

рых заболеваний органов брюшной полости и их осложнений, при которых имеются или в 

ближайшее время могут возникнуть жизненные показания к срочному хирургическому 

вмешательству. Основными симптомами при синдроме «острого живота» выступают при-

ступ сильной боли в животе; признаки раздражения брюшины; тошнота, рвота, сильное 

вздутие живота, задержка стула; явления сосудистого коллапса (бледность, обморочное 

состояние, холодный пот, частый малый пульс). 

Синдром недостаточности кишечного всасывания – симптомокомплекс, возника-

ющий вследствие расстройства процесса всасывания в тонкой кишке. Может быть по-

следствием наследственных нарушений тонкой структуры слизистой оболочки кишечной 

стенки и генетически обусловленного нарушения образования ферментов, так и вслед-

ствие приобретенных структурных изменений. Характерны постепенное похудание, диа-

рея, расстройство всех видов обмена веществ, дистрофические изменения во внутренних 

органах и нарушения их функций, симптомы полигиповитаминоза, снижение содержания 

гемоглобина в крови, уменьшение массы костной ткани (остеопороз), трофические изме-

нения кожи, ногтей, прогрессирующая атрофия мышц, явления недостаточности желез 

внутренней секреции, общая слабость. 

Синдром печеночной недостаточности (печеночно-болевой синдром; печеночная 

кома) возникает при тяжелых острых и хронических заболеваниях печени вследствие вы-

раженной дистрофии и гибели клеток печени. На фоне прекращения деятельности печени 

происходит тяжелое самоотравление организма необезвреженными продуктами кишечно-

го (бактериального) распада белка, а также конечными продуктами обмена веществ. Вна-

чале возникают легкая, а затем более выраженная «немотивированная» слабость, повы-

шенная утомляемость при выполнении физической работы, ухудшение аппетита. Боли в 

области печени возникают, как правило, во время выполнения длительных и интенсивных 

нагрузок, не имеют предвестников и возникают остро. Часто может наблюдаться ирради-

ация боли в спину и правую лопатку. Прекращение физической нагрузки, снижение ее ин-

тенсивности способствует уменьшению болей или их исчезновению. Нередки диспепси-

ческие явления и лихорадка. Частые признаки печеночной недостаточности – желтуха, 

отеки, связанные со снижением содержания альбуминов в сыворотке крови, кровотечения 

из носа, пищеварительного тракта, кожные геморрагии. В дальнейшем развивается исто-

щение, появляются нервно-психические нарушения с нарастанием расстройств сознания. 

Объективно у большинства спортсменов выявляется увеличение размеров печени, при 

этом ее край выступает на 1,5-2 см из-под реберной дуги, она уплотнена и болезненна при 

пальпации. Причина возникновения данного синдрома у спортсменов до сих пор недоста-

точно ясна. Одни исследователи связывают появление печеночно-болевого синдрома с 

перенапряжением печеночной капсулы вследствие перенаполнения печени кровью. Дру-

гие, наоборот, с уменьшением кровенаполнения печени и возникающими вследствие этого 

явлениями внутрипеченочного застоя крови. 

Профилактика заболевания печени, желчного пузыря, ЖКТ связана в основном с 
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соблюдением пищевого режима, основных положений режима тренировок и здорового 

образа жизни. 

2. К физическим методам диагностики органов мочевыделительной системы 

относят: наружный осмотр, пальпирование, перкутирование (поколачивание). Они дают 

возможность судить о размерах почки, ее конфигурации, поверхности, подвижности, 

опущении.  Глубокое клинико-функциональное исследование органов мочевыделения 

осуществляется благодаря параклиническим методам: обычная и контрастная рентгено-

графия; ультразвуковое исследование; компьютерная томография; радиоизотопная нефро-

графия; лабораторные методы исследование мочи. 

Исследование функции почек у спортсменов указывает на то, что в состоянии по-

коя биохимический и микроскопический состав мочи не отличается от нормативных пока-

зателей. Однако под влиянием интенсивных тренировок и нагрузок в моче могут быть вы-

явлены белок (протеинурия), кровь и ее компоненты (гематурия и гемоглобинурия), ци-

линдры (гиалиновые и зернистые включения), миоглобинурия, лейкоцитоз. Восстановле-

ние состава мочи обычно происходит через 24-48-72 ч после окончания тренировок или 

соревнований. Изменения в структуре почек могут быть связаны у спортсменов и с трав-

матическими процессами: травмы поясничной области, подреберья, нижних ребер, пря-

мые или косвенные повреждения почек вследствие ударов, сотрясений тела (при падении 

на прямые ноги), сильных сокращений мышц брюшного пресса и спины (при поднятии 

тяжестей). При этом могут происходить опущение почек, ушиб ее об остистые отростки 

позвонков, перегиб почки со сближением ее полюсов и разрывом паренхимы. Так называ-

емая «спортивная почка» характеризуется деформацией почечных лоханок и чашечек в 

результате повторных травм в области почек (часта у боксеров, борцов, футболистов). 

При заболеваниях системы мочевыделения часто выделяют такие синдромы, как 

отечный; почечной артериальной гипертензии; мочевой недостаточности (цистит, уремия, 

анурии), почечной недостаточности (нефриты, гломерулонефриты, почечнокаменная бо-

лезнь). Существенное осложнение жизненных возможностей организма и качества жизни 

вызывают почечная артериальная гипертензия и почечная недостаточность.  

3. Обследование системы крови включает лабораторные методы (общий анализ 

крови, биохимический анализ крови и др.). Системы крови – важный компонент, участ-

вующий в приспособительно-компенсаторных реакциях и обеспечивающих процессы 

тканевого дыхания при физических нагрузках. В частности, при повышенных потребно-

стях в тканевом дыхании возрастает утилизация О2 за счет более полного восстановления 

гемоглобина (Нb). Ускорение кровотока и раскрытие капилляров в работающих мышцах 

способствуют доставке тканям большего количества кислорода и лучшему выведению уг-

лекислого газа. Поступление в кровяное русло новых эритроцитов из депо крови обеспе-

чивает увеличение кислородной емкости. Только при тяжелой физической работе, когда в 

мышцах в дополнение к аэробным процессам возникают и анаэробные, повышается со-

держание молочной кислоты в крови, возрастает pCO2, уменьшается щелочной резерв и 

понижается рН крови. Повышение концентрации гемоглобина в крови при физических 

нагрузках обусловлено в первую очередь уменьшением объема плазмы в результате 

трансфузии жидкости из сосудов в ткани. Кроме того, в кровяное русло дополнительно 

поступают и эритроциты из депо. Общее количество гемоглобина зависит от его концен-

трации и общего объема крови. Последний связан с размерами тела и в большей степени 

зависит от физической активности. Наблюдения показывают, что у спортсменов общее 

количество гемоглобина, объем сердца и объем крови по отношению к весу тела выше, 

чем у лиц, не занимающихся спортом.  

Одним их наиболее эффективных методов оценки состояния сосудистого тонуса, 

определения интенсивности периферического кровообращения, степени развития колла-

терального кровообращения, а также для контроля за эффективностью восстановительных 

средств является реовазография. Для исследования микроциркуляторного русла (особенно 

для диагностики травм головы) применяется конъюнктивальная биомикроскопия, капил-
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ляроскопию. Объем циркулирующей крови является одним из ведущих параметров кро-

вообращения, который определяют радиоизотопным методом, используя альбумин чело-

веческой сыворотки, меченый I
131

.  

Лимфатическая система, являясь составной частью единой кровеносной системы, 

играет важную роль в обеспечении и поддержании тканевого гомеостаза. Сосудистая си-

стема функционирует как единое целое, выпадение одного из звеньев влечет за собой 

нарушение функции другого. В силу этого немаловажное значение в оценки общего со-

стояния системы кровообращения имеют и результаты обследования лимфотока методом 

радиоизотопной лимфографии. 

4. Физическая нагрузка, требующая существенного изменения интенсивности 

метаболических процессов не только в ССС и скелетных мышцах, сопровождается 

изменениями секреции и концентрации ряда гормонов. Импульсы, поступающие из 

моторных центров головного мозга и из работающих мышц и через гипоталамус, приво-

дят в действие программу, которая через повышение активности симпатоадреналовой си-

стемы влияет на активность и секрецию адреналина и норадреналина (катехоламины), ин-

сулина, клюкагона, ренина, панкреатического полипептида, гидрокортизона, соматотро-

пина, кортикотропина, пролактина, тиреотропина. Эндокринные заболевания у спортсме-

нов крайне редки, тем не менее у них может встречаться сахарный диабет, базедова бо-

лезнь, акромегалия (поражение гипофиза), гипер- и гипокортицизм (поражение коры 

надпочечников), феохромоцитоз (поражение мозгового слоя надпочечников). 

Обследование эндокринной системы включает: осмотр и сбор анамнеза; паракли-

нические (электрофизиологическая, ультразвуковая, радиоизотопная диагностика); лабо-

раторные методы (хромотография, спектрофотометрия, флуорометрия, иммунофермент-

ный анализ). 

Ход занятия 

Ознакомление с информационной частью занятия. Собеседование. 

Выполнение и оформление практических заданий. Оценка полученных 

результатов. Защита выполненных работ. Защита индивидуальных заданий 

(рефератов, научных эссе). 

 

 

Занятие 11: Методология оценки функционального состояния ор-

ганизма (2 ч) 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Медицинские методы изучения и диагностирования.  

2. Функциональное состояние нервной системы и нервно-мышечного аппа-

рата. Краткая анатомо-физиологическая характеристика нервной систе-

мы. 

3. Методы обследования неврологического статуса. Исследование функци-

онального состояния ЦНС, ВНС, сенсорных систем, нервно-мышечного 

аппарата. Основные синдромы и проявления изменений в деятельности 

нервной системы. 

4. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. Краткая ана-

томо-физиологическая характеристика сердечно-сосудистой системы. 

5. Методы исследования ССС. Нарушения функционального состояния ССС 

у спортсменов. Функциональные особенности спортивного сердца. осо-

бенности ЭКГ у спортсменов.  
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6. Функциональное состояние дыхательной системы. Краткая анатомо-

физиологическая характеристика системы внешнего дыхания. 

7. Основные принципы обследования системы внешнего дыхания. Основ-

ные синдромы заболеваний органов дыхания у спортсменов. 

8. Функциональное состояние пищеварительной системы и системы выде-

ления. Краткая анатомо-физиологическая характеристика процессов пи-

щеварения и выделения. 

9. Основные принципы обследования системы пищеварении и выделения. 

Основные синдромы заболеваний.  

10. Функциональное состояние эндокринной системы и системы крови. 

11. Основные принципы обследования системы крови, желез внутренней 

секреции.  Основные синдромы заболеваний. 

 

Ход занятия 

Собеседование по тематике занятия. Программированный опрос в 

системе “Простые тесты”/Коллоквиум. Защита устных сообщений. 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ТЕСТИРОВАНИЕ В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 

Занятие 12: Комбинированные пробы для оценки физической рабо-

тоспособности и адаптации организма (проба С.П.Летунова) (2 ч) 
Цель занятия: ознакомление с методами оценки физической работоспособности и 

адаптации ведущих систем организма (сердечно-сосудистой системы) к воздействию фи-

зических нагрузок. 

Оборудование: секундомер, тонометр, фонендоскоп, калькулятор. 

Основные умения и навыки: уметь осуществлять тестирование ведущих систем ор-

ганизма (сердечно-сосудистой системы) и оценивать уровень физической работоспособ-

ности и адаптации к физическим нагрузкам. 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Характеристика комбинированных проб.  

2. Комбинированная проба С.П. Летунова: методика проведения и оценка ре-

зультатов.  

3. Типы реакций ССС на нагрузку: нормотонический, гипотонический, ги-

пертонический, дистонический, со ступенчатым подъемом артериального 

давления.  

4. Преимущества и недостатки пробы. 

 

Ход занятия 

Выполнение практического задания. Оценка полученных 

результатов.Защита выполненной  работы. 
Информационная часть: Комбинированная трехмоментная проба предложена ос-

новоположником современной спортивной медицины С.П. Летуновым, заложившим ос-

новы врачебного контроля в спорте и физической культуре. Она относится к числу специ-

альных функциональных проб, предназначенных для обследования спортсменов высокой 

квалификации (не ниже второго разряда) и контроля над процессом тренировки, являясь 
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весомым дополнением к результатам медицинского обследования спортсмена в условиях 

покоя.  

Проба включает три нагрузки разной направленности, выполняемые друг за другом 

через регламентированные (в минутах) интервалы восстановления, во время которых ис-

следуются следующие показатели: 

- частота пульса (PS) в первые и последние 10 секунд каждой минуты восстановительного 

периода; 

- артериальное давление (систолическое, диастолическое и пульсовое, соответственно - 

АДсист., АДдиаст., АДпульс. - косвенно отражающее величину ударного объема - УО), 

которое измеряется также на каждой минуте восстановления в промежутках между под-

счетами пульса;  

- наличие признаков утомления; 

- анализируется скорость восстановления указанных показателей к уровню покоя, опреде-

ленному перед проведением пробы (за 5 минут).  

Первая нагрузка (выполняет роль разминки): 20 приседаний за 30 секунд (под мет-

роном). Время восстановления - 3 минуты. Приседания глубокие (с выпрямлением рук 

вперед, во время подъема руки опускаются). 

Вторая нагрузка (скоростная): 15-секундньгй бег на месте в максимальном темпе с 

высоким подъемом ног и энергичной работой рук. Время восстановления - 4 минуты. По 

ней оценивается адаптация организма к скоростной работе, его способность быстро выве-

сти сердечно-сосудистую систему на интенсивный (высокий) уровень функционирования. 

Третья нагрузка (на выносливость): 3-х минутный бег на месте для мужчин и 2-х 

минутный - для женщин в темпе 180 шагов в минуту (проводится под метроном) со сгиба-

нием бедра под углом не менее 70°, голени – 45-50°: подъемом бедра до горизонтального 

уровня и свободными движениями рук, согнутыми в локтевых суставах. Время восстанов-

ления – 5 минут, Нагрузка дает возможность оценить способность организма длительно 

поддерживать высокий уровень функционирования кардиореспираторной системы. 

Комбинированная проба дает возможность: 

-выявить изменения, появляющиеся в деятельности сердечно-сосудистой системы при 

выполнении нагрузок скоростного характера и на выносливость; 

-выбрать физические упражнения, наиболее соответствующие функциональному состоя-

нию обследуемого; 

-решить, какой форме тренировки должно отдаваться предпочтение данном периоде: ско-

ростной, на выносливость или переменной и др. Комбинированная проба имеет особую 

ценность для оценки специальной тренированности спринтера, стайера в различных ви-

дах спорта. 

Типы реакции ССС на нагрузку и их характеристика 

По сочетанию изменений пульса, систолического, диастолического и пульсового 

артериального давления, характеру и скорости их восстановления выделяется пять основ-

ных типов реакции ССС на нагрузку: 

• нормотонический, 

• гипертонический, 

• гипотонический, 

• дистонический, 

• со ступенчатым подъемом максимального давления. 

Только нормотонический является физиологичным, а остальные – атипичные и 

свидетельствуют о некоей функциональной неполноценности ССС и патофизиологиче-

ской реакции организма на нагрузку, для которой всегда характерно резкое учащение ЧСС 

(непропорциональное величине нагрузки) и появление признаков утомления. 

Следует, однако, учитывать, что даже при нормотоническом типе реакции сочета-

ние параметров изменения пульса и давления, характера восстановления будет значитель-

но разниться в зависимости от индивидуальных особенностей обследуемого, его возраста 
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и пола, направленности тренировочного процесса. Поэтому в каждом из основных типов 

можно обнаружить его промежуточные варианты, «тяготеющие» по некоторым признакам 

к другому типу. 

1. Нормотонический тип реакции – физиологичный; адаптация к нагрузке при нем 

происходит за счет увеличения ударного объема и учащения пульса адекватно выполнен-

ной работе, а процент учащения пульса равен или несколько ниже прироста пульсового 

давления. Систолическое давление повышается на 10-20 мм рт.ст. (15-30%) – после пер-

вой нагрузки и на 15-30 мм рт.ст. (25-50%) – после II и III нагрузок. Диастолическое дав-

ление снижается на 4-10 мм рт.ст. после 20 приседаний, 5-25 мм рт.ст. (10-40%) – после П-

П1 нагрузок или не изменяется. Пульсовое давление возрастает на 60-80-100% и даже 

больше, что косвенно отражает увеличение ударного объема. Степень колебаний показа-

телей пульса и давления зависит от уровня тренированности и направленности трениро-

вочного процесса. Для данного типа реакции характерно быстрое восстановление пульса и 

АД: продолжительность восстановления не превышает отведенного времени для каждой 

нагрузки. Этот тип реакции характерен для хорошо тренированного организма.  

2. Гипертонический тип реакции. При патологии сосудистого звена с повышением 

тонуса артериол имеет место повышенное сопротивление току крови на периферии, что 

вызывает увеличение силы сердечных сокращений чрезмерное повышение (выше 180 мм 

рт.ст.) систолического давления при выполнении нагрузки. Диастолическое давление при 

этом не снижается или даже повышается. Такая реакция названа гипертонической, иногда 

этот тип реакции проявляется только увеличением диастолического давления до 90 и > мм 

рт.ст. Высокий показатель пульсового давления при нем нельзя расценивать как величину 

большого ударного объема, так как это положение правомочно только при нормальном 

тонусе сосудов. При этом типе реакции значительно учащается пульс и замедляется вос-

становление. Гипертонический тип реакции наблюдается у лиц, страдающих артери-

альной гипертензией, атеросклерозом, а также у молодых спортсменов при выполнении 

чрезмерных тренировочных нагрузок, особенно форсированных. 

3. Гипотонический (астенический) тип реакции. При различных заболеваниях и 

перенапряжении сердца имеет место сердечная недостаточность с низкой энергией со-

кращения мышечных волокон. Поэтому при выполнении физических нагрузок отмечает-

ся: слабое повышение систолического давления, отсутствие его повышения или даже по-

следовательное снижение от нагрузки к нагрузке; повышение минимального давления; 

пульсовое давление может не только не увеличиваться, но нередко уменьшается или не 

изменяется. В этой ситуации усиление кровообращения обеспечивается преимущественно 

за счет учащения числа сердечных сокращений, что является неблагоприятным для рабо-

ты сердца. Как следствие, период восстановления значительно удлиняется. Такая реакция 

носит название астенической и свидетельствует о низком функциональном уровне сер-

дечно-сосудистой системы, ее функциональной неполноценности. 

4. Дистонический тип реакции. При выраженной лабильности тонуса пе-

риферических сосудов вследствие нарушения нервной регуляции периферическое сосуди-

стое русло резко расширено, а кровоток в нем замедлен. Характерной особенностью реак-

ции на нагрузку при этом будет снижение минимального давления до нуля (феномен 

«бесконечного тона»). Снижение скорости кровотока в периферических сосудах компен-

сируется значительным увеличением частоты и силы сердечных сокращений. Последнее 

обусловливает резкое повышение максимального давления до 200 мм рт.ст. Высокий по-

казатель пульсового давления в данном случае не является отражением ударного объема, 

так как эта взаимосвязь (параллель) правомочна только при нормальном тонусе сосуди-

стой системы. Такой тип реакции встречается при патологии вегетативной нервной систе-

мы, сосудистых неврозах, после перенесенных инфекционных заболеваний и при больших 

физических напряжениях у перетренированных.  

5. Тип реакции со ступенчатым подъемом максимального давления чаще наблюда-

ется после 15-секундного бега и сопровождается ступенчатым повышением систолическо-
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го давления на 2-й и З-й минутах восстановления (по сравнению с первой минутой) вме-

сто ожидаемого физиологического снижения. Механизм такой реакции объясняют, с од-

ной стороны, нарушением быстроты и четкости перераспределения объемов циркулиру-

ющей крови из внутренних органов на периферию, происходящее при физических напря-

жениях, особенно на скорость; с другой – ослаблением функциональной способности 

сердца. Ступенчатый подъем максимального давления является свидетельством плохой 

приспособляемости к интенсивным нагрузкам и одним из наиболее ранних признаков 

ухудшения функции сердечно-сосудистой системы. В сочетании с резким учащением ЧСС 

и замедленным восстановлением такая реакция расценивается как отрицательная и очень 

часто наблюдается при перенапряжении или при перетренированности. Нередко такая ре-

акция регистрируется у лиц среднего и пожилого возраста, как отражение ухудшающейся 

приспособляемости к скоростным нагрузкам. При частоте пульса адекватной нагрузке и 

быстром восстановлении ступенчатый подъем максимального давления может свидетель-

ствовать об инерционности систем, регулирующих кровообращение. В отдельных случаях 

такой тип реакции исчезает при изменении режима тренировки или отдыха. 

Атипические реакции на обе нагрузки (скоростную и на выносливость) в виде 

«ступенчатого» подъема максимального давления, чрезмерного пульса, медленного вос-

становления к данным покоя и «бесконечного» тона минимального давления всегда сви-

детельствуют о значительном снижении функциональной способности сердечно-

сосудистой системы в результате выраженного утомления или перенапряжения. 

В подготовительном периоде атипические реакции ССС на нагрузки выявляются 

чаще, но наиболее информативны результаты тестирования в соревновательном периоде, 

когда выявление таких реакций свидетельствует о нарушении тренировочного режима. 

1. В покое (в положении сидя) трехкратно по 10-секундным интервалам из-

мерьте пульс с последующим перерасчетом на минуту и артериальное 

давление. 

2. Выполните 20 приседаний за 30 секунд в умеренном темпе или под мет-

роном. Приседания глубокие с выведением прямых рук вперед и опуска-

нием их при вставании. 

3. Сразу же после окончания выполнения приседаний за первые 10 секунд 

первой, второй и третьей минуты восстановительного периода измерьте 

пульс. На каждой минуте восстановительного периода (3 мин) в проме-

жутках между исследованиями пульса измерьте артериальное давление. 

4. Выполните 15-ти секундный бег на месте в максимально возможном 

быстром темпе. 

5. Сразу же после окончания выполнения бега за первые 10 секунд первой, 

второй, третьей и четвертой минуты восстановительного периода измерь-

те пульс. На каждой минуте восстановительного периода (4 мин) в про-

межутках между исследованиями пульса измерьте артериальное давле-

ние. 

6. Выполните 3-х минутный бег на месте (для мужчин) и 2-х минутный бег 

на месте (для женщин) в темпе 180 шагов в минуту с подъемом бедра до 

горизонтального положения (сгибанием тазобедренного сустава под уг-

лом не менее 70°, а коленного – 45°) и движением руками, согнутыми в 

локтевых суставах. 

7. Сразу же после окончания выполнения приседаний за первые 10 секунд 

первой, второй, третьей, четвертой и пятой минутах восстановительного 

периода измерьте пульс. На каждой минуте восстановительного периода 



 

 208 

(5 мин) в промежутках между исследованиями пульса измерьте артери-

альное давление. 

8. Оцените процент изменения пульса, характер изменения систолического 

и диастолического давления, процент изменения пульсового давления от-

носительно исходных показателей в покое. Данные занесите в таблицу в 

рабочей тетради или оформите в бланке протокола исследования (см. 

Приложение 3 из п. 3.2 Протоколы функциональных проб). 

9. На основании полученных данных постройте график динамики измене-

ния функциональных показателей сердечно-сосудистой системы (ЧСС, 

АД, ПД).  

10. Оцените полученные результаты, определите тип реакции сердечно-

сосудистой системы на нагрузку. Результаты оформите в рабочей тетради 

или в бланке протокола исследования. Сделайте заключение и дайте ре-

комендации по оптимизации тренировочной нагрузки. 
 

 

Занятие 13: Функциональные пробы для оценки вегетативного 

статуса (пробы с натуживанием) (2 ч) 
Цель занятия: ознакомление с методами оценки функционального состояния ве-

дущих систем организма. 

Оборудование: секундомер, тонометр, фонендоскоп, монометр, калькулятор. 

Основные умения и навыки: уметь осуществлять тестирование ведущих систем ор-

ганизма и оценивать уровень их функционального состояния. 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Механизмы изменений в организме при натуживании: венозный возврат, 

частота сердечных сокращений, артериальное давление. 

2. Методика проведения проб Флека, Бюргера, Вальсальвы-Бюргера. Оцен-

ка результатов. 

Ход занятия 

Выполнение практического задания. Оценка полученных результатов. 

Защита выполненной  работы. 
Информационная часть: Пробы с натуживанием, как и ортостатическая, относят-

ся к группе проб с уменьшением венозного возврата крови. Задержка дыхания при акте 

натуживания сопровождается повышением внутригрудного и внутрибрюшного давления, 

которое препятствует полноценному возврату крови к правым отделам сердца и кровотоку 

в сосудах малого круга кровообращения. В результате этого на 15-20 мл уменьшается 

ударный объем крови. Чтобы поддержать МОК и необходимый уровень АД, регулятор-

ные системы должны повысить ЧСС и тонус сосудов большого круга кровообращения. 

Механизмы изменения гемодинамики при натуживании были положены в основу проб по 

оценке функции ВНС (т.е. регуляторных систем), которые находят применение в видах 

спорта, где натуживание является элементом спортивной деятельности. 

 

Задание 1. Проба Флека 

1. В покое подсчитайте пульс по 5-секундным интервалам в течение 40 сек. 

2. После полного выдоха и глубокого вдоха произведите частичный выдох в 

мундштук манометра с поддержанием в нем давления, равного 40 мм 
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рт.ст., «до отказа». В течение натуживания у испытуемого исследуйте 

пульс по 5-секундным интервалам и учтите продолжительность натужи-

вания. 

3. Оцените полученные результаты, данные оформите в рабочей тетради. 
Оценка: у нетренированных учащение пульса по сравнению с исходными данными 

продолжается около 15-20 секунд, далее он стабилизируется. Средняя продолжительность 

натуживания составляет 40 секунд.  

У лиц с повышенной реактивностью (чаще у детей и подростков) учащение ЧСС про-

должается на протяжении всей процедуры натуживания. 

У больных людей наблюдается плохая реакция на повышение внутригрудного давле-

ния до 40 мм рт ст: первоначально пульс учащается, а затем быстро наступает его уреже-

ние.  

У хорошо тренированных лиц реакция на такое повышение внутригрудного давления 

незначительная и составляет 1-2 удара за каждые 5 секунд, а при внутригрудном давлении 

60-100 мм рт.ст. учащение пульса продолжается все время исследования, достигая 4-5 

уд/мин. за 5-секундный интервал. 

По данным Г.А. Макаровой, реакция считается отличной, если учащение пульса со-

ставляет 1-2 удара за каждые 5 секунд, стабилизация наступает к концу минуты, общая 

продолжительность процедуры составляет 45-55 секунд. При ускорении пульса на 3-4 

удара за 5 секунд реакция хорошая, на 5-7 ударов - удовлетворительная, а более 7 ударов 

за 5 секунд - неудовлетворительная. Удовлетворительная и неудовлетворительная реакции 

свидетельствуют об изменениях в регуляции сердечной деятельности. 

 

Задание 2. Проба Бюргера 

1. В покое измерьте артериальное давление. Затем обследуемый выполняет 

за 20 секунд 10 глубоких вдохов – гипервентиляция. По окончанию ги-

первентиляции измерьте АД. Выполните натуживание в мундштук мано-

метра в пределах 40-60 мм рт.ст. в течение 20 секунд.  

2. Измерьте АД в начале натуживания, сразу после его окончания и через 

20-40 секунд восстановительного периода. 

3. Оцените полученные результаты, данные оформите в рабочей тетради. 
Оценка производится по типу реакции: -  нормальный тип (1-й) - максимальное АД по-

чти не меняется в процессе натуживания; -  2-й тип (у хорошо тренированных) - систоли-

ческое АД повышается при натуживании и возвращается к исходному уровню через 20-30 

ceкунд после его прекращения; -  неудовлетворительная реакция (3-й тип) - значительное 

снижение давления при натуживании. 

Сохранение или повышение максимального АД при натуживании свидетельствует о 

нормальной регуляции сосудистого тонуса, а снижение наблюдается при нарушении регу-

ляции и может привести к кратковременной потере сознания. Такое состояние иногда 

наблюдается у штангистов, проводивших интенсивную гипервентиляцию перед подъемом 

штанги. Гипокапниия развивающаяся после гипервентиляции, приводит к снижению со-

судистого тонуса и АД, что обуславливает ухудшение кровоснабжения головного мозга. 

 

Задание 3. Проба Вальсальвы-Бюргера 

1. В покое измерьте АД и пульс по 5-секундным интервалам за 20 сек. 

2. После субмаксимального вдоха произведите выдох в мундштук маномет-

ра с повышением давления до уровня 50±10 мм рт.ст. в течение 20 се-

кунд.  
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3. За каждые 5 секунд в течение всего времени и через 10 секунд после его 

окончания измерьте пульс. Измерьте артериальное давление в конце 

натуживания и спустя 40 секунд после. 

4. Оцените полученные результаты, данные оформите в рабочей тетради. 
Оценка результатов пробы: 

- хорошая, если учащение пульса составляет 1 удар каждые 5 секунд, а систолическое 

давление слегка повышается в конце натуживания и восстанавливается через 40 секунд; 

- удовлетворительная - ускорение пульса до 3 ударов за 5 секунд реакция АД та же; 

- неудовлетворительная - ускорение пульса 4-5 ударов за 5 секунд, систолическое АД 

снижается к концу натуживания и не восстанавливается за 40 секунд. 

 

 

Занятие 14: Субмаксимальные пробы для оценки физической рабо-

тоспособности (Гарвардский степ-тест) (2 ч) 
Цель занятия: ознакомление с методами оценки физической работоспособности и 

адаптации ведущих систем организма (сердечно-сосудистой системы) к воздействию фи-

зических нагрузок. 

Оборудование: секундомер, тонометр, фонендоскоп, степ-ступенька, калькулятор. 

Основные умения и навыки: уметь осуществлять тестирование ведущих систем ор-

ганизма и оценивать уровень физической работоспособности и адаптации к физическим 

нагрузкам. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Характеристика субмаксимальных проб. 

2. История возникновения гарвардского степ-теста. Методика проведения, 

модификации, оценка результатов тестирования  

3. Преимущества и недостатки гарвардского степ-теста. 

 

Ход занятия 

Выполнение практического задания. Оценка полученных 

результатов.Защита выполненной  работы. 
Информационная часть: Под физической работоспособностью понимается по-

тенциальная способность человека проявить максимум физического усилия в статической, 

динамической или смешанной работе. В самом общем понятии она пропорциональна тому 

количеству механической работы, которую организм испытуемого способен выполнять 

длительно и с достаточно высокой интенсивностью. Поскольку длительность работы 

мышц лимитируется доставкой к ним кислорода, то общая физическая работоспособность 

в значительной мере зависит от производительности кардиореспироторной системы. 

Физическая работоспособность – состояние, развивающееся в организме спортсме-

на, в результате многократного повторения физических упражнений и определяющее сте-

пень его готовности к наиболее эффективному выполнению мышечной работы. Суще-

ствуют прямые и косвенные, простые и сложные методы определения физической работо-

способности. Прямой метод предполагает, что обследуемый выполняет физическую 

нагрузку (на велоэргометре, ступеньке или бегущей дорожке) до отказа (или до изнемо-

жения). В процессе работы исследуются показатели ССС (АД, ЧСС) и поглощения кисло-

рода. Такая методика дает точное представление о функциональном состоянии испытуе-

мого, но она трудоемка, требует много времени и небезопасна, так как может вызвать 

нарушения в организме. Поэтому чаще используются непрямые или расчетные методы, 

среди которых наиболее информативными и общепризнанными являются: гарвардский 

степ-тест, субмаксимальный тест PWC170, определение максимального потребления кис-

лорода (МПК). 
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В основу Гарвардского степ-теста положена физическая закономерность: продол-

жительность работы, выполняемой при ЧСС на уровне 150-170 уд/мин, и скорость восста-

новления ЧСС после такой работы надежно характеризуют функциональную способность 

кардиореспираторной системы, а значит и уровень общей физической работоспособности. 

Физическая нагрузка в тесте представляет собой восхождение на ступеньку с ча-

стотой 30 циклов в одну минуту (под метроном или под счет): на 4 счета – раз – одной но-

гой на ступеньку, два – другой, три – одной ногой на пол, четыре – другой ногой на пол. 

Высота ступеньки и длительность восхождения зависят от пола, возраста и поверхности 

тела (табл. 1). Разрешается менять ногу при восхождении. Если испытуемый устал и 

начинает сбиваться с темпа в течение 20 секунд, подъемы прекращают и фиксируют вре-

мя в секундах до снижения темпа (t,cек). После прекращения восхождения подсчитывает-

ся ЧСС за первые 30 сек на второй, третьей и четвертой минутах восстановительного пе-

риода.  

Таблица 1 

Группа обследуемых Возраст, лет Высота ступеньки, 

см 

Время восхождения, мин 

Мужчины Старше 18 50 5 

Женщины Старше 18 43 5 

Юноши 12-18 45 4 

Девушки 12-18 40 4 

Мальчики, Девочки 8-11 35 3 

Мальчики, Девочки до 8 35 2 

 

Оценка теста производится по индексу Гарвардского степ-теста (ИГСТ) формула 

(2):  

ИГСТ =    tсек × 100 

                   (f1+f2+f3)×2 

где f1 – ЧСС за первые 30 сек второй минуты восстановительного периода; f2 – 

ЧСС за первые 30 сек третьей минуты восстановительного периода; f3 – ЧСС за первые 30 

сек четвертой минуты восстановительного периода. 

 

Для экспресс-оценки используется упрощенная формула (3) индекса Гарвардского 

степ-теста (ИГСТ): 

ИГСТ= tсек × 100 

             f1×5,5 

       где f1 – ЧСС за первые 30 сек второй минуты восстановительного периода. 

Помимо исследования ИГСТ определяется тип реакции ССС на выполненную 

нагрузку, по динамике изменения АД, и сопоставляется со значением ИГСТ для более 

полной оценки физических усилий, которыми было достигнуто выполнение физической 

нагрузки. При наличии нормотонической реакции сердечно-сосудистой системы на 

нагрузку значения ИГСТ отражают соответствующий уровень физической работоспособ-

ности согласно табл. 2. 

Таблица 2 

Оценка уровня работоспособности по 

значениям ИГСТ 

Ациклические виды 

спорта 

Циклические виды 

спорта 

Плохая менее 60 менее 70 

Ниже средней 60-69 70-79 

Средняя 70-79 70-79 

Выше средней 80-89 70-79 

Хорошая 90-99 100-109 

Отличная 100 и более 110 и более 
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1. Ознакомьтесь с методикой выполнения теста. Определите высоту ступень-

ки, время восхождения по табл. 1. 

2. Подсчитайте в покое ЧСС за 10 сек в пересчете на минуту, измерьте АД. 

3. Выполните 10-12 приседаний в умеренном темпе (разминка), после чего 

начните восхождение на ступеньку со скоростью 30 циклов в 1 мин (под 

метроном или под счет). Восхождение длится не более 5 мин. При сбива-

нии с ритма закончите восхождение и зафиксируйте время до начала сби-

вания (t, сек). Отметьте внешние признаки утомления. 

4. После прекращения восхождения подсчитайте ЧСС за первые 30 сек вто-

рой, третьей и четвертой минутах восстановительного периода. Измерьте 

АД в промежутках между подсчетами пульса. 

5. Рассчитайте субмаксимальную мощность нагрузки (W) по формуле (1). 

6. Определите ИГСТ прямым расчетным методом по формуле (2). При пре-

кращении теста раньше 5 мин ИГСТ рассчитывайте по формуле (3). 
 Физическая работоспособность считается отличной при ИГСТ более 91; очень хорошей 

– при 81–90; хорошей – при 71–80; удовлетворительной (средней) – 65–70,9; низкой – 

55–64,9; очень низкой (плохой) – 55 и менее. 
7. Определите ИГСТ. 

8. Определите тип реакции ССС по динамике изменения АД, величине при-

роста пульсового давления (%), времени восстановления гемодинамиче-

ских параметров. Сопоставьте значения ИГСТ с типом реакции ССС: нор-

мотонический тип – умеренное увеличение АДс, умеренное снижение или отсутствие 

изменений АДд; гипертонический – резкий прирост АДс и АДд; гипотонический – не-

значительный прирост или отсутствие изменений АДс, резкое снижение АДд. 

 Физическая работоспособность считается хорошей при высоком значении ИГСТ (более 

70) и нормотоническом типе реагирования ССС на нагрузку; удовлетворительной – 

среднее значение ИГСТ (65-70,9) и гипотонический тип реакции на нагрузку; неудо-

влетворительной – независимо от величины ИГСТ при гипертоническом типе реакции.   

9. Данные занесите в таблицу в рабочей тетради или оформите результаты в 

бланке протокола исследования (см. Приложение 4 из п. 3.2 Протоколы 

функциональных проб). Сделайте заключение по результатам тестирова-

ния и дайте рекомендации по оптимизации тренировочной нагрузки. 
 

 

Занятие 15: Субмаксимальные пробы для оценки физической рабо-

тоспособности (тест PWC170) (2 ч) 
Цель занятия: ознакомление с методами оценки физической работоспособности и 

адаптации ведущих систем организма (сердечно-сосудистой системы) к воздействию фи-

зических нагрузок. 

Оборудование: секундомер, тонометр, фонендоскоп, велоэргометр (степ-ступенька) 

калькулятор. 

Основные умения и навыки: уметь осуществлять тестирование ведущих систем ор-

ганизма и оценивать уровень физической работоспособности и адаптации к физическим 

нагрузкам. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. История возникновения теста РWC170. Методика проведения, модифика-

ции, оценка результатов тестирования.  

2. Преимущества и недостатки теста РWC170. 
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Ход занятия 

Выполнение практического задания. Оценка полученных 

результатов.Защита выполненной  работы. 
Информационная часть: Наименование теста PWC происходит от первых букв 

английского термина «физическая работоспособность» (Physical Working Capacity). Тест 

PWC170 был разработан в Каролинском университете (Стокгольм) шведскими учеными 

Сьестрандом и Валундом, обнаружившими независимо друг от друга в 1947-1948 г.г. ли-

нейную зависимость между ЧСС и мощностью выполняемой мышечной работы и пред-

ложившими графический метод определения мощности физической работы. Поздние В.Л. 

Карпман предложил математическое выражение определения величины PWC170.  

Тест PWC170 базируется на следующих физиологических закономерностях: 

 в диапазоне пульса от 120 до 170 уд/мин между мощностью выполняемой нагрузки, 

ЧСС и производительностью сердечной мышцы существует линейная прямо пропор-

циональная зависимость. При этом, чем больше мощность нагрузки, при которой ЧСС 

равно 170 уд/мин., тем больше резервы кардиореспираторной системы, определяющие 

уровень физической работоспособности; 

 при более высокой частоте пульса зависимость утрачивается, т.к. снижается ударный 

объем крови; 

 зона оптимального функционирования кардиореспираторной системы ограничивается 

пульсом от 170 до 195-200 уд/мин.  

С помощью теста PWC170 можно установить ту интенсивность физической нагруз-

ки, которая выводит деятельность ССС за пределы оптимального функционирования. Ис-

пользуются велоэргометрический метод проведения пробы PWC170, а также с выполнени-

ем специфической нагрузки на тредмиле, тредбане, ступеньке, гидроканале, со штангой. 

Физическую работоспособность в тесте PWC170 определяют методом графической 

экстраполяции либо расчетным методом по формулам В.Л. Карпмана. При графическом 

методе (рис.) на оси абсцисс (х), строго соблюдая масштаб, откладывают величину пер-

вой и второй нагрузки (W1 и W2; или N1 

и N2), на оси ординат (у) – ЧСС при вы-

полнении нагрузок (f1 и f2), и ЧСС в 170 

уд/мин. Перпендикуляры, возведенные из 

W1, W2 и f1, f2, пересекаясь определяют 

точки 1 и 2 (точки линейной зависимости 

между величинами выполненных нагру-

зок и частотой пульса при их выполне-

нии). Прямая линия между точками 1 и 2, 

пересекаясь с перпендикуляром из точки 

ЧСС 170 оси ординат, выявляет точку 3 

(точку линейной зависимости между ве-

личиной нагрузки, которую нужно выполнить для получения пульса 170). Далее перпен-

дикуляр, опущенный из точки 3 на ось абсцисс, определяет на ней точку PWC170.  По мас-

штабу этой оси и определяют числовое значение величины PWC170. 

Показатели выполненной работы могут быть выражены в различных единицах из-

мерения (Вт, кгм/мин, кгм/мин·кг): 1 кгм = 9,8Дж; 1 кгм/мин = 0,167 Вт; 1 Вт = 6 кгм/мин. 

Общая толерантность к нагрузке оценивается по показателям мощности и общего 

объема выполненной работы. С возрастом функциональные возможности аппарата крово-

обращения снижаются, поэтому мощность работы PWC170 определяется для людей 40 лет 

– при ЧСС 150 уд/мин, 50 лет – 140 уд/мин, 60 лет – 130 уд/мин. У людей с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы выполненная мощность работы PWC170 в диапазоне 150-450 

кгм/мин (25-75 Вт) оценивается как низкая толерантность к нагрузке; 600-750 кгм/мин 

(100-125 Вт) - как средняя, 900 кгм/мин (150 Вт) и выше - как высокая.  
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Для сравнения получаемых показателей PWC170, у представителей различных весо-

вых категорий и у одного человека в динамике (когда вес может изменяться) используют 

не абсолютные величины PWC170, а относительные (на 1 кг массы тела). У здоровых не-

тренированных мужчин мощность нагрузки (абсолютные значения PWC170) колеблется в 

диапазоне 700-1100 кгм/мин, у женщин – 420-750-800 кгм/мин, у высокотренированных 

спортсменов показатели могут достигать величин 1500-2100 кгм/мин. Наиболее информа-

тивны не абсолютные показатели (Вт, кгм/мин), а относительные значения PWC170 (Вт/кг, 

кгм/мин·кг) – мощность нагрузки в пересчете на 1 кг массы тела, в среднем соответствен-

но для мужчин и женщин – 15,5 кгм/мин·кг и 10,5 кгм/мин·кг.  

В практике спортивной медицины используется несколько вариантов проведения 

теста PWC170: 

1. Общеевропейский тест PWC170 на велоэргометре, при котором испытуемый вы-

полняет три трехминутные нагрузки, последовательно увеличиваемые, чтобы к концу те-

ста ЧСС достигла 170 уд/мин. Мощность первой нагрузки составляет 0,75-1,25 Вт/кг мас-

сы, последующее увеличение мощности нагрузки подбирается в соответствии с возраста-

нием ЧСС, которая исследуется в последние 15 сек каждого блока работы. 

2. Модификация В.Л. Карпмана с соавт. (1974 г.) предусматривает выполнение без 

предварительной разминки двух 5-мин нагрузок на велоэргометре возрастающей мощно-

сти с трехминутным интервалом отдыха между ними для ликвидации кислородного долга. 

Такая длительность нагрузок необходима для достижения устойчивого состояния сердеч-

ной деятельности. Величина первой нагрузки подбирается в зависимости от массы тела и 

специализации спортсмена, а второй – от ЧСС в последние 30 секунд выполнения первой 

нагрузки и ее величины. В конце первой нагрузки ЧСС должна достигать 110-130 уд/мин., 

а в конце 2-ой – 150-165 уд/мин. Определение физработоспособности по данной методике 

дает надежные результаты при выполнении следующих условий: проба должна прово-

диться без предварительной разминки; длительность каждой из нагрузок должна быть 

равной 4-5 мин, чтобы сердечная деятельность достигла устойчивого состояния; между 

нагрузками обязателен 3-мин перерыв. 

3. Модификация Л.И. Абросимовой с соавт. (1978 г.) основана на выполнении од-

ной нагрузки (степ-эргометрическим методом), которая должна обеспечить достижение 

пульса 150-160 уд/мин. Эта методика часто используется при определении физической 

работоспособности детей и подростков (PWC130 и PWC150, соответственно). 

4.  Модификация теста PWC170 степ-эргометрическим методом, основанная на 

выполнении двух нагрузок в течение 3 минут: первая – подъем с частотой не более 20 

циклов в минуту (частота метронома 80 ударов в мин.); вторая – через 3 минуты отдыха 

подъем на ступеньку с частотой не более 30 циклов в минуту (120 ударов/мин.). Мощ-

ность второй нагрузки может определяться индивидуально с учетом подъема ЧСС после 

выполнения первой нагрузки. 

Уровень физической работоспособности оценивается согласно табличным данным. 

Уровень физической работоспособности PWC170 (кгм/мин·кг) 

Уровень физической               

работоспособности 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

 19-20 лет 21-25 лет 

Низкий Менее 12,66 Менее 8,30 Менее 13,44 Менее 9,1 

Ниже среднего 12,66-14,23 8,3-9,32 13,44-14,93 9,1-10,24 

Средний 14,24-17,4 9,33-11,4 14,94-16,43 10,25-12,53 

Выше среднего 17,5-18,98 11,5-12,44 16,44-17,93 12,54-13,67 

Высокий Более 18,98 Более 12,44 Более 17,93 Более 13,67 
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1. Измерьте свой вес (Р). Измерьте ЧСС в покое за 10 сек интервал. 

2. Выполните в течение 3-х мин восхождение на ступеньку высотой 35 см в 

темпе 20 подъемов в минуту (частота метронома 80 уд/мин). Сразу по 

окончании нагрузки подсчитайте пульс в течении 10 сек (f1), данные за-

несите в тетрадь. Последующие 3 мин - восстановительный период. 

3. Выполните вторую нагрузку с частотой 30 подъемов в минуту (частота 

метронома 120 ударов/мин). Сразу по окончании нагрузки подсчитайте 

пульс в течении 10 сек (f2). 

4. Рассчитайте мощность первой нагрузки (W1; кгм/мин) по формуле:        

W1 = P·h·n·1,33,  где P – вес испытуемого в кг, h – высота ступеньки в метрах (0,35 

м); n – 20 циклов в минуту; 1,33 - коэффициент уступающей работы (по спуску). 
5. Переведите мощность первой нагрузки в Вт/кг: (W1·0,167)/ вес Р. 

6. Рассчитайте мощность второй нагрузки (W2; кгм/мин) по формуле:                

N2 (W2) = P·h·n·1,33 , где P – вес испытуемого в кг, h – высота ступеньки в метрах 

(0,35 м); n – 30 циклов в минуту; 1,33 - коэффициент уступающей работы (по спуску). 

7. Переведите мощность второй нагрузки в Вт/кг: (W2·0,167)/ вес Р. 

8. Определите графическим методом значение PWC170: на оси абсцисс (х) 

строго соблюдая масштаб отложите величину первой и второй нагрузки 

(W1 и W2; Вт/кг), на оси ординат (у) – частоту пульса при выполнении 

нагрузок (f1 и f2), и ЧСС в 170 уд/мин. Возведите перпендикуляры из то-

чек W1, W2 и f1, f2, на их пересечении определите точки 1 и 2. Соедините 

прямой линией точки 1 и 2 до пересечения с перпендикуляром из точки 

ЧСС 170 оси ординат, отметьте точку 3. Далее опустите перпендикуляр 

из точки 3 на ось абсцисс – отметьте на ней точку PWC170.  По масштабу 

этой оси определите числовое значение величины PWC170. 

9. Определите величину PWC170 расчетным методом по формуле В.Л. 

Карпмана:  PWC170 = W1+ (W2 – W1) ·  170 – f1 

                                                                        f2 – f1 
где W1 и W2 – мощность первой и второй нагрузки (кгм/мин), f1 – ЧСС после первой 

нагрузки в пересчете на минуту; f2 – ЧСС после второй нагрузки в пересчете на минуту. 

10. Переведите полученную величину PWC170 в кгм/мин (PWC170·вес Р·6). 

Рассчитайте относительную величину PWC170 в кгм/мин·кг (PWC170 

/вес Р). 

11. Данные оформите в тетради или в бланке протокола исследований (см. 

Приложение 5 из п. 3.2 Протоколы функциональных проб). 

12. Сравните величины PWC170, полученные графическим и расчетным ме-

тодом. Сделайте заключение об уровне физической работоспособности. 

 

 

Занятие 16: Функциональные пробы для оценки энергетических 

возможностей организма (методы определения МПК) (2 ч) 
Цель занятия: ознакомление с методами оценки энергетических возможностей ор-

ганизма при выполнении физической нагрузки. 

Оборудование: калькулятор, расчетные таблицы МПК. 
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Основные умения и навыки: уметь осуществлять оценку уровня физической работо-

способности и адаптации к физическим нагрузкам по показателям энергитических воз-

можностей организма. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Аэробные возможности организма: максимальное потребление кислорода 

(МПК). 

2. Методология определения энергитических возможностей организма по 

показателям МПК. 

3. Методология определения уровня специальной работоспособности и тре-

нированности по показателям МПК. 

 

Ход занятия 

Выполнение практического задания. Оценка полученных результатов. 

Защита выполненной  работы. 

 

Задание 1. Определение аэробных возможностей организма по ве-

личине максимального потребления кислороды (МПК) 
Информационная часть: Тестирование спортивной работоспособности (специ-

альной подготовленности) отражает уровень функционального состояния и резервных 

возможностей, способствует своевременному выявлению функциональной недостаточно-

сти и патологии систем. Тестирование специальной подготовленности осуществляется с 

помощью субмаксимальных нагрузочных тестов (>75% от максимального потребления 

кислорода; МПК). МПК – мера аэробной мощности и интегральный показатель состояния 

системы транспорта кислорода (кардиореспираторной системы, обмена веществ). МПК и 

его энергетический эквивалент (кДж/мин; ккал/мин) являются ведущими показателями 

спортивной продуктивности. Между МПК и спортивными результатами в упражнениях 

циклического характера (стайерский бег, спортивная ходьба, лыжные гонки и др.) имеется 

высокодостоверная корреляция. У больных людей (например, с пороками сердца, ИБС) 

индивидуальная величина МПК весьма надежно отражает их состояние и используется 

при решении таких медицинских задач, как уточнение диагноза и прогноз состояния, 

оценка эффективности лечебно-профилактических мероприятий. 

Величина МПК зависит от пола, возраста, размеров тела, физической подготовлен-

ности, условий окружающей среды и варьируется в широких пределах. В состоянии покоя 

средний расход энергии человека составляет примерно 1,25 ккал/мин или 250 мл кислоро-

да в минуту. При физической нагрузке расход кислорода увеличивается в 15-20 раз, одно-

временно изменяются вентиляционный коэффициент легких, ЧСС, АД и пульсовое давле-

ние. Для сравнения работоспособности отдельных лиц используются не абсолютные зна-

чения МПК (л/мин), а относительные (л/мин/кг). У здоровых нетренированных мужчин 

величины МПК составляют 3 л/мин и 40-45 мл/мин/кг, у женщин – 2-2,2 л/мин и 35-40 

мл/мин/кг. У лиц, занимающихся спортом, особенно тренирующихся на выносливость, 

МПК значительно выше, достигая у мужчин 4-6 л/мин (иногда до 7-8 л/мин) и 60-75 

мл/мин/кг, у женщин – 3-4 л/мин и 45-60 мл/мин/кг. Относительные величины МПК ко-

леблются в зависимости от спортивной специализации от 57-67 (борьба, плавание, гребля) 

до 80-83 мл/мин/кг (лыжные гонки, бег на 3000 м, бег на коньках). Кроме того, выявлены 

различия в величине максимальной аэробной мощности в зависимости и от национальной 

принадлежности: наиболее высокие значения МПК отмечаются у жителей Швеции (58 

мл/мин/кг); на втором месте – американцы (49 мл/мин/кг), самый низкий показатель у 

населения Индии (36,8 мл/мин/кг).  

Основными биоэнергетическими субстратами для оптимального обеспечения спор-

тивной работоспособности выступают аденозинтрифосфат (АТФ) и креатинфосфат. Запа-
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сы АТФ в мышцах ограничены (около 5 ммоль/кг мышечной ткани; достаточно лишь на 

5-8 секунд физической работы мышц) и должны постоянно восполняться путем ресинтеза 

из АДФ (аденозиндифосфат). Ресинтез АТФ может осуществляться в реакциях, протека-

ющих без участия кислорода (анаэробные механизмы) или с участием вдыхаемого кисло-

рода (аэробный механизм). В обычных условиях ресинтез АТФ в тканях происходит пре-

имущественно аэробно, а при напряженной мышечной деятельности, когда доставка кис-

лорода к мышцам затруднена, в тканях усиливаются анаэробные механизмы ресинтеза 

АТФ. 

Субстратами аэробного окисления служат углеводы (глюкоза) и липиды (жирные 

кислоты), частично аминокислоты и промежуточные метаболиты гликолиза (молочная 

кислота) и окисления жирных кислот (кетоновые тела). 

По уровню глюкозы и молочной кислоты в крови судят о соотношении аэробного и 

анаэробного процессов в работающих мышцах: чем более тренирован организм, тем на 

более поздних стадиях наблюдается аэробно-анаэробный переход при выполнении интен-

сивной физической нагрузки (таблица 1). Дополнительным индикатором преобладания 

аэробных процессов над анаэробными выступает показатель МПК. У нетренированных 

людей порог аэробно-анаэробного обмена находится на уровне 40-45% мощности 

нагрузки и МПК, у тренированных людей — 55-60% и у спортсменов экстракласса, осо-

бенно тренирующихся в циклических видах спорта, около 70%. 

Таблица 1 

Величины границ аэробно-анаэробного перехода у нетренированных мужчин и 

спортсменов  

 

Показатель 

Аэробный механизм Анаэробный механизм 

Нетрениро- 

ванные лица 

спортсмены 

 

Нетрениро- 

ванные лица 

спортсмены 

 

МПК (л/мин) 1,82±0,45 2,23±0,34 2,22±0,34 2,49±0,32 

МОД (л/мин) 49,2±11,9 59,8±11,8 59,5±9,8 66,9±12,08 

ЧСС (уд/мин) 13б,2±16,2 148,9±13,07 154,7±12,3 159,6±11,9 

Работа (кгм/мин) 795±171,3 900±127,5 943±114,3 998±106,4 

 

МПК определяется прямым и непрямым (расчетным) методами. 

Прямой метод определения МПК, сводится к выполнению велоэргометрической 

нагрузки с нарастающей мощностью «до отказа». Исходная нагрузка подбирается в соот-

ветствии с полом, возрастом и спортивной специализацией. Повышение нагрузки на 300-

400 кгм/мин производится каждые 3 минуты и одновременно осуществляется забор выды-

хаемого воздуха (в мешки Дугласа). Затем производится газоанализ (определение количе-

ства потребленного кислорода, легочной вентиляции и др.) с помошью газоспирометриче-

ской аппаратуры. В процессе работы прирост потребления кислорода постепенно начинает 

замедляться, несмотря на возрастающую физическую нагрузку, и при достижении МПК 

(«кислородного потолка») перестает увеличиваться. Значение, на котором остановился при-

рост потребленного кислорода, и представляет собой МПК (л/мин). Прямой метод опреде-

ления МПК имеет серьезные недостатки: требует мотивации испытуемых к выполнению 

изнуряющей мышечной работы «до отказа», что не всегда достигается; метод длителен и 

трудоемок; метод небезопасен, может вызвать отрицательные сдвиги в организме. Исследу-

емые допускаются к тестированию только при наличии соответствующего заключения вра-

ча (по типу допуска к участию в напряженных спортивных соревнованиях) с обязательной 

регистрацией ЭКГ в 12 отведениях. 

В силу этого, предпочтение отдается непрямым (расчетным) методам определения 

МПК, основанным на том, что между величиной потребления кислорода и ЧСС имеется ли-

нейная зависимость: МПК достигается при ЧСС 170-200 уд/мин. 

С практической точки зрения, оценка МПК имеет важное значение не только для 

суждения об уровне физической дееспособности человека, но и оптимизации тренировоч-
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ного процесса. Энерготраты на физическую активность в течение дня не должны превы-

шать 25-35% от уровня максимальной аэробной мощности. Превышение допустимо лишь 

на некоторый ограниченный период времени, длительность которого обратно пропорцио-

нальна интенсивности энергообмена. Например, при нагрузках на уровне около 50% от 

МПК в течение полного рабочего дня работа может продолжаться без ущерба для здоро-

вья не более 12 недель, при нагрузках на уровне 65-70% от МПК – не более 2-3 дней. По-

этому, если известна индивидуальная величина МПК, можно с достаточной надежностью 

рассчитывать допустимые уровни интенсивности нагрузок. 
 

А) Определение МПК по номограмме Астранда–Римминга 

1. Используя результаты, полученные при определении физической работо-

способности при помощи теста PWC170 степ-эргометрическим методом, 

определите по номограмме Астранда–Римминга величину МПК: на шкале 

ЧСС (шкала слева) с учетом пола отметьте f2, на шкале степ-тест (шкала 

справа) отметьте вес тела обследуемого лица; соедините данные точки 

линией и в точке ее пересечения с центральной шкалой (VO2max) опреде-

лите величину МПК. 

2. Найденную величину МПК скорректируйте путем умножения на «воз-

растной поправочный коэффициент» из табл.  Переведите абсолютные 

единицы значения МПК в относительные (мл/мин/кг), для чего получен-

ную величину (л/мин) переведите в мл/мин и разделите на вес тела. 
Таблица  

Возраст, лет 15 25 35 40 45 50 55 60 65 

Коэффици-

ент 

1,1 1,0 0,85 0.83 0,78 0,75 0,71 0,68 0,65 

3. Рассчитайте должные величины МПК, соответствующие средним значе-

ниям нормы для данного возраста и пола, по формулам:  

Для мужчин: ДМПК = 52 – (0,25 · возраст) 

Для женщин: ДМПК = 44 – (0,20 · возраст) 

4. Результаты занесите в тетрадь, сравните полученные по номограмме ве-

личины МПК с ДМПК. Сделайте вывод об уровне специальной подготов-

ленности. 
Таблица  

Уровень физической подготовленности по величине МПК (мл/мин/кг) по К. Cooper 

Уровень Возраст, лет  

моложе 30 30-39 

1. Очень низкий менее 25 менее 25 

2. Низкий 25-33,7 25-30,1 

3. Средний  33,8-42,5 30,2-39,1 

4. Хороший 42,6-51,5 39,2-48 

5. Высокий 51,6 и более 48,1 и более 

 

Б) Определение МПК методом В.Л. Карпмана 

1. Используя результаты, полученные при определении физической работо-

способности при помощи теста PWC170 (занятие № 13) степ-

эргометрическим методом, определите МПК по линейным математиче-

ским выражениям В.Л. Карпмана: 
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-  для лиц средней спортивной квалификации МПК= PWC170 · 1,7 + 1240; 

-  для высококвалифицированных спортсменов МПК=PWC170 · 2,2 + 1070. 
где PWC170 – абсолютное значение (кгм/мин). 

2.  Данные занесите в рабочую тетрадь. Сделайте заключение об уровне 

специальной физической работоспособности. 
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Занятие 17: Функциональные пробы для оценки энергетических 

возможностей организма (методы определения МАМ) (2 ч) 
Цель занятия: ознакомление с методами оценки энергетических возможностей ор-

ганизма при выполнении физической нагрузки. 

Оборудование: калькулятор, расчетные таблицы МАМ. 

Основные умения и навыки: уметь осуществлять оценку уровня физической работо-

способности и адаптации к физическим нагрузкам по показателям энергитических воз-

можностей организма. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Анаэробные возможности организма. Максимальная анаэробная мощность 

(МАМ). 

2. Методология определения энергитических возможностей организма по по-

казателям МАМ. 

3. Методология определения уровня специальной работоспособности и тре-

нированности по показателям МАМ. 

 

Ход занятия 

Выполнение практического задания. Оценка полученных результатов. 

Защита выполненной  работы. 

 

Задание 1. Определение анаэробных возможностей организма по 

величине максимальной анаэробной мощности (МАМ) 
Информационная часть: Биоэнергетические возможности организма являются 

наиболее важным фактором, лимитирующим его физическую работоспособность. Образо-

вание энергии для обеспечения мышечной работы может осуществляться анаэробным 

(бескислородным) и аэробным (окислительным) путем. Анаэробные возможности (т.е. 

возможность проводить работу в бескислородных условиях) определяются энергией, об-

разуемой при распаде АТФ, креатинфосфата (КрФ) и гликолиза (анаэробного расщепле-

ния углеводов). АТФ относится к высокоэнергетическим (макроэргическим) фосфатным 

соединениям, при расщеплении (гидролизе) которого выделяется около 10 ккал/кг сво-

бодной энергии. При активизации мышц происходит усиленный гидролиз АТФ, поэтому 

интенсивность энергетического обмена возрастает в 100-1000 раз по сравнению с уровнем 

покоя. Фосфагенная система представляет собой наиболее быстро мобилизуемый источ-

ник энергии. Ресинтез АТФ за счет КрФ во время мышечной работы осуществляется по-

чти мгновенно. При отщеплении фосфатной группы от КрФ высвобождается большое ко-

личество энергии, которая непосредственно используется для восстановления АТФ. По-

этому КрФ является самым первым энергетическим резервом мышц, используемым как 

немедленный источник регенерации АТФ. АТФ и КрФ действуют как единая система 

энергоснабжения мышечной деятельности. Эта система обладает наибольшей мощностью 

по сравнению с гликолитической и аэробной, и играет основную роль в обеспечении крат-

ковременной работы предельной мощности, осуществляемой с максимальными по силе и 

скорости сокращениями мышц: при выполнении кратковременных усилий "взрывного" 

характера, спуртов, рывков, как, например, спринтерский бег, прыжки, метания или удары 

рукой и ногой в рукопашном бою и т.п. Наибольшая мощность фосфогенного анаэробного 

процесса достигается в упражнениях продолжительностью 5-6 секунд и у высоко подго-

товленных спортсменов достигает уровня 3700 кДж/кГ в минуту. Однако емкость этой си-

стемы невелика в связи с ограниченностью запасов АТФ и КрФ в мышцах. Вместе с тем, 

время удержания максимальной анаэробной мощности зависит не столько от емкости 

фосфагенной системы, сколько от той ее части, которая может быть мобилизована при ра-

боте с максимальной мощностью. Расходуемое количество КрФ во время выполнения 
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упражнений максимальной мощности составляет всего лишь примерно одну треть от его 

общих внутримышечных запасов. Поэтому продолжительность работы максимальной 

мощности обычно даже у высококвалифицированных спортсменов не превышает 15-20 

секунд. 

Величина максимальной анаэробной мощности (МАМ) характеризует абсолютную 

мощность механической работы. При массовых обследованиях для определения МАМ ис-

пользуется тест Р. Маргария (1956): определяется мощность бега вверх по лестнице с мак-

симальной скоростью за небольшое время. 

1. Измерьте свой вес. Расположитесь на расстоянии 1-2 м от лестницы 

(примерно длиной 5 м, высотой подъема –  2,6 м, наклоном – 30°) и по 

команде выполните тест: максимально быстрый подъем по лестнице. За-

фиксируйте время подъема (сек). 

2. Измерьте высоту ступенек, подсчитайте их количество и определите об-

щую высоту подъема (м; перемножьте высоту и количество ступенек). 

3. Рассчитайте максимальную анаэробную мощность по формуле: МАМ = 

(P · h) / t кгм/с, где Р – вес в кг, h – высота подъема в м, t – время в сек. 

4. Переведите полученные значения МАМ в ватты (Вт; умножьте на 9,81); в 

килокалории в минуту (ккал·мин
–1

; умножьте на 0,14). 

5. Определите общую анаэробную мощность по формуле:  

                                 МАМобщ. = МАМ · 0,563 ккал·мин
–1

 

6. Данные занесите в рабочую тетрадь и оцените полученные результаты. 
Наибольшее значение МАМ отмечается в 19-25 лет, с 30-40 лет оно уменьшается. Для 

нетренированных лиц МАМ составляет 25…60 кгм/с, у спортсменов - 60...80 кгм/с. 

МАМ может в 6-10 раз превышать критическую мощность работы, при которой до-

стигается максимальное потребление кислорода (МПК). 

 

 

Занятие 18: Функциональное тестирование физкультурников и 

спортсменов (2 ч) 
Цель: ознакомиться с принципами и диагностическими приемами функционального 

тетсирования физической работоспособности и адаптации организма у физкультурников и 

спортсменов. 

Вопросы для рассмотрения: 

7. Функциональные пробы в спортивной медицине: значение, классифика-

ция, общие требования и противопоказания к проведению. 

8. Одномоментные функциональные пробы с нагрузкой: проба Мартинэ-

Кушелевского, Руфье, Котова-Дешина. Назначение, методика проведения 

проб и оценка результатов. 

9. Комбинированные функциональные пробы: проба С.П. Летунова. Назна-

чение, методика проведения пробы и оценка результатов. Типы реакций 

сердечно-сосудистой системы на нагрузку. 

10. Субмаксимальные функциональные пробы: Гарвардский степ-тест, 

PWC170, тест Новакки, Тест Купера. Назначение, методика проведения 

проб и оценка результатов. 

11. МПК, методика определения и функциональное значение.  
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12. Функциональное тестирование вегетативного статуса: ортостатическая, 

клиностатическая пробы, пробы с натуживанием. Назначение, методика 

проведения проб и оценка результатов. 

 

Ход занятия 

Собеседование по тематике занятия. Программированный опрос в 

системе “Простые тесты”/Коллоквиум. Защита устных сообщений. 

 

 

РАЗДЕЛ 5 ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

Занятие 19: Врачебно-педагогический контроль и врачебно-

педагогические наблюдения (2 ч) 
Цель: ознакомиться с требованиями и методикой осуществления врачебно-

педагогических наблюдений в спорте и над лицами, занимающимися физической 

культурой. 

Оборудование: таблицы видов дополнительных и повторных нагрузок в спорте, 

таблицы хронометража урока, тонометр, фонендоскоп, секундомер. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Сущность ВПК, назначение, цели и задачи. 

2. Содержание, цель и задачи ВПН. 

3. Метод непрерывного наблюдения. 

4. Метод испытания с дополнительной нагрузкой. 

5. Метод определения суммарного влияния нагрузки. 

6. Метод наблюдения с повторными нагрузками. 

 

Ход занятия 

Выполнение и оформление протоколов ВПН. Оценка полученных 

результатов.Защита выполненных работ. 
Информационная часть: Врачебно-педагогические наблюдения – комплекс ме-

роприятий (наблюдений и исследований), проводимых совместно врачом и тренером 

(преподавателем физической культуры) на занятиях по физическому воспитанию, трени-

ровках и соревнованиях с целью совершенствования учебно-тренировочного процесса для 

достижения максимальных результатов в физическом совершенствовании человека без 

ущерба для его здоровья.  

Преимущество ВПН перед другими видами врачебного контроля заключается в 

возможности оценить функцию органов и систем занимающегося в условиях его непо-

средственной деятельности, в неразрывной связи влияния на организм условий окружаю-

щей среды, где проводится занятие (тренировка, соревнование) и нагрузок, которые 

предъявляются к выполнению и ответить на вопрос: была ли физическая нагрузка чрез-

мерной, оптимальной, достаточной или недостаточной для обследуемого? 

Основные задачи ВПН вытекают из поставленной цели: 

- анализ условий, организации и методики проведения тренировки, занятия по физической 

культуре или соревнования; 

- изучение влияния физических нагрузок (особенно максимальных) на организм обследу-

емого и механизмов приспособляемости к нагрузкам разной направленности; 

- определение уровня общей функциональной подготовленности и специальной трениро-

ванности; 
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- корректировка или уточнение учебно-тренировочного процесса в соответствии с резуль-

татами решения предыдущих задач; 

- определение, обоснование и подбор специальных средств восстановления (если в этом 

появится необходимость). 

При проведении ВПН осуществляется оценка условий, организации и методики 

проведения занятий, тренировок и соревнований по следующим критериям: 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований на местах их проведения; 

- учет климатических условий при проведении тренировки, занятия; 

- правильность комплектования групп; 

- правильность расписания занятий; 

- соблюдение рекомендаций и заключений по результатам врачебного осмотра; 

- планирование тренировок и их соответствие программам; 

- соблюдение принципов индивидуализации тренировочного процесса. 

Наиболее часто используются четыре метода врачебно-педагогических наблюде-

ний: 

■ метод непрерывного наблюдения; 

■ метод испытания с дополнительной нагрузкой; 

■ метод определения суммарного влияния нагрузки; 

■ метод наблюдения с повторными (контрольными) нагрузками.  

 

Задание 1. Проведение ВПН непрерывным методом 
Информационная часть: ВПН методом непрерывного наблюдения характеризу-

ется тем, что наблюдение за определенным занимающимся и исследование его функцио-

нальных показателей (в намеченном объеме) ведутся до начала и на протяжении всего за-

нятия (тренировки, соревнования), а также после заключительной части и в восстанови-

тельном периоде. 

Этот метод рекомендуется проводить на занятиях по физической культуре в шко-

лах, средних и высших учебных заведениях; по лечебной физической культуре; в «груп-

пах здоровья» и в видах спорта, где повторяются нагрузки, характеризующиеся закончен-

ным циклом движений и кратковременными паузами отдыха (плавание, гимнастика, лег-

кая и тяжелая атлетика и др.). 

Преимущества метода: прост; доступен; дает возможность выявить начало утомле-

ния, подготовленность к выполнению нагрузок разной направленности; почти не вмеши-

вается в тренировку. 

Недостатки метода - не учитывается разница в уровнях различных тренировок и 

занятий, результаты которых тоже будут разниться (в большей или меньшей степени). 

1. Разработайте план-конспект учебного (тренировочного) занятия. Под 

контролем преподователя выполните ВПН непрерывным методом за 2-3 

представителями группы. 

2. В ходе проведение ВПН осуществите учет внешних признаков 

утомления, хронометраж занятия. 

3. Результаты наблюдения оформите в бланке протокола ВПН. 

 

Задание 2. Проведение ВПН методом дополнительных 

(неспецифических) нагрузок 
Информационная часть: Метод испытания с дополнительной нагрузкой отлича-

ется тем, что кроме основной нагрузки на занятии дается дополнительная физическая 

нагрузка, которая должна удовлетворять следующим требованиям: 

- быть кратковременной, чтобы минимально нарушать тренировочный процесс; 
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- выполняться с максимальной интенсивностью (максимальным напряжением), чтобы вы-

звать у тренированных лиц максимальные функциональные сдвиги, дающие возмож-

ность судить о степени их тренированности; 

- желательно, чтобы была специфической (т.е. отражала специфику вида спорта обследу-

емого лица), но, если нет возможности, то может использоваться неспецифическая (для 

спортсменов - 15-секундный бег на месте в максимальном темпе; для учеников, студен-

тов и представителей «групп здоровья» - 20 приседаний за 30 секунд). 

Специфическая дополнительная нагрузки вводится: после разминки; в основной 

части занятия от трех до пяти раз (по договоренности с тренером через определенные 

промежутки времени или после законченной части планируемой нагрузки); после основ-

ной части; после окончания урока (тренировки) в целом. 

Если при ВПН применяется неспецифическая дополнительная нагрузка, то выше-

изложенный порядок работы со специфической нагрузкой дополняется введением неспе-

цифической дополнительной нагрузки в покое (до начала занятия) и в восстановительном 

периоде. 

Исследования показателей (в намеченном объеме) проводятся: в покое трехкратно, 

после всех частей тренировки или занятия однократно (в течение одной минуты), каждый 

раз после выполнения дополнительной нагрузки трех - четырехкратно (т.е. на каждой ми-

нуте восстановительного периода, продолжительность которого составляет 3-4 минуты). 

Данный метод дает возможность: выявить начало и степень утомления; раскрыть 

механизмы адаптации к физическим нагрузкам; определить к каким нагрузкам испытуе-

мый подготовлен, а какие вызывают чрезмерное напряжение функций и могут привести к 

перенапряжению (т.е. какие качества развиты достаточно, какие - недостаточно); оценить 

последовательность и правильность распределения нагрузок в частях урока; метод неза-

меним, когда нужно обосновать новый метод тренировки, проверить ее различные вари-

анты или провести ее с заведомо большой физической нагрузкой. 

Недостатки метода: не всем можно применить (спортсменам не ниже II разряда); 

существенно вмешивается в тренировку. 

1. Разработайте план-конспект учебного (тренировочного) занятия с 

включением в него дополнительной физической нагрузки, 

соответствующей требованиям. Под контролем преподователя выполните 

ВПН с дополнительной нагрузкой за 2-3 представителями группы. 

2. В ходе проведение ВПН осуществите учет внешних признаков 

утомления, хронометраж занятия. 

3. Результаты наблюдения оформите в бланке протокола ВПН (см. 

Приложение 6 из п. 3.2 Протоколы функциональных проб).  
 

Задание 3. Итоговая оценка результатов ВПН, полученных в ходе 

различных форм проведения медицинского контроля 

1. На основании анализа сдвигов ЧСС, АД, ЧД на различные нагрузки, 

полученные при проведении ВПН различными методами (задание 1 и 

задание 2), с учетом внешних признаков утомления, плотности занятия 

сделайте заключение по каждому занятию. 

2. Дайте оценку уровню работоспособности и приспособительных реакций 

испытуемых, рекомендации по коррекции тренировочного процесса. 
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Занятие 20: Самоконтроль (2 ч) 
Цель: ознакомиться с требованиями и методикой осуществления самоконтроля 

лицами, занимающимися физической культурой. 

Оборудование: тонометр, фонендоскоп, секундомер, дневник самоконтроля. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Самоконтроль. Задачи и содержание самоконтроля. 

2. Дневник самоконтроля. Объективные и субъективные параметры само-

контроля. 

Ход занятия 

Выполнение и оформление дневника самоконтроля. Оценка полученных 

результатов. Защита выполненных работ. 
Информационная часть: Самоконтроль – наблюдения занимающегося физиче-

ской культурой и спортом за состоянием своего здоровья и физического развития. Само-

контроль существенно дополняет данные врачебного и педагогического контроля, способ-

ствует правильному выбору формы занятий и оптимальной для каждого занимающегося 

нагрузки, предупреждению и современному выявлению нарушений в здоровье и физиче-

ском развитии. Наблюдения при самоконтроле необходимо проводить регулярно, жела-

тельно всегда в одно и то же время (утром, после занятия, через 4-6 часов после него и на 

следующий день), что позволяет оценить влияние нагрузки и быстроту восстановления. 

Полученные данные можно сравнивать со средними для данного возраста, а также оцени-

вать их в динамике, ориентируясь на свои индивидуальные показатели, характерные для 

хорошего своего состояния. Данные наблюдений заносятся в дневник самоконтроля, ко-

торый ведется по произвольной форме: в дневнике фиксируется вся выполненная в этот 

день физическая нагрузка, режим дня, перенесенные заболевания и травмы, основные ре-

зультаты врачебно-педагогических наблюдений, отношение к занятиям, показатели тести-

рования и др. 

Методы самоконтроля должны быть простыми, доступными и понятными, не тре-

бовать специальной аппаратуры и не занимать много времени. Их принято делить на 

субъективные (оценка самочувствия, настроения, сна, аппетита, работоспособности и 

успеваемости, степени утомления после нагрузки и быстроты восстановления, психологи-

ческого благополучия) и объективные (частота и ритм сердечных сокращений и дыхания, 

масса тела, сила мышц, жизненная емкость легких, результаты простых функциональных 

проб). Самоконтроль необходимо вести регулярно, фиксируя те или иные показатели в 

стандартных условиях в одно и то же время, количество регистрируемых параметров 

должно быть оптимальным, чтобы достигалась высокая информативность при минималь-

ных затратах времени. Шкалирование субъективных признаков проводится по степени их 

выраженности с использованием балльной системы оценок, что позволяет проводить их 

количественный анализ аналогично анализу объективных показателей. Шкалирование 

субъективных признаков (в баллах) (заполняется каждую неделю). 

Самочувствие – субъективное ощущение своего здоровья. В дневнике отмечается 

как «хорошее», «удовлетворительное» или «плохое» с указанием появившихся жалоб, 

учетом обстоятельств, вызвавших его изменение (переутомление, физическое перенапря-

жение, заболевание, различные неприятности, волнение, резкие изменения погоды и пр.).  

Настроение - составная часть самочувствия. Отмечается как хорошее, бодрое или 

подавленное либо, наоборот, повышенная раздражительность. Может также диагностиро-

ваться с помощью психологических тестов. 

Сон имеет особое значение для восстановления работоспособности после умствен-

ной и физической нагрузки, в том числе и дневной сон. Сон должен быть спокойным, до-

статочным (не менее 8-8,5 часа). Всякие нарушения сна (трудно засыпать, частое просы-

пание, поверхностный, неглубокий сон, неприятные сновидения и т.п.) фиксируются в 

дневнике. Сон оценивается как хороший либо удовлетворительный.  
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Аппетит характеризуется как хороший (нормальный), сниженный, повышенный, 

иногда отсутствует, хочется только пить. Перегрузки, недосыпания, недомогания и др. 

существенно отражаются на аппетите. 

ЧСС - один из самых простых и информативных методов самоконтроля. ЧСС под-

считывается в состоянии мышечного покоя, после небольшого отдыха, в течение 10-20 с с 

пересчетом на минуту.  

Масса тела - простой, надежный и удобный метод самоконтроля. Под влиянием 

регулярных занятий в первые недели и месяцы масса тела обычно уменьшается за счет 

потери излишнего жира и воды. Затем стабилизируется и даже несколько повышается за 

счет наращивания мышечной массы. Последующая потеря веса может свидетельствовать 

о несоответствии нагрузки, недостаточном питании либо заболевании. Ориентиром при 

самоконтроле служит массо-ростовой индекс. 

Динамометрия у взрослого человека отношение мышечной массы к общей массе 

тела составляет 40%. Оценивается мышечная масса с помощью стандартов. Для сравнения 

изменения силы в динамике можно пользоваться отношением силы к массе тела. Повторяя 

измерения силы несколько раз с интервалом 10-20 с, можно судить о степени утомления 

мышц. 

ЖЕЛ – у взрослого здорового человека ЖЕЛ составляет 3-6 л у мужчин и 2-5 л у 

женщин. Дополнительно функцию внешнего дыхания можно оценивать по степени изме-

нения окружности грудной клетки. Рассчитывается разница, отражающая амплитуду дви-

жений грудной клетки в зависимости от силы дыхательных мышц и эластичности легких. 

Амплитуду в пределах 6-8 см у взрослых считают нормальной. 

Функциональные пробы для определения функционального состояния организма. 

При проведении самоконтроля наиболее часто используются ортостатическая проба; про-

ба с дозированной физической нагрузкой (проба Мартинэ-Кушелевского, Проба Котова-

Дешина), оценка работоспособности по пробе Руффье, пробы с задержкой дыхания на 

вдохе и выдохе (с ростом тренированности увеличивается время задержки на 10-20 с), 

пробы для оценки функционального состояния ЦНС и координации движения (проба 

Ромберга). Пробы должны проводиться регулярно (до занятий и на следующий день после 

занятий) и не реже двух раз в месяц в одинаковых условиях.   

В порядке самоконтроля учитывается также функция ЖКТ (регулярный стул без 

слизи и крови) и почек (прозрачная соломенно-желтая или слегка красноватая моча). При 

болях в животе, запорах, мутной моче, появлении крови и других нарушениях следует об-

ратиться к врачу. 

Для спортсменок добавляется специальный контроль за течением овариально-

менструального цикла. Режим нагрузок в менструальную фазу выбирается индивидуаль-

но, в зависимости от самочувствия и течения цикла при нормальном состоянии, без не-

приятных ощущений, с некоторым ограничением скоростных, силовых упражнений, 

натуживания. 

Анализ показателей самоконтроля, их сопоставление с выполненными физиче-

скими нагрузками позволяет оценить эффективность занятий. При правильном проведе-

нии занятий (спортивной тренировки) и соблюдении режима самочувствие и настроение 

хорошие, происходит прирост физического развития, мышечной силы в соответствии со 

спортивной специализацией и уровнем тренированности, физическое развитие становится 

более разносторонним, функциональные возможности ведущих систем увеличиваются, 

повышается экономичность организма на физические нагрузки, повышается психологиче-

ская удовлетворенность и устойчивость, вырастают спортивные результаты. Если же 

нагрузка для занимающегося слишком велика, восстановление между занятиями не насту-

пает - естественное утомление после нагрузки может перейти в переутомление, перетре-

нерованность и перенапряжение. При этом появляется ощущение постоянной усталости, 

снижается умственная и физическая работоспособность, ухудшается сон, настроение ста-

новится неустойчивым, снижается мотивация, учащается пульс, могут появиться наруше-
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ния сердечного ритма, повышение АД, снижается масса тела и мышечная сила, реакция 

организма на нагрузки становится напряженной, восстановление замедляется. О слишком 

большой нагрузке свидетельствует: резкое изменение внешнего вида (побледнение либо, 

наоборот, покраснение лица), сильное потоотделение, появление слабости, одышки, при-

ступов сердцебиения, головной боли, болей в области шеи, уха, правого подреберья, левой 

лопатки, головокружения, внезапного расстройства кишечника. Проявления указанных 

симптомов наиболее часто отмечаются при занятиях в болезненном состоянии или недо-

статочном восстановлении после них, при слишком большой моторной плотности заня-

тия, его монотонности и отсутствии переключений, при выступлении в соревнованиях 

без подготовки, при резком ухудшении внешних условий, после бессонной ночи и пр. 

Большую опасность представляют физические и нервные нагрузки в болезненном со-

стоянии и после него. При любом заболевании меняется общая сопротивляемость орга-

низма, ухудшается функция всех его органов и систем, нагрузка дается ценою слишком 

большого напряжения организма и может стать опасной. Время освобождения от заня-

тий при этом индивидуально - в зависимости от характера и тяжести заболевания, состо-

яния больного, возможных осложнений и др. При этом опасно как преждевременное 

возобновление занятий (возможность обострения осложнений и перенапряжения), так и 

неоправданно длительное освобождение, поскольку это ведет к резкому снижению 

уровня тренированности и большим трудностям при возобновлении тренировки. Ориен-

тировочные сроки освобождения после различных заболеваний составляют: после ре-

спираторных заболеваний и легкого гриппа, ангины без осложнений не более 5-8 дней, 

после тяжелой формы гриппа, ангины, пневмоний – 10-15-20 дней, после расстройства 

кишечника – 2-3 дня, после дизентерии - до 14 дней, после воспалений почек – 1,5-2,5 

месяца, печени (инфекционный гепатит) - от 3-6 мес, при остром ревматизме - на 6-8 ме-

сяцев, после сотрясения мозга - на 20-25 дней от тренировок и на 2-3 месяца от соревнова-

ний. Время освобождения от занятий и соревновании при травмах колеблется от не-

скольких дней (растяжение связок) до нескольких месяцев (переломы крупных костей). 

 

Задание 1. Ознакомление с дневником самоконтроля 

1. Ознакомьтесь с анкетой самоконтроля. Заполните параграфы общего 

анамнеза. 
Ф.И.О. ______________________                      Дата рождения_____________________ 

Семейное положение__________________      Вид спорта ___________________________ 

Специализация__________________________Разряд ________________________________ 

Жилищные условия____________________   Питание________________________________ 

Вредные привычки __________________ Перенесенные заболевания __________________ 

Спортивные травмы (когда, характер, локализация, лечение) 

_____________________________________________________________________________ 

Состояние в настоящее время_____________Дата последней тренировки_______________ 

Использование восстановительных средств (какие, когда, сколько) 

Витамины _____________________________Углеводные смеси _______________________ 

Белковые препараты ____________________Минеральные воды, препараты____________ 

Физиотерапия__________________________Массаж ___________________________ 

Энергетики__________________________   Адаптогены______________________________ 

2. Ознакомьтесь с недельным дневником самоконтроля. В недельном днев-

нике самоконтроля оцените показатели двойного произведения (ДП) и 

адаптационного показателя (АП). Сделайте заключение. 

Первый характеризует экономичность работы сердца: ДП = 

(ЧСС·АДс)/100. В покое средние значения ДП составляют для женщин 
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86,3+11, для мужчин – 86,8+15. Увеличение ДП указывает на утомление и 

ухудшение здоровья. 

Второй характеризует уровень функционирования и напряжения регуля-

торных адаптационных механизмов: АП = 0,011ЧСС + 0,014АДс + 

0,008АДд + 0,014В + 0,009МТ – 0,009Р – 0,27.  

где ЧСС – пульс (уд/мин); АДс и АДд – максимальное и минимальное АД; 

В – возраст (лет); МТ – вес (кг); Р – рост (см). 
Данный показатель выступает в качестве простого эффективного способа донозологи-

ческой диагностики уровня здоровья и типа адаптационной реакции. Выделяют следую-

щие типы адаптационных реакций: нормальная (физиологическая), определяемая как 

«здоров» (2,1 и ниже балла); неустойчивая адаптация, протекающая на фоне повышенного 

напряжения регуляторных систем (эмоциональное напряжение, переутомление) – «доно-

зологическое состояние» (2,11-3,2 балла, здоровье ниже среднего); неудовлетворительная 

адаптация, связанная с перенапряжением регуляции и подключением компенсаторных ме-

ханизмов – «преморбидное состояние» (3,21-4,3 балла); срыв адаптации – «болезнь» (4,31 

и выше бала). 

Недельный дневник самоконтроля 

Показатели Дни недели  

        

Содержание и время тренировок или со-

ревнований/ частота занятий 

 Сон (длительность, качество) 

Масса тела/индекс Кетли/ Индекс Эри-

смана 

 Аппетит 

ЖЕЛ/ Проба Штанге/ Проба Генчи  Желание тренироваться 

ЧСС утром (в покое)/ до трениров-

ки/после нагрузки/вечером (в покое) 

 Нарушение режима 

АД утром (в покое)/после нагруз-

ки/вечером (в покое) 

 Психическое здоровье 

Память/качество внимания 

Динамометрия пр/лев  Эмоциональное напряжение 

Функциональные пробы  Стрессоустойчивость/конфли

ктность 

Двойное произведение/ Адаптационный 

потенциал 

 Личностная самооценка 

Потоотделение/ Переносимость нагруз-

ки/Утомление/Болевые 

ощущения 

 Самочув-

стие/Активность/Настроение 

3. В недельном дневнике самоконтроля оцените показатели психического 

здоровья по предлагаемым психологическим тестам. Результаты укажите в 

тетради или в соответствующих графах недельного дневника самоанализа. 
Тест 1: Анализ качества внимания (по Н.Г. Блиновой, 2000) 

В течение 2 мин перепишите в свободный (чистый) квадрат, разделенный на 25 клеток, 

числа из предложенного (заполненного) квадрата в возрастающем порядке. Исправления 

считаются ошибкой. Подсчитайте количество правильно переписанных чисел.  

16 37 76 63 25 

38 42 12 51 2 

85 29 94 7 99 

56 19 71 49 61 

9 32 50 81 12 
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Интерпретация результатов.  

Показатели производительности работы отражают качество внимания и оцениваются 

по 10-балльной системе, причем 9-10 баллов указывают па отличный уровень внимания, 

6-8 — хороший, 4-5 — средний, 2-3 — ниже среднего, 1 — низкий. 25 правильно перепи-

санных знаков — 10 баллов; 22 знака — 9 баллов; 21 знак — 8 баллов; 20 знаков — 7 бал-

лов; 18-19 знаков — 6 баллов; 16-17 знаков — 5 баллов; 14-15 — 4 балла; 12-13 баллов — 

3 балла; 10-11 знаков — 2 балла; 9 и менее — 1 балл. 
 

Тест 2: Оценка стрессоустойчивости (по В.В. Маркову, 2001) 

Тест А 

Ответьте на вопросы предлагаемого теста (часть А). Подсчитайте полученные баллы, со-

ответствующие выбранным вариантам, произведите интерпретацию результатов. 

1. Трудно ли Вам обратиться к кому-либо с просьбой о помощи? 

Да, всегда (3), очень часто (2), иногда (0), редко (0), никогда (0). 
2. Думаете ли Вы о своих проблемах даже в свободное время? 

Очень часто (5),часто (4), иногда (2), редко (0), никогда (0). 
3. Видя, что у человека что-то не получается, испытываете ли Вы желание сделать это 

вместо него? 
    Да, всегда (5), очень часто (4), иногда (2), редко (0), никогда (0). 
4. Подолгу ли Вы переживаете из-за неприятностей? 
    Да, всегда (5), очень часто (4), иногда (2), редко (0), никогда (0). 
5. Сколько времени Вы уделяете себе вечером? 

Больше 3 ч. (0), 2-3 ч. (0), 1-2 ч. (2), ни 1 мин. (4). 
6. Перебиваете ли Вы человека, не дослушав до конца объяснение с излишними 

подробностями? 
   Да, всегда (4), часто (3), в зависимости от обстоятельств (2). Редко (1), нет (0). 
7. О Вас говорят, что Вы вечно спешите? 
   Да, это так (5), часто спешу (4), спешу, как и все (1), спешу только в исключительных случа-

ях (0), никогда не спешу (0). 

8. Трудно ли Вам отказаться от вкусной еды? 

   Да, всегда (3), очень часто (2), иногда (0), редко (0), никогда (0). 

9. Приходилось ли Вам делать несколько дел одновременно? 

   Да, всегда (5), очень часто (4), иногда (3), редко (1), никогда (0). 

10. Считается ли, что во время разговора Ваши мысли витают где-то далеко? 

Очень часто (5), часто (4), иногда случается (3), очень редко (0), никогда (0). 

11. Не кажется ли Вам порой, что люди говорят о скучных и пустых вещах? 

Очень часто (5), часто (4), иногда (1), редко (0), никогда (0). 

12. Нервничаете ли Вы, стоя в очереди? 

    Очень часто (4), часто (3), весьма редко (1), никогда (0). 

13. Любите ли Вы давать советы? 

    Да, всегда (4), очень часто (3), иногда (1), редко (0), никогда (0). 

 Долго ли Вы колеблетесь, прежде чем принять решение? 

Всегда (3), очень часто (2), часто (1), редко (0), никогда (0). 

 Как Вы говорите? 

    Торопливо, скороговоркой (3), быстро (2), спокойно (0). 

Интерпретация результатов 

45-63 балла: Вы испытываете дистресс и нервный срыв для вас — реальная угроза. Про-

верьте кровяное давление и содержание холестерина в крови. Возможно, Вам пора изме-

нить образ жизни. 20-44 баллов: уровень Вашей стрессоустойчивости низок; следовало бы 

относиться к жизни спокойнее, научиться внутренне расслабляться, снимать напряжение. 

1-19 баллов: Вам удается сохранять спокойствие и уравновешенность в стрессовых ситуа-

циях благодаря высокой степени устойчивости по отношению к ним. О баллов: если Вы 

отвечали честно, то единственная опасность, которая вам угрожает — это чрезмерное 

спокойствие и скука. 
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Тест Б 

Ответьте на вопросы предлагаемого теста и оцените их следующим образом: редко – 1, 

иногда – 2, часто – 3 (часть Б). Подсчитайте полученные баллы и произведите интерпре-

тацию результатов. 

1. Я думаю, что меня в коллективе недооценивают. 

2. Я стараюсь работать, даже если бываю не совсем здоров. 

3. Я переживаю за качество своей работы. 

4. Я бываю настроен агрессивно. 

5. Я не терплю критики в свой адрес. 

6. Я бываю раздражителен. 

7. Я стараюсь быть лидером там, где это возможно. 

8. Меня считают человеком настойчивым и напористым. 

9. Я страдаю бессонницей. 

10.Своим недругам я могу дать отпор. 

11.Я эмоционально и болезненно переживаю неприятности. 

12.У меня не хватает времени на отдых. 

13.У меня возникают конфликтные ситуации. 

14.Мне недостает власти, чтобы реализовать себя. 

15.У меня не хватает времени, чтобы заняться любимым делом. 

16.Я все делаю быстро. 

17.Я испытываю страх, что не сдам экзамены. 

18.Я действую сгоряча, а затем переживаю за свои дела и поступки. 

Интерпретация результатов 
Чем ниже набранная сумма баллов, тем выше стрессоустойчивость. 

 

Сумма баллов  50-54  42-49  38-41  30-37  22-29  

Уровень стрессоустойчивости  Низкий  Ниже 
среднего  

Средний  Выше 
среднего  

Высокий  

 
Тест 3: Выявление степени конфликтности (по В.В. Маркову, 2001).  

Выберите по одному ответу на каждый из нижеозначенных вопросов. 
1. Если в общественном транспорте начинается спор на повышенных тонах, Вы: 
а) не принимаете участия — 4 балла; 
б) кратко высказываетесь в защиту правой, по вашему мнению, стороны — 2 балла; 
в) активно вмешиваетесь в спор — 0 баллов. 
2. Выступаете ли вы на собраниях с критикой руководства: 
а) нет — 4 балла; 
б) выступаете, но стараетесь делать это аргументированно — 2 балла; 
в) критикуете по любому поводу и руководство, и тех, кто его защищает — 0 баллов. 
3. Спорите ли Вы с друзьями: 
а) только с теми, кто необидчив — 4 балла; 
б) лишь по принципиальным вопросам — 2 балла; 
в) споры — Ваша стихия — 0 баллов.  
4. Как Вы реагируете, если кто-то стремится обойти очередь, в которой вы долго стоите: 
а) возмущаетесь в душе, но молчите — 4 балла; 
б) делаете замечание — 2 балла; 
в) проходите вперед и наблюдаете за порядком — 0 баллов. 
5. Какова Ваша реакция, если дома на обед подали недосоленное блюдо: 
а) не придаете значения — 4 балла; 
б) молча подсаливаете — 2 балла; 
в) делаете замечание или демонстративно отказываетесь от еды — 0 баллов. 
6. Если на улице или в транспорте вам наступили на ногу, Вы: 
а) с возмущением смотрите на обидчика — 4 балла; 
б) сухо делаете замечание — 2 балла; 
в) высказываетесь, не стесняясь в выражениях, — 0 баллов. 
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7. Если кто-то из близких купил вещь, которая вам не понравилась, Вы: 

а) промолчите — 4 балла; 

б) ограничитесь коротким, тактичным комментарием — 2 балла; 

в) устроите скандал — 0 баллов. 

8. Если Вам не повезло в лотерее, Вы: 

а) выкажете равнодушие, но решите больше не участвовать в ней — 4 балла; 

б) не скроете досаду, но отнесетесь к происшедшему с юмором — 2 балла; 

в) проигрыш надолго испортит Вам настроение — 0 баллов. 
Интерпретация результатов. 

22-32 балла: Вы тактичны и миролюбивы, стараетесь избегать споров, конфликтов, 
критических ситуаций на работе и дома. Для принципиального высказывания Вам при-
ходится набираться смелости. 
11-21 балла: Вы слывете человеком конфликтным, но па самом деле вступаете в спор 

лишь в том случае, если нет иного выхода и другие средства исчерпаны. Вы 
твердо отстаиваете свое мнение, не выходя за рамки корректности, не думая о 
том, как это отразится на вашем служебном положении или приятельских 
отношениях. 

До 10 баллов: Вы не можете жить без споров, конфликтов, критики, но замечаний в свой 
адрес не принимаете. Ваша критика – ради критики, а не для пользы дела. 
Ваша несдержанность и грубость отталкивают людей. Возможно, Вам стоит 
изменить свой вздорный характер. 

 
Тест 4: Выявление адекватности личностной самооценки (по В.В. Маркову, 2001) 

Ответьте на вопросы анкеты, пользуясь следующей оценочной шкалой: очень часто 
— 4 балла; часто — 3 балла; иногда — 2 балла; редко — 1 балл; никогда — 0 баллов. 

Вопрос  Оценка  

Я часто волнуюсь понапрасну   

Мне хочется, чтобы друзья подбадри-

вали меня  

 

Я боюсь выглядеть глупцом   

Я беспокоюсь за свое будущее   

Другие выглядят лучше меня   

Как жаль, что многие не понимают ме-

ня  

 
Чувствую, что не умею, как следует, раз-
говаривать с людьми  

 

Люди ждут от меня очень многого   

Ощу_щаю себя скованным   
Мне кажется, что со мной должна 
случиться какая-нибудь неприятность.  

 

Меня волнует отношение людей ко мне   

Мне кажется, что люди судачат за моей 

спиной  

 

Я не чувствую себя в безопасности   

Мне не с кем поделиться своими мыс-

лями  

 
Люди не особенно интересуются мои-
ми достижениями  

 

Интерпретация результатов.  

Менее 10 баллов — самооценка завышена. Это дает Вам чувство превосходства над 

окружающими и нередко служит причиной конфликтных ситуаций по Вашей вине;  

10-30 баллов — у Вас адекватная оценка своих сил, возможностей, внешности, что 

свидетельствует о психологической и социальной зрелости; 

Более 30 баллов — Вы себя недооцениваете. 
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Занятие 21: Врачебный контроль за лицами разного пола и возрас-

та (2 ч) 
Цель: ознакомиться с требованиями и методикой осуществления врачебно-

педагогических наблюдений в спорте и над лицами, занимающимися физической 

культурой. 

Оборудование: таблицы видов дополнительных и повторных нагрузок в спорте, 

таблицы хронометража урока, тонометр, фонендоскоп, секундомер. 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Методы ВПК и ВПН за лицами, занимающимися физической культурой и 

спортом. 

2. Назначение, цель, задачи и классификация ВПН. Характеристика различ-

ных методов ВПН, методика проведения, достоинства и недостатки мето-

дов. 

3. Самоконтроль спортсмена. Задачи и содержание самоконтроля. Дневник 

самоконтроля. 

4. ВПК за физическим воспитанием школьников и студентов. Особенности 

функционирования детского организма. Особенности построения занятий 

по физическому воспитанию со школьниками и юными спортсменами. 

Этапы спортивной подготовки юных спортсменов. Спортивный отбор и 

его критерии.  

5. Особенности врачебного контроля за женщинами, занимающимися физи-

ческой культурой и спортом. Особенности тренировочного периода во 

время овариально-менструального цикла. Контроль на половую принад-

лежность. 

6. Особенности врачебного контроля за лицами среднего и старших возрас-

тов, занимающимися физической культурой и спортом. Особенности от-

ветной реакции организма на физическую нагрузку. 

7. Особенности учебно-тренировочного процесса и врачебного контроля за 

паралимпийцами. 

Ход занятия 

Собеседование по тематике занятия. Программированный опрос в 

системе “Простые тесты”/Коллоквиум. Защита устных сообщений.. 

 

 

РАЗДЕЛ 6 ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ И ТРАВМАТИЗМ В 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ  

Занятие 22: Перетренированность и перенапряжение у физкуль-

турников и спортсменов (2 ч) 
 Цель: ознакомиться с причинами развития перетренированности и перенапряже-

ния, последствиями для организма и способами их профилактики. 

Основные умения и навыки: уметь осуществлять оценку самочувствия и уровня 

работоспособности с целью выявления признаков перетренированности и 

перенапряжения, оптимизировать учебно-тренировочный процесс. 
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Вопросы для рассмотрения: 

1. Сущность перетренированности, причины, общие признаки, профилакти-

ка. 

2. Стадии перетренированности и их характеристика. Рекомендации по вос-

становлению. 

3. Сущность перенапряжения, причины, профилактика. 

4. Перенапряжение сердечно-сосудистой системы, основные виды проявле-

ния, лечение, профилактика. 

5. Перенапряжение опорно-двигательного аппарата, основные виды прояв-

ления, лечение, профилактика. 

6. Перенапряжение других органов и систем, основные виды проявления, 

лечение, профилактика. 

Ход занятия 

Выполнение индивидуальных заданий. Защита выполненных заданий 

(устных, мультимедийных) 

 

 

Занятие 23: Спортивный травматизм и основные заболевания (2 ч) 
Цель: ознакомиться с причинами спортивного травматизма, способами первой ме-

дицинской помощи при спортивных травмах. 

Оборудование: шины Крамера, перекись водорода, бинт, вата, жгут, тейповые 

повязки. 

Основные умения и навыки: уметь оказыать первую доврачебную помощь при 

открытых и закрытых спортивных повреждениях. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Причины и механизмы развития патологических состояний при занятиях 

физическими упражнениями.  

2. Формы и приемы оказания первой доврачебной помощи при повреждени-

ях кожи и мягких тканей. Способы остановки различных видов кровоте-

чения; правила наложения жгута и асептической повязки. 

3. Формы и приемы оказания первой доврачебной помощи при травмах 

ОДА (растяжениях, разрывах, вывихах, переломохах). Первая доврачеб-

ная помощь при травмах мышц, сухожилий, связочного аппарата. 

4. Формы и приемы оказания первой доврачебной помощи при травмах 

нервной системы.  

5. Формы и приемы оказания первой доврачебной помощи при травмах 

внутренних органов. 

6. Первая помощь при травмах нервной системы. Основные общемозговыне 

и мененгиальные симптомы. Пробы для оценки сознания. 

7. Первая помощь при повреждениях глаз, цшей, носа и зубов. 

Ход занятия 

Фронтальный опрос по вопросам занятия. Просмотр видеосюжета. 

Выполнение практических заданий. Зачетность по технике доврачебной по-

мощи. 
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Занятие 24: Спортивный травматизм и основные патологические 

состояния (2 ч) 
Цель: ознакомиться с причинами развития патологических состояний, причинами 

травматизма и способами их профилактики. 

Основные умения и навыки: уметь осуществлять оценку самочувствия и работоспо-

собности с целью выявления признаков переутомления; уметь оптимизировать учебно-

тренировочный процесс и осуществлять первую медицинскую помощь. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Краткий анализ заболеваемости спортсменов.  

2. Очаги хронической инфекции, влияние ОХИ на организм спортсмена и 

спортивный результат.  

3. Заболевания, повышающие степень риска внезапной смерти. 

4. Механизм развития, клиническая картина и  первая доврачебная помощь 

при острой сердечно-сосудистой недостаточности (гравитационный шок, 

ортостатический коллапс, обморок).  

5. Формы и приемы оказания первой доврачебной помощи при остановке 

дыхания. 

6. Механизм развития, клиническая картина и первая доврачебная помощь 

при анафилактическом шоке, гипогликемии и гипоксии, гипоксемии, 

травматическом шоке, кровотечениях. 

7. Методика проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

Ход занятия 

Выполнение индивидуальных заданий. Защита выполненных заданий 

(устных, мультимедийных). Программированный тестовый опрос в системе 

«Простые тесты»/Коллоквиум. 

 

 

Занятие 25: Медицинские средства восстановления физической ра-

ботоспособности (2 ч) 
Цель: ознакомиться с основными средствами восстановления физической работо-

способности. 

Основные умения и навыки: уметь осуществлять оценку уровня работоспособности 

с целью определения и подбора медицинских средств восстановления. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Классификация средств восстановления и характеристика групп восста-

новительных средств. 

2. Общие принципы использования средств восстановления и оценка их эф-

фективности. 

3. Основные принципы использования фармакологических средств 

восстановления. 

4. Обзор современных медицинских средств восстановления, используемых 

в практике спортивной медицины. 

Ход занятия 

Выполнение индивидуальных заданий. Защита выполненных заданий 

(устных, мультимедийных). 
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3.2 ПРОТОКОЛЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ (ПРИЛОЖЕНИЯ) 

Приложение 1 

 

Результаты проведенных исследований 

Протокол № 1 от «__»  ______________201_г. 

ПРОБА РУФЬЕ 

Ф.И.О. испытуемого_______________________________________________Возраст __________ 

Факультет _________________________________________Группа ______________Курс ______ 

Спортивная специализация ____________________________________Стаж занятий __________ 

Спортивная квалификация ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Проба Руфье 

 

Время подсчёта 

 

Частота пульса 

в покое (Р1) за первые 15 с 

1-й минуты (Р2) 

За последние 15 с 

1-й минуты (Р3) 

за 15 с    

за 1 мин    

 
Индекс Руфье= 

Индекс Руфье-Диксона = 

 

Оценка пробы ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

Подпись студента___________________ 
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Приложение 2 

 

Результаты проведенных исследований 

Протокол № 2 от «__»  ______________201_г. 
Ф.И.О. испытуемого ___________________________________________________Возраст ______ 

Факультет __________________________________________Группа _____________ Курс______ 

Спортивная специализация ____________________________________ Стаж занятий __________ 

Спортивная квалификация ___________________________________________________________ 

Количество тренировок в неделю (либо указать какой период времени не тренируется)________ 

__________________________________________________________________________________ 

Проба Мартинэ-Кушелевского 

Время,с В покое Период восстановления % прироста  

пульса и ПД 1 мин 2 мин 3 мин 

10 

 

Пульс Пульс Пульс Пульс  

20-50 АД АД АД АД  

60 

 

Пульс Пульс Пульс Пульс  

 

Степень учащения пульса,% =  

__________________________________________________________________________________ 

 

Прирост пульсового давления, % =  

__________________________________________________________________________________ 

Оценка пробы______________________________________________________ 

Проба Котова-Дешина 

Время, с В покое Период восстановления % прироста  

пульса и ПД 1 мин 2 мин 3 мин 4 мин 5 мин 

10 

 

Пульс Пульс Пульс Пульс Пульс Пульс  

20-50 АД АД АД АД АД АД  

60 

 

Пульс Пульс Пульс Пульс Пульс Пульс  

 

Показатель качества реакции =  

Оценка пробы _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Подпись студента__________________ 
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Приложение 3 

 

Результаты проведенных исследований 

Протокол № 3 от «__»  ______________201_г. 

 

ПРОБА С.П. ЛЕТУНОВА 
Собственные данные или Ф.И.О. испытуемого ____________________________Возраст ______ 

Факультет ______________________________________________Группа ___________Курс_____ 

Спортивная специализация ________________________________________ Стаж занятий ______ 

Спортивная квалификация ___________________________________________________________ 

Количество тренировок в неделю (либо указать какой период времени не тренируется) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Показатель 

В
 п

о
к
о
е 

20 присе- 

даний 

П
р
и

р
о
ст

,%
 15-секундный 

бег 

П
р
и

р
о
ст

, 
%

 3-минутный бег 

П
р
и

р
о
ст

, 
%

 

 

1´ 

 

2´ 

 

3´ 

 

1´ 

 

2´ 

 

3´ 

 

4´ 

 

1´ 

 

2´ 

 

3´ 

 

4´ 

 

5´ 
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Заключение (тип реакции ССС на основные нагрузки пробы; к какой нагрузке лучше го-

тов)_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Подпись студента _______________ 
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Приложение 4 

 

Результаты проведенных исследований 

Протокол № 4 от «__»  ______________201_г. 

ГАРВАРДСКИЙ СТЕП-ТЕСТ 
Собственные данные или Ф.И.О. испытуемого ____________________________Возраст ______ 

Факультет ______________________________________________Группа ___________Курс_____ 

Спортивная специализация ________________________________________ Стаж занятий ______ 

Спортивная квалификация ___________________________________________________________ 

Количество тренировок в неделю (либо указать какой период времени не тренируется) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Высота ступеньки ____________Продолжительность работы __________________ 

Пульс в покое (за 10 с) _______________АД _____________ПД________________ 

 

 

 

Показатель 

С
ек

у
н

д
ы

 

В
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о
к
о

е 

 

Период восстановления, мин 

П
р
и

р
о
ст

,%
 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Пульс, уд/мин 

 

Артериальное дав-

ление (АД),  

мм рт.ст. 

 

10 

 

Пульс Пульс f1 f2 f3 Пульс  

20-

60 

 

АД 

 

АД АД  

   

Пульс АД АД АД Пульс  

Пульс Пульс _ 

Пульсовое давление        

Внешние признаки утомления  

Восстановление  

Тип реакции ССС на нагрузку  

 

ИГСТ =  

 

Заключение 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Подпись студента ________________ 
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Приложение 5 

 

Результаты проведенных исследований 

Протокол № 5 от «__»  ______________201_г. 

ТЕСТPWC170 

Ф.И.О. испытуемого ___________________________________________________Возраст ______ 

Факультет ______________________________________________Группа ___________Курс_____ 

Спортивная специализация ________________________________________ Стаж занятий ______ 

Спортивная квалификация ___________________________________________________________ 

Количество тренировок в неделю (либо указать какой период времени не тренируется) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Вес, кг _______; ЧСС в покое (уд/мин)_____________; АД ____________________ 

Мощность 1-й нагрузки – W1 =_________(Вт); в кгм/мин = ____________________ 

ЧСС в конце 1-й нагрузки – f1 =______________ уд/мин 

Мощность 2-й нагрузки – W2=_________(Вт); в кгм/мин = ____________________ 

ЧСС в конце 2-й нагрузки – f2 =______________ уд/мин 

Графический метод определения PWC170 
ЧСС                    

170                    

                    

150                    

                    

                    

                    

                    

100                    

                    

                    

                    

                    

50                    

                    

                    

                    

                    

0  200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800W,.кгм/мин 

Математический метод определенияPWC170 

PWC170 = W1 + (W2 –W1)  

PWC170относит. =  

Заключение 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Подпись студента_____________ 
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Приложение 6 

 

Результаты проведенных исследований 

Протокол № 6 от «__»  ______________201_г. 

 

ПРОТОКОЛ ВПН. МЕТОД С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ 

 Место проведения ____________________________________________________________________________ 

 Ф.И.О. обследуемого ___________________________________________________________________________ 

 Возраст _______________Вид спорта ________________Квалификация ________________________________ 

 Период тренировочного процесса _______________________________________________________________ 

 Исходные данные: П (пульс) за 10 с ______________________________ АД ____________________________ 

   ЧД (частота дыхания) ______________________________ АД пульсовое ___________________ 

 Характеристика нагрузки в различных частях урока и краткое описание упражнений  

Разминка ____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Основная часть_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Заключительная часть ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 Данные хронометража урока (тренировки): 

общая продолжительность (мин) ________________________________________________________________ 

выполнение упражнений (мин) _________________________________________________________________ 

объяснение и показ (мин) ______________________________________________________________________ 

отдых и изменение показателей (мин) ____________________________________________________________ 

моторная плотность _____________________ общая плотность _______________________________________ 
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 Динамика исследуемых показателей 
Показатель 

В
 п

о
к
о
е 

Раз-

минка 

Доп. нагрузка 1-й 

блок 

Доп. нагрузка 2-й 

блок 

Доп. нагрузка 3-й 

блок 

Доп. нагрузка Закл. 

часть 

Доп. 

нагрузка 

ЧСС 10 с  1´ % 1´ 2´ 3´ % 1´ % 1´ 2´ 3´ % 1´ % 1´ 2´ 3´ % 1´ % 1´ 2´ 3´ % 1´ % 1´ 2´ 3´ 

АД сист.                               

АД диаст.                               

АД пульс.                               

ЧД 20 с                               

Техника вы-

полнения 

упражнений 

          

Внешние 

признаки 

утомления 

         

Характер 

восстановл. 

     

Тип реакции 

ССС 

     

 Оценка приспособляемости и восстановления испытуемого после дополнительной нагрузки 

__________________________________________________________________________________________________ 

  Общее заключение по результатам исследования 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

 Рекомендации по коррекции тренировочного процесса и их обоснование 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
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3.3 АЛГОРИТМ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА 

 

Алгоритм оценки ортостатической пробы 

Задача  

Оцените ортостатическую пробу у женщины: в покое: ЧСС – 62´; АД – 110/60 

При пробе: ЧСС – 70´, 75´, 80´, 85´, 90´, 95´, 100´, 100´, 100´, 100´ 

АД – 105/65, 100/70, 95/70, 90/70, 90/75, 90/75, 90/75, 90/75 

 

1. Определяется степень изменения пульса в положении стоя на 1 мин 

ЧСС=70–62 (возрастание пульса по сравнению с показателем в покое на 8 

уд/мин, что свидетельствует об удовлеторительной возбудимости симпатиче-

ского отдела ВНС; в норме не более 12-18 уд/мин). 

2. Определяется степень изменения пульса в положении стоя со 2-ой по 10-

ую мин 

ЧСС=100–62 (возрастание пульса по сравнению с показателем в покое на 38 

уд/мин, что свидетельствует об неудовлетворительном процессе восстанов-

ления тонуса ВНС, изменившегося при перемене положения тела, т.к. учаще-

ние пульса у мужчин не должно превышает 25 уд/мин, у женщин – 30 

уд/мин); 

3. Определяется наличие и время стабилизации пульса в положении стоя 

ЧСС стабилизируется на уровне 100 уд/мин на 7–8 мин в положении стоя, 

что указывает на низкую ортостатическую устойчивость, т.к. стабилизация 

пульса должно происходить на 4–5 минуте у мужчин и 5–6  – у женщин. 

4. Определяется степень изменения ПД (разница между Адс и Адд) в про-

центном соотношении по формуле: ПД%=(ПДнагрузка – ПДпокой)/ ПДпокой 

ПД%=(15–50)/50 (снижение ПД на 70% по сравнению с таковым показателем 

в покое, что указывает на неудовлеторительную ортостатическую устойчи-

вось, т.к. ПД может снижаться не более, чем на 50% от исходного уровня в 

покое). 

5. Определяется степень изменения АДс 

АДс=90–110 (снижение АДс на 20 мм рт ст, что указывает на неудовлетвори-

тельную сосудистую реакцию, т.к. уровень АДс может оставаться без изме-

нений или же степень снижения должна составлять не более 2-6 мм рт ст и 

постепенно приближаться к исходному значению). 

6. Определяется степень изменения АДд 

АДд=75–60 (повышение АДд на 15 мм рт ст, что указывает на неудовлетво-

рительную сосудистую реакцию, т.к. АДд может увеличиваться не более чем 

на 6-10 мм рт ст). 

7. На основании показателей из п.1-4 делается общее заключение об уровне 

функционирования симпатического отдела ВНС 

При наличии неудовлетоврительных результатов анализируемых показателей 

– ортостатическая устойчивость неудовлетворительная; 

При наличии удовлетоврительных результатов анализируемых показателей – 

ортостатическая устойчивость удовлетворительная. 
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Алгоритм оценки состояния сердечно-сосудистой системы по пробе 

Мартине-Кушелевского   

Задача  

Оцените пробу Мартинэ-Кушелевского: 

В покое ЧССп – 10
”
;  АД – 110/60 

После нагрузки: ЧССн – 20
”
; 16

”
; 14

”
.   АД – 125/65; 110/60; 105/60 

 

1. Определяется степень изменения пульса (в %) после выполнения 

приседаний на каждой минуте в восстановительный период по формуле 

ЧСС (%)= (ЧССн – ЧССп) х 100% 

                            ЧССп 

На 1-ой минуте: ЧСС=((20–10)/10)х100% (возрастание пульса по сравнению с 

показателем в покое на 100%, что свидетельствует об неудовлеторительной 

реакции; в норме реакция считается хорошей при увеличении пульса не бо-

лее чем на 25-50%; реакция считается удовлетоврительной при увеличении 

пульса не более чем на 51-75%; реакция считается неудовлетоврительной при 

увеличении пульса более чем на 76%). 

На 2-ой минуте: ЧСС=((16–10)/10)х100% (возрастание пульса по сравнению с 

показателем в покое на 60%, наблюдается динамика последовательного 

снижения XXC и его восстановления к показателю в покое). 

На 3-ой минуте: ЧСС=((14–10)/10)х100% (возрастание пульса по сравнению с 

показателем в покое на 40%, несмотря на динамику снижения, полного 

восстановления показателя не наблюдается; реакция неудовлетворительная). 

2. Определяется степень изменения ПД (разница между Адс и Адд) на каж-

дой минуте восстановительного периода в процентном соотношении по 

формуле: ПД%=(ПДнагрузка – ПДпокой)/ ПДпокой 

На 1-ой минуте: ПД%=(50–50)/50 (снижение ПД на 20% по сравнению с та-

ковым показателем в покое, что указывает на неудовлеторительную реакцию, 

т.к. ПД должно изменяться синхронно с изменением ЧСС. Реакция считается 

хорошей при синхронном увеличении ЧСС и ПД не более чем на 25-50%; ре-

акция считается удовлетоврительной при синхронном увеличении ЧСС и ПД 

не более чем на 51-75%; реакция считается неудовлетоврительной при сла-

бом увеличении ПД на фоне значительного увеличения ЧСС более чем на 

76%). 

На 2-ой минуте: ПД%=(60–50)/50 (показатель не изменяется по сравнению с 

показателем в покое). 

На 3-ой минуте: ПД%=(45–50)/50 (показатель снижается на 10% по сравне-

нию с показателем в покое; реакция неудовлетворительная, т.к. к концу вос-

становительного периода показатель ниже, чем в покое, что указывает на 

наличие афизиологической рекции реагирования ССС). 

3. Определяется степень изменения АДс на каждой минуте восстанови-

тельного периода 

На 1-ой минуте: АДс=125–110 (АДс повышается на 15 мм рт ст, что указыва-

ет на неудовлетворительную сосудистую реакцию, т.к. на фоне значительно-

го прироста ЧСС наблюдается незначительный прирост АДс, что указывает 
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на гипотензивный тип реагирования ССС на нагрузку. Реакция считается 

удовлетворительной при приросте АДс до 20 мм рт ст на фоне нормальной 

рекции прироста ЧСС). 

На 2-ой минуте: АДс=110–110 (АДс восстанавливается до значений показа-

теля в покое). 

На 3-ой минуте: АДс=105–110 (АДс в конце восстановительного периода 

ниже показателя в покое на 5 мм рт ст, что указывает на неудовлетворитель-

ную рекцию по типу гипотензивного реагирования). 

4. Определяется степень изменения АДд на каждой минуте восстанови-

тельного периода 

На 1-ой минуте: АДд=65–60 (повышение АДд на 5 мм рт ст, что указывает на 

неудовлетворительную сосудистую реакцию, т.к. АДд может не изменяться 

или даже снижаться, но не более чем на 5-10 мм рт ст). 

На 2-ой минуте: АДд=60–60 (АДд восстанавливается до значений показателя 

в покое). 

На 3-ой минуте: АДд=60–60 (АДд восстанавливается до значений показателя 

в покое). 

5. На основании показателей из п.1-4 делается общее заключение об уровне 

функционирования сердечно-сосудистой системы и ее типе реакции на фи-

зическую нагрузку 

В данном случае общий уровень функционирования ССС неудовлетвори-

тельный, т.к. ответная реакция ССС на физическую нагрузку происходит по 

гипотензивному типу реагирования. 

 

 

Алгоритм оценки состояния сердечно-сосудистой системы по пробе 

Котова-Дешина   

 

Алгоритм оценки результатов при пробе Котова-Дешина аналогичен 

пунктам 1-4 в алгоритме оценки результатов пробы Мартинэ-Кушелевского 

при учете, что удовлетворительная реакция прироста ЧСС допускается на 

уровне 100-120%, ПД должно изменяться синхронно с приростом ЧСС (при 

этом благоприятным рассматривается больший прирост ПД чем ЧСС; 

неблагоприятным резкое отставание в приросте ПД по сравнению с 

приростом ЧСС); период восстановления показателей должен составлять не 

более 5 минут; увеличение Адс допускается не более чем на 35 мм рт ст; АДд 

может не изменяться, снижаться или увеличиваться, но не более чем на 10 

мм рт ст.; дополнительно рассчитывается показатель качества реакции 

(ПКР), который должен находиться в диапазоне [0,5–1,0]. 

 

ПКР= ПДнагрузка – ПДпокой 

           ЧССнагрузк  – ЧССпокой 
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4 РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  

 

4.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ  

 

10 баллов – десять (зачтено) 

 –  глубокие, систематизированные знания материалов лекций, практических 

и семинарских занятий по всем разделам учебной программы и ряду вопро-

сов, выходящих за пределы программы; 

 –  полное и глубокое усвоение основной учебной литературы по предмету; 

основательное владение дополнительной литературой, рекомендованной ка-

федрой; 

 –  точное использование медицинской терминологии, логически правильное 

изложение материала по вопросу; 

 –  творческая самостоятельная работа на практических занятиях, активное 

участие в семинарах; 

 –  умение эффективно использовать знание спортивной медицины в профес-

сиональной и научной деятельности; 

 –  умение давать критическую оценку различным теориям и точкам зрения 

по некоторым вопросам спортивной медицины. 

 

9 баллов – девять (зачтено) 

 – систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учеб-

ной программы; 

 – полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-

ной кафедрой; 

 – точное изложение научной терминологии; 

 – логически правильное изложение ответа на вопросы; 

 – способность самостоятельно решать сложные проблемы по спортивной 

медицине в рамках учебной программы; 

 – активная самостоятельная работа на практических и семинарских заняти-

ях, в обсуждении изучаемого материала; 

 – ориентироваться в основных современных направлениях развития спор-

тивной медицины. 

 

8 баллов – восемь (зачтено) 

 – систематизированные, глубокие и полные знания в объеме учебной про-

граммы; 

 – знание терминологии спортивной медицины; 

 – усвоение основной и дополнительной литературы; 

 – способность самостоятельно решать проблемы в рамках учебной програм-

мы; 

 - владение методиками исследований; 

 – умение логически правильно отвечать на вопросы и делать выводы; 
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 – ориентироваться в основных исследованиях по актуальным вопросам 

спортивной медицины; 

 – активная самостоятельная работа на практических и семинарских заняти-

ях; 

7 баллов – семь (зачтено) 

 – систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам спор-

тивной медицины; 

 – знание терминологии спортивной медицины; 

 – выполнение всех программных требований по предмету; 

 – умение логически правильно отвечать на вопросы и делать выводы; 

 – усвоение основной и дополнительной литературы; 

 – умение ориентироваться в основных направлениях исследований в спор-

тивной медицине; 

 – активная самостоятельная работа на практических и семинарских заняти-

ях; 

 – участие в групповых обсуждениях выполненных заданий; 

 – умение использовать полученные знания в практической работе. 

 

6 баллов – шесть (зачтено) 

 – достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной про-

граммы; 

 – выполнение учебной программы по спортивной медицине; 

 – усвоение основной литературы; 

 – грамотное использование терминологии; 

 – овладение всеми практическими навыками и умениями по спортивной ме-

дицине; 

 – умение ориентироваться в основных теориях и концепциях развития спор-

тивной медицины; 

 – умение логически излагать ответы и делать выводы; 

 – самостоятельная работа на практических и семинарских занятиях; 

 

5 баллов – пять (зачтено) 

 - достаточные знания в объеме программы по спортивной медицине; 

 - усвоение основной литературы; 

 - знание основных понятий и терминов; 

 - владение основными методами исследований и использование их в практи-

ке спорта и физической культуры; 

 - самостоятельная работа на практических занятиях; 

 - умение ориентироваться в основных теориях и концепциях состояния и 

развития спортивной медицины. 

 

4 балла – четыре (зачтено) 

 – объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

 – усвоение основной литературы; 

 – знание основных терминов и понятий без существенных ошибок; 
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 – владение отдельными методами исследований и определения физической 

работоспособности физкультурников и спортсменов; 

 – умение ориентироваться в основных направлениях развития спортивной 

медицины; 

 – умение под руководством преподавателя выполнять практические задания. 

 
3 балла – три (не зачтено) 

 – отдельные несистематизированные знания основной учебной литературы; 

 – изложение ответа на вопросы с существенными ошибками; 

 – отсутствие знаний основных положений, понятий, терминов, определений 

по предмету; 

 – пассивность на практических и семинарских занятиях. 

 

2 балла – два (не зачтено) 

 – фрагментарные знания по предмету; 

 – незнание основных разделов учебной программы; 

 – слабые знания основной литературы (с существенными пробелами); 

 – незнание важнейших терминов, понятий. 

 – пассивность на практических и семинарских занятиях; 

 – низкий уровень культуры исполнения заданий. 

 

1 балл – один (не зачтено) 

 – отсутствие знаний по предмету «Спортивная медицина» или отказ от отве-

та. 

 

 

4.2 ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА» 

* - зачетные требования ежегодно дополняются и изменяются, утвержда-

ются на заседании кафедры и представляются на сайте факультета физи-

ческого воспитания https://ffv.bspu.by/uchebnyi-process/zachetnye-trebovaniya 

 

1. Цели и задачи спортивной медицины. 

2. Формы работы спортивной медицины. 

3. Определение понятия «физическое развитие», «физическая работоспо-

собность», «физическое состояние». 

4. Диспансерный метод наблюдения над спортсменами и лицами, занимаю-

щихся спортом, в Республике Беларусь.  

5. Факторы, влияющие на уровень физического развития: (внешние, внут-

ренние). 

6. Методы изучения физического развития: соматоскопия, антропометрия, 

биофотометрия.  

7. Методы оценки уровня физического развития: методы стандартов; корре-

ляции; индексов, центилей. 

8. Общеклинические методы обследования в спортивной медицине. 

https://ffv.bspu.by/uchebnyi-process/zachetnye-trebovaniya
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9. Параклинические методы обследования в спортивной медицине. 

10. Определение понятий «здоровья», «здоровый образ жизни». Критерии 

здоровья. Факторы, влияющие на здоровье.  

11. Патогенетическая наследственность и резистентность организма. 

12. Иммунитет, иммунодефицит и СПИД. Профилактика и борьба с ВИЧ. 

13. Факторы, оказывающие негативное воздействие на здоровье спортсменов. 

14. Понятие о болезни. Периоды болезни. Эпигенетические факторы и их ха-

рактеристика.  

15. Патологические состояния, патологические реакции и патологические 

процессы. Градации здоровья. 

16. Терминальные состояния организма. Механизм развития и принципы ре-

анимационных мероприятий. 

17. Типовые патологические процессы и их характеристика: расстройства 

кровообращения. 

18. Типовые патологические процессы и их характеристика: нарушения об-

мена веществ, атрофии, гипетрофии. 

19. Типовые патологические процессы и их характеристика: расстройства 

воспалительные процессы. 

20. Типовые патологические процессы и их характеристика: новообразова-

тельные процессы. 

21. Методы изучения и оценки функционального состояния: центральной и 

периферической системы. Синдромы заболеваний нервной системы. 

22. Методы изучения и оценки функционального состояния нервно-

мышечного аппарата.  

23. Функциональное тестирование, его назначение, задачи, методика проце-

дуры. Классификация проб и их общая характеристика. 

24. Методы изучения и оценки функционального состояния вегетативной 

нервной системы и сенсорных систем.  

25. Методы и значение исследования сердечно-сосудистой системы в оценке 

функционального состояния организма. Основные синдромы заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. 

26. Основные показатели сердечно-сосудистой системы у лиц различного по-

ла, возраста и уровня тренированности. 

27. Методы изучения и оценки состояния пищеварительной, мочевыдели-

тельной, эндокринной систем и системы крови. Основные синдромы за-

болеваний. 

28. Методы исследования функционального состояния системы внешнего 

дыхания. Кислородный режим организма. Основные синдромы аболева-

ний. 

29. Основные показатели функции системы внешнего дыхания у лиц различ-

ного пола, возраста и уровня тренированности.  

30. Принципы и методы исследования системы пищеварения. Факторы риска 

заболеваний пищеварительной системы. Симптоматика основных син-

дромов заболеваний органов пищеварения.  
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31. Принципы и методы исследования системы мочевыделения. Факторы 

риска заболеваний мочевыдилительной системы. Симптоматика заболе-

ваний мочевыделительной системы и их влияние на другие функциональ-

ные системы организма. 

32. Методы, применяемые при исследовании эндокринной системы. Основ-

ные эндокринологические заболевания и факторы их развития и отягоще-

ния.   

33. Сущность и методы врачебно-педагогического контроля, характеристика 

и правила проведения.  

34. Сущность, назначение и задачи ВПН. Классификация ВПН. Оценка ре-

зультатов ВПН.  

35. Характеристика метода непрерывного наблюдения. 

36. Характеристика метода испытания с дополнительной нагрузкой. 

37. Характеристика метода определения суммарного влияния нагрузки. 

38. Характеристика метода наблюдения с повторными нагрузками. 

39. Содержание ВПН за физическим развитием и воспитанием школьников и 

юных спортсменов. Функциональные особенности детского организма. 

40. Требования к организации и проведению занятий по физической культу-

ре. Методология тестирования школьников и юных спортсменов. 

41. Критерии и организация спортивного отбора и спортивной ориентации. 

 

 

4.3 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА» 

* - экзаменационные требования ежегодно дополняются и изменяются, 

утверждаются на заседании кафедры и представляются на сайте факуль-

тета физического воспитания https://ffv.bspu.by/uchebnyi-

process/ekzamenacionnye-trebovaniya 

 

1. Сущность, цель и задачи спортивной медицины. Основные компоненты 

(составные части) спортивной медицины. Исторические этапы становле-

ния и развития спортивной медицины. 

2. Современные принципы организации и формы работы при спортивно-

медицинском контроле. Организация врачебного обследования в области 

физической культуры и спорта в Республике Беларусь. Диспансерный ме-

тод: структурные компоненты. 

3. Сущность учения о физическом развитии. Понятие «здоровье», его ком-

поненты и критерии. Жизненный цикл развития организма.   

4. Терминальные состояния. Механизм развития терминальных состояний. 

Периоды (стадии) терминальных состояний и их краткая характеристика. 

Этапы реанимационных мероприятий. Субъективные и абсолютные при-

знаки клинической смерти. 

5. Общие представления о комплексе факторов, определяющих физическое 

развитие (генотип, фенотип, конституция, телосложение). Взаимовлияние 

конституции и физического развития. Медицинские методы изучения и 

https://ffv.bspu.by/uchebnyi-process/ekzamenacionnye-trebovaniya
https://ffv.bspu.by/uchebnyi-process/ekzamenacionnye-trebovaniya
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диагностирования оценки физического развития организма: клинические 

и параклинические.  

6. Классификация и краткая характеристика конституциальных типов (по 

М.В. Черноруцкому, В.В. Бунаку, В. Шелдону, В.Т. Штефко и А.Д. Ост-

ровскому). Оценка результатов исследования физического развития (ме-

тод антропометрических стандартов, метод индексов, метод сигмальных 

отклонений, метод центилей, метод регрессии): сущность, назначение, 

достоинства и недостатки методов. 

7. Особенности физического развития согласно спортивной специализации. 

Особенности соматотипов спортсменов видов спорта с циклической 

структурой движения, ациклической структурой. 

8. Понятие «здоровье и болезнь». Факторы, влияющие на здоровье. Града-

ция состояний здоровья. Факторы, ухудшающие состояние здоровья 

спортсменов. Вредные привычки, аутогемотрансфузия, сгонка веса и др. 

СПИД и факторы риска в группе спортсменов. 

9. Понятия этиологии и патогенеза. Этиологические и патогенетические 

факторы. Пути распространения в организме патологического фактора. 

Понятие болезни, периоды течения и исход. Характеристика воспаления: 

причины развития, клинические и морфологические признаки; фазы вос-

палительного процесса. 

10. Адаптация и резистентность организма и факторы, их определяющие. Ре-

активность организма и ее виды. Иммунореактивность: сущность, органы 

иммунной системы, виды иммунитета. Аллергия: факторы, определяю-

щие развитие, специфические и неспецифические проявления. Очаги 

хронической инфекции: места локализации, пути патологического воз-

действия на организм, значение для здоровья спортсменов. 

11. Типовые патологические процессы. Характеристика расстройств крово-

обращения: разновидности, типичные проявления, причины и механизм 

развития, места локализации, последствия для организма. 

12. Типовые патологические процессы. Характеристика нарушения обмена 

веществ, некротических, атрофических и гипертрофических процессов: 

разновидности, типичные проявления, причины и механизм развития, ме-

ста локализации, последствия для организма. Дифференциальные призна-

ки злокачественной и доброкачественных опухолей. Факторы риска но-

вообразований.  

13. Общеклинические и инструментальные методы исследования централь-

ной нервной системы: рентгено-, электро-, эхо-, реовазографические и 

лабораторные исследования. Оценка неврологического статуса. Основные 

синдромы заболеваний нервной системы.  

14. Методика функциональных проб, применяемых для исследования коор-

динации (статической и динамической). Методика функциональных проб, 

применяемых для исследования высшей нервной деятельности: исследо-

вание чувствительной сферы, черепно-мозговых нервов, анализаторов, 

рефлексов.  
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15. Методика обследования состояния вестибулярного аппарата и оценка ре-

зультатов (методика функциональных проб Яроцкого, Миньковского, Во-

ячека).  

16. Функциональные пробы для исследования кинестетической и проприо-

цептивной чувствительности (скорости движений, воспроизведение дви-

жений в пространстве и напряжений в суставо-мышечном аппарате). 

17. Исследование вегетативной нервной системы. Методика сердечно-

сосудистых рефлексов Данини-Ашнера, кожно-вегетативных рефлексов. 

Методика и оценка результатов ортостатической и клиностатической 

проб, индекса Кердо, пробы с натуживанием. 

18. Методология исследования сердечно-сосудистой системы. Общеклиниче-

ские методы исследования (ЧСС, УОК, МОК). Параклинические методы 

диагностики заболеваний.  

19. Основные функциональные показатели ССС у лиц различного пола, воз-

раста и уровня тренированности. Функциональные пробы ССС (холодо-

вая проба, прессорные, провокационные, психоэмоциональные пробы). 

Методы исследования состояния микроциркуляторного русла, общего 

объема циркулирующей крови, венозного и лимфотока. 

20. Патологические синдромы сердечно-сосудистой системы: кардиалгиче-

ский, аритмический, гипертензивный и гипотензивный синдромы, син-

дром сердечной недостаточности. Общий механизм адаптации сердечно-

сосудистой системы к физической нагрузке. Понятие «спортивное серд-

це» и его структурно-морфологические особенности.  

21. Краткая характеристика ЭКГ: фазы сердечного цикла. Особенности ЭКГ 

у спортсменов. Тоны и шумы сердца: характеристика, причины и особен-

ности органических и функциональных шумов, показания к занятиям 

спортом.  

22. Основные принципы обследования системы внешнего дыхания. Показа-

тели функционирования системы внешнего дыхания у лиц различного 

пола, возраста и уровня тренированности. Общеклинические методы ис-

следования. Синдромы заболеваний органов дыхания. 

23. Параклинические методы исследования системы внешнего дыхания. Ос-

новные функциональные показатели и функциональные пробы при диа-

гностике системы внешнего дыхания. Пробы с задержкой дыхания. Про-

бы, основанные на измерении жизненной емкости легких. 

24. Симптоматика основных синдромов заболеваний органов пищеварения. 

Принципы и методы исследования системы пищеварения. Факторы риска 

заболеваний пищеварительной системы. 

25. Обследование системы мочевыделения. Симптоматика заболеваний мо-

чевыделительной системы и их влияние на другие функциональные си-

стемы организма. 

26. Методы, применяемые при исследовании эндокринной системы. Влияние 

занятий спортом на функциональные показатели этой системы. Основные 

эндокринологические заболевания и факторы их развития и отягощения.   
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27. Сущность врачебно-педагогического контроля, назначение, цели и зада-

чи. Основные виды и принципы организации ВПК. 

28. Врачебно-педагогические наблюдения: назначение, цели и задачи, пре-

имущества перед другими видами врачебного контроля. Разновидности 

ВПН и методические указания к осуществлению различных типов ВПН. 

Основные критерии оценки результатов ВПН. 

29. Критерии допуска к спортивным занятиям. Критерии, являющиеся про-

тивопоказанием к занятиям спортом. Принципы медицинской эксперти-

зы. 

30. Принципы организации этапного медицинского контроля спортсменов. 

Функциональное тестирование, назначение функциональной диагности-

ки. Требования к функциональным пробам, их классификация и характе-

ристика. 

31. Характеристика, методика проведения и оценки результатов пробы Мар-

тине-Кушелевского. 

32. Характеристика, методика проведения и оценки результатов пробы Руф-

фье. 

33. Характеристика, методика проведения и оценки результатов пробы Кото-

ва-Дешина.  

34. Характеристика пробы С.П. Летунова и методика оценки результатов. 

Типы реакции ССС при пробе С.П. Летунова. 

35. Гарвардский степ-тест, методика проведения и оценки результатов. 

36. Назначение, характеристика, методика выполнения теста РWC170. Моди-

фикации теста РWC170. Проба РWC170 со специфическими нагрузками 

циклического характера. 

37. Исследования энергетических возможностей организма. Методика оцен-

ки анаэробных возможностей организма. Методика оценки аэробных 

возможностей организма: прямой и непрямой методы определения МПК. 

38. Содержание ВПК и ВПН за физическим развитием и воспитанием 

школьников и юных спортсменов. Медицинские показания и противопо-

казания к занятиям физической культурой и чрезмерным нагрузкам. Сро-

ки допуска к занятиям спортом. Общие медико-педагогические принципы 

и требования к организации и проведению занятий. 

39. Адекватность тренировочных нагрузок и занятий физической культурой в 

юном возрасте. Функциональные особенности детского организма. Мето-

дика проведения и анализа тестов по определению уровня физического 

развития, физической работоспособности, адаптационных реакций функ-

циональных систем организма. Факторы риска в тренировочном процессе 

юных спортсменов. 

40. Содержание и особенности ВПК над женщинами-спортсменками и жен-

щинами, занимающимися физической культурой. Физиологические осо-

бенности женского организма. Основные принципы организации учебно-

тренировочной деятельности на различных фазах менструального цикла. 

Контроль над полом. 
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41. Сущность процесса старения. Особенности медико-педагогического кон-

троля, методики проведения занятий и определения общей физической 

работоспособности у лиц среднего и пожилого возраста. 

42. Особенности тренировок и восстановления физической работоспособно-

сти инвалидов-спортсменов. Влияние гиподинамии на состояние здоро-

вья и физической работоспособности инвалидов. Тестирование инвали-

дов. 

43. Понятие о самоконтроле, цели и задачи. Показатели и тесты, рекоменду-

емые для исследования при самоконтроле. Основные принципы ведения 

дневника самоконтроля. Значение данных дневника в оценке реакции ор-

ганизма на нагрузки, их трактовка. 

44. Разновидности патологических состояний в практике спортивной меди-

цины: переутомление, перенапряжение и перетренированность (острое и 

хроническое). Степень функциональной перетренированности ССС (ос-

новные синдромы). 

45. Этиологические факторы перенапряжения. Характеристика клинических 

синдромов перенапряжения нервной, пищеварительной, мочевыдели-

тельной систем, системы крови. Профилактика перенапряжения. 

46. Этиологические факторы перенапряжения ССС. Характеристика клини-

ческих синдромов перенапряжения ССС. Механизм развития, клиниче-

ская картина и первая доврачебная помощь при острой сосудистой недо-

статочности (обмороки, ортостатический коллапс, гравитационный шок, 

инфаркт миокарда, обжатие грудной клетки, кровотечении). Профилакти-

ка острых патологических состояний. 

47. Этиологические факторы перенапряжения нервно-мышечного аппарата. 

Современные гипотезы механизма мышечно-болевого синдрома. 

48. Патологические проявления перенапряжения тканей опорно-

двигательного аппарата: гипоксия, гипоксемия, острый мышечный спазм, 

перерождение мышц. Причины и механизм развития, тактика первой по-

мощи, алгоритм восстановления. 

49. Патологические проявления перенапряжения сухожилий и вспомогатель-

ного аппарата (тендовагиниты, паратенониты). Причины и механизм раз-

вития, тактика первой помощи, алгоритм восстановления. 

50. Патологические проявления перенапряжения суставного хряща (артрозы, 

хондромаляции), костей (периоститы, усталостные переломы). Причины 

и механизм развития, тактика первой помощи, алгоритм восстановления. 

51. Патологические проявления перенапряжения суставов (синовиты, бурси-

ты), внутренние повреждения суставов. Причины и механизм развития, 

наиболее частая локализация, тактика первой помощи, алгоритм восста-

новления. 

52. Группы средств восстановления спортивной работоспособности: восста-

новление водно-электролитного и энергетического баланса, оптимизация 

питания, профилактика жировой инфильтрации печени, детоксикация, 

оптимизация сна. Специальные фармакологические средства восстанов-

ления и повышения физической работоспособности. 
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53. Общая характеристика спортивного травматизма. Основные категории 

спортивных травм. Причины (факторы) и механизмы развития травмати-

ческих состояний при занятиях физическими упражнениями.  

54. Острые патологические состояния у спортсменов и лиц, занимающихся 

физической культурой, при нерациональной физической нагрузке (уши-

бы, растяжения, разрывы мышечно-сухожильного аппарата ОДА). Пато-

генез травм мышечной ткани: развитие реактивного воспаления, восста-

новление и ремоделирование мышечной ткани. Методика начального 

этапа лечения и реабилитации. 

55. Острые патологические состояния у спортсменов и лиц, занимающихся 

физической культурой, при нерациональной физической нагрузке (выви-

хи, переломы костей). Патогенез травм. Методика первой помощи, лик-

видация травматического шока. 

56. Острые патологические состояния у спортсменов и лиц, занимающихся 

физической культурой, при нерациональной физической нагрузке (череп-

но-мозговые травмы). Разновидности травм, характерные общемозговые, 

менингеальные и очаговые симптомы. Методика первой помощи, сроки 

допуска к тренировочному процессу после перенесенных черепно-

мозговых травм. 

57. Патологические состояния при неблагоприятных условиях внешней сре-

ды. Тепловые поражения (причины, патогенез, клиническая картина, пер-

вая помощь). Переохлаждение (причины, клиническая картина, первая 

помощь). Остановка дыхания. Правила проведения искусственного дыха-

ния и непрямого массажа сердца. 

58. Правовые основы, ответственность тренерско-преподавательского соста-

ва, самих занимающихся физической культурой и спортом в случаях воз-

никновения чрезвычайных ситуаций. Порядок рассмотрения и анализ 

причин чрезвычайных происшествий в ходе тренировочного процесса. 

59. Общие правила и положение медико-педагогической организации спор-

тивных соревнований. Медико-санитарный контроль за состоянием мест 

соревнований. Наблюдение за участниками соревнований и организация 

неотложной первой помощи. Правила оформления отчета по медицин-

скому обеспечению соревнований. 

60. Определение понятия «Допинг» и история допинга. Классификация до-

пинговых средств и методов. Механизм действия на организм. Общие по-

ложения антидопингового контроля. Дисциплинарные процедуры и санк-

ции при допинговых нарушениях. 
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4.4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМНЫХ ЗАДАНИЙ В ОБЛАСТИ ВПН И ВПК  

 
1. РЕШИТЕ ЗАДАЧИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ОРГАНИЗМА И 

ОФОРМИТЕ РЕШЕНИЕ В РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ: 

 

Задача 1 

Оцените ортостатическую устойчивость у женщины: в покое ЧСС - 56´ 

При пробе: ЧСС-76´, 78´, 80´, 82´, 84´, 86´, 86´, 86´, 86´, 86´ 

 

Задача 2 

Оцените ортостатическую пробу у женщины: в покое: ЧСС - 62´; АД - 110/60 

При пробе: ЧСС - 70´, 75´, 80´, 85´, 90´, 95´, 100´, 100´, 100´, 100´ 

АД - 105/65, 100/70, 95/70, 90/70, 90/75, 90/75, 90/75, 90/75 

 

Задача 3 

Оцените ортостатическую пробу у женщины: в покое: ЧСС - 75´; АД - 115/70 

При пробе: ЧСС - 80´, 89´, 95´, 100´, 102´, 105´, 105´, 105´, 105´, 105´ 

АД - 110/75, 105/80, 105/82, 105/82, 105/80, 105/80, 105/80, 105/80  

 

Задача 4 

Оцените ортостатическую устойчивость у мужчины: в покое ЧСС - 50´ 

При пробе: ЧСС - 60´, 68´, 78´, 89´, 95´, 100´, 102´,102´, 102´, 102´ 

 

Задача 5 

Оцените ортостатическую устойчивость у мужчины: в покое: ЧСС - 70´; АД - 115/65 

При пробе: ЧСС - 75´, 80´, 88´, 95´, 100´, 105´, 105´, 105´, 105´, 105´ 

АД - 100/70, 100/75, 95/75, 95/75, 95/75, 95/75 

 

Задача 6 

Оцените пробу Яроцкого: равновесие сохраняется 23´´ 

 

Задача 7 

Оцените пробу Ашнера: в покое: ЧСС - 68´; после пробы: ЧСС - 57´ 

 

Задача 8 

Оцените пробу Яроцкого: равновесие сохраняется 83´´ 

 

Задача 9 

Оцените пробу Мартине-Кушелевского: в покое ЧСС – 10´´;  АД – 110/60 

После нагрузки: ЧСС – 15´´; 11´´; 10´´      АД-130/55; 120/60; 115/60. 

 

Задача 10 

Оцените пробу Мартине-Кушелевского: в покое ЧСС – 10´´    АД – 120/80             

После нагрузки: ЧСС – 18´´; 15´´; 13´´          АД – 120/70, 115/80, 110,80  

 

Задача 11 

Оцените пробу Руффье: в покое ЧСС – 18´´  

После нагрузки: ЧСС1 – 33´´;  ЧСС2 – 25´´ 

 

Задача 12 

Оцените пробу Руффье: в покое ЧСС – 64´, 66´, 65´  

После нагрузки: ЧСС1 – 20´´;  ЧСС2 – 18´´ 
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Задача 13 

Оцените пробу Котова-Дешина: в покое ЧСС – 11´´  АД – 120/70 

После нагрузки: ЧСС1 – 25´´    АД1 – 180/70 

         ЧСС2 – 22´´    АД2 – 170/70 

         ЧСС3 – 25´´    АД3 – 150/70 

 

Задача 14 

Оцените пробу Котова-Дешина: в покое  ЧСС – 60´   АД –  110/60 

После нагрузки: ЧСС1 – 120´       АД1 – 160/50 

          ЧСС2 – 100´       АД2 – 150/55 

          ЧСС3 – 80´         АД3 – 120/60 

 

Задача 15 

Оцените пробу Розенталя: ЖЕЛ 1 – 4,5 л, ЖЕЛ 2 – 4,8 л, ЖЕЛ 3 –4,8 л, ЖЕЛ 4 –4,9 л, ЖЕЛ 

5– 4,9 л 

 

Задача 16 

Оцените пробу Розенталя: ЖЕЛ 1 – 3,8 л, ЖЕЛ 2 –3,7 л, ЖЕЛ 3 –3,8 л, ЖЕЛ 4  –3,6 л, ЖЕЛ 

5 –3,6 л 

 

Задача 17 

Оцените пробу Розенталя: ЖЕЛ 1 – 4,0 л, ЖЕЛ 2 – 4,1 л, ЖЕЛ 3 –4,0 л, ЖЕЛ 4 –3,8 л, ЖЕЛ 

5 –3,6 л 

 

Задача 18 

Оцените пробу Шафрановского: ЖЕЛ в покое – 5 л,  

После нагрузки: ЖЕЛ 1 – 4,8 л, ЖЕЛ 2 – 4,8 л, ЖЕЛ 3 – 4,9 л, ЖЕЛ 4 – 4,9 

 

Задача 19 

Оцените пробу Шафрановского: ЖЕЛ в покое – 5 л,  

После нагрузки: ЖЕЛ 1 – 4,3 л, ЖЕЛ 2 – 4,4 л, ЖЕЛ 3 – 4,5 л, ЖЕЛ 4 – 4,6 

 

Задача 20 

Оцените пробу Лебедева: в покое ЖЕЛ – 3,7 л 

После нагрузки ЖЕЛ 1 – 3,3 л, ЖЕЛ 2 – 3,3 л, ЖЕЛ 3 – 3,2 л, ЖЕЛ 4 – 3,2 л 

 

Задача 21 

Оцените пробу Флека: в покое: ЧСС – 3
//
, 3

//
, 3

//
 

ЧСС при натуживании: 7
//
, 8

//
, 10

//
, 12

//
, 15

//
, 17

//
, 19

//
, 22

//
 

 

Задача 22 

Оцените пробу Флека: в покое ЧСС – 3
//
, 3

//
, 3

//
; при пробе ЧСС – 4

//
, 5

//
 ,6

//
 ,7

//
, 7

//
, 7

//
, 7

//
 

 

Задача 23 

Оцените пробу Бюргера: в покое АД – 130/70  В конце вдоха – 120/60 

В конце натуживания – 110/55                           В восст. период – 100/55 

 

Задача 24 

Оцените пробу Вальсальва-Бюргера: в покое: ЧСС – 6
//
; АД – 110/60 

При пробе: ЧСС – 6
//
, 7

//
, 8

//
, 9

//
     ЧСС через 10

//
 - 6

//
;           АД – 115/65, 110/60 
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Задача 25 

Оцените пробу Вальсальва-Бюргера: в покое: ЧСС – 8
//
;  АД – 120/70 

При пробе: ЧСС – 8
//
, 13

//
, 18

//
, 22

//
     ЧСС через 10

//
 - 11

//
;           АД – 85/60, 100/60 

 

Задача 26 

Оцените пробу С.П. Летунова 

В покое: ЧСС – 10
//               

                                            АД – 135/80 

После 1-ой нагрузки: ЧСС – 18
//
; 13

//
; 10

//
                 АД – 155/70; 140/75; 130/75 

После 2-ой нагрузки: ЧСС –21
//
; 16

//
; 14

//
; 12

//
           АД – 160/60; 170/80; 175/80; 160/80, 

После 3-ей нагрузки: ЧСС – 26
//
; 22

//
; 17

//
; 15

//
; 15

//
   АД – 180/0; 170/0; 160/40; 150/70; 140/80 

 

Задача 27 

Оцените пробу С.П. Летунова 

В покое: ЧСС – 10
//                    

                                          АД – 95/70 

После 1-ой нагрузки: ЧСС – 20
//
; 18

//
; 16

//
                   АД – 130/95; 120/85; 110/70 

После 2-ой нагрузки: ЧСС – 22
//
; 20

//
; 17

//
; 17

//
            АД – 110/80; 110/80; 110/75; 110/75 

После 3-ей нагрузки: ЧСС – 23
//
; 22

//
; 20

//
; 15

//
; 14

//
     АД – 125/95; 125/95; 120/80; 115/80; 115/80 

 

Задача 28 

Оцените Гарвардский степ-тест: 

ЧСС в покое –  60´; время восхождения – 5´ 

После нагрузки: ЧСС на 1-ой мин – 75
//
; на 2-ой мин –60

//
; на 3-ей мин –40

//
; на 4-ой мин – 20

//
 

 

Задача 29 

Оцените Гарвардский степ-тест: 

ЧСС в покое – 60´; время восхождения – 4´ 

После нагрузки: ЧСС на 1-ой мин–68
//
; на 2-ой мин–60

//
; на 3-ей минуте–56

//
; на 4-ой мин–44

//
 

 

Задача 30 

Оцените Гарвардский степ-тест (по двум формулам): 

ЧСС в покое – 60´; время восхождения – 5´ 

После нагрузки: ЧСС на 1-ой мин – 90
//
; на 2-ой мин – 80

//
; на 3-ей мин – 70

//
; на 4-ой мин – 60

//
   

 

Задача 31 

Определите максимум потребления кислорода у мужчины при велоэргометрии по 

номограмме Астранда-Римминга. Сделайте заключение о физической подготовленности: 

ЧСС – 130 уд/мин; W=1000 кгм/мин; Вес – 60 кг. Возраст 20 лет.  

 

Задача 32 

Определите максимум потребления кислорода у женщины при велоэргометрии по 

номограмме Астранда-Римминга. Сделайте заключение о физической подготовленности: 

ЧСС – 150 уд/мин; W=500 кгм/мин; Вес – 50 кг. Возраст 20 лет. 

 

Задача 33 

Определите максимум потребления кислорода у физкультурника (абсолютные и относи-

тельные единицы). Сделайте заключение о физической подготовленности: 

Вес-60 кг  PWC170=1030 кгм/мин 

 

Задача 34 

Определите максимум потребления кислорода у квалифицированного спортсмена 

(абсолютные и относительные единицы). Сделайте заключение о физической 

подготовленности: Вес-60 кг      PWC170=1450 кгм/мин 



 

 258 

Задача 35 

Определите максимум потребления кислорода у мужчины при степ-тесте по номограмме 

Астранда-Римминга. Сделайте заключение о физической подготовленности: 

ЧСС – 160 уд/мин; Вес – 80 кг. Возраст 22 года. 

 

Задача 36 

Определите максимум потребления кислорода у женщины при степ-тесте по номограмме 

Астранда-Римминга. Сделайте заключение о физической подготовленности: 

ЧСС – 170 уд/мин; Вес – 55 кг. Возраст 20 лет. 

 

 

2. РЕШИТЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ВПН И ВПК И ОФОРМИТЕ 

ИХ В РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ: 

Задания первого уровня сложности: 

 Укажите основания, по которым учащиеся школьники распределяются по группам –  

основная, подготовительная, медицинская.  Какая часть анамнеза, а также заключения 

по результатам медицинского осмотра поможет установить это.  

 Девушка, 17 лет, физическое развитие – среднее, жалоб не предъявляет, физической 

культурой в школе в последние два года не занималась в связи с подозрением на рев-

матизм. Диагноз не подтвердился. К какой медицинской группе для занятий физкуль-

турой в ВУЗе она будет относиться.      

 При наружном осмотре у спортсмена-легкоатлета III разряда обнаружена малая по-

движность в тазобедренном и коленном суставах.  К каким последствиям это может 

привести? Ваши рекомендации относительно исправления обнаруженного наруше-

ния?  

 У здоровой 20-летней девушки кистевая сила рук по 18 кг. Жалоб не предъявляет.  

Спортом не занималась и не занимается. Что можно предположить? Ваши рекоменда-

ции?  

 У спортсмена-волейболиста 18-летнего возраста (рост 170 см) при регулярных трени-

ровках и отсутствии жалоб становая сила 70 кг.  Ваши предположения и рекоменда-

ции?  

 Гимнастка 18 лет имеет III спортивный разряд.  Жалуется на затруднение при выпол-

нении упражнений силового характера («угол», выход в стойку на кистях), повышен-

ную потливость при выполнении упражнений. Все это возникло после перерыва в 

тренировках в период каникул.  Ваша тактика обследования, рекомендации?  

 Спортсмен решил снизить имеющийся вес.  Через месяц обратился с жалобами на го-

ловокружение, слабость, быструю утомляемость.  Ваше мнение о подобной ситуации? 

 У девушки-гимнастки, по данным антропометрического профиля, наблюдается от-

клонение кистевой силы и спирометрии в сторону (-2б). Ваши предположения и ре-

комендации?  

 У девушки 17 лет при росте 155 см масса 78 кг, диафрагмальный угол узкий, спиро-

метрия 1800 см
3
, окружность грудной клетки 102 см. Можно ли по индексу Эрисмана 

судить о хорошем развитии грудной клетки?  За счет чего получается «высокий» по-

казатель? Ваши рекомендации?  

 Студент 17 лет, первокурсник имеет массу 86 кг при росте 166 см, спирометрию 2100 

мл. Повышенная масса с 11-летнего возраста. Жалоб не предъявляет.  В школе от 

физкультуры был освобожден.  В семье предрасположены к полноте мать и младшая 

сестра. Они здоровы. Оцените физическое развитие студента, укажите необходимые 

обследования для уточнения состояния его здоровья (план обследования).  

 Подросток 14 лет занимается тяжелой атлетикой.  Жалуется на остановку роста (150 

см). Оцените его рост, определите должную цифру для его возраста по физиологиче-

ским константам. Дайте рекомендации.  
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 Объясните, какова зависимость формы грудной клетки от степени искривления по-

звоночника?  Ваши рекомендации при искривлении позвоночника I и II степени (в за-

висимости от характера искривления)?  

 У девушки 17 лет рост 160 см, типичная для этого роста масса (+0,4б), окружность 

грудной клетки в паузе (+2б), спирометрия (+2б), динамометрия ручная -  справа 

(+1б), динамометрия -  становая (+1б).  Начертите ее антропометрический профиль и 

сделайте заключение по физическому развитию обследуемой?  

 Спортсмен-легкоатлет, бегун на длинные дистанции, может подтянуться на руках (на 

перекладине) 3 раза, отжаться от пола 8 раз. Дайте оценку развития мышечной силы 

рук (сгибателей и разгибателей предплечья). Ваши рекомендации? 

 Девушка-физкультурница хочет начать регулярные тренировки по художественной 

гимнастике.  В детстве перенесла тяжелую форму рахита. Какое отклонение от нормы 

можно ожидать при внешнем осмотре? Целесообразно ли рекомендовать ей занятия 

художественной гимнастикой и почему?  

 Девушка, 16 лет, рост 158 см, масса 80 кг, окружность грудной клетки в фазе выдоха 

108 см, динамометрия-становая 30 кг, ручная (справа) —12 кг, слева—10 кг. Можно 

ли по индексу Пинье судить о ее физическом развитии? За счет чего она имеет «высо-

кий» показатель? Ваш вывод и рекомендации?  

 Студентка-физкультурница на I курсе вуза имела отклонения во всех показателях фи-

зического развития (- 1б).  В течение 6 лет обучения посещала отделение легкой атле-

тики, специализировалась в беге на 200 и 400 м.  На II курсе выполнила норму II раз-

ряда. Какие результаты, по Вашему мнению, можно было получить при повторном 

обследовании спортсменки на V курсе обучения, используя метод стандартов?  

 Девушка 17 лет имеет среднее физическое развитие, жалоб не предъявляет, физиче-

ской культурой в школе последние два года не занималась, так как обследовалась в 

связи с предполагаемым ревматизмом. Диагноз не подтвердился.  К какой медицин-

ской группе для занятий физкультурой в условиях вуза она принадлежит?  

 Девушка-физкультурница занимается в течение года в специальной медицинской 

группе (миопия -  4,5).  В последние полгода зрение ухудшилось. Ваша тактика и ре-

комендации?  

 Девушка-физкультурница 16 лет хочет начать подготовку к сдаче норм физической 

подготовки. Занимается физкультурой в подготовительной медицинской группе, так 

как имеет недостаточную физическую подготовку. Жалоб не предъявляет. Ваши ре-

комендации?  

 Студент 17 лет с хорошим физическим развитием, достаточной тренированностью 

хочет заниматься спортом, но колеблется между плаванием и коньками. В анамнезе 

неоднократное гноетечение из левого уха и понижение слуха. Необходимо решить 

вопрос о назначении медицинской группы и целесообразности занятий спортом в од-

ной из двух указанных спортивных секций.  

Задания второго уровня усложности:  

1. У спортсменки III разряда в течение последних 3-4 мес жалобы на раздражительность, 

потливость, постоянную тахикардию. После проведения ортостатической пробы уча-

щение пульса на 40% от исходного. Ваша тактика относительно продолжения трени-

ровок и предварительного обследования спортсменки? 

2. Спортсмен-пловец, мастер спорта. Здоров, жалоб не предъявляет. Приспособляемость 

к нагрузкам хорошая. Ваши рекомендации относительно режима тренировок?  

3. Спортсмен I разряда обратился с жалобами на усталость, нежелание тренироваться, 

ухудшение сна.  В течение последнего месяца хорошо выступал в четырех крупных 

соревнованиях, дважды занимал первые места. Тип реакции на дозированную нагрузку 

комбинированной пробы Летунова гипертонический.  Чем вызвано подобное состоя-

ние спортсмена? Ваши рекомендации?  
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4. Два спортсмена-пловца показывают одинаковые технические результаты на трениро-

вочных занятиях.  На соревнования требуется отправить только одного спортсмена.  

Кого из них, по Вашему мнению, предпочтительнее включить в заявку на соревнова-

ния и как решить этот вопрос объективнее?  

5. Спортсмен I разряда, лыжник, 20 лет, субъективно чувствует себя хорошо, жалоб не 

предъявляет.  Что может помочь тренеру объективно оценить «готовность» спортсме-

на к увеличению тренировочных нагрузок?  

6. В дневнике у спортсмена I разряда в течение последних двух недель отмечено нару-

шение сна (неглубокий, с перерывами), вялость, нежелание тренироваться.  Других 

жалоб нет.  Ваш диагноз, предварительное обследование, рекомендации?  

7. Спортсмен-легкоатлет регулярно тренируется в течение 3 лет. Имеет II спортивный 

разряд.  Жалоб нет.  Здоров.  Перед соревнованиями (перед стартом) всегда отмечает 

повышенную взволнованность, тахикардию, потливость, тремор, бледность кожных 

покровов.  Ваш диагноз, рекомендации?  

8. Спортсмен-легкоатлет жалуется на сильные боли в области пятки правой стопы.  Об-

следование показало, что данных по уплощению продольного и поперечного сводов 

стопы нет. Могут ли быть жалобы спортсмена обусловлены спортивной специализаци-

ей? Ваш предварительный диагноз, лечение, рекомендации.  

9. На соревнованиях по легкой атлетике в летний день 5 спортсменов пожаловались на 

головокружение, головную боль, слабость.  Ваш предположительный диагноз?  

10. Общая плотность тренировки на отделении спортивной гимнастики у девушек-

спортсменок II разряда 40%.  При этом максимум нагрузки (по физиологической кри-

вой) приходится на конец основной части, прирост пульса составляет 22%, частота 

дыхания в минуту увеличивается на 6-8%, пульсовое давление повышается на 20% (за 

счет повышения АДс). Можно ли считать указанную плотность тренировки оптималь-

ной и почему? Находит ли отражение данная плотность тренировки в характере фи-

зиологической кривой? Ваши рекомендации тренеру.  

11. Спортсмен-легкоатлет III разряда жалуется после тренировки на тахикардию в течение 

20—25 мин, иногда одышку. Может ли быть подобное состояние следствием методи-

ческих ошибок в тренировке?  Каких?  Ваши рекомендации тренеру и спортсмену.  

12. Гимнаст II разряда находится в периоде соревновательных нагрузок. Жалуется на 

усталость, нарушение координации, тремор в конце заключительного раздела трени-

ровки.  Судя по физиологической кривой нагрузки, тренировку заканчивает с пульсом 

140 в минуту при исходном пульсе 62 в минуту.  Есть ли, по Вашему мнению, методи-

ческая ошибка в построении тренировки? Ваш предварительный диагноз? Рекоменда-

ции? 

13. Спортсмен-гимнаст, мастер спорта тренируется 6 лет.  В течение последних 2 месяцев 

стал жаловаться на постоянные боли в поясничнокрестцовом отделе позвоночника, 

особенно после выполнения упражнений на перекладине. Ваш предварительный диа-

гноз, план обследования?  

14. Спортсмен жалуется на снижение спортивных результатов, нежелание тренироваться, 

ухудшение сна, аппетита.  На ЭКГ – резкая синусовая аритмия, экстрасистолия, внут-

рижелудочковая блокада, расширение и расщепление зубца Р, увеличение интервала 

P-Q, сегмент Т ниже изолинии более чем на 1 мм. Ваш предварительный диагноз?  

15. Спортсмен I разряда, лыжник, 20 лет, субъективно чувствует себ хорошо, жалоб не 

предъявляет.  Что может помочь тренеру объективно оценить «готовность» спортсме-

на к увеличению тренировочных нагрузок?  

16. Метатель, мастер спорта жалуется на постоянные боли в правом плечевом суставе, ко-

торые постепенно усиливались в течение 2-х последних месяцев. Ваш предваритель-

ный диагноз и рекомендации?  
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17. Матч по хоккею проходил в жесткой борьбе с многочисленными применениями сило-

вых приемов. Четыре игрока обратились за медицинской помощью.  Какие поврежде-

ния Вы предполагаете?  Результатом чего они были?  

18. Во время соревнований по лыжам спортсмен упал при спуске с горы. Жалуется на 

боль в правом голеностопном суставе, правом плече и правой половине грудной клет-

ки. Ваш предварительный диагноз, ближайшая задача?  

19. Спортсмен-легкоатлет III разряда жалуется после тренировки на тахикардию в течение 

20-25 мин, иногда одышку. Может ли быть подобное состояние следствием методиче-

ских ошибок в тренировке?  Каких?  Ваши рекомендации тренеру и спортсмену. 

20. У девушки-лыжницы III разряда в минувшем зимнем сезоне трижды была катаральная 

ангина. Периодически беспокоит слабость, стала уставать после тренировок. Ваши ре-

комендации? 

 

 

4.5 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ПРИМЕРНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

РЕЙТИНГОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Распределение тем рейтинговых контрольных работ  

3 курс 6 семестр 
№ Ф.И.О. преподавате-

ля, проводящего КР 

Тематика контрольной работы Форма проведения 

контрольной работы 

1. Соловьёва Наталья 

Геннадьевна/ 

Кобзев Вадим  

Фёдорович 

Общее понятие о физическом 

развитии и здоровье 

Письменная рейтинговая 

контрольная работа № 1 

2. Соловьёва Наталья 

Геннадьевна/ 

Кобзев Вадим  

Фёдорович 

Нервная система и основные 

методы обследования 

Письменная рейтинговая 

контрольная работа № 2  

3. Соловьёва Наталья 

Геннадьевна/ 

Кобзев Вадим  

Фёдорович 

Сердечно-сосудистая система 

и основные методы обследо-

вания  

Письменный текущий опрос 

 Соловьёва Наталья 

Геннадьевна/ 

Кобзев Вадим  

Фёдорович 

Основы общей патологии Тестовая рейтинговая кон-

трольная работа № 3 

 

Перечень вопросов к письменной рейтинговой контрольной работе № 1  

по теме «Общее понятие о физическом развитии и здоровье» 

1. Цели и задачи спортивной медицины. Принципы организации спортивной медицины, 

ее структурные компоненты. Диспансерный метод в спортивной медицине. 

2. Понятие «здоровье», факторы его определяющие. Виды здоровья и их краткая харак-

теристика. 

3. Критерии физического и психического здоровья. 

4. Стадии онтогенеза. Терминальные состояния. Механизм развития терминальных со-

стояний. Физиологическая характеристика периодов развития терминальных состоя-

ний. 

5. Физическое развитие и факторы его определяющие. 
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6. Методы оценки физического развития. Методы оценки результатов антропометриче-

ских и соматометрических исследований: метод антропометрических стандартов, ме-

тод индексов, метод сигмальных отклонений, метод центилей, метод корреляции. 

7. Понятие «конституциальное телосложение». Классификация типов телосложения по 

М.В.Черноруцкому, Сиго, В.Шелдону, В.Т.Штефко и А.Д.Островскому. 

8. Особенности соматотипов спортсменов различной спортивной специализации цикли-

ческих, ациклических видов спорта: легкоатлеты, тяжелоатлеты, стайеры, спринтеры. 

 
 

Перечень вопросов к письменной рейтинговой контрольной работе № 2  

по теме «Нервная система и основные методы обследования» 
1. Основные уровни регулирующих систем. Единство и отличительные особенности 

нервных и гуморальных регуляций. 

2. Основные свойства возбудимых тканей. Законы раздражения (закон силы, закон дли-

тельного раздражения, закон градиента раздражения, закон «все или ничего», поляр-

ный закон. 

3. Потенциал покоя. Потенциал действия, основные его фазы и механизм развития.  

4. Законы проведения возбуждения по нервным волокнам. Характеристика электриче-

ской сигнализации и синапсов. Виды и локализация синапсов.  

5. Функции нервной системы. Структура и функции нейронов. Классификация нейро-

нов. 

6. Функции, центры и нейроны спинного мозга. Спинальные рефлексы (оборонительные 

сгибательные, перекрестные разгибательные, вегетативные). 

7. Функции ЦНС. Структурно-функциональная характеристика коры больших полуша-

рий (сенсорные области, двигательные, ассоциативные). 

8. Функциональная значимость вегетативной нервной системы и ее отделов (симпатиче-

ский, парасимпатический). Показатели вегетативного тонуса. 

9. Функциональная диагностика и оценка неврологического статуса (функциональной 

асимметрии полушарий головного мозга, координационных возможностей, вестибу-

лярного аппарата, симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нерв-

ной системы, анализаторов). 
 

Примерный перечень вариантов письменной рейтинговой контрольной работы № 2 

Вариант 1 

1. Дайте определение и краткую характеристику гуморальной регуляции в организме. 

Опишите механизмы аутокринной, паракринной, юкстакринной гуморальной регу-

ляции и регуляции за счет метаболитов. 

2. Дайте определение следующим понятиям: «физиологическая регуляция», «рецеп-

тор», «синапс», «раздражимость». 

3. Охарактеризуйте роль функциональной асимметрии полушарий головного мозга и 

ее значение в двигательной деятельности спортсменов. 

4. Оцените пробу Миньковского: в покое ЧСС – 12 уд
"
; АД – 120/80  мм рт.ст. 

После нагрузки: ЧСС – 14 уд
"
.   АД – 120/80 мм рт.ст. Походка устойчивая, отклонение 

от прямолинейного движения менее 15
о
. 

Вариант 2 

1. Дайте краткую характеристику функций нервной системы.  Опишите структуру, 

классификацию и функции нейронов. 

2. Дайте определение следующим понятиям: «возбудимость», «потенциал покоя», 

«экстерорецепторы», «рефлекс». 

3. Охарактеризуйте значение координационной устойчивости. Опишите функцио-

нальные методы ее оценки у спортсменов. 

4. Оцените ортостатическую пробу у женщины: в покое: ЧСС – 62 уд';   АД – 110/60 
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мм рт. ст. При пробе: ЧСС – 70'; 75'; 80'; 85'; 90'; 95'; 100'; 100'; 100'; 100 уд'. 

АД – 105/65; 100/70; 95/70; 90/70; 90/75; 90/75; 90/75; 90/75 мм рт.ст. 

Вариант 3 

1. Дайте определение возбуждению. Укажите основные показатели возбудимости 

клеток. Раскройте смысл законов раздражения клеток. 

2. Дайте определение следующим понятиям: «реобаза», «потенциал действия», «инте-

рорецепторы», «эфферентный нейрон». 

3. Охарактеризуйте значение вегетативной нервной системы. Опишите функциональ-

ные методы оценки парасимпатического отдела ВНС. 

4. Оцените пробу Миньковского: В покое ЧСС – 10 уд
"
; АД – 120/80 мм рт.ст. 

После нагрузки: ЧСС – 12 уд
"
. АД – 120/80 мм рт.ст. Шаткая походка, отклонение от 

прямолинейного движения более 45
о
, головокружение. 

Вариант 4 

1. Дайте определение потенциалу действия и опишите механизм и фазы его развития. 

2. Дайте определение следующим понятиям: «локальный потенциал», «деполяриза-

ция», «перехват Ранвье», «рефлекс». 

3. Охарактеризуйте значение вегетативной нервной системы. Опишите функциональ-

ные методы оценки симпатического отдела ВНС. 

4. Оцените клиностатическую пробу: ЧСС в покое 80 уд'.   АД – 120/80 мм рт.ст. 

  При пробе: ЧСС – 95 уд'.  АД – 125/60 мм рт.ст. 

Вариант 5 

1. Укажите функции спинного мозга. Раскройте смысл миотатических, оборонитель-

ных сгибательных и разгибательных, вегетативных рефлексов. 

2. Дайте определение следующим понятиям: «рефлекторная дуга», «афферентный 

нейрон», «реполяризация», «возбуждение». 

3. Охарактеризуйте значение вестибулярной функции. Опишите функциональные ме-

тоды ее оценки у спортсменов.  

4. Оцените ортостатическую устойчивость у мужчины: в покое: ЧСС–70 уд'; АД–115/65 мм 

рт.ст. 

При пробе: ЧСС – 75'; 80'; 88'; 95'; 100'; 105'; 105'; 105'; 105'; 105 уд'. 

АД – 100/70; 100/75; 95/75; 95/75; 95/75; 95/75 мм рт.ст. 
 

Перечень вопросов к письменному текущему опросу  

 по теме «Сердечно-сосудистая система и основные методы обследования» 
1. Методы обследования сердечно-сосудистой системы. Общеклинические методы об-

следования.  

2. Параклинические (инструментальные) методы обследования: электрокардиография, 

фонокардиография, эхокардиография, биплановая телентгенография, поликардиогра-

фия, рентгенография, магнитно-резонансная томография и др.  

3. Методы исследования состояния микроциркуляторного русла, общего объема цирку-

лирующей крови, венозного и лимфотока.  

4. Основные синдромы заболеваний сердечно-сосудистой системы: кардиалгический, 

аритмический, гипертензивный и гипотензивный синдромы, синдром сердечной недо-

статочности. 

5. Основные функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой системы у 

лиц различного пола, возраста и уровня тренированности (ЧСС, УОС, МОС, АД).  

6. Принцип экономичности работы сердца у спортсменов в условиях покоя и при физи-

ческих нагрузках. Понятие о спортивном сердце, его морфофункциональные разно-

видности у спортсменов различных специализаций (тоногенная дилятация полостей 

сердца, гипертрофия миокарда). Сущность экономизации деятельности спортивного 

сердца.  
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7. Патологическая дилятация и гипертрофия миокарда у спортсменов, ее причины и ме-

ханизмы развития.  

8. Сердечные тоны и сердечные шумы. Причины проявления сердечных шумов. Показа-

ния и противопоказания к занятиям спортом. 

9. Метод функционального тестирования состояния сердечно-сосудистой системы (од-

номоментные функциональные пробы). 

 

Примерный перечень вопросов к письменному текущему опросу  

 по теме «Сердечно-сосудистая система и основные методы обследования» 

Вариант 1 

1. Охарактеризуйте основные синдромы заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

2. Дайте определение понятиям «сердечный тон», «сердечный шум». Охарактеризуйте 

функциональную значимость сердечных тонов и сердечных шумов. Укажите причи-

ны развития шумов и отличия функциональных шумов от патологических. 

3. Оцените пробу Мартине-Кушелевского: в покое ЧСС – 10 уд
"
.   АД – 110/60 мм рт.ст. 

После нагрузки: ЧСС – 15
"
; 11

"
; 10 уд

"
.     АД-130/55; 120/60; 115/60 мм рт.ст. 

Вариант 2 

1. Опишите одномоментные и комбинированные пробы для оценки сердечно-

сосудистой системы. Охарактеризуйте типы реакций сердечно-сосудистой системы 

на физическую нагрузку. 

2. Опишите методологию исследования сердечно-сосудистой системы. Охарактеризуй-

те клинические методы исследования сердечно-сосудистой системы. 

3. Оцените пробу Руфье: в покое ЧСС – 22 уд
"
. После нагрузки: ЧСС 1 – 42 уд

"
.   ЧСС 2 

– 36 уд
"
. 

Вариант 3 

1. Опишите методологию исследования сердечно-сосудистой системы. Охарактеризуй-

те параклинические методы исследования сердечно-сосудистой системы 

2. Дайте определение понятию «спортивное сердце» и опишите структурно-

морфологические особенности спортивного сердца (гипертрофия миокарда, тоноген-

ная дилятация). 

3. Оцените пробу Мартине-Кушелевского: в покое ЧСС – 10 уд
"
.    АД – 125/80 мм рт. 

ст. После нагрузки: ЧСС – 20
"
, 18

"
; 15

"
 уд.         АД – 120/65; 115/70; 110/70 мм рт. ст. 

Вариант 4 

1. Опишите методологию исследования сердечно-сосудистой системы. Охарактеризуй-

те методы исследования состояния микроциркуляторного русла, общего объема цир-

кулирующей крови, венозного и лимфотока. 

2. Охарактеризуйте основные синдромы заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

3. Оцените пробу Руфье: в покое ЧСС – 18 уд
"
. После нагрузки: ЧСС 1 – 32 уд

"
.   ЧСС 2 

– 25 уд
"
.  

Вариант 5 

1. Опишите методологию исследования сердечно-сосудистой системы. Охарактеризуй-

те клинические методы исследования сердечно-сосудистой системы. 

2. Охарактеризуйте основные функциональные показатели деятельности сердечно-

сосудистой системы у лиц различного пола и уровня тренированности (ЧСС, УОС, 

МОС, АД).  

3. Оцените пробу Мартине-Кушелевского: в покое ЧСС – 10 уд
"
.    АД – 120/80 мм рт. 

ст. После нагрузки: ЧСС – 18
"
; 15

"
; 13 уд

"
.         АД – 120/70; 115/80; 110/80 мм рт. ст. 
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Перечень вопросов к тестовой рейтинговой контрольной работе № 3 

по теме «Основы общей патологии» 
1. Понятия «нозология», «этиология» и «патология». Факторы, ухудшающие состояние 

здоровья спортсменов. 

2. Понятия «адаптация», «резистентность» и «реактивность». Факторы естественной ре-

зистентности организма. Формы реактивности и ее последствия для организма.  

3. Иммунореактивность, аллергические состояния. Понятие об иммунодефиците и син-

дроме приобретенного иммунодефицита (СПИД).  

4. Понятие «болезнь». Этиологические и патологические факторы.  

5. Стадии и исходы болезней. Острые, подострые и хронические болезни и их профи-

лактика. 

6. Краткая характеристика хронических очагов инфекции и их проявления. Влияние 

хронической интоксикации на организм спортсмена и спортивный результат. 

7. Типовые патологические процессы: классификация, значение для организма.  

8. Общие и местные расстройства кровообращения: гиперемия, стаз, ишемия, инфаркт, 

тромбоз и эмболия.  

9. Нарушения обмена веществ.  

10. Некроз.  

11. Воспаление как универсальная реакция организма на повреждение. Признаки воспа-

ления, сущность изменений в тканях, общие и местные реакции проявления на раз-

личных стадиях воспаления, исход воспаления и лихорадки.  

12. Гипертрофические и атрофические процессы.  

13. Новообразовательные процессы, факторы риска и физиологические особенности опу-

холевых клеток. 

 

 

Распределение тем рейтинговых контрольных работ  

4 курс 7 семестр 

№ Ф.И.О. преподавате-

ля, проводящего КР 

Тематика контрольной работы Форма проведения кон-

трольной работы 

1. Соловьёва Наталья 

Геннадьевна 

Тестирование в спортивной ме-

дицине 

Письменная контрольная 

работа 

2. Соловьёва Наталья 

Геннадьевна 

Тестирование уровня физической 

работоспособности 

Письменная контрольная 

работа 

3. Соловьёва Наталья 

Геннадьевна 

Спортивный травматизм и ос-

новные заболевания 

Компьютерный тест 

 

Перечень вопросов к письменной рейтинговой контрольной работе № 1  

по теме «Тестирование в спортивной медицине» 
1. Характеристика фаз сердечного цикла. ЭКГ – запись электрического возбуждения 

сердца. Характеристика основных зубцов и интервалов ЭКГ. Особенности ЭКГ у 

спортсменов. 

2. Понятие «сердечный тон» и «сердечный шум». Характеристика сердечных шумов. 

Характеристика сердечных шумов, причины их развития и критерии допуска к заня-

тиям спортом при наличии сердечных шумов. 

3. Понятие «спортивное сердце». Морфофункциональные особенности «спортивного 

сердца» у представителей различных спортивных специализаций и уровня квалифи-

кации. Причины развития патологической гипертрофии миокарда. Диагностика и мо-

ниторинг состояния гипертрофии миокарда. 
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4. Методология исследования состояния сердечно-сосудистой системы. Диагностика за-

болеваний сердечно-сосудистой системы. Характеристика основных синдром заболе-

ваний сердечно-сосудистой системы.  

5. Методика функционального тестирования сердечно-сосудистой системы. Характери-

стика реакций сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку. 

6. Понятие «процесс дыхания». Характеристика дыхательной системы по показателям 

легочных объемов, легочной вентиляции и механики дыхательного акта у лиц различ-

ного возраста и пола. 

7. Методология исследования системы внешнего дыхания. Диагностика заболеваний си-

стемы внешнего дыхания. Характеристика основных синдромов заболеваний системы 

внешнего дыхания.  

8. Методика функционального тестирования системы внешнего дыхания. Особенности 

изменения основных показателей системы внешнего дыхания под воздействием физи-

ческой нагрузки. 

 

Примерный перечень вариантов письменной рейтинговой контрольной работы № 1 

 по теме «Тестирование в спортивной медицине» 

Вариант 1 

1. Перечислите фазы сердечного цикла. Дайте определение понятию «ЭКГ». Укажите 

основные интервалы (зубцы) ЭКГ и охарактеризуйте их. Укажите общие особенности 

ЭКГ спортсменов. 

2. Перечислите методы исследования ФВД. Охарактеризуйте параклинические методы 

исследования ФВД. Перечислите основные показатели ФВД. 

3. Решите задачу и сделайте заключение о физической работоспособности: Оцените 

пробу Руфье: в покое: ЧСС – 18
”
. После нагрузки: ЧСС1 – 32

”
;  ЧСС2 – 25

”
. 

4. Решите задачу и сделайте заключение о реакции ССС на нагрузку: 

     Оцените пробу Мартине-Кушелевского: в покое ЧСС–10
”
;  АД–110/60.  

     После нагрузки: ЧСС – 15
”
; 11

”
; 10

”
.   АД – 130/55; 120/60; 115/60. 

 

Вариант 2 

1. Перечислите методы исследования ФВД. Охарактеризуйте клинические методы иссле-

дования ФВД. Перечислите основные показатели ФВД. 

2. Дайте определение понятиям «сердечный тон», «сердечный шум». Охарактеризуйте 

функциональную значимость сердечных тонов и сердечных шумов. Укажите причины 

развития шумов и отличия функциональных шумов от патологических. 

3. Решите задачу и сделайте заключение о физической работоспособности: Оцените про-

бу Руфье: в покое: ЧСС – 20
”
. После нагрузки: ЧСС1 – 30

”
;  ЧСС2 – 20

”
. 

4. Решите задачу и сделайте заключение о реакции ССС на нагрузку:   Оцените пробу 

Котова-Дешина: в покое  ЧСС–10
”
;   АД– 120/70. 

      После нагрузки: ЧСС–20
”
; 16

” 
; 12

”        
АД–165/80; 135/75; 125/75 

 

Вариант 3 

1. Перечислите фазы сердечного цикла. Дайте определение понятию «ЭКГ». Укажите 

основные интервалы (зубцы) ЭКГ и охарактеризуйте их. Укажите общие особенности 

ЭКГ спортсменов. 

2. Перечислите методы исследования ФВД. Охарактеризуйте группу методов функцио-

нального тестирования ФВД. 

3. Решите задачу и сделайте заключение о физической работоспособности: Оцените 

пробу Руфье: в покое: ЧСС – 22
”
. После нагрузки: ЧСС1 – 33

”
;  ЧСС2 – 25

”
. 

4. Решите задачу и сделайте заключение о реакции ССС на нагрузку:                    

      Оцените пробу Мартине-Кушелевского: в покое ЧСС – 10
”
;  АД – 110/60.  

      После нагрузки: ЧСС – 20
”
; 16

”
; 14

”
.       АД – 125/65; 110/60; 105/60. 
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Вариант 4 

1. Перечислите методы исследования ФВД. Охарактеризуйте клинические методы ис-

следования ФВД. Перечислите основные показатели ФВД. 

2. Дайте определение понятиям «сердечный тон», «сердечный шум». Охарактеризуйте 

функциональную значимость сердечных тонов и сердечных шумов. Укажите причины 

развития шумов и отличия функциональных шумов от патологических. Укажите кри-

терии допуска к занятиям спортом при наличии сердечных шумов. 

3. Решите задачу и сделайте заключение о физической работоспособности: Оцените 

пробу Руфье: в покое: ЧСС – 15
”
. После нагрузки: ЧСС1 – 25

”
;  ЧСС2 – 14

”
. 

4. Решите задачу и сделайте заключение о реакции ССС на нагрузку:  Оцените пробу 

Котова-Дешина: в покое  ЧСС – 10
”
;   АД –  110/60.     

      После нагрузки: ЧСС – 25
”
; 19

”
 ; 15

”
       АД – 135/60; 110/60; 95/60 

 

 

Перечень вопросов к письменной рейтинговой контрольной работе № 2 

 по теме «Тестирование уровня физической работоспособности» 
 

1. Методика проведения и оценка результатов функциональной пробы Руфье. 

2. Методика проведения и оценка результатов функциональной пробы С.П. Летунова. 

Характеристика типов реакции сердечно-сосудистой системы на комбинированную 

нагрузку. 

3. Методика проведения и оценка результатов субмаксимального Гарвардского степ-

теста. 

4. Методика проведения и оценка результатов субмаксимального теста PWC170 (графи-

ческий и расчетный методы). 

5. Методика определения и оценки уровня анаэробной и аэробной выносливости по по-

казателям МАМ и МПК. 

6. Методика оценки МПК по номограммам и расчетным методом. Характеристика абсо-

лютных и относительных величин МПК у представителей различных спортивных 

специализации, пола, возраста, уровня работоспособности. 

 

Примерный перечень вариантов письменной рейтинговой контрольной работы № 2 

 по теме «Тестирование уровня физической работоспособности» 

Вариант 1 

1. Оцените пробу С.П. Летунова 

В покое: ЧСС – 10
               

                                     АД – 130/80 

После 1-ой нагр: ЧСС – 18; 13; 10             АД – 155/70; 140/75; 130/75 

После 2-ой нагр: ЧСС – 22; 18; 16; 14       АД – 160/60; 170/80; 175/80; 160/80 

После 3-ей нагр: ЧСС – 26; 23; 20; 18; 15 АД – 180/0; 170/0; 160/40; 150/70; 140/80 

2. Определите МПК у квалифицированного спортсмена (абсолютные и 

относительные единицы). Сделайте заключение о физической подготовленности: Вес-80 

кг      PWC170=2000 кгм/мин 

3. Оцените Гарвардский степ-тест: ЧСС в покое – 60 уд'; время восхождения – 5 мин. 

 После нагрузки: ЧСС на 1-ой мин – 75 уд
"
; на 2-ой  – 60 уд

"
; на 3-ей – 40 уд

"
; на 4-

ой – 20 уд
"
. 

4. Определите максимум потребления кислорода у мужчины при степ-тесте по 

номограмме Астранда-Римминга. Сделайте заключение о физической подготовленности: 

ЧСС – 170 уд/мин; Вес – 80 кг. Возраст 26 года. 
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Вариант 2 

1. Оцените пробу С.П. Летунова 

В покое: ЧСС – 10   
                  

                                          АД – 95/70 

После 1-ой нагр: ЧСС – 20; 18; 16                АД – 130/95; 120/85; 110/70 

После 2-ой нагр: ЧСС – 23; 20; 17; 15          АД – 110/80; 110/80; 110/75; 110/75 

После 3-ей нагр: ЧСС – 25; 22; 20; 15; 14   АД – 125/95; 125/95; 120/80; 115/80; 115/80 

2. Определите МПК у мужчины при велоэргометрии по номограмме Астранда-

Римминга. Сделайте заключение о физической подготовленности: ЧСС – 150 уд/мин; 

W=1000 кгм/мин; Вес – 60 кг. Возраст 20 лет.  

3. Определите максимум потребления кислорода у квалифицированной спортсменки 

(абсолютные и относительные единицы). Сделайте заключение о физической 

подготовленности: Вес-50 кг      PWC170=3,0 Вт/кг 

4. Оцените пробу Руффье: в покое ЧСС – 64 уд'. 

После нагрузки: ЧСС 1 – 20 уд
"
.   ЧСС 2 – 18 уд

"
.    

 

Вариант 3 

1. Оцените пробу С.П. Летунова 

В покое: ЧСС – 10   
                  

                                          АД – 125/80 

После 1-ой нагр: ЧСС – 20; 17; 14               АД – 140/95; 130/90; 125/80 

После 2-ой нагр: ЧСС – 25; 22; 19; 17         АД – 185/95; 170/90; 160/90; 140/85 

После 3-ей нагр: ЧСС – 27; 24; 22; 19; 16   АД – 200/100; 190/95; 170/90; 160/90; 150/90 

2. Определите МПК у физкультурника (абсолютные и относительные единицы). Сделайте 

заключение о физической подготовленности:            Вес-60 кг      PWC170=5,0 Вт/кг 

3. Оцените Гарвардский степ-тест (по двум формулам): В покое ЧСС– 60 уд'; время вос-

хождения – 5 мин.   АД – 120/80 мм рт.ст. После нагрузки: ЧСС на 1-ой мин – 90 уд
"
; на 2-

ой – 80 уд
"
; на 3-ей – 70уд

"
; на 4-ой – 50

"
 уд´. АД – 150/75 мм рт.ст. 

4. Оцените физическую работоспособность по тесту PWC170 (на основании уравнения 

Карпмана): Вес – 60 кг.                     ЧСС в покое – 60 уд'.   

W первой нагрузки 1,5 Вт/кг;           ЧСС  после 1-ой нагрузки – 90 уд'. 

W второй нагрузки 2,5 Вт/кг;           ЧСС  после 2-ой нагрузки – 130 уд'. 

 

Вариант 4 

1. Оцените пробу С.П. Летунова 

В покое: ЧСС – 10
               

                                            АД – 120/80 

После 1-ой нагр: ЧСС – 18; 13; 10                АД – 135/70; 140/75; 130/75 

После 2-ой нагр: ЧСС – 22; 18; 16; 14          АД – 150/80; 170/80; 175/80; 160/80, 

После 3-ей нагр: ЧСС – 26; 23; 20; 18; 15    АД – 160/90; 170/90; 165/85; 150/80; 140/80 

2. Определите МПК у женщины при степ-тесте по номограмме Астранда-Римминга. 

Сделайте заключение о физической подготовленности: ЧСС – 160 уд/мин; Вес – 60 кг. 

Возраст 20 лет. 

3. Оцените пробу Руффье: в покое ЧСС – 25 уд
"
. 

 После нагрузки: ЧСС 1 – 30 уд
"
.   ЧСС 2 – 22 уд

"
.   

4.  Оцените Гарвардский степ-тест: ЧСС в покое – 60 уд'; время восхождения – 3 мин 50 

сек.  После нагрузки: ЧСС на 1-ой мин – 30 уд
"
; на 2-ой  – 65 уд

"
; на 3-ей – 45 уд

"
; на 4-

ой – 40 уд
"
; на 5-ой мин – 20 уд

"
. 

 

 

Перечень вопросов к рейтинговой контрольной работе № 3  

(компьютерному тестированию) по теме «Спортивный травматизм и 

основные заболевания» 
1. Понятия «переутомление», «перетренированность» и «перенапряжение систем орга-

низма». Причины развития предпатологических состояний.  
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2. Характеристика основных синдромов перетренированности.  

3. Характеристика острых и хронических перенапряжений систем организма (нервной, 

сердечно-сосудистой, системы крови, пищеварительной, мочевыделительной, вегета-

тивных регуляторных механизмов). 

4. Характеристика острых и хронических перенапряжений нервно-мышечного аппарата.  

Современные гипотезы о развитии мышечно-болевого синдрома после физической 

нагрузки. 

5. Характеристика острых и хронических перенапряжений компонентов опорно-

двигательного аппарата (мышечный спазм, миозит, миогелоз, миофиброз, нейромио-

зит). Современные гипотезы развития мышечного спазма. 

6. Характеристика перенапряжений компонентов опорно-двигательного аппарата (тен-

довагенит, паратенонит). 

7. Характеристика перенапряжений компонентов опорно-двигательного аппарата (су-

ставного хряща, костной ткани). 

8. Характеристика перенапряжений компонентов опорно-двигательного аппарата (су-

ставов). 

9. Причины спортивного травматизма (методического, организационного и  функцио-

нального характера).  

10. Классификация спортивных травм по характеру, области повреждения, фазе травма-

тического состояния. 

11. Характеристика повреждений мышечно-связочного аппарата (ушибы, растяжения, 

разрывы). Характеристика реактивного воспалительного процесса при травмировании 

мышечно-связочного аппарата и принципы реабилитации. 

12. Характеристика повреждений суставного аппарата (вывихи, подвывихи) и костной 

ткани (переломы). Характеристика реактивного воспалительного процесса при трав-

мировании суставного аппарата и костной ткани, принципы реабилитации. 

13. Характеристика черепно-мозговых травм (сотрясение мозга, ушибы, сдавление и 

диффузное аксональное повреждение головного мозга). Физиологический механизм 

сотрясения головного мозга. 
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4.6 ФОРМЫ И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов – форма организации учебного про-

цесса, направленная на активизацию учебно-познавательной деятельности 

студентов, формирование у них умений и навыков самостоятельного приоб-

ретения, обобщения и применения знаний при методическом руководстве и 

контроле преподавателя. 

1. Преподаватель отвечает за планирование, организацию и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

- доводит до сведения студентов выделенные на самостоятельное изу-

чение темы или разделы дисциплины; 

- разрабатывает контрольные вопросы и задания, подбирает литератур-

ные источники; 

- знакомит с требованиями по форме и срокам выполнения заданий; 

- проводит установочные занятия, индивидуальные консультации, кон-

трольные мероприятия, собеседования. 

2. Студент должен: 

- ознакомиться с темой, перечнем заданий (вопросов), подлежащих 

изучению (выполнению) и планом изложения материала; 

- ознакомиться с требованиями по форме и срокам выполнения зада-

ний, формами контроля знаний; 

- изучить рекомендуемые источники литературы, проанализировать, 

обобщить и законспектировать материал согласно плану (выполнить зада-

ние); 

- подготовить и представить выполненную работу (реферат, презента-

цию, доклад, практическое задание и др.), согласно срокам и форме контроля 

знаний. 

3. Требования к формам и срокам выполнения самостоятельной работы 

студентов: 

- все контрольные вопросы по теме (разделам) дисциплины должны 

быть раскрыты согласно предложенному преподавателем плану; 

- задание может быть выполнено в виде реферата, презентации, докла-

да, эссе, защиты выполненного практического задания; 

- студент обязан выполнить все установленные учебной программой 

задания.  

При невыполнении заданий студент не допускается к итоговой форме 

контроля знаний по дисциплине. 
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Лекционное занятие по теме: Системы пищеварения, выделения, 

крови и желез внутренней секреции и основные методы обследования 

Вопросы для рассмотрения 

1. Основные принципы обследования системы пищеварения. Общеклиниче-

ские, лабораторные и инструментальные методы исследования.  

2. Функциональные показатели изменения секреторной и моторной функ-

ции желудочно-кишечного тракта под влиянием физической нагрузки 

различной по интенсивности и продолжительности. Основные синдромы 

заболеваний. 

3. Основные принципы обследования системы выделения. Общеклиниче-

ские, лабораторные и инструментальные методы исследования.  

4. Функциональные показатели изменения состава мочи под влиянием фи-

зической нагрузки различной по интенсивности и продолжительности. 

Основные синдромы заболеваний. 

5. Основные принципы обследования системы крови и желез внутренней 

секреции. Общеклинические, лабораторные и инструментальные методы 

исследования.  

6. Функциональные показатели изменения состава крови при физических 

нагрузках. Основные синдромы заболеваний. 

7. Функциональные показатели изменения деятельности желез внутренней 

секреции при физической нагрузке. Основные синдромы заболеваний. 

1 модуль уровня знаний: Ознакомиться с учебной литературой из 

предложенного списка литературы по тематике занятия, составить краткий 

конспект лекции и пройти собеседование. 

2 модуль уровня знаний: Ознакомиться с учебной литературой из 

предложенного списка литературы по тематике занятия, подготовить 

мультимедийную презентацию  (по одному из вопросов из предложенного 

списка) и пройти собеседование.  

3 модуль уровня знаний: Ознакомиться с учебной литературой из 

предложенного списка литературы по тематике занятия, подготовить 

научный обзор по одному из предложенных вопросов на основании научных 

публикаций (научные статьи в реферируемых научных журналах, сборниках 

научных статей, сборниках материалов научных конференций) и пройти 

собеседование. 

 

Лекционное занятие по теме: Врачебный контроль за паралимпий-

цами 

Вопросы для рассмотрения 

1. Краткая история паралимпийского спорта. Спортивно-физкультурная ра-

бота с инвалидами в Республике Беларусь.  

2. Спортивно-медицинская классификация инвалидов.  

3. Морфофункциональные изменения в организме инвалидов различных 

групп.  

4. Особенности учебно-тренировочного процесса и врачебного контроля за 

различными группами паралимпийцев.  
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5. Основные принципы тестирования паралимпийцев. 
 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

1. Особенности функционального состояния нервной системы у спортсменов-

паралимпийцев. 

2. Координационная функция нервной системы и особенности ее функционального со-

стояния у спортсменов-паралимпийцев. 

3. Общеклинические методы исследования сердечно-сосудистой системы у спортсменов-

паралимпийцев.  Особенности морфо-функционального состояния сердечно-

сосудистой системы. 

4. Заболевания системы органов дыхания у спортсменов. Заболевания ЛОР-органов у 

спортсменов-паралимпийцев.   

5. Современные методы медицинского контроля в практике спортивной медицины. 

Комплексная оценка результатов функционального исследования спортсменов-

паралимпийцев.   

6. Физические средства восстановления и повышения работоспособности спортсменов-

паралимпийцев. 

7. Фармакологические средства восстановления физической работоспособности спортс-

менов-паралимпийцев. 

8. Педагогические и психологические средства восстановления физической 

работоспособности спортсменов-паралимпийцев. 
9. Современное представление о перетренированности спортсменов-паралимпийцев. 

Причины перетренированности, признаки, профилактика. 

10. Общая характеристика острых патологических состояний у спортсменов-

паралимпийцев. Наиболее частые причины их развития. Роль тренера в профилактике 

острых патологических состояний. 

1 модуль уровня знаний: Ознакомиться с учебной литературой из 

предложенного списка литературы по тематике занятия и пройти 

собеседование. 

2 модуль уровня знаний: Ознакомиться с учебной литературой из 

предложенного списка литературы по тематике занятия и подготовить эссе 

(по одной из тематик из предложенного списка), пройти собеседование. 

3 модуль уровня знаний: Ознакомиться с учебной литературой из 

предложенного списка литературы по тематике занятия, подготовить 

мультимедийную презентацию (по одной из тематик из предложенного 

списка) пройти собеседование. 

 

Лекционное занятие по теме: Медико-педагогическое обеспечение 

спортивных соревнований 

Вопросы для рассмотрения 

1. Основные задачи и принципы медико-педагогической организации 

спортивных соревнований (общие правила и положение).  

2. Обеспечение допуска к соревнованиям. Наблюдение за участниками 

соревнований. Организация неотложной первой помощи на спортивных 

соревнованиях. 

3. Правовые основы, ответственность тренерско-преподавательского состава, 

самих занимающихся физической культурой и спортом в случаях возник-

новения чрезвычайных ситуаций. 
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1 модуль уровня знаний: Ознакомиться с учебной литературой из 

предложенного списка литературы по тематике занятия и пройти 

собеседование. 

2 модуль уровня знаний: Ознакомиться с учебной литературой из 

предложенного списка литературы по тематике занятия и подготовить 

краткую форму отчета (основные критерии) по медицинскому обеспечению 

соревнований, пройти собеседование. 

3 модуль уровня знаний: Ознакомиться с учебной литературой из 

предложенного списка литературы по тематике занятия, подготовить 

мультимедийную презентацию (по одной из тематик из предложенного 

списка), пройти собеседование. 

 

Практическое занятие по теме: Самоконтроль 
Цель: изучить методологические подходы ведения самоконтроля в тренировочном 

и восстановительном процессе.   

1 модуль уровня знаний: Ознакомиться с учебной литературой из 

предложенного списка литературы по тематике занятия и пройти 

собеседование: понятие о самоконтроле; цели и задачи самоконтроля; показатели и те-

сты, рекомендуемые для исследования при самоконтроле; рекомендации по ведению 

дневника самоконтроля; значение данных дневника в оценке реакции организма на 

нагрузки, их трактовка; правила допуска к соревнованиям; ведение и заполнение дневника 

самоконтроля спортсмена на протяжении недели – самочувствие, настроение, длитель-

ность и качество спортивных нагрузок, диета (режим рационального питания), ежеднев-

ные результаты спортивных результатов. Выполнить задания из практического за-

нятия № 20 (см. Практический раздел УМК Структура и содержание практи-

ческих/семинарских занятий). 

2 модуль уровня знаний: Ознакомиться с учебной литературой из 

предложенного списка литературы по тематике занятия. Выполнить задания 

из практического занятия № 20 (см. Практический раздел УМК Структура и 

содержание практических/семинарских занятий). Разработать дневник 

самоконтроля (субъективные и объективные критерии оценки 

функциональных возможностей и физической работоспособности) и пройти 

собеседование.  

3 модуль уровня знаний: Ознакомиться с учебной литературой из 

предложенного списка литературы по тематике занятия. Выполнить задания 

из практического занятия № 20 (см. Практический раздел УМК Структура и 

содержание практических/семинарских занятий). Разработать дневник 

самоконтроля (субъективные и объективные критерии оценки 

функциональных возможностей и физической работоспособности), 

осуществить недельное наблюдение, проанализировать полученные 

результаты, разработать методические рекомендации по улучшению учебно-

тренировочного процесса, предотвращения перенапряжения и 

перетренированности, пройти собеседование.  
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Семинарское занятие по теме: Врачебный контроль за лицами раз-

ного пола и возраста 
Цель: изучить содержание и организацию спортивно-медицинских наблюдений за 

функциональным состоянием лиц женского пола и пожилого возраста. 

Вопросы для рассмотрения 

1. Адекватность тренировочных нагрузок и занятий физической культурой у 

лиц женского пола. 

2. Методика ведения спортивно-медицинского контроля над тренировочным 

процессом у лиц женского пола. 

3. Оценка и выявление функциональных возможностей женского организма. 

4. Адекватность тренировочных нагрузок и занятий физической культурой у 

лиц пожилого возраста. 

5. Методика ведения спортивно-медицинского контроля на оздоровительных 

занятиях у лиц пожилого возраста. 

6. Оценка и выявление адаптационных резервов организма к физической 

нагрузке в пожилом возрасте. 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ 

1. Современные проблемы герантологии и гериатрии.  

2. Проблематика спортивного долголетия: пути решения. 

3. Современные оздоровительные системы (система Купера, система Амосова и др.). 

4. Принципы медицинского контроля за женщинами-спортсменками.  

5. Половой контроль и его проблемы в современном спорте.  

6. Общие принципы построения занятий физической культурой в период беременности. 

7. Восстановительные программы спортивной работоспособности в послеродовый 

период.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

Задание  №1. Определение возможной патологической наследственности и выявление 

степени риска скрытой патологии (опросник Г.А. Макаровой, лит. [11]). 

Задание  №2. Определение малых аномалий в развитии позвоночника детей и подростков: 

выявление синдромов “короткой шеи”, передней лестничной мышцы (методика Г.А. 

Макаровой, лит. [11]). 

Задание №3. Определение и оценка уровня физического развития у детей и подростков по 

индексу Кетле. Расчет индекса физического развития методом Вучерка (методология лит. 

[9, 10]). 

Задание  №4. Выявление эффективных фаз менструального типа для занятий физической 

культурой и спортом. Разработка методических рекомендаций к оптимизации 

тренировочного процесса у лиц женского пола (методология лит. [9, 10, 12, 14]). 

Задание №5. Разработка индивидуального профиля занятий физической культурой для 

лиц среднего и пожилого возрастов (методология лит. [9, 10, 12, 14]). 

1 модуль уровня знаний: Ознакомиться с учебной литературой из 

предложенного списка литературы по тематике занятия, составить краткий 

конспект лекции и пройти собеседование: содержание и особенности врачебно-

педагогического контроля над женщинами-спортсменками и женщинами, занимающими-

ся физической культурой; самочувствие и работоспособность в различные фазы овариаль-

но-менструального цикла; влияние занятий физической культурой и спортом на менстру-

альный цикл, беременность, роды, послеродовый период; контроль на половую принад-

лежность; сущность процесса старения; понятия геронтологии и гериатрии; комплекс ме-
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дицинских обследований для допуска к занятиям физической культурой лиц среднего и 

пожилого возрастов; абсолютные и относительные противопоказания к занятиям; допу-

стимость тренировочных и соревновательных нагрузок в среднем и старших возрастах; 

особенности врачебного контроля и принципы определения общей физической работо-

способности у лиц среднего и пожилого возраста; подбор интенсивности физических 

нагрузок. Выполнить предложенные выше задания № 1-2, оформить результа-

ты наблюдения в рабочей тетради и защитить выполненные индивидуальные 

задания. 

2 модуль уровня знаний: Ознакомиться с учебной литературой из 

предложенного списка литературы по тематике занятия, подготовить реферат 

(по одной из тематик из предложенного списка) и пройти собеседование. 

Выполнить предложенное выше задание № 3, оформить результаты наблю-

дения в рабочей тетради и защитить выполненные индивидуальные задания. 

3 модуль уровня знаний: Ознакомиться с учебной литературой из 

предложенного списка литературы по тематике занятия, подготовить 

мультимедийную презентацию  (по одной из тематик из предложенного 

списка) и пройти собеседование. Выполнить предложенные выше задания № 

4-5, оформить результаты наблюдения в рабочей тетради и защитить выпол-

ненные индивидуальные задания. 

 
  

 

4.7 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ СТУДЕНТАМИ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ 

Преподаватель осуществляет планирование и контроль образователь-

ного процесса студентов, обучающихся по индивидуальному плану. 

Студент должен: 

- ознакомиться с темой, перечнем заданий (вопросов), подлежащих 

изучению (выполнению) и планом изложения материала; 

- ознакомиться с требованиями по форме и срокам выполнения зада-

ний, формами контроля знаний; 

- изучить рекомендуемые источники литературы, проанализировать, 

обобщить и законспектировать материал согласно плану (выполнить зада-

ние); 

- подготовить и представить выполненную практическую работу в 

оформленном виде, согласно срокам и форме контроля знаний. 

При невыполнении заданий студент не допускается к итоговой форме 

контроля знаний по дисциплине. 
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РАЗДЕЛ 1  ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ “СПОРТИВНАЯ 

МЕДИЦИНА”  

Занятия 1-2: Общее понятие о физическом развитии и здоровье. 

Методы изучения и оценки уровня физического развития 

 Выполнить и представить в оформленном виде практические задания 

№ 1-2 согласно методическим указаниям (см. соответствующий раздел 

УМК). 

 

РАЗДЕЛ 2  ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ 

Занятие 3: Основы общей патологии 

  Выполнить и представить в оформленном виде практическое задание 

№ 1 согласно методическим указаниям (см. соответствующий раздел УМК). 

Пройти рейтинговый программированный тест-опрос по тематике занятия. 

Вопросы для рассмотрения 
1. Понятия «нозология», «этиология» и «патология». Факторы, ухудшающие состояние 

здоровья спортсменов. 

2. Понятия «адаптация», «резистентность» и «реактивность». Факторы естественной ре-

зистентности организма. Формы реактивности и ее последствия для организма.  

3. Иммунореактивность, аллергические состояния. Понятие об иммунодефиците и син-

дроме приобретенного иммунодефицита (СПИД).  

4. Понятие «болезнь». Этиологические и патологические факторы.  

5. Стадии и исходы болезней. Острые, подострые и хронические болезни и их профи-

лактика. 

6. Краткая характеристика хронических очагов инфекции и их проявления. Влияние 

хронической интоксикации на организм спортсмена и спортивный результат. 

7. Типовые патологические процессы: классификация, значение для организма.  

8. Общие и местные расстройства кровообращения: гиперемия, стаз, ишемия, инфаркт, 

тромбоз и эмболия.  

9. Нарушения обмена веществ.  

10. Некроз.  

11. Воспаление как универсальная реакция организма на повреждение. Признаки воспа-

ления, сущность изменений в тканях, общие и местные реакции проявления на раз-

личных стадиях воспаления, исход воспаления и лихорадки.  

12. Гипертрофические и атрофические процессы.  

13. Новообразовательные процессы, факторы риска и физиологические особенности опу-

холевых клеток. 

 

РАЗДЕЛ 3  ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА И 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

Занятие 4: Нервная система и основные методы обследования 

(оценка нервно-мышечного аппарата и координации) 

Выполнить и представить в оформленном виде практические задания 

№ 1, 2Б, 2В, 3 согласно методическим указаниям (см. соответствующий 

раздел УМК). 

Занятие 5: Нервная система и основные методы обследования 

(оценка вестибулярного аппарата и ВНС) 
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Выполнить и представить в оформленном виде практические задания 

№ 1, 2А, 2Б, 2Г, 2Д согласно методическим указаниям (см. соответствующий 

раздел УМК). 

Занятие 6: Сердечно-сосудистая ситема и основные методы 

обследования (оценка гемодинамики) 

Выполнить и представить в оформленном виде практические задания 

№ 1, 2 согласно методическим указаниям (см. соответствующий раздел 

УМК). 

Занятие 7: Сердечно-сосудистая система и основные методы об-

следования (одномоментные функциональные пробы) 
Выполнить и представить в оформленном виде практические задания 

№ 1-3 согласно методическим указаниям (см. соответствующий раздел 

УМК). 

Занятие 8: Система внешнего дыхания и основные методы обследо-

вания (гипоксемические пробы) 

Выполнить и представить в оформленном виде практическое задание               

№ 2 согласно методическим указаниям (см. соответствующий раздел УМК). 

Занятие 11: Методология оценки функционального состояния орга-

низма 

Пройти рейтинговый опрос (письменная контрольная работа) по 

тематике занятия. 

Вопросы для рассмотрения 
1. Характеристика фаз сердечного цикла. ЭКГ – запись электрического возбуждения 

сердца. Характеристика основных зубцов и интервалов ЭКГ. Особенности ЭКГ у 

спортсменов. 

2. Понятие «сердечный тон» и «сердечный шум». Характеристика сердечных шумов. Ха-

рактеристика сердечных шумов, причины их развития и критерии допуска к занятиям 

спортом при наличии сердечных шумов. 

3. Понятие «спортивное сердце». Морфофункциональные особенности «спортивного 

сердца» у представителей различных спортивных специализаций и уровня квалифика-

ции. Причины развития патологической гипертрофии миокарда. Диагностика и мони-

торинг состояния гипертрофии миокарда. 

4. Методология исследования состояния сердечно-сосудистой системы. Диагностика за-

болеваний сердечно-сосудистой системы. Характеристика основных синдром заболе-

ваний сердечно-сосудистой системы.  

5. Методика функционального тестирования сердечно-сосудистой системы. Характери-

стика реакций сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку. 

6. Понятие «процесс дыхания». Характеристика дыхательной системы по показателям ле-

гочных объемов, легочной вентиляции и механики дыхательного акта у лиц различного 

возраста и пола. 

7. Методология исследования системы внешнего дыхания. Диагностика заболеваний си-

стемы внешнего дыхания. Характеристика основных синдромов заболеваний системы 

внешнего дыхания.  

8. Методика функционального тестирования системы внешнего дыхания. Особенности 

изменения основных показателей системы внешнего дыхания под воздействием физи-

ческой нагрузки. 

9. Методика проведения и оценка результатов функциональной пробы Руфье. 
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РАЗДЕЛ 4 ТЕСТИРОВАНИЕ В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 

Занятие 12: Комбинированные пробы для оценки физической рабо-

тоспособности и адаптации организма (проба С.П.Летунова) 
Выполнить практическое задание и представить в оформленном виде 

согласно методическим указаниям (см. соответствующий раздел УМК). 

Занятие 14: Субмаксимальные пробы для оценки физической рабо-

тоспособности (Гарвардский степ-тест) 

Выполнить практическое задание и представить в оформленном виде 

согласно методическим указаниям (см. соответствующий раздел УМК). 

Занятие 15: Субмаксимальные пробы для оценки физической рабо-

тоспособности (тест PWC170) 
Выполнить практическое задание (по степ-эргометрической методике) и 

представить в оформленном виде согласно методическим указаниям (см. 

соответствующий раздел УМК). 

Занятие 16: Функциональные пробы для оценки энергетических воз-

можностей организма (методы определения МПК) 
Выполнить практическое задание (используя результаты практического 

задания из занятия № 15) и представить в оформленном виде согласно 

методическим указаниям (см. соответствующий раздел УМК). 

Занятие 17: Функциональные пробы для оценки энергетических воз-

можностей организма (методы определения МАМ)  

Выполнить практическое задание и представить в оформленном виде 

согласно методическим указаниям (см. соответствующий раздел УМК). 

Занятие 18: Функциональное тестирование физкультурников и 

спортсменов  

Пройти рейтинговый опрос (письменная контрольная работа) по 

тематике занятия. 

Вопросы для рассмотрения 
1. Методика проведения и оценка результатов функциональной пробы С.П. Летунова. 

Характеристика типов реакции сердечно-сосудистой системы на комбинированную 

нагрузку. 

2. Методика проведения и оценка результатов субмаксимального Гарвардского степ-

теста. 

3. Методика проведения и оценка результатов субмаксимального теста PWC170 (графи-

ческий и расчетный методы). 

4. Методика определения и оценки уровня анаэробной и аэробной выносливости по по-

казателям МАМ и МПК. 

5. Методика оценки МПК по номограммам и расчетным методом. Характеристика абсо-

лютных и относительных величин МПК у представителей различных спортивных 

специализации, пола, возраста, уровня работоспособности. 

 

РАЗДЕЛ 5 ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

Занятие 19: Врачебно-педагогический контроль и врачебно-

педагогические наблюдения  
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Выполнить практическое задание № 1 и представить в оформленном 

виде согласно методическим указаниям (см. соответствующий раздел УМК). 

Занятие 20: Самоконтроль  

Выполнить практическое задание и представить в оформленном виде 

согласно методическим указаниям (см. соответствующий раздел УМК). 

 

РАЗДЕЛ 6 ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ И ТРАВМАТИЗМ В 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ  

Занятие 22: Перетренированность и перенапряжение у физкультур-

ников и спортсменов  

Занятие 23: Спортивный травматизм и основные заболевания  

Занятие 24: Спортивный травматизм и основные патологические 

состояния  

Ознакомиться с теоретическими вопросами и практическими заданиями 

согласно методическим указаниям (см. соответствующие разделы УМК). 

Пройти рейтинговый программированный тест-опрос по тематике занятия. 

Вопросы для рассмотрения 
1. Понятия «переутомление», «перетренированность» и «перенапряжение систем орга-

низма». Причины развития предпатологических состояний.  

2. Характеристика основных синдромов перетренированности.  

3. Характеристика острых и хронических перенапряжений систем организма (нервной, 

сердечно-сосудистой, системы крови, пищеварительной, мочевыделительной, вегета-

тивных регуляторных механизмов). 

4. Характеристика острых и хронических перенапряжений нервно-мышечного аппарата.  

Современные гипотезы о развитии мышечно-болевого синдрома после физической 

нагрузки. 

5. Характеристика острых и хронических перенапряжений компонентов опорно-

двигательного аппарата (мышечный спазм, миозит, миогелоз, миофиброз, нейромио-

зит). Современные гипотезы развития мышечного спазма. 

6. Характеристика перенапряжений компонентов опорно-двигательного аппарата (тен-

довагенит, паратенонит). 

7. Характеристика перенапряжений компонентов опорно-двигательного аппарата (су-

ставного хряща, костной ткани). 

8. Характеристика перенапряжений компонентов опорно-двигательного аппарата (су-

ставов). 

9. Причины спортивного травматизма (методического, организационного и функцио-

нального характера).  

10.  Классификация спортивных травм по характеру, области повреждения, фазе травма-

тического состояния. 

11.  Характеристика повреждений мышечно-связочного аппарата (ушибы, растяжения, 

разрывы). Характеристика реактивного воспалительного процесса при травмировании 

мышечно-связочного аппарата и принципы реабилитации. 

12. Характеристика повреждений суставного аппарата (вывихи, подвывихи) и костной 

ткани (переломы). Характеристика реактивного воспалительного процесса при трав-

мировании суставного аппарата и костной ткани, принципы реабилитации. 

13.  Характеристика черепно-мозговых травм (сотрясение мозга, ушибы, сдавление и 

диффузное аксональное повреждение головного мозга). Физиологический механизм 

сотрясения головного мозга. 
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4.8 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНЫХ СООБЩЕНИЙ 

И НАУЧНЫХ ЭССЕ 
 

1. История развития отечественной спортивной медицины.  

2. Принципы и формы организации отечественной спортивной медицины.  

3. Особенности телосложения спортсменов циклических видов спорта. 

4. Особенности телосложения спортсменов ациклических видов спорта. 

5. Оценка физического развития методом индексов.  

6. Оценка физического развития методом корреляции.   

7. Определение и оценка биологического возраста.  

8. Градация состояний здоровья. Терминальные состояния.  

9. Реактивность организма. Особенности функционирования иммунной 

системе на пике физической нагрузки.  

10. Понятие об иммунодефиците и синдроме приобретенного иммунодефи-

цита (СПИД). Факторы риска инфицирования ВИЧ в спорте.  

11. Типовые патологические процессы: расстройства кровобращения. 

Последствия при чрезмерной физической нагрузке/ 

12. Типовые патологические процессы: нарушения обмена веществ, 

атрофии, гипертрофии. Последствия при чрезмерной физической 

нагрузке. 

13. Типовые патологические процессы: воспалительный процесс. 

Последствия для здоровья спортсмена.  

14. Типовые патологические процессы: новообразовательные процессы. 

15. Особенности функционального состояния нервной системы у спортсме-

нов. 

16. Координационная функция нервной системы и особенности ее функци-

онального состояния у спортсменов. 

17. Общеклинические методы исследования сердечно-сосудистой системы у 

спортсменов.  Особенности морфофункционального состояния сердеч-

но-сосудистой системы. 

18. Кардиомиопатии.  Пороки сердца и их роль в спорте.    

19. Функциональное состояние внешнего дыхания у спортсменов (показате-

ли, методы их определения, динамика в макроцикле). 

20. Заболевания системы органов дыхания у спортсменов. Заболевания 

ЛОР-органов у спортсменов.   

21. Основные функциональные пробы с физическими нагрузками.    

22. Общие закономерности адаптации к физическим нагрузкам.     

23. Современные методы медицинского контроля в практике спортивной 

медицины. Комплексная оценка результатов функционального 

исследования.   

24. Медицинский контроль за женщинами-спортсменками. Половой 

контроль и его проблемы. 

25. Врачебный контроль за юными спортсменами. 

26. Врачебный контроль и срества поддержания физической 

работоспособности параолимпийцев. 
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27. Самоконтроль в массовой физической культуре. 

28. Физические средства восстановления и повышения работоспособности 

спортсмена. 

29. Фармакологические средства восстановления физической 

работоспособности. 

30. Педагогические и психологические средства восстановления физической 

работоспособности. 

31. Антидопинговый контроль в спорте, группы допинговых препаратов, 

процедура проведения антидопингового контроля. 

32. Современное представление о перетренированности спортсмена. При-

чины перетренированности, признаки, профилактика. 

33. Понятие об утомлении и переутомлении. Общее представление о пред-

патологических состояниях. Роль тренера в предупреждении предпато-

логических состояний. 

34. Общая характеристика острых патологических состояний у спортсме-

нов. Наиболее частые причины их развития. Роль тренера в профилакти-

ке острых патологических состояний. 

35. Очаги хронической инфекции. Влияние на функциональное состояние 

спортсмена, физическую работоспособность и спортивный результат. 

36. Общая характеристика заболеваемости среди спортсменов. Влияние 

специфики спорта на характер заболеваемости спортсменов. Особенно-

сти течения заболеваний у спортсменов. 

37. Вывихи суставов, виды вывихов, признаки повреждения, оказание пер-

вой медицинской помощи. 

38. Повреждения и заболевания позвоночника у спортсменов (компресси-

онный перелом, остеохондроз, спондилез), основные признаки, первая 

медицинская помощь, профилактика. 

39. Общая характеристика открытых повреждений у спортсменов, первая 

медицинская помощь. 

40. Общая характеристика закрытых повреждений у спортсменов, первая 

медицинская помощь. 

41. Повреждение коленного сустава. Наиболее характерные признаки по-

вреждений, первая медицинская помощь, профилактика. 

42. Повреждения костей и надкостницы у спортсменов, признаки поврежде-

ний, первая медицинская помощь. 

43. Повреждения и заболевания мышц у спортсменов, характерные призна-

ки, первая медицинская помощь, профилактика. 

44. Хронические перенапряжения сердечно-сосудистой системы. 

45. Варикозная болезнь у спортсменов, причины развития, признаки, мето-

ды профилактики. 

46. Хронические перенапряжения нервной системы. 

47. Хронические перенапряжения внутренних органов и других систем.  
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5 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

5.1 УЧЕБНО-ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1.1 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Спортивная медицина» 

предназначена для реализации учебного процесса на первой ступени высше-

го образования в рамках цикла специальных дисциплин (государственный 

компонент). Учебная программа  учебной дисциплины «Спортивная медици-

на» разработана в соответствии с нормативными и методическими докумен-

тами: образовательные стандарты Республики Беларусь первой ступени 

высшего образования ОСВО 1-88 01 01-2013, ОСВО 1-88 01 02-2013, ОСВО 

1-88 02 01-2013, ОСВО 1-89 02 01-2013; Порядок разработки и утверждения 

учебных программ и программ практики для реализации содержания образо-

вательных программ высшего образования I ступени (утверждено Мини-

стром образования Республики Беларусь 27.05.2013 г., № 450).  

Учебная дисциплина «Спортивная медицина» является одной из про-

филирующих в системе подготовки специалистов в области физического 

воспитания и спорта. Специальная медицинская информация широко исполь-

зуется для рационального планирования учебно-тренировочного процесса, 

совершенствования спортивного мастерства, определения оптимума нагрузки 

в каждом конкретном случае и диагностики перспективности спортсмена. 

Направлениями деятельности спортивной медицины выступают врачебно-

педагогический контроль и врачебно-педагогические наблюдения за лицами, 

занимающимися физической культурой и спортом, функциональный кон-

троль и диагностика предпатологических и патологических изменений при 

нерациональных тренировках, терапия заболеваний, индивидуализация ис-

пользования медицинских средств восстановления, повышение физической 

работоспособности и реабилитация после спортивных травм, профилактика 

заболеваний и травм и медицинское обеспечение соревнований. Специалисту 

по физическому воспитанию и спорту необходимо владеть определенным 

объемом врачебно-педагогических и специальных медицинских знаний для 

проведения спортивно-тренировочной и физкультурно-оздоровительной ра-

боты с лицами разного возраста и пола, обоснованного дозирования физиче-

ских нагрузок, оценки их эффективности, профилактики перенапряжения, 

оказания доврачебной помощи. 

Целью учебной дисциплины «Спортивная медицина» выступает теоре-

тико-методическая подготовка высококвалифицированных специалистов в 

области физической культуры и спорта, владеющих научно-обоснованными 

технологиями тренировки с учетом состояния здоровья, физического разви-

тия, функциональных возможностей занимающихся, и умеющих управлять 

учебно-тренировочным и физкультурно-оздоровительным процессом, опира-

ясь на объективные данные врачебно-педагогических исследований.  

Задачами учебной дисциплины «Спортивная медицина» являются: 

 использование методов оценки здоровья, физического развития и функци-

ональных возможностей организма при разработке рекомендаций о раци-

ональной организации физического воспитания и спортивной тренировки; 
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 организация и проведение врачебно-педагогических наблюдений за здо-

ровьем и уровнем физической работоспособности всех лиц, занимающих-

ся физической культурой и спортом. 

 обеспечение оздоровительной эффективности спортивных тренировок для 

лиц разного пола и возраста и содействие повышению спортивного ма-

стерства; 

 овладение методами диагностики и профилактики заболеваний и травм, 

перетренированности и перенапряжения в условиях воздействия физиче-

ских нагрузок; 

 разработка и организация процесса восстановления и повышения уровня 

физической работоспособности; 

 ознакомление с научно-методическими принципами медико-

биологических исследований в области физического воспитания и спорта.  

Изучение учебной дисциплины «Спортивная медицина» должно 

обеспечить формирование у студентов академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7.Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Требования к социально-личностных компетенциям специалиста 

Студент должен (ОСВО 1-88 01 01-2013): 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Студент должен (ОСВО 1-88 02 01-2013): 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Уметь работать в команде. 
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СЛК-3. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности. 

СЛК-4. Пользоваться одним из государственных языков Республики 

Беларусь и иным иностранным языком как средством делового общения. 

СЛК-5. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 

СЛК-6. Уметь использовать в практической деятельности основы 

законодательства и правовых норм. 

СЛК-7. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия. 

СЛК-8. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в 

нестандартных ситуациях. 

Студент должен (ОСВО 1-89 02 01-2013): 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности. 

СЛК-8. Пользоваться одним из государственных языков Республики 

Беларусь и иным иностранным языком как средством делового общения. 

СЛК-9. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 

СЛК-10. Использовать в практической деятельности основы 

законодательства и правовых норм. 

СЛК-11. Уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия. 

СЛК-12. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в 

нестандартных ситуациях. 

Студент должен (ОСВО 1-88 01 02-2013): 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности. 
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СЛК-8. Пользоваться одним из государственных языков Республики 

Беларусь и иным иностранным языком как средством делового общения. 

СЛК-9. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 

СЛК-10. Использовать в практической деятельности основы 

законодательства и правовых норм. 

Требования к профессиональным компетенциям 

Студент должен (ОСВО 1-88 01 01-2013): 

ПК-1. Формировать у учащихся физическую культуру личности. 

ПК-2. Формировать гуманистическое мировоззрение, нравственное 

сознание и нравственное поведение. 

ПК-3. Воспитывать ответственность за результаты учебной 

деятельности. 

ПК-4. Формировать у занимающихся систему научных знаний, умений, 

навыков и готовность к их использованию в процессе физического 

воспитания, спортивной подготовки и самосовершенствования. 

ПК-7. Работать с научно-методической литературой. 

ПК-15. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-16. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 

ПК-22. Использовать в процессе научных исследований в области 

физической культуры и спорта знания смежных дисциплин. 

ПК-23. Использовать в научных исследованиях современные 

информационные технологии. 

ПК-24. Разрабатывать методики коррекции и восстановления с учетом 

результатов научно-исследовательских работ. 

ПК-25. Выбирать эффективный критерий оптимального дозирования 

физической нагрузки. 

ПК-26. Формировать знания, двигательные умения и навыки. 

ПК-27. Осуществлять направленное развитие двигательных 

способностей. 

ПК-28. Нормировать и контролировать физическую нагрузку. 

ПК-29. Организовывать и проводить соревнования, спортивно-

массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

ПК-34. Разрабатывать авторские лечебно-профилактические 

программы занятий, уроков физической культуры ( физкультурных занятий) 

с учетом контингента занимающихся, условий образовательной среды. 

ПК-35. Проводить подбор средств и методов физической культуры для 

восстановления здоровья и работоспособности у лиц с различными 

заболеваниями и разным уровнем функционального состояния, физической 

подготовленности. 

ПК-36. Определять оптимальную дозировку физической нагрузки у лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья. 

ПК-37. Проводить врачебно-педагогические наблюдения для учета 

эффективности восстановительного лечения средствами физической 

культуры. 
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Студент должен (ОСВО 1-88 02 01-2013):  

ПК-1. Формировать у учащихся физическую культуру личности. 

ПК-2. Воспитывать ответственность за результаты учебной 

деятельности. 

ПК-3. Формировать у занимающихся систему научных знаний, умений, 

навыков и готовность к их использованию в процессе физического 

воспитания, спортивной подготовки и самосовершенствования. 

ПК-4. Осуществлять планирование, организацию и контроль 

образовательного процесса, спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

ПК-6. Анализировать и оценивать собранные данные. 

ПК-7. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-8. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 

ПК-9. Готовить доклады и материалы к презентациям. 

ПК-10. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

владеть современными средствами телекоммуникации. 

ПК-11. Организовывать работу физкультурно-спортивных учреждений. 

ПК-12. Принимать на практике современные управленческие 

технологии. 

ПК-13. Оптимизировать профессиональное взаимодействие в малой 

группе. 

ПК-14. Анализировать и проектировать образовательный процесс, 

организационно-управленческую, спортивную, учебную и физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

ПК-15. Системно представлять предметную область профессиональной 

деятельности и перспективы ее развития. 

ПК-16. Квалифицированно проводить научные исследования в области 

физической культуры и спорта. 

ПК-17. Использовать знания смежных дисциплин в процессе научных 

исследований в области физической культуры и спорта. 

ПК-18. Использовать в научных исследованиях современные 

информационные технологии. 

ПК-19. Планировать, организовывать, контролировать и 

корректировать спортивную подготовку. 

ПК-25. Обеспечивать безопасность спортивной подготовки, 

осуществлять профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь. 

ПК-26. Выбирать и использовать эффективные средства 

восстановления после физических нагрузок и травм. 

ПК-27. Осваивать и использовать современные методики физического 

воспитания. 

ПК-28. Формировать знания, двигательные умения и навыки. 

ПК-29. Нормировать и контролировать физическую нагрузку. 

ПК-30. Организовывать и проводить соревнования, спортивно-

массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
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ПК-31. Обеспечивать безопасность занятий по физическому 

воспитанию. 

ПК-32. Осуществлять пропаганду физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни. 

ПК-33. Анализировать рыночную ситуацию, сложившуюся в сфере 

физической культуры и спорта. 

ПК-34. Изучать состав потребителей физкультурно-спортивных услуг и 

их мотивацию. 

ПК-38. Осуществлять рекламную деятельность и разрабатывать планы 

рекламных компаний. 

ПК-39. Понимать особенности и специфику предпринимательской 

деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

ПК-40. Разрабатывать бизнес-планы физкультурно-спортивных 

учреждений и организаций. 

ПК-41. Применять основы законодательства, регламентирующего 

предпринимательскую деятельность. 

ПК-42. Учитывать особенности деятельности различных 

организационно-правовых форм бизнеса и предпринимательства. 

ПК-43. Проводить изучение различных психических явлений. 

ПК-44. Составлять программу психокоррекционного и развивающего 

воздействия. 

ПК-45. Организовывать и проводить занятия для психологической 

коррекции поведения и развития свойств личности. 

ПК-48. Выявлять психологические причины, вызывающие трудности в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности человека и группы. 

ПК-49. Проводить индивидуальные и групповые занятия. 

ПК-50. Проводить просветительские психологические мероприятия 

различной формы. 

Студент должен (ОСВО 1-89 02 01-2013):  

ПК-1. Формировать у учащихся физическую культуру личности. 

ПК-2. Воспитывать ответственность за результаты учебной 

деятельности. 

ПК-3. Формировать у занимающихся систему научных знаний, умений, 

навыков и готовность к их использованию в процессе физического 

воспитания, спортивной подготовки и самосовершенствования. 

ПК-4. Организовать работу туристских, физкультурно-спортивных 

организаций и малых групп для достижения поставленных целей. 

ПК-8. Вести переговоры, разрабатывать контракты с другими 

заинтересованными участниками. 

ПК-12. Применять на практике современные управленческие 

технологии. 

ПК-13. Анализировать и проектировать образовательный процесс, 

организационно-управленческую, спортивную, учебно-тренировочную и 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 
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ПК-16. Системно представлять предметную область профессиональной 

деятельности и перспективы ее развития. 

ПК-18. Понимать особенности научно-методического обеспечения 

деятельности туристских организаций. 

ПК-31. Контролировать и анализировать соревновательную 

деятельность. 

ПК-32. Осуществлять профилактику травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь. 

ПК-33. Выбирать и использовать эффективные средства 

восстановления после физических нагрузок и травм. 

ПК-34. Планировать, организовывать, контролировать и 

корректировать физическое воспитание. 

ПК-35. Формировать знания, двигательные умения и навыки. 

ПК-36. Осуществлять направленное развитие двигательных 

способностей. 

ПК-39. Организовывать активный отдых средствами физической 

культуры, спорта и туризма. 

ПК-41. Формировать устойчивый интерес к спортивным и 

физкультурным занятиям, навыки физического самосовершенствования. 

ПК-42. Осуществлять пропаганду физической культуры, спорта и 

туризма, здорового образа жизни. 

ПК-44. Изучать потребителей туристских услуг и их мотивацию. 

Студент должен быть способен (ОСВО 1-88 01 02-2013): 

ПК-1. Разрабатывать программы и документы планирования занятий в 

организованных и самостоятельных формах оздоровительной физической 

культуры. 

ПК-2. Проводить и контролировать занятия физическими 

упражнениями с оздоровительной направленностью с учетом пола, возраста, 

особенностей физического развития и физической подготовленности 

занимающихся. 

ПК-3. Использовать современные, адекватные поставленным задачам, 

средства и методы физического воспитания на занятиях оздоровительной 

физической культурой. 

ПК-4. Осуществлять педагогический контроль и оценивать показатели 

физического состояния занимающихся. 

ПК-9. Использовать приемы формирования мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом. 

ПК-11. Организовывать и проводить разнообразные формы занятий 

физической культурой лиц с нарушениями в психофизическом развитии, 

инвалидов с целью оздоровления, коррекции, адаптации к условиям 

жизнедеятельности и их реабилитации. 

ПК-12. Определять оптимальную дозировку физической нагрузки для 

лиц с психофизическими отклонениями и инвалидов. 

ПК-14. Проводить врачебно-педагогические наблюдения для оценки 

эффективности коррекционного лечения средствами физической культуры. 
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ПК-15. Планировать уроки физической культуры, учебно-

тренировочные и другие формы занятий с учетом медико-биологических, 

санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ физкультурно-

оздоровительной деятельности, а также возрастных, половых особенностей, 

психофизических возможностей и физической подготовленности 

занимающихся. 

ПК-16. Проводить учебную, воспитательную, массовую, физкультурно-

оздоровительную и спортивную работу с учащейся молодежью. 

ПК-17. Внедрять современные подходы к рациональному построению 

и организации урока физической культуры, учебно-тренировочных и других 

форм занятий. 

ПК-18. Осуществлять контроль результатов учебно-воспитательного 

процесса. 

ПК-19. Формировать у учащихся физическую культуру личности. 

ПК-20. Формировать гуманистическое мировоззрение, нравственное 

сознание и нравственное поведение. 

ПК-21. Воспитывать патриотизм, чувство долга и ответственность за 

результаты учебной деятельности. 

ПК-22. Осуществлять планирование, организацию и контроль 

образовательного процесса, физкультурно-оздоровительной и коррекционно-

восстановительной деятельности. 

ПК-23. Работать с научно-методической литературой, нормативными 

правовыми актами и другими документами. 

ПК-24. Составлять методическую, планирующую и отчетную 

документацию по установленным формам. 

ПК-26. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-27.  Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 

ПК-28. Готовить доклады и материалы к презентациям. 

ПК-29. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

владеть современными средствами телекоммуникации. 

ПК-30. Принимать управленческие решения. 

ПК-31. Квалифицированно проводить научные исследования в области 

физической культуры. 

ПК-32. Использовать в процессе научных исследований в области 

физической культуры знания смежных дисциплин. 

ПК-33. Готовить научные статьи, рефераты, информационные 

сообщения и др. 

ПК-34. Использовать в научных исследованиях современные информа-

ционные технологии. 

В результате изучения учебной дисциплины «Спортивная медицина» 

студент должен знать: 

 цель, задачи и организацию спортивной медицины в Республике Беларусь; 

 основные методы комплексного обследования занимающихся физически-

ми упражнениями и спортсменов; 

 медицинские аспекты спортивного отбора; 
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 морфологические и функциональные особенности для лиц разного пола и 

возраста, различных спортивных специализаций; 

 основы проведения тестирования; 

 организацию и методику врачебно-педагогических наблюдений; 

 основы общей и спортивной патологии; 

 причины, основные симптомы заболеваний, спортивных травм, перетре-

нированности и перенапряжения; 

 характеристику синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), про-

явления наркомании, алкоголизма, последствия табакокурения; основные 

медицинские средства восстановления спортивной работоспособности; 

 классификацию допинговых средств и методов, меры ответственности за 

их использование. 

В результате изучения учебной дисциплины «Спортивная медицина» 

студент должен уметь:  

 оценивать уровень физического развития и работоспособности; 

 дозировать физические нагрузки; 

 использовать простейшие медицинские методы исследования для оценки 

эффективности учебно-тренировочного процесса; 

 проводить врачебно-педагогические наблюдения; 

 осуществлять меры профилактики спортивного травматизма, заболеваний, 

перетренированности, перенапряжения; 

 выявлять ранние признаки заболеваний, повреждений, перенапряжения, 

перетренированности; 

 оказывать доврачебную медицинскую помощь при различных острых па-

тологических состояниях, травмах; 

В результате изучения учебной дисциплины «Спортивная медицина» 

студент должен владеть: 

 методами оценки уровня физического развития и работоспособности; 

 методами измерения артериального давления и подсчета пульса; 

 методами врачебно-педагогических наблюдений; 

 правилами оказания первой доврачебной помощи. 

Учебная дисциплина «Спортивная медицина» практически завершает 

цикл медико-биологической подготовки специалиста по физической культу-

ре и спорту и использует ранее сформированные знания при изучении учеб-

ных дисциплин «Анатомия», «Физиология», «Физиология спорта», «Биохи-

мия», «Биомеханика», «Гигиена», «Лечебная физическая культура и массаж», 

«Теория и методика физической культуры» и «Теория и методика оздорови-

тельной физической культуры». 

Освоение учебного материала по учебной дисциплине «Спортивная 

медицина» осуществляется в ходе лекционных, практических и семинарских 

занятий. На лекционных занятиях освещаются вопросы организации и про-

ведения врачебно-педагогического контроля за лицами, занимающимися фи-

зической культурой и спортом, диагностики функционального состояния 

важнейших систем организма спортсмена, спортивной патологии и уровня 
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тренированности, рационального применения медицинских средств восста-

новления и лечения. При проведении семинарских и практических занятий 

закрепляются знания и формируются умения и навыки у студентов в области 

методологии тестирования функциональных возможностей, работоспособно-

сти и физической подготовленности организма разного возраста и пола, вы-

явления признаков переутомления и перенапряжения, оказания первой по-

мощи при травмах и острых патологических состояниях. Общий объем часов 

по учебной дисциплине «Спортивная медицина» составляет 216 часов, из ко-

торых 100 часов – аудиторные. Примерное распределение аудиторных часов 

по видам занятий составляет: 50 часов – лекционных, 8 часов – семинарских 

и 42 часа – практических занятий.  

Учебная программа построена на основе компетентностного подхода. 

В процессе преподавания учебной дисциплины используются профессио-

нально ориентированные педагогические технологии обучения, активные 

формы и методы обучения: словесные – рассказ, беседа, лекция, дискуссии и 

др., наглядные – мультимедийные презентации, видеоматериалы; информа-

ционные – компьютерное тестирование; метод проблемного изложения – пе-

реходный от исполнительской к творческой деятельности, технологические – 

использование лабораторно-технического и диагностического оборудования. 

Итоговый контроль знаний осуществляется в виде зачета (2 зачетные 

единицы) и экзамена (4 зачетные единицы). 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

Название разделов и тем 
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1 2 3 4 5 

Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ В УЧЕБНУЮ 

ДИСЦИПЛИНУ «СПОРТИВНАЯ 

МЕДИЦИНА»  

8 4 4  

Тема 1.1 Введение в спортивную медицину 2 2   

Тема 1.2 Общее понятие о физическом развитии 

и здоровье 

6 2 4  

Раздел 2 ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ 6 4 2  

Тема 2.1 Основы общей патологии 6 4 2  

Раздел 3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА И 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

30 14 14 2 

Тема 3.1 Нервная система и основные методы об-

следования 

8 4 4  

Тема 3.2 Сердечно-сосудистая система и основ-

ные методы обследования 

8 4 4  

Тема 3.3 Система внешнего дыхания и основные 

методы обследования 

8 4 4  

Тема 3.4 Системы пищеварения, выделения, кро-

ви и желез внутренней секреции и основные ме-

тоды обследования 

6 2 2 2 

Раздел  4 ТЕСТИРОВАНИЕ В СПОРТИВНОЙ 

МЕДИЦИНЕ 

16 2 12 2 

Тема 4.1 Функциональные пробы в диагностике 

тренированности и работоспособности спортсме-

нов и физкультурников 

16 2 12 2 

Раздел 5 ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА 

ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

18 12 4 2 
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Тема 5.1 Врачебно-педагогический контроль и 

врачебно-педагогические наблюдения. Самокон-

троль 

8 4 4  

Тема 5.2 Врачебный контроль за школьниками и 

юными спортсменами 

4 4   

Тема 5.3 Врачебный контроль за лицами разного 

пола и возраста 

4 2  2 

Тема 5.4 Врачебный контроль за параолимпий-

цами 

2 2   

Раздел 6 ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 

И ТРАВМАТИЗМ В ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

16 10 4 2 

Тема 6.1 Перетренированность и перенапряжение 

у физкультурников и спортсменов  

6 4 2  

Тема 6.2 Спортивный травматизм и основные за-

болевания  

8 4 2 2 

Тема 6.3 Медико-педагогическое обеспечение 

спортивных соревнований 

2 2   

Раздел 7 МЕДИЦИНСКИЕ СРЕДСТВА 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

6 4 2  

Тема 7.1 Медицинские средства восстановления 

физической работоспособности 

4 2 2  

Тема 7.2 Антидопинговый контроль в спорте 

 

2 2   

Всего: 100 50 42 8 
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ В УЧЕБНУЮ ДИСЦИПЛИНУ 

«СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА» 

Тема 1.1 Введение в спортивную медицину 

Сущность, цель и задачи спортивной медицины. Место спортивной ме-

дицины в системе подготовки высококвалифицированных специалистов по 

физической культуре и спорту. Содержание работы по отдельным разделам 

спортивной медицины. Актуальные вопросы современной спортивной меди-

цины. Краткая история развития спортивной медицины. Роль П.Ф.Лесгафта, 

В.В.Гориневского, Н.А.Семашко, С.П.Летунова, Н.Д.Граевской, 

В.Л.Карпмана, А.Г.Дембо, С.В.Хрущева, Р.Е.Мотылянской, В.Н.Коваленко, 

Л.И.Жарикова, Н.М.Калюнова и других ученых в развитии спортивной ме-

дицины. 

Принципы организации и формы работы, используемые в современной 

спортивной медицине. Организация спортивной медицины в Республике Бе-

ларусь. Диспансерный метод обслуживания спортсменов. 

 

Тема 1.2 Общее понятие о физическом развитии и здоровье  

Понятие «здоровье». Сущность учения о физическом развитии и крите-

рии здоровья. Общие представления о комплексе факторов, определяющих 

физическое развитие и здоровье. Методы изучения и диагностирования фи-

зического состояния и физического развития организма: антропометрия, со-

матометрия. Основные методы оценки результатов исследования физическо-

го развития, их сущность, достоинства и недостатки: метод антропометриче-

ских стандартов, метод индексов, метод сигмальных отклонений, метод ре-

грессии, метод центилей. Разновидности и характеристика типов телосложе-

ния по М.В.Черноруцкому, С.Сиго, В.Шелдону, В.Т.Штефко и 

А.Д.Островскому. Факторы, определяющие соматотипы спортсменов раз-

личной специализации. Методология самототипирования на начальном этапе 

спортивного отбора. 

 

 

РАЗДЕЛ 2 ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ 

Тема 2.1 Основы общей патологии 

Понятия «нозология», «этиология» и «патология». Градация состояний 

организма. Терминальные состояния, причины развития, физиологические 

изменения и последствия для организма. Реанимационные методы. Понятия 

«адаптация», «резистентность» и «реактивность». Факторы естественной ре-

зистентности организма. Формы реактивности и ее последствия для организ-

ма. Иммунореактивность, аллергические состояния. Понятие об иммуноде-

фиците и синдроме приобретенного иммунодефицита (СПИД). Методы и 

средства профилактики СПИД. Факторы риска инфицирования ВИЧ в спор-

те. Факторы, ухудшающие состояние здоровья спортсменов.  



 

 297 

Понятие «болезнь». Этиологические и патологические факторы. Ста-

дии и исходы болезней. Острые, подострые и хронические болезни и их про-

филактика. Краткий анализ заболеваемости спортсменов. Влияние специфи-

ки вида спорта на развитие патологических процессов. Заболевания, повы-

шающие степень риска внезапной смерти. Краткая характеристика хрониче-

ских очагов инфекции и их проявления. Влияние хронической интоксикации 

на организм спортсмена и спортивный результат. 

Типовые патологические процессы: классификация, значение для орга-

низма. Общие и местные расстройства кровообращения: гиперемия, стаз, 

ишемия, инфаркт, тромбоз и эмболия. Нарушения обмена веществ. Некроз. 

Воспаление как универсальная реакция организма на повреждение. Признаки 

воспаления, сущность изменений в тканях, общие и местные реакции прояв-

ления на различных стадиях воспаления, исход воспаления и лихорадки. Ги-

пертрофические и атрофические процессы. Новообразовательные процессы, 

факторы риска и физиологические особенности опухолевых клеток Влияние 

патологических процессов на физическую подготовленность и работоспо-

собность. 

 

 

РАЗДЕЛ 3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА И 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Тема 3.1 Нервная система и основные методы обследования  

Медицинские методы изучения и диагностирования функционального 

состояния организма: клинические и параклинические, метод функциональ-

ных проб.  

Методы обследования неврологического статуса. Классификация, 

назначение и их суть. Общеклинические методы исследования. Инструмен-

тальные методы исследования. Основные синдромы и проявления изменений 

в деятельности нервной системы. 

Исследование функционального состояния нервно-мышечного аппара-

та у спортсменов (сила мышц, латентное время расслабления и напряжения, 

теппинг-тест). Исследование рефлексов. Функциональные пробы для иссле-

дования проприоцептивной и кинестетической чувствительности (скорости 

движений, воспроизведение движений в пространстве и напряжений в суста-

во-мышечном аппарате). 

Координационная функция нервной системы. Методы оценки статиче-

ской и динамической координации: пробы Ромберга: простая и усложненные; 

пальцепальцевая, пальценосовая, коленно-пяточная пробы, треморография, 

стабиллография и др. 

Функциональное состояние сенсорных систем организма спортсмена. 

Методы исследования зрительного, слухового анализаторов. Методы оценки 

функционального состояния вестибулярного аппарата: пробы Яроцкого, Во-

ячека, Миньковского и др.  

Функциональное состояние вегетативной нервной системы у спортсме-

нов. Пробы для оценки функционального состояния вегетативной нервной 
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системы: ортостатическая и клиностатическая пробы, дермографизм, индекс 

Кердо и др.  

 

Тема 3.2 Сердечно-сосудистая система и основные методы обследо-

вания 

Методы обследования сердечно-сосудистой системы. Общеклиниче-

ские методы обследования. Параклинические (инструментальные) методы 

обследования: электрокардиография, фонокардиография, эхокардиография, 

биплановая телентгенография, поликардиография, рентгенография, магнит-

но-резонансная томография и др. Методы исследования состояния микро-

циркуляторного русла, общего объема циркулирующей крови, венозного и 

лимфотока. Основные синдромы заболеваний сердечно-сосудистой системы: 

кардиалгический, аритмический, гипертензивный и гипотензивный синдро-

мы, синдром сердечной недостаточности. 

Основные функциональные показатели деятельности сердечно-

сосудистой системы у лиц различного пола, возраста и уровня тренированно-

сти (ЧСС, УОС, МОС, АД). Принцип экономичности работы сердца у 

спортсменов в условиях покоя и при физических нагрузках. Понятие о спор-

тивном сердце, его морфофункциональные разновидности у спортсменов 

различных специализаций (тоногенная дилятация полостей сердца, гипер-

трофия миокарда). Сущность экономизации деятельности спортивного серд-

ца. Патологическая дилятация и гипертрофия миокарда у спортсменов, ее 

причины и механизмы развития. Сердечные тоны и сердечные шумы. При-

чины проявления сердечных шумов. Показания и противопоказания к заня-

тиям спортом. 

Особенности ЭКГ спортсменов. ЭКГ-показатели предпатологических и 

патологических изменений при чрезмерной физической нагрузке.  

 

Тема 3.3 Система внешнего дыхания и основные методы обследова-

ния 

Основные принципы обследования системы внешнего дыхания. Об-

щеклинические, инструментальные и лабораторные методы исследования 

функции внешнего дыхания. 

Функциональное состояние аппарата внешнего дыхания у спортсменов. 

Характерные особенности основных показателей системы внешнего дыхания 

(ЧД, тип дыхания, глубина дыхания, МОД, ЖЕЛ, ОЕЛ, МВЛ, легочные объ-

емы, показатели механики дыхания) в зависимости от возраста и пола. Осо-

бенности дыхания спортсменов в поддержании кислотно-щелочного состава 

крови при физической нагрузке и в поствосстановительный период. Основ-

ные синдромы заболеваний системы внешнего дыхания. 

Функциональные пробы с задержкой дыхания: Штанге, Генчи, Серки-

на. Функциональные пробы, основанные на измерении жизненной емкости 

легких: Розенталя, Шафрановского, Лебедева.  
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Тема 3.4 Системы пищеварения, выделения, крови и желез внут-

ренней секреции и основные методы обследования   

Основные принципы обследования системы пищеварения и выделения. 

Общеклинические, лабораторные и инструментальные методы исследования.  

Функциональные показатели изменения секреторной и моторной функ-

ции желудочно-кишечного тракта, состава мочи под влиянием физической 

нагрузки различной по интенсивности и продолжительности. Основные син-

дромы заболеваний. 

Основные принципы обследования системы крови, желез внутренней 

секреции. Общеклинические, лабораторные и инструментальные методы ис-

следования. Функциональные показатели изменения состава крови при физи-

ческих нагрузках. Миогенный лейкоцитоз. Функциональные показатели из-

менения деятельности желез внутренней секреции при физической нагрузке. 

Роль катехоламинов (адреналина, норадреналина в обеспечении адаптации к 

физической нагрузке). Основные синдромы заболеваний. 

 
 

РАЗДЕЛ 4 ТЕСТИРОВАНИЕ В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 

Тема 4.1 Функциональные пробы в диагностике тренированности 

и работоспособности спортсменов и физкультурников  

Задачи тестирования в спортивной медицине. Применение тестов 

(функциональных проб) в определении функционального состояния систем 

организма, его функциональной готовности и уровня физической работоспо-

собности лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Роль ком-

плексной оценки уровня физического развития, функционального состояния 

систем организма и результатов тестирования в диагностике тренированно-

сти. 

Требования к медицинским тестам. Методика проведения и оценка ре-

зультатов. Классификация проб по характеру воздействия на организм 

спортсмена.  Специфические и неспецифические воздействия для различных 

видов спорта.  

Одномоментные функциональные пробы с физической нагрузкой для 

оценки сердечно-сосудистой системы (методика проведения, оценка резуль-

татов, преимущества и недостатки). Комбинированные пробы для оценки со-

стояния сердечно-сосудистой системы. Типы реакций сердечно-сосудистой 

системы на нагрузку: нормотонический, гипотонический, гипертонический, 

дистонический, со ступенчатым подъемом артериального давления. 

Максимальные и субмаксимальные пробы для оценки физической ра-

ботоспособности. Гарвардский степ-тест: методика проведения, оценка ре-

зультатов, преимущества и недостатки. Тест РWC170: методика проведения, 

оценка результатов, преимущества и недостатки. Модификация пробы 

RWC170 (шаговая, беговая, лыжная, велосипедная, плавательная и др.).  

Функциональные пробы для расчета энергетических потенций орга-

низма: определение и расчет максимальной анаэробной мощности (МАМ) и 

максимального потребления кислорода (МПК).  
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Функциональные пробы с натуживанием для оценки вегетативного 

статуса. Механизмы изменений в организме при натуживании: венозный воз-

врат, частота сердечных сокращений, артериальное давление. Пробы Флека, 

Бюргера, Вальсальвы-Бюргера: методика проведения, оценка результатов, 

преимущества и недостатки.  

 

РАЗДЕЛ 5 ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

Тема 5.1 Врачебно-педагогический контроль и врачебно-

педагогические наблюдения. Самоконтроль 
Сущность врачебно-педагогического контроля, назначение, цели и за-

дачи. Принципы организации врачебно-педагогического контроля.  

Содержание, цель и задачи врачебно-педагогических наблюдений 

(ВПН). Методы врачебно-педагогических наблюдений: непрерывного 

наблюдения, с дополнительной физической нагрузкой, определения суммар-

ного влияния нагрузки, с повторными (контрольными) нагрузками. Выбор 

метода ВПН и методик исследования в зависимости от специфики вида спор-

та. Оценка результатов врачебно-педагогических наблюдений. Врачебная 

оценка уровня функциональной подготовленности. Варианты ответной реак-

ции организма на основную и дополнительную физическую нагрузку. Воз-

растные различия в реакции организма на физические нагрузки. 

Самоконтроль. Задачи и содержание самоконтроля. Субъективные и 

объективные показатели. Простейшие функциональные пробы для само-

контроля. Правила и рекомендации по ведению дневника самоконтроля. Зна-

чение данных дневника в оценке реакции организма на нагрузки, их трактов-

ка. 

 

Тема 5.2 Врачебный контроль за школьниками и юными спортс-

менами 
Содержание врачебно-педагогических наблюдений за физическим раз-

витием и воспитанием школьников и юных спортсменов. Медицинские пока-

зания и противопоказания к занятиям физической культурой и чрезмерным 

нагрузкам.  

Требования к проведению занятий по физической культуре. Адекват-

ность тренировочных нагрузок и занятий физической культурой в юном воз-

расте. Методика проведения и анализа тестов по определению физической 

работоспособности, адаптационных реакций функциональных систем орга-

низма. Сроки допуска к занятиям различными видами спорта. Спортивный 

отбор и ориентация. Врачебный контроль на этапах многолетней подготовки 

спортсменов. 

 

Тема 5.3 Врачебный контроль за лицами разного пола и возраста 

Содержание и особенности врачебно-педагогического контроля над 

женщинами-спортсменками и женщинами, занимающимися физической 

культурой. Влияние занятий физической культурой и спортом на работоспо-
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собность в различные фазы овариально-менструального цикла, беременно-

сти, послеродовый период. Контроль на половую принадлежность. 

Особенности врачебного контроля и принципы определения общей фи-

зической работоспособности у лиц среднего и пожилого возраста. Допусти-

мость тренировочных и соревновательных нагрузок в среднем и старших 

возрастах. Подбор интенсивности физических нагрузок. 

 

Тема 5.4 Врачебный контроль за параолимпийцами 

Краткая история параолимпийского спорта. Спортивно-физкультурная 

работа с инвалидами в Республике Беларусь. Спортивно-медицинская клас-

сификация инвалидов. Морфофункциональные изменения в организме инва-

лидов различных групп. Особенности учебно-тренировочного процесса и 

врачебного контроля за различными группами параолимпийцев. Основные 

принципы тестирования параолимпийцев. 

 
 

РАЗДЕЛ 6 ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ И ТРАВМАТИЗМ 

В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

Тема 6.1 Перетренированность и перенапряжение у физкультурни-

ков и спортсменов 

Сущность перетренированности (острое и хроническое). Этиологиче-

ские факторы перетренированности. Стадии перетренированности и их ха-

рактеристика. Общие рекомендации по проведению восстановительных ме-

роприятий. Профилактика перетренированности. Сущность перенапряжения. 

Причины, способствующие возникновению перенапряжения. Профилактика 

перенапряжения. 

Перенапряжения сердечно-сосудистой системы (острое, хроническое). 

Механизм развития, клиническая картина и первая доврачебная помощь при 

острой сердечно-сосудистой недостаточности (обмороки, ортостатический 

коллапс, гравитационный шок, инфаркт миокарда, обжатие грудной клетки).  

Механизм развития, клиническая картина и первая доврачебная по-

мощь при анафилактическом шоке, гипогликемии и гипоксии, гипоксемии, 

травматическом шоке, кровотечениях.  

Перенапряжение нервной системы (острое и хроническое): парезы, ре-

троградная амнезия, рефлекторный шок, неврастения, невроз навязчивых со-

стояний.  

Перенапряжение нервно-мышечного и мышечно-сухожильного аппара-

та (острое и хроническое): острый мышечный спазм, миозит, миогелоз, мио-

фиброз, нейромиозит, тендовагинит, паратенонит. Современные гипотезы о 

сущности и природе мышечно-болевого синдрома и острого мышечного 

спазма. Перенапряжение опорно-двигательного аппарата (острое и хрониче-

ское): артроз, усталостные переломы, периостит, бурситы, синовиты. 

Перенапряжение пищеварительной, выделительной систем и системы 

крови. 
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Острые патологические состояния. Тепловые поражения (причины, па-

тогенез, клиническая картина, первая помощь, профилактика). Переохлажде-

ние (причины, клиническая картина, первая помощь). Утопление. Виды. 

Доврачебные реанимационные мероприятия. Правила проведения искус-

ственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

 

Тема 6.2 Спортивный травматизм и основные заболевания  

Общая характеристика спортивного травматизма. Причины и механиз-

мы развития патологических состояний при занятиях физическими упражне-

ниями. Разновидности травм. Профилактика травматизма.  

Поверхностные повреждения кожных покровов (ссадины, потертости, 

раны). Травмы опорно-двигательного аппарата. Повреждения связок, ушибы, 

растяжения, разрывы мышц, связок, сухожилий. Первая помощь и профилак-

тика. Переломы костей, подвывихи, вывихи суставов. Иммобилизация ко-

нечностей. Транспортировка пострадавших. Закрытые черепно-мозговые 

травмы (сотрясение, ушиб, сдавление головного мозга). Повреждения спин-

ного мозга. Повреждения периферических нервов. 

Травмы внутренних органов. Основная симптоматика, первая помощь, 

профилактика. Повреждения и заболевания глаз, ушей, носа и зубов у 

спортсменов, первая помощь при них. 

 

Тема 6.3 Медико-педагогическое обеспечение спортивных 

соревнований 

Основные задачи и принципы медико-педагогической организации 

спортивных соревнований (общие правила и положение). Медико-

санитарный контроль над состоянием мест соревнований. Обеспечение 

допуска к соревнованиям. Наблюдение за участниками соревнований. 

Организация неотложной первой помощи на спортивных соревнованиях. 

Правила оформления отчета по медицинскому обеспечению соревнований. 

Правовые основы, ответственность тренерско-преподавательского со-

става, самих занимающихся физической культурой и спортом в случаях воз-

никновения чрезвычайных ситуаций. Порядок рассмотрения и анализ причин 

чрезвычайных происшествий. 
 

 

РАЗДЕЛ 7 МЕДИЦИНСКИЕ СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

Тема 7.1 Медицинские средства восстановления физической рабо-

тоспособности 

Классификация средств восстановления. Группы средств восстановле-

ния. Естественные средства восстановления: восстановление водно-

электролитного и энергетического баланса, оптимизация питания, профилак-

тика жировой инфильтрации печени, детоксикация, оптимизация сна. Специ-

альные медицинские (фармакологические, физиотерапевтические) средства 

восстановления и повышения физической работоспособности. 
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Общие принципы использования средств восстановления. Оценка эф-

фективности использованных средств восстановления и повышения спортив-

ной работоспособности. 

 

Тема 7.2 Антидопинговый контроль в спорте 

Понятие «допинг». Исторические данные о применении допингов. 

Классификация допинговых средств и методов, их краткая характеристика. 

Механизм действия допинговых средств на организм. Анаболические стеро-

иды и здоровье спортсменов. Группы наркотических и психотропных 

средств. 

Общие положения антидопингового контроля. Организация и проведе-

ние антидопингового контроля. Обязанности и права спортсменов. Дисци-

плинарные процедуры и санкции при допинговых нарушениях. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная: 

1. Артишевская, Л.А. Врачебно-педагогические наблюдения и тестирование 

в физической культуре и спорте: учебно-методическое пособие / 

Л.А.Артишевская. – Мн.: БГПУ, 2008. 

2. Граевская, Н.Д. Спортивная медицина: учеб. пособие, в 2 ч. / 

Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова. – М.: Советский спорт, 2008. 

3. Макарова, Г.А. Спортивная медицина: учебник / Г.А.Макарова. – М.: Со-

ветский спорт, 2008. – 2008. 

 

Дополнительная: 

4. Аринчина, Н.Г. Функциональные пробы с физическими и психоэмоцио-

нальными нагрузками у человека: пособие для вузов / Н.Г.Аринчина. – 

Мн.: БГУ, 2008. 

5. Артамонова, Л.Л. Спортивная медицина: уч.-метод. пособие / 

Л.Л.Артамонова, О.П. Панфилов. – Тула: ТГПУ, 2002. 

6. Дубровский, В.И. Спортивная медицина / В.И. Дубровский. – М., 2005. 

7. Гамза, Н.А. Понятия и термины в спортивной медицине: терминол. сло-

варь / Н.А.Гамза, Г.Г.Тернова. – Мн.: БГПУ, 2011. 

8. Карпман, В.Л. Спортивная медицина: уч. для ин-тов физ. культуры / 

В.Л.Карпман. – М.: Физкультура и спорт, 1987. 

9. Белоцерковский, З.Б. Эргометрические и кардиологические критерии фи-

зической работоспособности у спортсменов / З.Б.Белоцерковский. – М.: 

Советский спорт, 2005. 

10. Кобзев, В.Ф. Определение и оценка физического развития занимающихся 

физической культурой и спортом: метод. рекомендации / В.Ф.Кобзев. –

Мн.: БГУФК, 2008. 

11. Логвин, В.П. Методы контроля и самоконтроля физического состояния 

при занятиях оздоровительной физической культурой и спортом: пособие 

/ В.П. Логвин.  – Мн.: БГУФК, 2009. 

12. Макарова, Г.А. Актуальные вопросы спортивной медицины: зарубежный 

опыт / Г.А.Макарова. – Калуга: Эконом, 2011.  

13. Пристром, С.Л. Врачебно-педагогические наблюдения методом с допол-

нительной нагрузкой: учеб. пособ. / С.Л.Пристром, Л.А.Артишевская. – 

Мн.: Бел МАПО, 2002. 

14. Спортивные травмы / Под общ. ред. П.А.Ф.Х. Ренстрема. – Киев, 2003.  

15. Список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства 

www.wada-ama.org 

 

 
 

http://www.wada-ama.org/
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов – форма организации учебного про-

цесса, направленная на активизацию учебно-познавательной деятельности 

студентов, формирование у них умений и навыков самостоятельного приоб-

ретения, обобщения и применения знаний при методическом руководстве и 

контроле преподавателя. 

1. Преподаватель отвечает за планирование, организацию и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

- доводит до сведения студентов выделенные на самостоятельное изу-

чение темы или разделы дисциплины; 

- разрабатывает контрольные вопросы и задания, подбирает литератур-

ные источники; 

- знакомит с требованиями по форме и срокам выполнения заданий; 

- проводит установочные занятия, индивидуальные консультации, кон-

трольные мероприятия, собеседования. 

2. Студент должен: 

- ознакомиться с темой, перечнем заданий (вопросов), подлежащих 

изучению (выполнению) и планом изложения материала; 

- ознакомиться с требованиями по форме и срокам выполнения зада-

ний, формами контроля знаний; 

- изучить рекомендуемые источники литературы, проанализировать, 

обобщить и законспектировать материал согласно плану (выполнить зада-

ние); 

- подготовить и представить выполненную работу (реферат, презента-

цию, доклад, практическое задание и др.), согласно срокам и форме контроля 

знаний. 

3. Требования к формам и срокам выполнения самостоятельной работы 

студентов: 

- все контрольные вопросы по теме (разделам) дисциплины должны 

быть раскрыты согласно предложенному преподавателем плану; 

- задание может быть выполнено в виде реферата, презентации, докла-

да, эссе, защиты выполненного практического задания; 

- студент обязан выполнить все установленные учебной программой 

задания.  

При невыполнении заданий студент не допускается к итоговой форме 

контроля знаний по дисциплине. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

Для контроля качества выполнения требований учебной программы по 

дисциплине «Спортивная медицина» предусматривается использование сле-

дующих средств диагностики: 

- оценка выполненных практических заданий и разработанных реко-

мендаций; 

- устный, тестовый или письменный опрос, коллоквиумы по отдельным 

тематическим разделам дисциплины, рейтинговые контрольные работы; 

- защита подготовленных рефератов, эссе, выступление с докладами и 

презентациями; 

- письменные контрольные и практические работы; 

- экзамен в качестве итоговой оценки знаний студентов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Общее понятие о физическом развитии. 

2. Методы изучения и оценки уровня физического развития. 

3. Основы общей патологии. 

4. Нервная система и основные методы обследования (оценка нервно-

мышечного аппарата и координации). 

5. Нервная система и основные методы обследования (оценка вестибуляр-

ного аппарата и ВНС).  

6. Сердечно-сосудистая система и основные методы обследования (оценка 

гемодинамики). 

7. Сердечно-сосудистая система и основные методы обследования (одномо-

ментные функциональные пробы). 

8. Система внешнего дыхания и основные методы обследования (спиромет-

рия).  

9. Система внешнего дыхания и основные методы обследования (гипоксе-

мические пробы). 

10. Системы пищеварения, выделения, крови и желез внутренней секреции и 

основные методы обследования. 

11. Комбинированные пробы для оценки физической работоспособности и 

адаптации организма (проба С.П.Летунова). 

12. Функциональные пробы для оценки вегетативного статуса (пробы с 

натуживанием).  

13. Субмаксимальные пробы для оценки физической работоспособности 

(Гарвардский степ-тест). 

14. Субмаксимальные пробы для оценки физической работоспособности 

(тест РWC170). 

15. Функциональные пробы для оценки энергетических возможностей орга-

низма (методы определения МАМ) 

16. Функциональные пробы для оценки энергетических возможностей орга-

низма (методы определения МПК).  
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17. Врачебно-педагогический контроль и врачебно-педагогические наблюде-

ния.  

18. Самоконтроль. 

19. Перетренерованность и перенапряжение у физкультурников и спортсме-

нов. 

20. Спортивный травматизм и основные заболевания в практике спортивной 

медицины. 

21. Медицинские средства восстановления физической работоспособности. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Методология оценки функционального состояния организма. 

2. Функциональное тестирование физкультурников и спортсменов. 

3. Врачебный контроль за лицами разного пола и возраста. 

4. Спортивный травматизм и основные патологические состояния.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6-ой семестр 

1 ВВЕДЕНИЕ В УЧЕБНУЮ ДИСЦИПЛИНУ 

«СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»  

4 4   10   

1.1 Введение в спортивную медицину 2    4 Компьютерная пре-

зентация № 1, 

краткий конспект 

лекций УМК 

[2, 3, 6, 8] 

Конспект 

1.2 Общее понятие о физическом развитии и здоровье 

 

2    6 Компьютерная пре-

зентация № 2, 

краткий конспект 

лекций УМК 

[2, 3, 6, 8] 

Конспект 

1.2.1 Методы изучения и оценки уровня физического 

развития 

 

 2    Монитор состава 

тела, антропо-

метрический ин-

струментарий и 

бланк, УМК 

[2, 3, 6, 8, 10] 

Защита выпол-

ненных прак-

тических зада-

ний 
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1.2.2 Общее понятие о физическом развитии и здоровье  2     Мультимедийная 

презентация 

[2, 3, 6, 8, 10] 

Собеседование, 

рейтинговая 

контрольная 

работа №1 

2 ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ 4 2   6   

2.1 Основы общей патологии 4    6 Компьютерная пре-

зентация № 3-4, 

краткий конспект 

лекций УМК 

[2, 3, 5-8, 12] 

Конспект 

2.1.1 Основы общей патологии  2    Видеофильм/муль-

тимедийная пре-

зентация 

[2, 3, 5-8, 12] 

Собеседование. 

Программиро-

ванный тест-

опрос.  

3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ОРГАНИЗМА И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

12 10   15   

3.1  Нервная система и основные методы обследования 4    5 Компьютерная пре-

зентация № 5-6, 

краткий конспект 

лекций УМК 

 [1-4, 6, 8, 12] 

Конспект 

3.1.1 Нервная система и основные методы обследования 

(оценка нервно-мышечного аппарата и координа-

ции) 

 2    Неврологический 

молоток, секундо-

мер, линейка, руч-

ной динамометр, 

угломер, кинема-

тометр; наглядные 

схемы строения го-

ловного мозга и 

мозжечка 

[1-4, 6, 8, 12] 

 

Фронтальный 

опрос, защита 

выполненных 

заданий 
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3.1.2 Нервная система и основные методы обследования 

(оценка вестибулярного аппарата и ВНС). 

 2    Неврологический 

молоток, секундо-

мер, тонометр, ме-

дицинская кушетка, 

наглядные схемы 

анализаторов коры 

головного мозга, 

строения ВНС  

[1-4, 6, 8, 12] 

Собеседование, 

защита выпол-

ненных зада-

ний, письмен-

ный рейтинго-

вый опрос № 2 

3.2 Сердечно-сосудистая система и основные методы 

обследования  

4    5 Компьютерная пре-

зентация № 7-8, 

краткий конспект 

лекций УМК 

[1-6, 8, 9, 12] 

Конспект 

3.2.1 Сердечно-сосудистая система и основные методы 

обследования (оценка гемодинамики). 

 2    Секундомер, фо-

нендоскоп, тоно-

метр, электрокар-

диограф,  ЭКГ, 

планшеты строения 

ССС 

 [1-6, 8, 9, 12] 

Собеседование, 

защита выпол-

ненных зада-

ний 

3.2.2 Сердечно-сосудистая система и основные методы 

обследования (одномоментные функциональные 

пробы) 

 2    Секундомер, фо-

нендоскоп, тоно-

метр, бланки функ-

циональных проб 

[1-6, 8, 9, 12] 

 

Защита выпол-

ненных зада-

ний, письмен-

ный опрос 

3.3 Система внешнего дыхания и основные методы 

обследования  

4    5 Компьютерная пре-

зентация № 9-10, 

конспект лекций 

УМК 

[1-6, 8, 9, 12] 

 

Конспект 
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3.3.1 Система внешнего дыхания и основные методы 

обследования (гипоксемические пробы) 

 2    Секундомер, блан-

ки функциональ-

ных проб 

[1-6, 8, 9, 12] 

Фронтальный 

опрос, защита 

выполненных 

заданий 

Всего в 6-ом семестре  20 16   31   

 

7-ой семестр 

 

3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ОРГАНИЗМА И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 2 2 4 5   

3.3.2 Система внешнего дыхания и основные методы 

обследования (спирометрия)  

 2    Секундомер, руч-

ной спирометр, 

определитель ин-

дивидуального 

объема выдоха, ав-

томатизированный 

спирометр МАС-1  

[1-6, 8, 9, 12] 

Собеседование, 

защита выпол-

ненных зада-

ний 

3.4 Системы пищеварения, выделения, крови и желез 

внутренней секреции и основные методы обследо-

вания 

   2 лек. 5 Компьютерная пре-

зентация № 11, 

краткий конспект 

лекций УМК 

[1-6, 8, 12] 

Конспект, со-

беседование 

3.4.1 Системы пищеварения, выделения, крови и желез 

внутренней секреции и основные методы обследо-

вания 

   2 практ.  Таблицы строения 

пищеварительной, 

выделительной си-

стем, системы кро-

ви и желез внут-

ренней секреции, 

глюкометр, тоно-

метр, бланк теста 

[1-6, 8, 12] 

Собеседование, 

защита выпол-

ненных зада-

ний 
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3.4.2 Методология оценки функционального состояния 

организма 

  2   Опросники клини-

ческих и паракли-

нических обследо-

ваний 

[1-12] 

Коллоквиум/ 

программиро-

ванный тест-

опрос/рейтинго

вая работа № 1 

4 ТЕСТИРОВАНИЕ В СПОРТИВНОЙ 

МЕДИЦИНЕ  

2 12 2  10   

4.1 Функциональные пробы в диагностике трениро-

ванности и работоспособности спортсменов и физ-

культурников 

2     10 Компьютерная пре-

зентация № 12, 

краткий конспект 

лекций УМК 

[1, 2, 4, 7, 13] 

Конспект 

4.1.1 Комбинированные пробы для оценки физической 

работоспособности и адаптации организма (проба 

С.П.Летунова) 

 2    Секундомер, 

тонометр, бланки 

функциональной 

пробы, таблица ти-

пов реакции ССС  

[1-3, 5, 6, 8, 9] 

Фронтальный 

опрос, защита 

протокола вы-

полненной 

пробы 

4.1.2 Функциональные пробы для оценки вегетативного 

статуса (пробы с натуживанием) 

 2    Секундомер, 

тонометр, 

монометр, бланки 

функциональных 

проб [1, 2, 6] 

Фронтальный 

опрос, защита 

протокола вы-

полненных 

проб 

4.1.3 Субмаксимальные пробы для оценки физической 

работоспособности (Гарвардский степ-тест) 

 2    Секундомер/метро-

ном, тонометр, 

степ-ступенька, 

бланк пробы 

[1-6, 8, 9] 

Собеседование, 

защита прото-

кола выпол-

ненной пробы 

4.1.4 Субмаксимальные пробы для оценки физической 

работоспособности (тест РWC170) 

 2    Секундомер, 

тонометр, степ 

/велоэргометр, 

бланк пробы 

[1-6, 8, 9] 

Собеседование, 

защита прото-

кола выпол-

ненной пробы 
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4.1.5 Функциональные пробы для оценки энергетиче-

ских возможностей организма (методы определе-

ния МПК) 

 2    Таблицы Астранда-

Римминга, бланк 

МПК 

[1-6, 8, 9] 

Защита выпол-

ненных зада-

ний, устный 

опрос 

4.1.6 Функциональные пробы для оценки энергетиче-

ских возможностей организма (методы определе-

ния МАМ) 

 2    Секундомер, 

ступенька с 

наклоном, бланк 

МАМ 

[1-6, 8, 9] 

Защита выпол-

ненных зада-

ний, письмен-

ный опрос 

4.1.7 Функциональное тестирование физкультурников и 

спортсменов 

  2   Таблица классифи-

кации функцио-

нальных проб 

[1-6, 8, 9, 10] 

Программиро-

ванный опрос 

/рейтин-говая 

работа №2 

5 ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА 

ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ  

10 2  6 12   

5.1 Врачебно-педагогический контроль и врачебно-

педагогические наблюдения. Самоконтроль 

4    4 Компьютерная пре-

зентация № 13-14, 

краткий конспект 

лекций УМК 

[2, 3, 6, 11, 13] 

Конспект 

5.1.1 Врачебно-педагогический контроль и врачебно-

педагогические наблюдения 

 2    Секундомер, тоно-

метр, бланки ВПН 

[2, 3, 6, 11, 13] 

Собеседование, 

защита заданий 

5.1.2 Самоконтроль    2 практ.  Секундомер, тоно-

метр, дневник са-

моконтроля 

[2, 3, 6, 11, 13] 

Собеседование, 

защита днев-

ника само-

контроля 

5.2 Врачебный контроль за школьниками и юными 

спортсменами 

4    2 Компьютерная пре-

зентация № 15-16, 

краткий конспект 

лекций УМК 

[2, 3, 6, 11, 13] 

Конспект 
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5.3. Врачебный контроль за лицами разного пола и 

возраста  

2    2 Компьютерная пре-

зентация № 17, 

краткий конспект 

лекций УМК 

[2, 3, 5, 6, 8, 11, 13] 

Конспект 

5.3.1 Врачебный контроль за лицами разного пола и 

возраста 

   2 сем.  Программа 

тестового контроля 

знаний 

[2, 3, 5, 6, 8, 11, 13] 

Собеседование, 

защита сооб-

щений и вы-

полненных за-

даний 

5.4 Врачебный контроль за паралимпийцами    2 лек. 4 Компьютерная пре-

зентация № 18, ви-

деофильм, краткий 

конспект лекций 

УМК [2, 3, 6] 

Конспект, со-

беседование, 

защита рефера-

тивных сооб-

щений 

6 ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ И 

ТРАВМАТИЗМ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТЕ  

8 4 2 2 14   

6.1 Перетренированность и перенапряжение у физ-

культурников и спортсменов 

4    6 Компьютерная пре-

зентация № 19-20, 

краткий конспект 

лекций УМК 

[2, 3, 5, 6, 8, 11] 

Конспект 

6.1.1 Перетренерованность и перенапряжение у физ-

культурников и спортсменов 

 2    Программа 

тестового контроля  

[2, 3, 5, 6, 8, 11] 

Фронтальный 

опрос, решение 

ситуационных 

задач 

6.2  Спортивный травматизм и основные заболевания 4    6 Компьютерная пре-

зентация № 21-22, 

краткий конспект 

лекций УМК 

[2, 3, 5, 6, 8, 14] 

 

Конспект 
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6.2.1 Спортивный травматизм и основные заболевания   2   . 

 

Шины Крамера, 

перекись водорода, 

бинт, вата, жгут, 

тейповые повязки    

[2, 3, 5, 6, 8, 14] 

 

Собеседование, 

решение ситу-

ационных за-

дач, зачетность 

техники довра-

чебной помощи 

6.2.2 Спортивный травматизм и основные патологиче-

ские состояния 

  2   Программа 

тестового контроля  

[2, 3, 5, 6, 8, 14] 

Программиро-

ванный 

опрос/рейтинго

вая контроль-

ная работа №3 

6.3  Медико-педагогическое обеспечение спортивных 

соревнований 

   2 лек. 2 Компьютерная пре-

зентация № 23, 

краткий конспект 

лекций УМК 

[2, 3, 5, 6, 8] 

Конспект, со-

беседование 

7  МЕДИЦИНСКИЕ СРЕДСТВА 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

4   2 8   

7.1 Медицинские средства восстановления физической 

работоспособности 

2    4 Компьютерная пре-

зентация № 24, 

УМК [2, 3, 5-8] 

Конспект 

7.1.1 Медицинские средства восстановления физической 

работоспособности 

   2 практ.  Таблицы фармако-

логических и физи-

ческих средств вос-

становления 

[2, 3, 5-8] 

Собеседование, 

защита сооб-

щений и вы-

полненных за-

даний 

7.2. Антидопинговый контроль в спорте 2    4 Компьютерная пре-

зентация № 25, 

УМК [2, 3, 5-8, 15] 

Конспект 

Всего в 7-ом семестре  24 20 6 14 49   

Всего: 44 36 6 14 80   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

заочная форма получения высшего образования  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7-ой семестр 

2 ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ 2      

2.1 Основы общей патологии 2    Компьютерная презентация 

№ 1, краткий конспект лек-

ций УМК [2, 3, 5-8, 12] 

Конспект 

3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ОРГАНИЗМА И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

4 6     

3.1  Нервная система и основные методы обследования 2    Компьютерная презентация 

№ 2, краткий конспект лек-

ций УМК 

[1-4, 6, 8, 12] 

Конспект 

3.1.1 Нервная система и основные методы обследования   2   Неврологический молоток, 

секундомер, линейка, руч-

ной динамометр, угломер, 

кинематометр, медицинская 

кушетка, наглядные схемы 

строения головного мозга и 

ВНС [1-4, 6, 8, 12] 

Фронтальный 

опрос, защита 

выполненных 

заданий 
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3.2 Сердечно-сосудистая система и основные методы об-

следования  

2    Компьютерная презентация 

№ 3, краткий конспект лек-

ций УМК [1-6, 8, 9, 12] 

Конспект 

3.2.1 Сердечно-сосудистая система и основные методы об-

следования  

 2   Секундомер, фонендоскоп, 

тонометр, электрокардио-

граф,  ЭКГ, планшеты стро-

ения ССС, бланки функци-

ональных проб 

[1-6, 8, 9, 12] 

Собеседование, 

защита выпол-

ненных зада-

ний 

3.3.1 Система внешнего дыхания и основные методы об-

следования  

 2   Секундомер, ручной спи-

рометр, определитель ин-

дивидуального объема вы-

доха, автоматизированный 

спирометр МАС-1, бланки 

функциональных проб 

[1-6, 8, 9, 12] 

Фронтальный 

опрос, защита 

выполненных 

заданий 

Всего в 7-ом семестре  6 6     

8-ой семестр 

4 ТЕСТИРОВАНИЕ В СПОРТИВНОЙ 

МЕДИЦИНЕ  

 2     

4.1.1 Комбинированные пробы для оценки физической ра-

ботоспособности и адаптации организма (проба 

С.П.Летунова) 

 2   Секундомер, тонометр, 

бланки функциональной 

пробы, таблица типов реак-

ции ССС на нагрузку 

[1-3, 5, 6, 8, 9] 

Фронтальный 

опрос, защита 

протокола вы-

полненной 

пробы 

6 ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ И 

ТРАВМАТИЗМ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТЕ  

4 2     

6.1 Перетренированность и перенапряжение у физкуль-

турников и спортсменов 

2    Компьютерная презентация 

№ 4, краткий конспект лек-

ций УМК 

[2, 3, 5, 6, 8, 11] 

 

Конспект 
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6.2  Спортивный травматизм и основные заболевания 2    Компьютерная презентация 

№ 5, краткий конспект лек-

ций УМК 

[2, 3, 5, 6, 8, 14] 

Конспект 

4.1.3 Субмаксимальные пробы для оценки физической ра-

ботоспособности  

 2   Секундомер/метроном, 

тонометр, степ-ступенька, 

велоэргометр, бланки 

функциональных проб 

[1-6, 8, 9] 

Собеседование, 

защита прото-

кола выпол-

ненной пробы 

Всего в 8-ом семестре  4 4     

9-ый семестр 

6.2  Спортивный травматизм и основные заболевания 2    Компьютерная презентация 

№ 6, краткий конспект лек-

ций УМК 

[2, 3, 5, 6, 8, 14] 

Конспект 

4.1.5 Функциональные пробы для оценки энергетических 

возможностей организма  

 2   Таблицы Астранда-

Римминга, бланк МПК 

[1-6, 8, 9] 

Защита выпол-

ненных зада-

ний, устный 

опрос 

Всего в 9-ом семестре  2 2     

Всего: 12 12     

 



 

 

5.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.2.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  

 

Для подготовки к практическим  занятиям студенту необходимо 

рассмотреть  вопросы,  изучаемые в ходе лекционного теоретического курса, 

подготовить и тщательно проработать контрольные вопросы для 

самоподготовки и самопроверки, используя рекомендуемую основную и 

дополнительую литературу. При  необходимости  выписать непонятные 

моменты и понятия, составить вопросы для их выяснения и уяснения на 

учебных занятиях. Следует усвоить научную и специальную терминологию 

касательно тематики занятия. 

При выполнении практических заданий следует сперва ознакомиться с 

информационно-методической частью каждого практического занятия, 

осуществить краткое конспектирование основных вопросов, раскрывающих 

суть тематики занятия. Далее ознакомиться с ходом выполнения заданий и 

выполнить их самостоятельно/под контролем преподавателя. Результаты 

практических заданий оформляются в рабочей тетради и согласно 

требованиям, указанным в ходе практического занятия: в виде таблиц, 

бланков протоколов исследований (приложение), выводов и рекомендаций. 

По окончании выполнения практического задания осуществляется его 

защита с выставлением зачтено/не зачтено. 

Критериями защиты выполненных практических заданий выступают: 

 знание теоретической информации касательно тематики занятия; 

 знание методической части практических заданий и их самостоятельное 

выполнение в ходе занятия; 

 умение самостоятельно оценивать результаты исследований и делать 

заключение; 

 умение решать практические задачи по тематкие занятия;  

 аккуратность и полновесность при оформлении результатов 

выполненных практических заданий и выводов.   
 

 

5.2.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

И СТИМУЛИРОВАНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине “Спортивная 

медицина” призвана не только закреплять и углублять  знания, полученные 

на  аудиторных  занятиях, но и способствовать развитию  у  студентов  

творческих  навыков, инициативы,  умению  организовать своё время.  

При организации УСРС преподаватель проводит консультацию по ме-

тодике и форме выполнения УСРС, рекомендует источники литературы и 

план изложения темы. 
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Студент должен: 

 ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих изучению; 

 проработать литературу по теме; 

 кратко зареферировать изучаемый материал по предложенному плану, 

выполнить расчетно-графическую работу или работу в соответствие с ра-

бочей программой; 

 представить выполненную работу; 

 пройти собеседование с преподавателем по выполненной теме (если не 

предусмотрена другая форма отчетности). 

При подготовке к зачету/экзамену следует детально и глубоко изучить  

теоретический материал и закрепить методику функционального 

тестированного, освоенного в ходе практических  занятий. К сдаче 

зачета/экзамена допускается студент, имеющий защитанные работы по всем 

практическим занятиям, зачетность по компьютерному тестированию «Про-

стые тесты» по разделам дисциплины, зачетность по темам, выносимым на 

УСРС. 

 

 

5.2.3 ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

(РЕФЕРАТОВ, НАУЧНЫХ ЭССЕ И ДР.) 

 

Письменные студенческие работы (рефераты, научные эссе), являясь 

письменной частью изучения студентами дисциплины «Спортивная медици-

на», способствуют углубленному изучению предмета, прививают навыки са-

мостоятельной работы с литературой, учат последовательно и правильно из-

лагать свои мысли при анализе сложных теоретических вопросов. 

Выбор темы реферата осуществляется в соответствии с предлагаемой 

преподавателем тематикой или же по согласованной с преподавателем темой, 

предлагаемой самим студентом.  

После изучения рекомендуемой литературы по выбранной теме состав-

ляется план в отношении каждого вопроса письменной работы. Выделение 

пунктов плана способствует осмыслению материала, т.к. каждый пункт плана 

– как обобщенный заголовок определенной части текста, а переход от одной 

части к следующим частям представляется логической последовательностью 

основной мысли текста. В последующем при воспроизведении текста мате-

риал концентрируется вокруг заголовков плана, стягивается к ним, что, 

несомненно, облегчает его освоение. В план включается 5-6 наиболее важ-

ных вопросов темы.  

При оформлении работы необходимо соблюдать следующие требова-

ния: 

 объем работы не должен превышать 15-20 страниц машинописного текста 

формата А4, включая рисунки и схемы (не более 5), 12-14 кгл, абзацный 

отступ, выравнивание по ширине, межстрочный интервал одинарный; 
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 при использовании рисунков и схем необходимо приводить подписи к 

ним (максимально краткие); в тексте должны быть ссылки на приводимые 

иллюстрации; 

 на титульном листе следует указать вуз, факультет, тему работы, фами-

лию, имя, отчество автора работы; 

 на следующем листе приводится план;  

 страницы должны быть пронумерованы; 

 на каждой странице обязательно оставлять поля для замечаний препода-

вателя; 

 в конце работы приводится в алфавитном порядке список литературы, 

использованной при выполнении контрольной работы. 

Качество письменной работы оценивается по тому, насколько самосто-

ятельно и грамотно освещены вопросы избранной темы и показаны знания 

рекомендованной литературы. 
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5.3 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.3.1 СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Артишевская, Л.А. Врачебно-педагогические наблюдения и тестирование 

в физической культуре и спорте: учебно-методическое пособие / Л.А. Ар-

тишевская. – Минск: БГПУ, 2008 г. 

2. Гамза, Н.А. Практикум по спортивной медицине /Н.А. Гамза, Г.Г. Терно-

ва, В.Ф. Кобзев. – Минск: БГУФК, 2012. 

3. Гамза, Н.А. Спортивная медицина: учеб.-метод. пособие / Н.А. Гамза, Г.Г. 

Тернова. – 3-е изд. – Минск: БГУФК, 2017.  

4. Граевская, Н.Д. Спортивная медицина: учеб. пособие, в 2 ч. / Н.Д. Граев-

ская, Т.И. Долматова. – М.: Советский спорт, 2008. 

5. Дубровский, В.И. Спортивная медицина / В.И. Дубровский. – М.: Терра 

Спорт, Олимпия Пресс, 2005. 

6. Захаревич, А.Л. Комплексный подход в оценке функционального состоя-

ния с использованием физиологических и морфологических параметров: 

практ. пособие / А.Л. Захаревич, А.С. Кузикевич, Д.С. Пфейфер. – Минск: 

РНПЦ спорта, 2017. 

7. Климович, В.В. Медицина и спорт: пособие; в 3 ч. / В.В. Климович, С.И. 

Кашкевич. – Минск: БГУФК, 2015. 

8. Крестьянинова, Т.Ю. Спортивная медицина: курс лекций / Т.Ю. Крестья-

нинова, Э.С. Питкевич. – Витебск: ВГУ, 2018. 

9. Макарова, Г.А. Спортивная медицина / Г.А. Макарова. – М.: Советский 

спорт, 2008. 

10. Пристром, С.Л., Врачебно-педагогические наблюдения методом с допол-

нительной нагрузкой: учеб. пособ. / С.Л. Пристром, Л.А. Артишевская. –

Минск: Бел МАПО, 2002. 

11. Соловьёва, Н.Г. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

«Спортивная медицина» для специальностей 1-88 01 01 Физическая куль-

тура (по направлениям), 1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физи-

ческая культура (по направлениям), 1-88 02 01 Спортивно-педагогическая 

деятельность (по направлениям), 1-89 02 01 Спортивно-туристская дея-

тельность (по направлениям) [Электронный ресурс] / Н.Г.Соловьёва, 

В.Ф.Кобзев. – Минск: БГПУ, 2016. – Режим доступа: 
https://elib.bspu.by/simple-

search?location=%2F&query=спортивная+медицина&rpp=10&sort_by=score&order=desc 
12. Соловьёва, Н.Г. Дистанционный курс по учебной дисциплине «Спортив-

ная медицина» / Н.Г.Соловьёва. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://bspu.by/moodle/course/index.php?categoryid=217 

 

 

https://elib.bspu.by/simple-search?location=%2F&query=спортивная+медицина&rpp=10&sort_by=score&order=desc
https://elib.bspu.by/simple-search?location=%2F&query=спортивная+медицина&rpp=10&sort_by=score&order=desc
https://bspu.by/moodle/course/index.php?categoryid=217
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Дополнительная: 

13. Артамонова, Л.Л. Спортивная медицина: уч.-метод. пособие / Л.Л. Арта-

монова, О.П. Панфилов. – Тула: ТГПУ, 2002.  

14. Аринчина, Н.Г. Функциональные пробы с физическими и психоэмоцио-

нальными нагрузками у человека: пособие для вузов / Н.Г. Аринчина. –

Минск: БГУ, 2008. 

15. Гамза, Н.А. Понятия и термины в спортивной медицине: терминол. сло-

варь / Н.А. Гамза, Г.Г. Тернова. – Минск: БГУФК, 2011. 

16. Гнетова, Спортивная медицина. Справочник для врачей и тренеров / 

А.Гнетова. – М.: Человек, 2013. 

17. Граевская, Н.Д. Спортивная медицина: курс лекций и практические заня-

тия / Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова. – М.: Человек, 2018. 

18. Дёшин, Р.Г. Диагностика в клинической и спортивной медицине. Спра-

вочник. – М.: Спорт, 2016.  

19. Загородный, Г.М. Спортивный травматизм: причины, профилактика, пер-

вая помощь: учеб.-метод. пособие / Г.М. Загородный, П.Г. Скакун. – 

Минск: БелМАПО, 2013. 

20. Капилевич, Л.В. Спортивная медицина: практикум. – Томск: ТГУ, 2009. 

21. Кобзев, В.Ф. Определение и оценка физического развития занимающихся 

физической культурой и спортом: метод. рекомендации / В.Ф. Кобзев. –

Минск: БГУФК, 2008. 

22.  Кручинский, Н.Г.  Медико-биологическое обеспечение подготовки 

спортсменов: ЭУМК / Н.Г. Кручинский. – Пинск: ПолесГУ, 2017. 

23. Миллер, Л. Спортивная медицина / Л. Миллер. – М.: Человек, 2015. 

24. Логвин, В.П. Методы контроля и самоконтроля физического состояния 

при занятиях оздоровительной физической культурой и спортом: пособие 

/ В.П. Логвин. – Минск: БГУФК, 2009. 

25. Макарова, Г.А. Оптимизация постнагрузочного восстановления спортс-

менов (методология и частные технологии) / Г. А. Макарова. – М.: Спорт, 

2017.  

26. Мелешко, Л.А. Методический пакет по профилактике ВИЧ-инфекции / 

Л.А. Мелешко. – Минск, 2008. 

27. Миллер, Л.Л. Врачебный контроль: учеб. пособие / Л.Л.Миллер. – СПб.: 

НГУФК, 2011.  

28. Руководство по спортивной медицине / под ред. В.А.Маргазина; Санкт-

Петербург. – СПб.: Спец лит., 2012.  

29. Спортивные травмы / Под общ. ред. П.А.Ф.Х. Ренстрема. – Киев, 2003. 

30. Чубаров, С.И. Системы медицинской диагностики: в 2 ч. / С.И. Чубаров,  

А.В. Поляков. – Минск: БГУ, 2008. 

31. Швеллнус, М. Олимпийское руководство по спортивной медицине / М. 

Швеллнус. – М.: Практика, 2011. 
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5.3.2 ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Список учебно-методических материалов на электронных носителях  

в электронной библиотеке кафедры (каб.341, уч.корп. БГПУ № 5) 

1. Артамонова, Л.Л. Спортивная медицина: уч.-метод. пособие / Л.Л. Арта-

монова, О.П. Панфилов. Тула: ТГПУ, 2002. phisics@tspu.tula.ru 

2. Артишевская, Л.А. Врачебно-педагогические наблюдения и тестирование 

в физической культуре и спорте: учебно-методическое пособие / Л.А. Ар-

тишевская. – Минск: БГПУ, 2008 г. 

3. Гамза, Н.А. Понятия и термины в спортивной медицине: терминол. сло-

варь / Н.А.Гамза, Г.Г.Тернова. Мн., 2011. 

4. Граевская, Н.Д. Спортивная медицина: учеб. пособие, в 2 ч. / 

Н.Д.Граевская, Т.И. Долматова. М.: Советский спорт, 2008. 

5. Дёшин, Р.Г. Диагностика в клинической и спортивной медицине. Спра-

вочник. – М.: Спорт, 2016.  

32. Дубровский, В.И. Спортивная медицина / В.И.Дубровский. М.: Терра 

Спорт, Олимпия Пресс, 2005. 

6. Капилевич, Л.В. Спортивная медицина: практикум. – Томск: ТГУ, 2009. 

7. Макарова, Г.А. Спортивная медицина / Г.А. Макарова. М.: Советский 

спорт, 2008. 

8. Спортивные травмы / Под общ. ред. П.А.Ф.Х. Ренстрема. Киев, 2003.  

9. Список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства 

www.wada-ama.org 

 

Информационные Интернет-ресурсы 

http://www.mst.by Сайт Министрества спорта и туризма Республики Беларусь 

www.wada-ama.org Сайт Всемирного антидопингового агентства 

www.stop-doping.ru Сайт Российского центра антидопингового контроля и 

профилактики 

https://belmapo.by/kafedra-sportivnoj-mediczinyi-i-lechebnoj-fizicheskoj-

http://medsport.by Сайт ГУ «Республиканский научно-практический центр 

спорта» Республики Беарусь 

kulturyi.html Сайт кафедры спортивной медицины и лечебной физкультуры 

БЕЛМАПО 

http://www.sportal.by Спортивный портал  

http://www.sportmedicine.ru Сайт спортивной медицины  

http://sportmedi.ru/ Сайт спортивной медицины 

http://lfksport.ru Сайт научно-практического журнала «Лечебная физкультура 

и спортивная медицина» 

http://www.sportacadem.ru Сайт научно-теоретического журнала «Наука и 

спорт: современные тенденции» 

http://smjournal.ru/ Сайт научно-праткического журнала «Спортивная меди-

цина: наука и праткика» 

mailto:phisics@tspu.tula.ru
http://www.wada-ama.org/
http://www.mst.by/
http://www.wada-ama.org/
http://www.stop-doping.ru/
https://belmapo.by/kafedra-sportivnoj-mediczinyi-i-lechebnoj-fizicheskoj-kulturyi.html
https://belmapo.by/kafedra-sportivnoj-mediczinyi-i-lechebnoj-fizicheskoj-kulturyi.html
https://belmapo.by/kafedra-sportivnoj-mediczinyi-i-lechebnoj-fizicheskoj-kulturyi.html
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http://www.vniifk.ru/journal_vsn.php Сайт научно-праткического журнала 

«Вестник спортивной науки» 

 

Информационные нормативно-правовые источники 

Государственная программа развития физической культуры и спорта в Рес-

публике Беларусь на 2016–2020 годы 

Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 31 

августа 2018 г. № 60 «Об утверждении Правил безопасности проведения за-

нятий физической культурой и спортом» 

 

 

5.3.3 СПИСОК ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ 

И ДИДАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Тема: Общее понятие о физическом развитии и здоровье. Методы изучения 

и оценки уровня физического развития 

1.  Таблицы средних антропометрических показателей студентов. 

2.  Двухмерные центильные таблицы и шкалы (вес, рост). 

3.  Схема оценки физического развития детей и подростков по центильным 

таблицам (И.Н. Усов). 

4.  Схема антропометрического профиля. 
Рисунки 

1. — методики измерения показателей физического развития; 2. — правильная осанка и её 

признаки; 3. — нарушения осанки и её виды; 4. — конфигурация позвоночника при раз-

личных типах осанки; 5. — типы телосложения; 6. — формы грудной клетки; 7. — форма 

ног, стопы; 8. — расшифровка плантограммы; 9.— измерение движений в суставах; 10.— 

номограммы определения идеального веса. 

Тема: Функциональное состояние систем организма физкультурников и 

спортсменов 

1. Строение нервной системы. Кора головного мозга, проекционные зоны. 

2. Сердечно-сосудистая система (таблицы, объемная модель сердца).  

3. Схема дыхательной системы (таблицы, объемная модель гортани, легких). 

4. Органы пищеварительной системы (таблицы, объемная модель печени). 

5. Органы мочевыдилительной системы (таблицы). 

6. Железы внутренней секреции (таблицы). 
Рисунки 

1. — схема проводящей системы сердца; 2. — нормальная электрокардиограмма; 3. — па-

тологическая электрокардиограмма. 

Раздел 4. Тестирование в спортивной медицине 

1. Таблицы расчета прироста (в %) показателей пульса и пульсового 

артериального давления. 
Рисунки 

1. — типы реакции ССС на физическую нагрузку; 2. — графический способ определения 

PWC170; 3. — графический способ определения МПК (номограммы Астранда-Римминга). 

Раздел 5. Врачебный контроль за занимающимися физической культурой и 

спортом 

1. Внешние признаки утомления и степень утомления (таблица). 

http://www.vniifk.ru/journal_vsn.php
https://www.mst.by/uploads/files/000335_347431_303Gpr.doc
https://www.mst.by/uploads/files/000335_347431_303Gpr.doc
http://medsport.by/postanovlenie-ministerstva-sporta-i-turizma-respubliki-belarus-ot-31-avgusta-2018-g-no-60
http://medsport.by/postanovlenie-ministerstva-sporta-i-turizma-respubliki-belarus-ot-31-avgusta-2018-g-no-60
http://medsport.by/postanovlenie-ministerstva-sporta-i-turizma-respubliki-belarus-ot-31-avgusta-2018-g-no-60
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2. Форма хронометража урока ФК. 

3. Схемы исполнения режимных моментов при ВПН с дополнительной 

нагрузкой (специфической и неспецифической). 

4. Схема возрастной периодизации. 

Раздел 6. Патологические состояния и травматизм в физической культуре и 

спорте 
Рисунки 

1. — травматизм, обработка ран, остановка кровотечений, схема наложения жгута; 2. — 

переломы; 3. — закрытая черепно-мозговая травма; 4 — положение пострадавшего при 

транспортировке при травмировании; 5. — схема ИВЛ и НМС. 

Бланки протоколов исследования 

1. Протокол антропометрического исследования. 

2. Протокол соматометрического исследования. 

3. Протокол антропометрического профиля. 

4. Протокол функциональное состояние нервной системы. 

5. Протокол общеклинические и инструментальные методы исследования 

сердечно-сосудистой систнемы 

6. Протокол функциональное состояние системы внешнего дыхания. 

7. Протокол пробы Мартинэ-Кушелевского и Котова-Дешина. 

8. Протокол пробы Руфье. 

9. Протокол пробы С.П. Летунова. 

10. Протокол Гарвардского степ-теста. 

11. Протокол теста PWC170. 

12. Протокол ВПН непрерывным методом. 

13. Протокол ВПН с дополнительной нагрузкой. 

Набор тестов для компьютерного тестирования по темам: 

1. Физическое развитие. 

2. Основы общей патологии. 

3. Функциональное состояние систем организма: нервной, внешнего дыха-

ния, сердечно-сосудистой. 

4. Диагностика тренированности и работоспособности. 

5. ВПК (врачебно-педагогический контроль) за занимающимися ОФК и 

спортом. 

6. Патология в спорте (травмы, острые патологические состояния; перена-

пряжение, перетренированность). Средства восстановления. 

7. Средства восстановления работоспособности. 
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5.4 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

5.4.1 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ СПОРТИВНО-

МЕДИЦИНСКОГО КОНТРОЛЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ  
 

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 23 декабря 1999 г. N 8/2404 
 

 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

3 августа 1998 г. N 1136/219/482 

 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕТЬМИ, 

ПОДРОСТКАМИ, УЧАЩИМИСЯ И СТУДЕНТАМИ 
 

Неблагоприятная экологическая и экономическая обстановка, нерациональная орга-

низация питания, учебы, отдыха, ограниченные возможности для занятий физической 

культурой и спортом, низкая двигательная активность привели к ухудшению состояния 

здоровья детей и подростков в республике. 

В настоящее время в первые классы общеобразовательных школ поступает 47,3% 

здоровых детей, к моменту перехода их в пятые классы этот показатель снижается до 

22,7%. 

В республике 10% детей до 15 лет имеют хронические заболевания. 

В старших классах школ, лицеев и гимназий число здоровых учащихся составляет 

лишь 7%. 

В высших учебных заведениях в процессе обучения число студентов с отклонениями 

в состоянии здоровья увеличивается почти вдвое. 

Около 40% юношей призывников имеют противопоказания по состоянию здоровья к 

военной службе. 

В республике отсутствует высококвалифицированный врачебный контроль за уча-

щимися и студентами, занимающимися физкультурой. В настоящее время врачебный кон-

троль сводится лишь к определению медицинской группы для занятий физической куль-

турой. Не всегда правильно оценивается физическое развитие, физическая подготовлен-

ность детей и подростков, так как при проведении медицинских осмотров врачи поликли-

ник не используют функциональные методы исследований. Нет систематического врачеб-

ного наблюдения, диагностики и клинической оценки предпатологических состояний, 

возникающих при нерациональном использовании физических нагрузок на уроках физи-

ческого воспитания. Не изучаются вопросы влияния на физическое развитие и оздоровле-

ние детей и подростков физических нагрузок, получаемых на уроках физкультуры, в 

спортивных секциях, группах общей физической подготовки. 

В 1997 году имели место четыре летальных случая среди учащихся и студентов во 

время выполнения физических нагрузок на уроках физического воспитания. 

До сих пор в ряде учебных заведений не решена проблема физического воспитания 

учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Не везде функционируют специ-

альные медицинские группы, не осуществляется перевод учащихся и студентов из одной 

медицинской группы в другую. 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей и молодежи, а также исполнения 

законов Республики Беларусь "О здравоохранении", "О физической культуре и спорте", 

"Об образовании в Республике Беларусь" ПРИКАЗЫВАЕМ: 
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1. Начальнику Главного управления кадров, начальнику Главного управления пла-

нирования и экономики Министерства здравоохранения Республики Беларусь (Хейдарову 

Ю.П., Мовчану К.А.) до 1 января 1999 г. в установленном порядке внести изменения в 

номенклатуру должностей системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

в части введения наименования врачебной должности и врачебной специальности - врач 

по лечебной физкультуре и врачебному контролю за занимающимися физической культу-

рой и спортом. 

2. Ректору Белорусского государственного института усовершенствования врачей 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь (Руцкому А.В.) открыть до 1 февра-

ля 1999 г. курс постдипломной подготовки врачей лечебной физкультуры и врачебного 

контроля на условиях целевой контрактной подготовки. 

3. Начальникам управлений здравоохранения облисполкомов, председателю комите-

та по здравоохранению Мингорисполкома: 

3.1. считать широкое использование физической культуры и спорта в целях сохране-

ния и укрепления здоровья детей и подростков, профилактики и снижения заболеваемости 

- одной из важнейших и неотложных задач органов и учреждений здравоохранения; 

3.2. обеспечить проведение врачебного контроля за детьми, подростками, учащимися 

и студентами, занимающимися физической культурой и спортом, врачами по лечебной 

физкультуре и врачебному контролю, с последующим анализом полученных данных, и 

ежегодно до 1 декабря представлять информацию в Министерство здравоохранения Рес-

публики Беларусь; 

4. Председателю комитета по здравоохранению Мингорисполкома Карницкому Г.Г. 

восстановить до 1 февраля 1999 г. в соответствии с действующими нормативами отделе-

ние врачебного контроля при 33 (студенческой) поликлинике, обеспечив его необходи-

мым оборудованием. 

5. Главврачу Республиканского диспансера спортивной медицины (Лосицкому Е.А.) 

обеспечить регулярный врачебный контроль за учащимися детско-юношеских спортив-

ных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского ре-

зерва, школ высшего спортивного мастерства, училищ олимпийского резерва и ежегодно 

до 1 декабря информировать о результатах Министерство спорта и туризма Республики 

Беларусь. 

6. Министерству здравоохранения Республики Беларусь по согласованию с Мини-

стерством образования Республики Беларусь до 1 января 1999 г. разработать и утвердить в 

установленном порядке штатные нормативы отделений (кабинетов) лечебной физкульту-

ры и врачебного контроля за занимающимися физической культурой и спортом в до-

школьных, общеобразовательных школах, средних специальных и высших учебных заве-

дениях. 

7. Министерству образования совместно с Министерством здравоохранения Респуб-

лики Беларусь внести предложения по организации в республике автоматизированной си-

стемы диагностики физического состояния здоровья детей, подростков, учащихся и сту-

дентов. 

8. Главврачу Республиканского диспансера спортивной медицины Лосицкому Е.А., 

областным и городским диспансерам спортивной медицины Министерства спорта и ту-

ризма Республики Беларусь, главному специалисту Министерства здравоохранения Рес-

публики Беларусь по лечебной физкультуре и врачебному контролю Багель Г.Е. оказывать 

организационно-методическую и консультативную помощь медицинским работникам в 

организации и проведении врачебного контроля за учащимися и студентами, занимающи-

мися физической культурой и спортом. 

9. Республиканскому диспансеру спортивной медицины Министерства спорта и ту-

ризма Республики Беларусь (Лосицкий Е.А.), Республиканскому центру физического вос-

питания и спорта учащихся и студентов Министерства образования Республики Беларусь 

(Гордусенко А.В.), Научно-исследовательскому институту физической культуры и спорта 
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(Полякова Т.Д.), Академии физического воспитания и спорта (Бондарь А.И.), главному 

специалисту Министерства здравоохранения Республики Беларусь по врачебному контро-

лю и лечебной физической культуре (Багель Г.Е.), разработать до 1 июля 1999 г. учебно-

методические и инструктивные документы по физическому воспитанию учащихся и сту-

дентов в зависимости от пола и отнесенным к подготовительной и специальной медицин-

ским группам. 

10. Главному управлению кадров Министерства здравоохранения Республики Бела-

русь (Хейдеров Ю.П.), управлению повышения квалификации и переподготовки специа-

листов Министерства образования Республики Беларусь (Абрамов А.И.), Академии физи-

ческого воспитания и спорта Республики Беларусь (Бондарь А.И.) до 1 сентября 1998 г. 

дополнить программы курсов повышения квалификации врачей, среднего медицинского 

персонала, педагогических работников начальных классов и физического воспитания во-

просами врачебного контроля и занятий со специальными медицинскими группами. 

11. Положение о врачебном контроле за лицами, занимающимися физической куль-

турой, спортом и туризмом, Положение о враче по лечебной физкультуре и врачебному 

контролю за занимающимися физической культурой, спортом и туризмом, временные 

нормы врача по лечебной физкультуре и врачебному контролю за занимающимися физи-

ческой культурой, спортом и туризмом (приложения 1, 2, 3), утвердить. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Мини-

стра здравоохранения Республики Беларусь Соколовскую Л.А., заместителя Министра об-

разования Республики Беларусь Слуку А.Г., заместителя Министра спорта и туризма Рес-

публики Беларусь Юспу М.Б. 

 

Министр спорта и туризма 

Республики Беларусь Н.К.АНАНЬЕВ 

 

 

 

Министр здравоохранения 

Республики Беларусь И.Б.ЗЕЛЕНКЕВИЧ 

 

 

 

Министр образования 

Республики Беларусь В.И.СТРАЖЕВ 
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Приложение 1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВРАЧЕБНОМ КОНТРОЛЕ ЗА ЛИЦАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ, СПОРТОМ И ТУРИЗМОМ 
 

1. Общие положения 

 

Врачебный контроль - система медицинского обеспечения всех контингентов насе-

ления, занимающихся физической культурой, спортом, туризмом. 

Врачебный контроль как неотъемлемая часть медицинского обеспечения населения 

решает задачи, связанные с оздоровительной направленностью физкультурного движения. 

Целью врачебного контроля является всемерное содействие эффективности физического 

воспитания народа, правильному использованию средств физической культуры и спорта, 

всестороннему физическому и духовному развитию, сохранению здоровья людей. 

Основными задачами врачебного контроля являются: 

организация и проведение лечебно-профилактических и санитарно-гигиенических 

мероприятий, квалифицированное решение вопросов соответствия физических нагрузок 

функциональным возможностям здоровых и лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

как в спортивном совершенствовании, так и во время занятий массовыми видами физиче-

ской культуры; выявление ранних признаков заболеваний и повреждений, возникающих 

при нерациональных занятиях физической культурой и спортом; санитарно-гигиеническое 

и медицинское обеспечение всех физкультурных и спортивных мероприятий. 

 

2. Формы работы по врачебному контролю 

 

2.1. Врачебные обследования всех лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом (первичные, дополнительные, повторные). 

2.2. Диспансеризация занимающихся физической культурой, спортом и туризмом. 

2.3. Врачебно-педагогические наблюдения в процессе: учебных занятий по физиче-

скому воспитанию в дошкольных учреждениях, школах и учебных заведениях, занятий в 

группах "Здоровья", общей физической подготовки, тренировок и соревнований. 

2.4. Осуществление оздоровительных, лечебных и профилактических мероприятий в 

процессе занятий физкультурой и спортом. 

2.5. Врачебная консультация по вопросам физкультуры и спорта. 

2.6. Проведение анализа проделанной работы по врачебному контролю за занимаю-

щимися физкультурой и спортом. 

2.7. Санитарный надзор за местами и условиями проведения соревнований, занятий 

по физической культуре и спорту. 

2.8. Медико-санитарное обеспечение учебно-тренировочных сборов, соревнований и 

массовых видов физической культуры. 

2.9. Профилактика спортивного травматизма и патологических состояний, возника-

ющих при нерациональных занятиях физической культурой и спортом. 

2.10. Организация и проведение мероприятий по восстановлению физической рабо-

тоспособности после соревнований, после сдачи нормативов, учебно-тренировочных фи-

зических нагрузок, реабилитация физкультурников и спортсменов после перенесенных 

травм и заболеваний. 

2.11. Санитарно-просветительная работа среди физкультурников и спортсменов. 

2.12. Пропаганда оздоровительного влияния физической культуры и спорта среди 

населения. 

2.13. Повышение квалификации медицинских работников по вопросам врачебного 

контроля за лицами, занимающимися физической культурой и спортом. 
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2.14. Использование в работе современных методов диагностики и применение аппа-

ратуры, компьютерное программирование, функциональные и биохимические методы ис-

следования, психологическое тестирование и т.п. 

 

3. Система организации врачебного контроля 

 

3.1. Врачебный контроль обеспечивается специализированными лечебно-

профилактическими учреждениями, диспансерами спортивной медицины и под их орга-

низационно-методическим руководством всей сетью лечебно-профилактических учре-

ждений. 

Специализированные медицинские службы ведомств, организаций и учреждений, 

спортивных сооружений, детско-юношеских спортивных школ, общеобразовательных 

школ-интернатов спортивного профиля, спортивных клубов проводят свою работу под 

организаторским руководством диспансеров спортивной медицины. 

3.2. Допуск к организованным занятиям физической культурой и спортом осуществ-

ляется на основании медицинского освидетельствования с применением методов врачеб-

ного контроля. 

Разрешение на участие в соревнованиях выдается лицами, прошедшими соответ-

ствующую подготовку и врачебный контроль. 

Обеспечение своевременного проведения медицинского освидетельствования, а так-

же ответственность за допуск к занятиям физической культурой и спортом, к участию в 

соревнованиях лиц без медицинского освидетельствования или не подготовленных возла-

гается на руководителей коллективов физической культуры и спортивных клубов, началь-

ников управлений физической культуры спорта и туризма, председателей спортивных фе-

дераций, организаций, объединений и учреждений, директоров и ректоров учебных заве-

дений, преподавателей, тренеров и инструкторов физической культуры. 

3.3. Врачебное обследование и диспансеризация занимающихся физкультурой и 

спортом осуществляются в следующем порядке: 

а) дети детских дошкольных учреждений обследуются у врачей, обслуживающих 

данные коллективы; 

б) учащиеся общеобразовательных школ, профессионально-технических и средних 

специальных учебных заведений на базе лечебно-профилактических учреждений; 

в) студенты высших учебных заведений - на базе студенческих поликлиник, лечебно-

профилактических учреждений. 

Указанный контингент проходит медицинское обследование не реже одного раза в 

течение учебного года. Лица, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной медицинским группам и нуждающиеся в углубленном обследовании, два ра-

за в год. Результаты медицинских обследований представляются не позднее 1 сентября 

текущего года в учебные заведения. 

Таблица 1 

Медицинские группы учащихся для занятий 

физическим воспитанием 

Название группы Медицинская характеристика 

группы             

Допустимая физическая  

нагрузка        

Основная         Лица без отклонения в      

состоянии здоровья, а      

также лица, имеющие        

незначительные отклонения  

в состоянии здоровья при   

достаточной физической     

подготовленности           

Занятия по учебным      

программам физического  

воспитания в полном     

объеме:                 

занятия в одной из      

спортивных секций;      

участие в соревнованиях 

соответственно возрасту 
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Подготовительная Лица, имеющие              

незначительные отклонения  

в состоянии здоровья без   

достаточной  физической    

подготовленности           

Занятия по учебным      

программам физического  

воспитания при условии  

более постепенного      

освоения комплекса      

двигательных навыков и  

умений, особенно        

связанных с             

предъявлением к         

организму повышенных    

требований.             

Дополнительные занятия  

для повышения уровня    

физической              

подготовленности        

Специальная      

(А и Б)          

Лица, имеющие значительные 

отклонения в состоянии     

здоровья постоянного       

или временного             

характера, требующие       

ограничения физических     

нагрузок, допущенные к     

выполнению учебной и       

производственной работы    

Занятия по специальным  

программам,             

утвержденным            

Министерством           

здравоохранения         

Республики Беларусь     

 

Примечание. В отдельных случаях при выраженных нарушениях функции опорно-

двигательного и нервно-мышечного аппарата и значительных нарушениях здоровья, пре-

пятствующих групповым занятиям в условиях учебного заведения, учащиеся направляют-

ся на занятия лечебной физкультурой в лечебно-профилактические учреждения. 

 

Перевод из одной медицинской группы в другую осуществляется врачом совместно 

с преподавателем физической культуры после дополнительного обследования в течение 

года на основании данных о состоянии здоровья и физической подготовленности: 

г) в медицинских институтах врачебный контроль за физическим воспитанием сту-

дентов проводится под научно-методическим руководством кафедр врачебного контроля. 

За студентами, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, врачебный контроль и врачебно-педагогические наблюдения в процессе занятий 

физической культурой должны проводиться сотрудниками кафедр врачебного контроля. 

В учебных заведениях, имеющих свои поликлиники, врачебный контроль за физиче-

ским воспитанием студентов проводится врачами поликлиник под научно-методическим 

руководством кафедр спортивной медицины и лечебной физкультуры. 

д) члены коллективов физкультуры проходят обследования не реже 1-го раза в год у 

врачей, обслуживающих данные коллективы, или по месту жительства. Лица, вступившие 

на путь спортивного совершенствования, на медицинские группы не подразделяются. Им 

дается индивидуальное заключение о допуске к занятиям в спортивной секции, а также о 

характере и режиме тренировок; 

е) лица среднего и пожилого возраста, занимающиеся физической культурой, прохо-

дят врачебные обследования в поликлиниках по месту жительства или работы не реже од-

ного раза в 6 месяцев. Для организованных занятий физическими упражнениями они рас-

пределяются в медицинские группы по состоянию здоровья и физической подготовленно-

сти. 
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Таблица 2 

Медицинские группы для занятий физической культурой лиц 

среднего и пожилого возраста 

Название группы Медицинская характеристика 

группы             

Рекомендуемые виды     

занятий           

Первая I         Лица среднего и пожилого   

возраста без отклонений в  

состоянии здоровья         

при достаточной физической 

подготовленности           

Занятия в группах общей 

физической подготовки,  

группах "Здоровья" по   

специальным программам, 

участие в соревнованиях 

Вторая II        Лица среднего и пожилого   

возраста с небольшими      

отклонениями в состоянии   

здоровья на фоне           

возрастных изменений, но   

без существенных           

расстройств, с             

недостаточной физической   

подготовленностью          

Занятия в группах общей 

физической подготовки,  

группах "Здоровья" по   

специальным программам  

для возрастных групп    

Третья III       Лица среднего и пожилого   

возраста с отклонениями в  

состоянии здоровья         

постоянного или            

временного характера, на   

фоне возрастных изменений  

с функциональными          

расстройствами с слабой    

физической                 

подготовленностью          

Занятия лечебной        

физкультурой по         

методикам,              

разработанным для       

больных с различными    

заболеваниями           

 

ж) ведущие спортсмены областей, городов, районов (спортсмены высших учебных 

заведений, техникумов) подлежат диспансерному наблюдению в диспансерах спортивной 

медицины. В случае отсутствия диспансеров и кабинетов врачебного контроля, диспан-

серное наблюдение указанных контингентов проводится в городских, районных, сельских 

лечебно-профилактических учреждениях, студенческих поликлиниках. 

з) в целях подготовки резерва большого спорта учащиеся детско-юношеских спор-

тивных школ, специализированных детско-юношеских школ, школ высшего спортивного 

мастерства, общеобразовательных школ-интернатов спортивного профиля, специализиро-

ванных классов по видам спорта, а также ведущие спортсмены общеобразовательных 

школ, профессионально-технических училищ, юношеские сборные команды областей, го-

родов, районов, спортклубов и высших учебных заведений подлежат диспансерному 

наблюдению в диспансерах спортивной медицины, лечебно-профилактических учрежде-

ний по территориальному принципу. 

Диспансеризация спортсменов, учащихся детско-юношеских спортивных школ 

предусматривает диспансерное обследование в зависимости от вида спорта и квалифика-

ции, а также дополнительные осмотры после заболеваний и травм, длительных перерывов 

в учебно-тренировочном процессе, перед соревнованиями по видам спорта, требующими 

согласно действующим инструкциям дополнительного обследования (бокс, марафонский 

бег, плавание, альпинизм, тяжелая атлетика, подводный спорт и др.), обязательные регу-

лярные врачебно-педагогические наблюдения с целью определения соответствия физиче-

ской нагрузки уровню функционального состояния и физической подготовленности зани-
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мающихся, а также уточнения вопросов планирования объема, длительности и интенсив-

ности учебно-тренировочных занятий. 

Примечание. В зависимости от имеющихся возможностей и условий диспансеров 

спортивной медицины, органов здравоохранения, которые могут расширить диспансерное 

наблюдение за контингентом, занимающимся физической культурой и спортом помимо 

указанных групп, определенных настоящим Положением. 

Заключение о состоянии здоровья, указания о допустимой нагрузке, общем и трени-

ровочном режиме, назначение лечебных и профилактических мероприятий, а также раз-

решение на участие в каждом соревновании врача, проводящего обследование, записыва-

ется во врачебно-контрольную карту по утвержденной форме (Ф.-061У, 062У). 

3.4. Все занимающиеся физкультурой и спортом после перенесенных заболеваний 

или травм подлежат дополнительному врачебному обследованию с выдачей разрешения 

для продолжения занятий спортом. 

3.5. Разрешение на участие в соревнованиях оформляется именным списком (заявоч-

ным листом), индивидуальной справкой и заносится в классификационную книжку 

спортсмена по следующей форме. 

 

                           Именной листок 

                          (заявочный лист) 

 

участников _____________________ соревнования ______________________ 

_____________________ коллектива 

 

N   

п/п  

Фамилия, имя,  

отчество      

Возраст  Вид   

спорта 

Классификация  

участника    

Дата, допущен,  

подпись врача и 

печать напротив 

каждой фамилии  

      

 

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую тренировку и к данному сорев-

нованию подготовлены. 

Подписи: 

Преподаватель (тренер) - инструктор физкультуры врач 

Разрешение на участие в соревнованиях действительно не более 6 месяцев, за ис-

ключением видов спорта, где предусматриваются дополнительные врачебные обследова-

ния перед каждым соревнованием (подводный спорт, марафонский бег, бокс, тяжелая ат-

летика, лыжи - 30 км и др.) и заверяется печатью диспансера спортивной медицины или 

печатью лечебного учреждения. 

Медико-санитарное обеспечение массовых физкультурных мероприятий, учебно-

тренировочных сборов и спортивных соревнований осуществляется диспансерами спор-

тивной медицины, лечебно-профилактическими учреждениями по территориальному 

принципу, а также медицинскими кабинетами спортивных сооружений, организаций и 

учреждений, путем привлечения медицинских работников местных органов здравоохра-

нения и выделения санитарного транспорта. 

В заявке указывается вид физкультурного мероприятия или спортивного соревнова-

ния, количество участников, программа, сроки и место проведения. А при наличии приез-

жих спортсменов - места их размещения и питания. 

Главный врач соревнований входит в состав судейской коллегии на правах замести-

теля главного судьи по медицинской части и принимает участие во всей работе судейской 

коллегии данного соревнования. Решения врача, касающиеся его компетенции, являются 

для судейской коллегии обязательными. 
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Приложение 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВРАЧЕ ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ И ВРАЧЕБНОМУ КОНТРОЛЮ 

ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ, СПОРТОМ И 

ТУРИЗМОМ 

 

1. Врач по врачебному контролю должен иметь высшее медицинское образование 

(лечебно-профилактический и педиатрический факультеты), хорошую теоретическую и 

практическую подготовку по специальности, а также специальную подготовку или прак-

тический опыт по лечебной физкультуре и врачебному контролю. 

2. Врач по лечебной физкультуре и врачебному контролю выполняет следующие 

обязанности: 

а) осуществляет диспансерное обслуживание прикрепленных к нему контингентов, 

проводит наблюдение за состоянием здоровья занимающихся физической культурой и 

спором, изучает влияние занятий различными видами физической культуры и спорта на 

организм занимающихся, по показаниям осуществляет лечебно-профилактические меро-

приятия; 

б) применяет современную аппаратуру, компьютерное программирование, функцио-

нальные методы исследования органов и систем у лиц, занимающихся физкультурой и 

спортом, а также фармакологические восстановительные схемы и психологические мето-

ды для восстановления организма; 

г) проводит организационно-методическую работу по территориальному принципу в 

спортивных организациях, лечебно-профилактических учреждениях, учебных заведениях 

и т.п.; 

д) принимает участие в медицинском обслуживании спортивных мероприятий (сбо-

ров, соревнований и т.п.); 

е) проводит врачебно-педагогические наблюдения за лицами, занимающимися физи-

ческой культурой и спортом в процессе занятий, тренировок, врачебно-педагогический 

контроль за учебно-тренировочными занятиями спортсменов. Результаты врачебно-

педагогических наблюдений доводит до сведения руководителей учреждений и организа-

ций, преподавателей физического воспитания, тренеров для устранения выявленных недо-

статков; 

ж) проводит санитарно-просветительную работу среди спортсменов и населения; 

з) систематически повышает свою квалификацию в области терапии, физиотерапии, 

функциональной диагностики, методики тренировки и т.д. 

и) организует восстановительное лечение лиц, перенесших острые заболевания и 

травмы, страдающих хроническими заболеваниями, с целью профилактики инвалидиза-

ции с использованием современных средств и методов лечебной физической культуры; 

к) разрабатывает индивидуальные программы восстановительного лечения, обеспе-

чивающих непрерывность, этапность, преемственность реабилитационных мероприятий; 

л) осуществляет контроль за правильностью назначения и проведения реабилитаци-

онных мероприятий, назначенных врачами других специальностей; 

м) проводит мероприятия по подготовке и повышению квалификации врачей и сред-

него медицинского персонала в области физической реабилитации и формирования здо-

ровья у детского и взрослого населения; 

н) изучает эффективность форм и методик лечебной физкультуры при различных за-

болеваниях с последующим их анализом; 

о) проводит активную пропаганду роли средств физической культуры и гигиениче-

ского воспитания населения в целях формирования здоровья у различных возрастных 

групп населения в сфере своей основной деятельности, а также санитарно-

просветительную работу среди спортсменов и населения. 
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3. Врач по лечебной физкультуре и врачебному контролю оказывает методическую 

помощь в разработке планов оздоровительных мероприятий различных групп населения в 

сфере его деятельности. 

4. Врач по лечебной физкультуре и врачебному контролю работает в тесном контак-

те со спортивными организациями, кафедрами физического воспитания учебных заведе-

ний, центрами гигиены эпидемиологии и профилактики, другими заинтересованными ор-

ганизациями. 

5. График работы врача по лечебной физкультуре и врачебному контролю утвержда-

ется главным врачом и строится в зависимости от местных условий исходя из того, что 2/3 

рабочего времени отводится на амбулаторный прием, а 1/3 времени для выполнения дру-

гих видов работ. Для обслуживания соревнований врач освобождается от амбулаторного 

приема. 

6. Работа врача по лечебной физкультуре и врачебному контролю строится в тесном 

деловом контакте с врачами лечебно-профилактических учреждений. 

7. Работа врача по лечебной физкультуре и врачебному контролю регламентируется 

Положением о лечебно-профилактическом учреждении, в состав которого входит отделе-

ние (кабинет), должностной инструкцией, настоящим Положением и действующим зако-

нодательством. 

8. Врач по лечебной физкультуре и врачебному контролю составляет годовой и квар-

тальные календарные планы своей работы, предусматривающие проведение всех основ-

ных мероприятий, которые утверждаются заведующим отделением, кабинетом или глав-

ным врачом учреждения. 

9. Врач по лечебной физкультуре и врачебному контролю подчиняется заведующему 

отделением или кабинетом врачебного контроля, а при отсутствии таковых - главному 

врачу учреждения. 

10. Врач по лечебной физкультуре и врачебному контролю периодически отчитыва-

ется о проведенной работе перед заведующим отделением, главным врачом лечебно-

профилактического учреждения, в составе которого он работает. 

11. Организационно-методическое руководство работой врача по лечебной физкуль-

туре и врачебному контролю с учетом профиля осуществляется ответственными специа-

листами органов здравоохранения, диспансеров спортивной медицины. 

 

 

Приложение 3 

 

ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ 

НАГРУЗКИ ВРАЧА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРОЛЯ 

ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

(ИЗ РАСЧЕТА НА ОДНОГО ОБСЛЕДУЕМОГО) 

 

Диспансерное обследование по расширенной                  - 50 минут 

методике в объеме формы 062/У 

 

Врачебное обследование в объеме формы 061/У               - 25 минут 

 

Обращения спортсменов                                                        - 15 минут 

 

Прием врача по лечебной физкультуре и врачебному          - 20 минут 

контролю 
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 10 января 2005 г. N 8/11971 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

29 декабря 2004 г. N 13 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА УЧАСТИЯ 

В ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

И В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ В СОСТАВАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

И СБОРНЫХ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СПОРТСМЕНОВ, 

БИОПРОБЫ КОТОРЫХ ПОКАЗАЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ 

К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ, ВЕЩЕСТВ, И ЛИЦ, ВИНОВНЫХ 

В ПРИМЕНЕНИИ ИХ СПОРТСМЕНАМИ, А ТАКЖЕ СПОРТСМЕНОВ, 

ОТКАЗАВШИХСЯ ОТ ДОПИНГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

(в ред. постановления Минспорта от 20.02.2008 N 5) 

 

В соответствии со статьей 34 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года "О 

физической культуре и спорте" в редакции Закона Республики Беларусь от 29 ноября 2003 

года Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке лишения права участия в официаль-

ных спортивных соревнованиях Республики Беларусь и в спортивных соревнованиях в 

составах национальных и сборных команд Республики Беларусь спортсменов, биопробы 

которых показали использование запрещенных к применению методов, веществ, и лиц, 

виновных в применении их спортсменами, а также спортсменов, отказавшихся от допин-

гового контроля. 

 

Первый заместитель Министра В.С.ХАТЫЛЕВ 
 
 

 

 
                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                 Постановление 

                                                 Министерства 

                                                 спорта и туризма 

                                                 Республики Беларусь 

                                                 29.12.2004 N 13 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА УЧАСТИЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И В СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ В СОСТАВАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ И СБОРНЫХ КОМАНД 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СПОРТСМЕНОВ, БИОПРОБЫ КОТОРЫХ 

ПОКАЗАЛИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ, ВЕЩЕСТВ, 

И ЛИЦ, ВИНОВНЫХ В ПРИМЕНЕНИИ ИХ СПОРТСМЕНАМИ, А ТАКЖЕ 

СПОРТСМЕНОВ, ОТКАЗАВШИХСЯ ОТ ДОПИНГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

(в ред. постановления Минспорта от 20.02.2008 N 5) 

 

1. Инструкция о порядке лишения права участия в официальных спортивных сорев-

нованиях Республики Беларусь и в спортивных соревнованиях в составах национальных и 

сборных команд Республики Беларусь спортсменов, биопробы которых показали исполь-
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зование запрещенных к применению методов, веществ, и лиц, виновных в применении их 

спортсменами, а также спортсменов, отказавшихся от допингового контроля (далее - Ин-

струкция), разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июня 1993 

года "О физической культуре и спорте" в редакции Закона Республики Беларусь от 29 но-

ября 2003 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., N 25, ст. 299; 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 135, 2/1000) и 

устанавливает порядок лишения права участия в официальных спортивных соревнованиях 

Республики Беларусь и в спортивных соревнованиях в составах национальных и сборных 

команд Республики Беларусь спортсменов, биопробы которых показали использование 

запрещенных к применению методов, веществ, и лиц, виновных в применении их спортс-

менами, а также спортсменов, отказавшихся от допингового контроля. 

2. Решение о лишении права участия в официальных спортивных соревнованиях 

Республики Беларусь и в спортивных соревнованиях в составах национальных и сборных 

команд Республики Беларусь по видам спорта (далее - дисквалификация) принимается 

уполномоченной Министерством спорта и туризма Республики Беларусь организацией 

(далее - антидопинговая организация) в порядке, установленном Инструкцией. 

3. Решение о дисквалификации принимается в отношении спортсменов, биопробы 

которых показали использование ими методов, веществ, способствующих повышению их 

работоспособности и запрещенных для использования законодательством Республики Бе-

ларусь и (или) решениями Международного олимпийского комитета, иных соответству-

ющих международных организаций, лиц, виновных в применении их спортсменами, а 

также спортсменов, отказавшихся от допингового контроля (далее - спортсмены и лица, 

нарушившие антидопинговые правила). 

(в ред. постановления Минспорта от 20.02.2008 N 5) 

4. Спортсмены и лица, нарушившие антидопинговые правила, выявляются путем 

проведения допингового контроля, установления лиц, виновных в фальсификации или со-

вершивших попытку фальсификации результатов допингового контроля, а также лиц, ви-

новных в применении запрещенных к применению веществ, либо установления использо-

вания запрещенных методов спортсменами. Нарушением антидопинговых правил счита-

ется также отказ спортсмена, в том числе его уклонение, от прохождения допингового 

контроля. 

5. Решение о лишении права участия спортсменов и лиц, нарушивших антидопинго-

вые правила, в международных спортивных соревнованиях, принятое соответствующей 

международной антидопинговой организацией, лишает указанных лиц права участия в 

официальных спортивных соревнованиях Республики Беларусь, спортивных соревновани-

ях в составах национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и не 

требует вынесения решения антидопинговой организации. 

6. Для принятия решения о дисквалификации антидопинговая организация организо-

вывает в порядке, предусмотренном Медицинским кодексом Международного олимпий-

ского комитета, Всемирным антидопинговым кодексом, иными решениями соответству-

ющих международных организаций, взятие и исследование биопроб спортсменов, обра-

ботку полученных результатов, проведение слушаний в отношении полученных результа-

тов допингового контроля. 

(в ред. постановления Минспорта от 20.02.2008 N 5) 

7. Исследование биопроб спортсменов осуществляется лабораториями допингового 

контроля, аккредитованными Всемирным антидопинговым агентством. 

8. Спортсмен вправе отказаться от допингового контроля в случае нарушения уста-

новленного порядка взятия биопроб, если такие нарушения могут повлиять на результаты 

допингового контроля. В этом случае в процессе проведения антидопинговой организаци-

ей слушаний спортсмен обязан доказать наличие таких нарушений. 

9. В случае нарушения установленного порядка взятия биопроб, которое могло по-

влиять на результаты допингового контроля, подтверждающие использование спортсме-
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ном запрещенных к применению веществ либо использование им запрещенных методов, 

такие результаты признаются недействительными. 

10. Антидопинговая организация в случае поступления первичных результатов ис-

следования биопроб, содержащих информацию об использовании спортсменом запре-

щенных к применению веществ либо использовании им запрещенных методов (далее - 

проба А), проверяет: 

наличие разрешения врача, выданного спортсмену в установленном порядке, на те-

рапевтическое использование по медицинским показаниям запрещенных к применению 

веществ либо использование им запрещенных методов; 

соблюдение установленного порядка взятия биопроб. 

11. По результатам такой проверки спортсмен извещается о: 

наличии в его биопробе запрещенных веществ или установленном факте использо-

вания им запрещенных методов либо о проведении повторного допингового контроля; 

праве спортсмена на немедленный запрос о взятии и исследовании повторной био-

пробы (далее - проба Б). При отсутствии указанного запроса взятие и исследование пробы 

Б не проводится; 

праве спортсмена и (или) его законного представителя присутствовать при вскрытии 

и исследовании пробы Б; 

праве спортсмена на получение копий документов о результатах исследования проб 

А и Б. 

12. Результаты допингового контроля доводятся до сведения спортсмена и представ-

ляющей его федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта, клуба по виду (видам) 

спорта путем направления уведомления. 

13. Уведомление, направляемое антидопинговой организацией, должно содержать 

фамилию, имя, отчество спортсмена, адрес и место его постоянного жительства, вид спор-

та и дисциплину внутри вида спорта, дату взятия биопробы и данные о результатах ее ис-

следования. Разглашение указанных сведений не допускается. 

14. Антидопинговая организация до принятия окончательного решения по результа-

там допингового контроля вправе принять решение об отстранении спортсмена от участия 

в официальных спортивных соревнованиях Республики Беларусь и спортивных соревно-

ваниях в составах национальных и сборных команд Республики Беларусь на указанный 

период. 

15. Если проба Б не подтвердила результат пробы А, то проверка прекращается и 

спортсмен допускается к участию в официальных спортивных соревнованиях Республики 

Беларусь и спортивных соревнованиях в составах национальных и сборных команд Рес-

публики Беларусь. 

16. Выявление фактов использования спортсменами методов, веществ, способству-

ющих повышению их работоспособности и запрещенных для использования законода-

тельством Республики Беларусь и (или) решениями Международного олимпийского ко-

митета, иных соответствующих международных организаций, а также отказ спортсменов 

от допингового контроля являются основанием для проведения антидопинговой организа-

цией слушаний. 

(в ред. постановления Минспорта от 20.02.2008 N 5) 

17. В процессе слушаний спортсмены и лица, нарушившие антидопинговые правила, 

вправе предоставить обоснования отсутствия умысла или халатности для неприменения 

дисквалификации в случаях присутствия запрещенных веществ, их метаболитов или мар-

керов в биопробе, взятой у спортсмена, использования или попытки использования за-

прещенных веществ или методов либо обоснования наличия халатности для сокращения 

срока дисквалификации. 

18. По результатам слушаний в отношении спортсменов и лиц, нарушивших анти-

допинговые правила, антидопинговой организацией может быть вынесено решение о дис-

квалификации. 
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19. Срок дисквалификации устанавливается в связи с: 

присутствием запрещенных веществ, их метаболитов или маркеров в биопробе, взя-

той у спортсмена, использованием или попыткой использования запрещенных веществ 

или методов, отказом, в том числе уклонением от сдачи биопроб, либо нарушением уста-

новленных требований относительно доступности спортсмена для взятия у него биопроб 

во время внесоревновательного периода, включая непредставление информации о место-

нахождении спортсмена, а также фальсификацией или попыткой фальсификации допин-

гового контроля за нарушение, совершенное впервые, - 2 года, совершенное повторно - 

пожизненно; 

назначением или попыткой назначения спортсмену веществ или методов, запрещен-

ных в спорте, а также содействием в нарушении антидопинговых правил или в попытке 

нарушения - от 4 лет до пожизненного. 

При установлении в процессе слушаний факта использования веществ и методов, за-

прещенных в спорте, применение которых может рассматриваться как непреднамеренное 

ввиду их общедоступности или сомнительности их способности влиять на спортивные ре-

зультаты, за нарушение, совершенное впервые, выносится предупреждение либо прини-

мается решение о дисквалификации сроком на 1 год, за нарушение, совершенное повтор-

но, - на 2 года, нарушение, совершенное в третий раз, - пожизненно. 

20. Для лиц, признанных виновными в применении запрещенных в спорте веществ и 

методов несовершеннолетними спортсменами, устанавливается пожизненная дисквали-

фикация. 

21. Сроки о дисквалификации исчисляются с момента вынесения антидопинговой 

организацией решения о дисквалификации. Период временного отстранения спортсмена 

от участия в официальных спортивных соревнованиях Республики Беларусь и спортивных 

соревнованиях в составах национальных и сборных команд Республики Беларусь засчи-

тывается в общий срок дисквалификации. 

22. Решение антидопинговой организации о дисквалификации может быть оспорено 

в Министерство спорта и туризма Республики Беларусь в течение 30 календарных дней с 

момента его принятия. 
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5.4.2 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ АНТИДОПИНГОВОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 19 марта 2002 г. N 5/10133 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

14 марта 2002 г. N 342 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ДОПИНГОВОГО 

КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ СПОРТА 
 

Руководствуясь заботой о сохранении здоровья спортсменов и в целях предотвраще-

ния использования запрещенных веществ и методов в спорте, Совет Министров Респуб-

лики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать предложение Министерства спорта и туризма, согласованное с Мини-

стерством здравоохранения, о необходимости организации в Республике Беларусь допин-

гового контроля в области спорта. 

2. Министерству спорта и туризма до 1 июля 2002 г. разработать и внести в Совет 

Министров Республики Беларусь необходимые предложения по внесению в действующее 

законодательство Республики Беларусь соответствующих изменений, предусмотрев при 

этом: 

2.1. возложение общего руководства по организации в Республике Беларусь допин-

гового контроля в области спорта на Министерство спорта и туризма; 

2.2. выполнение Министерством здравоохранения целевых заданий Министерства 

спорта и туризма по медицинскому обеспечению решения вопросов допингового кон-

троля в области спорта. 

3. Министерству спорта и туризма до 1 мая 2002 г. внести в Совет Министров Рес-

публики Беларусь предложение о подписании Конвенции против применения допинга, 

принятой Советом Европы в г.Страсбурге 16 ноября 1989 г. 

4. Комитету по науке при Совете Министров Республики Беларусь оказывать содей-

ствие Министерству спорта и туризма в разработке научных проектов, связанных с фар-

макологическим обеспечением спортсменов высокой квалификации. 

5. Министерству финансов ежегодно, начиная с 2003 года, при формировании проек-

та республиканского бюджета предусматривать целевое выделение бюджетных средств на 

финансирование работ по допинговому контролю спортсменов национальных (сборных) 

команд Республики Беларусь в период подготовки к Олимпийским играм, чемпионатам 

мира и Европы. 

 

Премьер-министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ 
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5.5 СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 

 

Авитаминоз - болезненное состояние организма, вызванное недостаточным 

поступлением витаминов, нарушением их усвоения или угнетением их син-

теза кишечными микроорганизмами.  

Автоматизм - способность органов, отдельных клеток или тканей к ритми-

ческой деятельности без внешних воздействий.  

Агония - предсмертное состояние (этап умирания), сопровождающееся по-

мрачением сознания, затруднением дыхания, угасанием органов чувств, рез-

ким упадком сердечной деятельности.  

Адаптация - процесс приспособления организма к изменившимся условиям 

окружающей среды, жизни, рода деятельности.  

Аллергия - состояние повышенной и измененной чувствительности орга-

низма к некоторым веществам, т.н. аллергенам.  

Альтерация - общее название структурных изменений клеток тканей и орга-

нов, как правило, при воспалительном процессе, сопровождающееся наруше-

нием их жизнедеятельности.  

Анаболические средства - синтетические производные мужских половых 

гормонов, усиливающие синтез белка в организме и воздействующие на по-

ловые железы.  

Анафилактический шок - аллергическая реакция немедленного типа, воз-

никающая при повторном введении в организм аллергенов. Характеризуется 

снижением артериального давления, нарушением функции ЦНС, повышени-

ем проницаемости сосудов и спазмом гладкомышечных органов.  

Ангиография - рентгенографическое исследование сосудов после введения в 

них рентгеноконтрастных веществ.  

Ангиоспазм - преходящее патологическое сужение просвета артерий вслед-

ствие продолжительного сокращения мышц сосудистой стенки. Это один из 

вариантов острой сосудистой дистонии (сосудистого криза).  

Аневризма - патологическое выпячивание истонченного участка сердца или 

сосуда. 

Анемия - состояние, характеризующееся уменьшением количества гемогло-

бина в крови. 

Аномалия - отклонение от общей закономерности. 

Антропометрические стандарты - средние величины признаков физическо-

го развития, полученные путем статистической обработки большого количе-

ства измерений лиц одного пола, возраста, рода деятельности.  

Антропометрия - совокупность методов и приемов измерения человеческого 

тела.  

Анурия - прекращение выделения мочи. 

Аритмия сердца - нарушение частоты или последовательности сердечных 

сокращений. Виды аритмий: учащение (тахикардия) или замедление (бради-

кардия) ритма; преждевременные сокращения (экстрасистолия); дезоргани-

зация ритмической деятельности (мерцательная аритмия) и т.д. 

Артрит - воспаление сустава или нескольких его элементов. 



 

 343 

Артроз (остеоартроз) - дегенеративно-дистрофические заболевания суста-

вов. 

Асистолия - полное прекращение деятельности всех отделов сердца или од-

ного из них с отсутствием признаков биоэлектрической активности. 

Астения - состояние, характеризующееся повышенной утомляемостью, 

частой сменой настроения, слезливостью, расстройством сна и др. 

Асфиксия - удушье, остро или подостро развивающееся болезненное состо-

яние в результате кислородного голодания и избыточного накопления угле-

кислоты в организме, угрожающее жизни человека.  

Атеросклероз - хроническое заболевание, в основе которого лежит наруше-

ние липидного обмена. 

Атриовентрикулярная блокада - нарушение проводимости импульсов из 

предсердий в желудочки на уровне атриовентрикулярного узла или пред-

сердножелудочкового пучка и его ножек. 

Атрио-вентрикулярные клапаны - клапаны между предсердиями и желу-

дочками сердца.  

Атрофия - увядание, объемное уменьшение органа и его качественное изме-

нение с нарушением функций. 

Аускультация - выслушивание звуковых явлений в организме (сердце, лег-

ких), связанных с их деятельностью.  

Аутогемотрансфузия - переливание собственной крови или эритроцитарной 

массы.  

Ацидоз – нарушение кислотно-щелочного равновесия организма, характери-

зующееся абсолютным или относительным избытком кислот и снижением 

РН крови (см. кислотно-щелочное равновесие).  

Блокада сердца - полное или частичное нарушение проведения возбуждения 

по проводящей системе сердца. 

Болезнь - нарушение нормальной жизнедеятельности организма, возникшее 

при действии на него повреждающих факторов или обусловленное пороками 

развития, а также генетическими (наследственными) дефектами.  

Брадикардия - замедление ритма сердечных сокращений (60 и менее).  

Бронхит - воспалительное заболевание бронхов с преимущественным пора-

жением их слизистой оболочки.  

Бронхоскопия - метод исследования (осмотра) внутренней поверхности тра-

хеи и бронхов с помощью специальных оптических приборов (бронхоско-

пов).  

Бронхоспазм - сужение просвета бронхов и бронхиол вследствие спастиче-

ского сокращения мышц бронхиальной стенки. 

Бурсит - воспаление слизистых сумок суставов в результате травматических 

повреждений, различных инфекций, сопровождающееся накоплением в ее 

полости жидкости.  

Вакцинация - применение вакцин для создания активного иммунитета с це-

лью предупреждения той или иной инфекционной болезни.  

Вакцины - препараты, получаемые из живых, ослабленных или убитых мик-

робов, вирусов и продуктов их жизнедеятельности, и применяемые с лечеб-
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ными и профилактическими целями для активной иммунизации людей и жи-

вотных.  

Варикозное расширение вен - заболевание вен, сопровождающееся увели-

чением их длины, змеевидной извитостью подкожных вен и мешковидным 

расширением просвета. 

Васкулит - воспаление стенок кровеносных сосудов. 

Вестибулярные реакции - реакции организма на раздражение вестибуляр-

ного анализатора.  

Вестибулярный синдром - сочетание симптомов, обусловленных поражени-

ем различных отделов вестибулярного анализатора. Основные проявления – 

головокружение и нистагм.  

Возбудимость - способность специализированной ткани (нервной, мышеч-

ной, железистой) отвечать реакцией возбуждения на раздражение.  

Воспаление - защитно-приспособительная ответная реакция организма на 

действие разнообразных раздражителей (механических, физических, химиче-

ских, биологических и др.).  

Газообмен - совокупность процессов обмена газов между организмом и 

окружающей средой – потребление кислорода и выделение углекислого газа.  

Гангрена - вид некроза, при котором омертвевшие ткани, соприкасаясь с 

внешней средой, приобретают серовато-бурый или даже черный цвет. 

Гастрит - воспаление слизистой оболочки желудка. 

Гастродуоденит - воспаление слизистой оболочки выходной части желудка 

и двенадцатиперстной кишки. 

Гастроскопия - осмотр полости желудка при помощи особого инструмента 

(гастроскопа), вводимого в желудок через рот и пищевод.  

Гастроэнтерит - воспаление слизистых оболочек желудка и тонкой кишки. 

Гастроэнтероколит - сочетанное воспаление слизистых оболочек всего же-

лудочно-кишечного тракта с преимущественным поражением тонкой и тол-

стой кишок. 

Гемартроз - скопление крови в полости сустава. 

Гематурия - наличие крови или эритроцитов в моче.  

Гемоглобинурия - наличие в моче свободного гемоглобина, обусловленное 

внутрисосудистым гемолизом (см. гемолиз) с последующим выделением ге-

моглобина почками.  

Гемодинамика - процесс движения крови в сердечно-сосудистой системе.  

Гемолиз - разрушение эритроцитов с выходом гемоглобина в плазму крови.  

Гемопневмоторакс - скопление крови и воздуха в плевральной полости. 

Гемоторакс - скопление крови в плевральной полости. 

Гепатит - заболевание печени, характеризующееся воспалительными и деге-

неративными изменениями ее ткани; часто сопровождается желтухой. 

Гигрома - осумкованное скопление жидкости в синовиальной сумке или су-

хожильном влагалище (при постоянной травматизации).  

Гиперемия - местное полнокровие. 

Гипергликемия - повышенное содержание сахара в крови. 
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Гиперменорея - расстройство менструаций, характеризующееся повышен-

ным отделением крови без нарушения менструального цикла. 

Гиперплазия - чрезмерное развитие структурных элементов, ведущее к не-

обычному увеличению органа. 

Гипертензия (гипертония) - повышенное гидростатическое давление в со-

судах, органах и полостях организма. 

Гипертермия - перегревание организма вследствие нарушения взаимодей-

ствия между его теплопродукцией и теплоотдачей.  

Гипертрофия - увеличение объема органов, тканей, клеток при сохранении 

их конфигурации. 

Гипогликемия - пониженное содержание глюкозы в крови. 

Гипокинезия - недостаток двигательной активности; в ряде случаев упо-

требляют термин гиподинамия.  

Гипоменорея - расстройство менструаций, характеризующееся незначитель-

ным кровоотделением при сохранении нормального их ритма и продолжи-

тельности. 

Гипоплазия - неполное развитие или недоразвитие тканевых структур или 

целого органа. 

Гипотензия артериальная - пониженное артериальное давление. 

Гипотермия - снижение температуры тела вследствие нарушения теплового 

баланса.  

Глюкагон - гормон, физиологический антагонист инсулина, участвует в ре-

гуляции углеводного обмена, влияет на жировой обмен, активизируя фер-

менты, расщепляющие жиры.  

Глюкозурия - выделение сахара с мочой. 

Гломерулонефрит - диффузное воспаление почек с преимущественным по-

ражением клубочков. 

Гомеостаз - относительное постоянство большинства показателей внутрен-

ней среды (температуры тела, кислотно-щелочного равновесия, насыщения 

крови кислородом и т. д.) и устойчивость основных физиологических функ-

ций организма.  

ДВС-синдром (синдром диссеминированного внутрисосудистого сверты-

вания) - патология свертывания крови, проявляющаяся одновременно по-

вышением тромбообразования и кровоточивостью. 

Дерматиты - воспалительные заболевания кожи. 

Дермографизм - метод исследования состояния вегетативной нервной си-

стемы путем изучения кожно-сосудистых реакций при проведении по коже 

тупым предметом.  

Десенсибилизация - уменьшение или устранение повышенной чувствитель-

ности организма к аллергенам.  

Диабет - общее название группы болезней, характеризующихся избыточным 

выделением из организма мочи. Диабет сахарный — заболевание, обуслов-

ленное нарушением углеводного обмена; характеризуется повышением со-

держания сахара в крови (гипергликемией), выделением сахара с мочой (гли-

козурией), усилением жажды. Диабет несахарный связан с прекращением 
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или понижением выработки антидиуретического гормона, продуцируемого 

гипофизом, что приводит к резкой жажде и обильному выделению мочи с 

низкой относительной плотностью, не содержащей сахара. 

Диагноз - выраженное в краткой форме врачебное заключение о характере и 

сущности заболевания. 

Диарея - учащенная дефекация, при которой кал имеет жидкую конси-

стенцию. 

Диастола - одна из фаз деятельности сердца, фаза расслабления, во время 

которой полости сердца наполняются кровью.  

Дилатация - стойкое расширение просвета какого-либо полого органа.  

Динамометрия - метод измерения силы сокращения различных мышечных 

групп.  

Дисбактериоз - изменение видового состава и количественных соотношений 

нормальной микрофлоры органа (главным образом кишечника), сопровож-

дающееся развитием нетипичных для него микробов. 

Дисменорея - расстройство менструальной функции. 

Дисплазия - расстройство развития тканей, ведущее к структурным преобра-

зованиям органов. 

Диспансер спортивной медицины - лечебно-профилактическое учрежде-

ние, осуществляющее контроль за лицами, занимающимися физкультурой и 

спортом.  

Дисплазия - расстройство развития тканей, ведущие к структурным преобра-

зованиям органов.  

Диссимиляция - процесс расщепления органических веществ на более про-

стые соединения, в результате чего освобождается энергия, необходимая для 

осуществления жизненных функций организма.  

Дистрофия - нарушение обмена веществ в органах и тканях при недостаточ-

ном поступлении питательных веществ или понижении их усвоения.  

Допинги - вещества и методы, резко усиливающие физическую и психиче-

скую деятельность организма и способствующие достижению высоких ре-

зультатов (нередко используются в спорте и наносят вред здоровью).  

Дуоденит - воспалительный процесс двенадцатиперстной кишки.  

Железодефицитная анемия - анемия, обусловленная дефицитом железа в 

организме. 

Здоровый образ жизни - рациональный образ жизни, неотъемлемой чертой 

которого является активная деятельность, направленная на сохранение и 

улучшение здоровья.  

Здоровье - состояние полного физического, духовного и социального благо-

получия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.  

Иммобилизация - создание неподвижности частей тела при различных по-

вреждениях и заболеваниях.  

Иммунитет - невосприимчивость организма к инфекционным и неинфекци-

онным агентам и веществам, обладающим антигенными свойствами.  

Инкубационный период - начальный скрытый период болезни (промежуток 

времени от момента заражения до появления первых признаков болезни).  
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Инсульт - острое нарушение кровообращения мозга с развитием стойких 

очаговых симптомов поражения центральной нервной системы. 

Интоксикация - нарушение жизнедеятельности, вызванное токсическими 

веществами, проникшими в организм извне (экзогенная интоксикация) или 

образовавшимися в нем (эндогенная).  

Инфаркт - участок органа или ткани, подвергшийся некрозу (омертвению) 

вследствие внезапного нарушения его кровоснабжения. 

Ишемия - уменьшение кровоснабжение участка тела, органа или ткани 

вследствие ослабления притока артериальной крови. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) - патология сердца, в основе которой 

лежит поражение миокарда, обусловленное его недостаточным кровоснаб-

жением в связи с атеросклерозом, спазмом венечных артерий сердца или их 

тромбозом.  

Кардиомиопатия - заболевание, которое характеризуется невоспалительным 

поражением миокарда и протекает с выраженной и прогрессирующей недо-

статочностью кровообращения и (или) тяжелыми нарушениями ритма и про-

водимости. 

Кардиосклероз - заболевание, характеризующееся замещением волокон 

миокарда соединительной тканью. 

Кардит - воспаление каких-либо структур сердца (эндокардит, перикардит, 

миокардит, панкардит). 

Кислотно-щелочное равновесие - относительное постоянство концентрации 

водородных ионов во внутренних средах организма, обеспечивающее полно-

ценность процессов обмена веществ в клетках и тканях. Соответствует вели-

чине РН крови от 7,37 до 7,44.  

Клиническая смерть - этап умирания, характеризующийся наличием внеш-

них признаков смерти (отсутствие сердечных сокращений, дыхания, реакции 

на внешние воздействия) и сохранением потенциальной возможности вос-

становления жизненных функций с помощью методов реанимации.  

Коллагенозы - заболевания, характеризующиеся диффузным поражением 

соединительной ткани (ревматизм, ревматоидный артрит и др.). 

Коллапс - угрожающее жизни состояние, которое характеризуется падением 

артериального и венозного давления и ухудшением кровоснабжения жизнен-

но важных органов. 

Коллатерали - анатомические образования, соединяющие структуры в обход 

основного пути.  

Кома - состояние глубокого угнетения функций центральной нервной систе-

мы, характеризующееся полной потерей сознания, утратой реакций на внеш-

ние раздражители и расстройством регуляции жизненно важных функций ор-

ганизма. 

Компенсаторные процессы - приспособительные реакции организма на по-

вреждение, выражающиеся в том, что органы и системы, непосредственно не 

пострадавшие от действия повреждающего агента, берут на себя функцию 

пострадавших органов и структур.  

Компрессия - сдавление.  
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Компьютерная томография - исследование поперечных срезов органа с по-

мощью узкого рентгеновского пучка при круговом движении рентгеновской 

трубки.  

Конституция - совокупность функциональных и морфологических особен-

ностей организма, сложившихся на основе наследственных и приобретенных 

свойств организма.  

Контрактура - стойкое ограничение движений в суставе. 

Конъюнктивит - воспаление наружной оболочки глаза и задней поверхно-

сти века. 

Коронарное кровообращение - совокупность процессов перемещения крови 

по коронарным (венечным) сосудам сердца, обеспечивающих доставку кис-

лорода и питательных веществ ко всем тканям сердца и удаление из них про-

дуктов обмена.  

Коронарная недостаточность - несоответствие кровотока по венечным ар-

териям сердца потребности миокарда в кислороде, ведущее к диффузной или 

локальной ишемии миокарда. 

Коронаросклероз - склероз венечных артерий сердца. 

Коронароспазм - временное сужение просвета венечных артерий сердца; 

проявляется приступом стенокардии. 

Краш-синдром (синдром длительного раздавливания, травматический 

токсикоз) - патологическое состояние, которое развивается у пострадавших 

в результате длительного (4-8 ч и более) раздавливания мягких тканей; при-

водит к поражению почек с развитием острой почечной недостаточности 

вследствие отравления токсическими продуктами распада. 

Криз - термин, характеризующий приступообразное появление или усиление 

симптомов болезни; носит преходящий характер. 

Кризис - резкое изменение течения болезни (как правило, к лучшему), 

наиболее характерное для инфекционных болезней, протекающих с высокой 

температурой.  

Кровоизлияние - скопление излившейся крови в тканях или полостях тела; 

всегда является результатом кровотечения. Различают гематому – кровоизли-

яние с образованием полости в тканях в связи с их отслойкой и разрушением; 

геморрагическую инфильтрацию – пропитывание тканей кровью с расслое-

нием тканевых элементов и разрушением паренхимы органа; петехии и эк-

химозы – мелкие пятнистые и точечные кровоизлияния в коже, слизистых и 

серозных оболочках.  

Кровообращение - непрерывное движение крови по замкнутой системе по-

лостей сердца и кровеносных сосудов, обеспечивающее все жизненно важ-

ные функции организма.  

Кровотечение - истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении 

целости или проницаемости их стенок.  

Кумуляция - накопление. 

Лабильность - подвижность, нестойкость.  

Левожелудочковая недостаточность - сердечная недостаточность, обуслов-

ленная чрезмерной нагрузкой на левый желудочек, что приводит к уменьше-
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нию выброса крови в большой круг кровообращения, перерастяжению левого 

предсердия и застою в малом круге (отеку легких). 

Лейкоз (лейкемия) - общее название опухолей, возникающих из кроветвор-

ных клеток и поражающих костный мозг. 

Лейкопения - уменьшение количества лейкоцитов в периферической крови.  

Лейкоцитоз - увеличение количества лейкоцитов в периферической крови.  

Лимфостаз - нарушение оттока лимфы на различных уровнях.  

Лимфоцитоз - увеличение количества лимфоцитов в периферической крови.  

Лихорадка - реакция организма на воздействие патогенных раздражителей 

(инфекция, продукты распада микробов, любых тканей и др.), выражающаяся 

в повышении температуры тела. 

Магнитно-резонансная томография - метод лучевой диагностики, осно-

ванный на принципе возникновения ядерно-магнитного резонанса. Позволяет 

выявлять патологические очаги в организме.  

Мерцательная аритмия - нарушение ритма сердца, характеризующееся ча-

стым и обычно нерегулярным возбуждением волокон миокарда предсердий, 

а также полной разнородностью сокращений желудочков по частоте и силе. 

Продолжительность сердечных циклов значительно колеблется.  

Миалгия - боль в мышцах. У спортсменов бывает при перетренированности, 

после перенапряжения мышц, их травмы, при судорожном сокращении и др.  

Мигрень - приступообразная, чаще односторонняя головная боль, сопро-

вождающаяся вегетативными нарушениями, иногда с очаговыми неврологи-

ческими симптомами.  

Миелит - воспаление спинного мозга.  

Микротравма - повреждение, возникающее в результате воздействия не-

больших по интенсивности усилий и приводящее к нарушению функции и 

микроструктуры тканей.  

Миогелез - образование в мышцах болезненных очагов уплотнения, обу-

словленное переходом коллоидов миофибрилл в фазу геля, их гомогенизаци-

ей и восковидным некрозом; наблюдается при травмах.  

Миоглобинурия - появление в моче миоглобина; наблюдается при патоло-

гическом распаде мышечного белка.  

Миоз - сужение зрачка.  

Миозит - воспаление мышц различной этиологии, проявляющееся болью в 

мышцах и мышечной слабостью.  

Миокардиодистрофия - заболевание, связанное с обменными нарушениями 

в сердечной мышце. 

Миокардит - воспаление сердечной мышцы. 

Миопатия - общее название ряда наследственных болезней мышц, проявля-

ющихся мышечной слабостью, уменьшением объема активных движений, 

снижением тонуса, атрофией, иногда псевдогипертрофией мышц.  

Миопия - близорукость. 

Миофиброз (синоним - миосклероз) - разрастание соединительной ткани в 

мышцах, проявляющееся их утомлением.  
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Навязчивые состояния - непроизвольное возникновение непреодолимых, 

чуждых конкретному человеку, мыслей (обычно неприятных) страхов, со-

мнений, волнений и т. п., сохранение критического отношения к ним и попы-

ток борьбы с ними.  

Невралгия - приступообразная боль, распространяющаяся по ходу нерва или 

его ветвей. 

Неврастения - заболевание центральной нервной системы, относящееся к 

неврозам. 

Неврит - воспалительное заболевание периферического нерва. 

Неврозы - заболевания центральной нервной системы, обусловленные воз-

действием психотравмирующих факторов. 

Нейрогуморальная регуляция функций - регулирующее и координирую-

щее влияние нервной системы и содержащихся в крови, лимфе и тканевой 

жидкости биологически активных веществ на процессы жизнедеятельности 

организма человека и животных.  

Некроз (омертвение, «местная смерть») - гибель клеток и тканей в живом 

организме. 

Нефрит - воспаление почки, в первую очередь клубочков (Гломерулоне-

фрит); характеризуется изменениями в моче (появление белка, форменных 

элементов крови), отеками, артериальной гипертонией. 

Нефроз - заболевание почек с преимущественным поражением почечных ка-

нальцев. 

Нефросклероз - уплотнение и сморщивание почек вследствие разрастания 

соединительной ткани.  

Нистагм - непроизвольные, быстро следующие одно за другим толчкообраз-

ные движения глаз, чаще в горизонтальном, реже в вертикальном или враща-

тельном направлении.  

Новообразование (опухоль) - патологический процесс, основным проявле-

нием которого служит безудержное, безграничное разрастание ткани, состо-

ящей из клеток, ставших атипичными в отношении дифференцировки и ро-

ста. 

Облитерация - заращение полости внутреннего органа, канала, кровеносно-

го или лимфатического сосуда.  

Обморок - внезапная кратковременная, обратимая потеря сознания, возни-

кающая в результате острого нарушения мозгового кровообращения или 

острого нарушения метаболизма в тканях мозга. 

Остит - воспаление кости. 

Остеоартроз - дистрофическое заболевание суставов, обусловленное пора-

жением суставного хряща.  

Остеодистрофия - группа заболеваний скелета, в основе которых лежит 

нарушение трофики костной ткани.  

Остеома - доброкачественная опухоль костной ткани. 

Остеомаляция (размягчение костей) - системное заболевание, характери-

зующееся недостаточной минерализацией костной ткани.  
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Остеомиелит - воспаление костного мозга, обычно распространяющееся на 

компактное и губчатое вещество кости и надкостницу. 

Остеонекроз - омертвение участка кости, возникающее в результате травмы, 

воспаления, сосудистых нарушений, функциональной перегрузки кости и др.  

Остеопороз - заболевание, характеризующееся снижением массы костной 

ткани. 

Остеохондроз (позвоночника)- заболевание, характеризующееся дистрофи-

ческими изменениями в межпозвоночных дисках и телах позвонков. 

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) - группа острых ин-

фекционных болезней человека, передающихся воздушно-капельным путем, 

с преимущественным поражением органов дыхания.  

Отеки - избыточное накопление жидкости в тканях и серозных полостях ор-

ганизма, сопровождающееся нарушением функции тканей и органов.  

Отит - острое или хроническое воспаление среднего уха.  

Отморожение - поражение тканей, вызванное воздействием низких темпера-

тур, особенно при повышенной влажности воздуха, сильном ветре, алкоголь-

ном опьянении и др.  

Пальпация - ощупывание, один из методов общеклинического исследования 

органов брюшной полости, состояния кожи, пульса и т.д.  

Панкреатит - воспаление поджелудочной железы. 

Паралич - отсутствие произвольных движений вследствие поражения двига-

тельных центров или проводящих путей ценьральной и периферической 

нервной систем. 

Парез - уменьшение амплитуды и силы произвольных движений, обуслов-

ленное нарушением иннервации соответствующих мышц. 

Пароксизм - внезапное (обычно повторяющееся) быстрое появление или 

усиление признаков болезни. 

Пароксизмальная тахикардия - приступообразное увеличение частоты 

сердечных сокращений при сохранении их правильного ритма (ЧСС может 

достигать у взрослых 120-220 в мин, у детей – до 300 в мин).  

Патогенез - совокупность процессов, определяющих общие закономерности 

возникновения и развития болезней.  

Патология - наука о болезнях, болезненных состояниях организма, основан-

ная на фактическом материале различных медико-биологических дисциплин.  

Переломы - нарушения целости кости под действием травмирующей силы, 

превосходящей упругость костной ткани.  

Перенапряжение - изменения в организме, возникающие при резком несо-

ответствии нагрузки (в основном физической) функциональным возможно-

стям организма.  

Перетренированность - нарушение функционального состояния и работо-

способности организма, возникающее, как правило, у спортсмена, находяще-

гося в спортивной форме.  

Перикардит - воспаление перикарда. 

Перитонит - воспаление брюшины. 
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Перкуссия (выстукивание) - метод исследования внутренних органов, за-

ключающийся в постукивании по поверхности тела: над органами, содержа-

щими воздух, газ – звук громкий, ясный; над плотными – тупой, тихий; при-

меняется, главным образом, для определения границ сердца, легких, печени.  

Пиелонефрит - воспалительный процесс с преимущественным поражением 

интерстициальной ткани почки и ее чашечно-лоханочной системы. 

Плеврит - воспаление плевры. 

Плоскостопие - деформация стопы, характеризующаяся уплощением ее про-

дольного или поперечного свода.  

Пневмония - инфекционное воспаление легочной ткани, поражающее все 

структуры легких с вовлечением альвеол.  

Пневмосклероз - разрастание соединительной ткани в легких вследствие 

воспалительного или дистрофического процесса, ведущее к нарушению эла-

стичности и газообменной функции пораженных участков.  

Пневмоторакс - скопление воздуха в плевральной полости.  

Подагра - хроническое заболевание, обусловленное нарушением белкового 

обмена; характеризуется отложением мочекислых солей в костях, хрящах, 

сухожилиях, фасциях, но преимущественно в суставах и почках и пр.  

Полиартрит - одновременное или последовательное заболевание многих су-

ставов.  

Поликардиография - метод исследования фазовой структуры сердечного 

цикла, основанный на измерении интервалов между элементами синхронно 

регистрируемых сфигмограммы сонной артерии, фонокардиограммы и элек-

трокардиограммы. Применяется для исследования сократительной функции 

сердца.  

Полиневрит - множественное воспаление периферических нервов. 

Полиомиелит - острая инфекционная болезнь, вызываемая одноименным 

вирусом; характеризуется поражением центральной нервной системы. 

Полип - патологическое образование, выступающее над поверхностью и свя-

занное с ним ножкой или своим основанием. 

Порок сердца - анатомический дефект в сердце. 

Продромальный - период предвестников заболевания, следует за скрытым 

инкубационным периодом.  

Пролапс - выбухание. 

Протеинурия - повышение содержания белка в моче.  

Профилактика - система мероприятий, проводимых с целью предупрежде-

ния возникновения и развития заболеваний, охраны и укрепления здоровья и 

физического развития, сохранения трудоспособности и обеспечения долголе-

тия.  

Пубертатный период (половое созревание) - период биологического и со-

циально-психологического развития личности с 10-12 до 15-16 лет у девочек 

и с 12-14 до 17-18 лет у мальчиков.  

Пульс - толчкообразные колебания стенки кровеносных сосудов, вызывае-

мые движением крови, выбрасываемой в сосуды левым желудочком сердца 

при его сокращении (систоле).  
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Радикулит - воспаление корешков спинномозговых нервов. 

Радиоизотопная диагностика - введение в организм препаратов, меченых 

радиоактивными изотопами; с помощью специальных аппаратов (сканеров и 

гамма-камер) регистрируется накопление и движение изотопов в органе или 

системе.  

Рак - злокачественная опухоль, развивающаяся из эпителиальной ткани. 

Реабилитация - комплекс медицинских, общественных и государственных 

мероприятий с целью максимально возможной компенсации (или восстанов-

ления) нарушенных или утраченных функций организма, а также социальной 

адаптации больных и инвалидов; в спорте - восстановление спортивной рабо-

тоспособности.  

Реактивность - свойство живого организма реагировать определенным об-

разом на воздействие каких-либо факторов окружающей среды.  

Реанимация - совокупность методов оживления организма, находящегося в 

состоянии клинической смерти или близком к нему.  

Ревматизм - системное заболевание соединительной ткани с преимуще-

ственным поражением сердечно-сосудистой системы. 

Ревмокардит - воспаление всех или отдельных слоев стенки сердца при рев-

матизме. 

Регенерация - обновление в процессе жизнедеятельности структур организ-

ма (физиологическая регенерация) и восстановление тех из них, которые бы-

ли нарушены в результате патологических процессов.  

Резистентность организма - устойчивость организма к воздействию различ-

ных патологических факторов.  

Реинфекция - повторное заражение организма, уже перенесшего данное ин-

фекционное заболевание.  

Реконвалесценция - процесс восстановления нормальной жизнедеятельно-

сти организма после болезни.  

Ремиссия - временное ослабление или исчезновение симптомов болезни.  

Рентгенография - один из методов рентгенодиагностики, заключающийся в 

получении теневого изображения (снимка) органа или части тела на рентге-

новской пленке при прохождении через них рентгеновских лучей.  

Рентгеноскопия - один из основных методов рентгенологического исследо-

вания, основанный на получении рентгеновского изображения на флюорес-

центном или телевизионном экране рентгеновской установки.  

Реография - метод исследования динамики кровенаполнения органов и тка-

ней или отдельных участков тела путем графической регистрации изменений 

их электрического сопротивления.  

Реоэнцефалография - метод исследования сосудистой системы головного 

мозга - один из видов реографии.  

Рецидив - возврат болезни, т.е. повторение ее в типичной форме непосред-

ственно после выздоровления или в период выздоровления.  

Ринит - воспаление слизистой оболочки полости носа. 

Ринофарингит - сочетанное воспаление слизистых оболочек полости носа и 

глотки. 
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Санация - комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных 

на ликвидацию очагов инфекции той или иной области (например, полости 

рта).  

Саркома - злокачественная опухоль из соединительной ткани. 

Сенсибилизация - повышение чувствительности организма к воздействию 

различных факторов окружающей или внутренней среды.  

Сепсис (общее заражение крови) - патологическое состояние, обусловленное 

непрерывным или периодическим поступлением в кровь микроорганизмов из 

местного очага воспаления. 

Сердечная астма - приступ одышки, доходящей до степени удушья, обу-

словленный развитием недостаточности левого желудочка сердца. 

Сердечная недостаточность - патологическое состояние, обусловленное не-

способностью сердца обеспечивать адекватное кровоснабжение органов и 

тканей при нагрузке, а в более тяжелых случаях и в покое.  

Сердечно-сосудистая недостаточность - патологическое состояние, обу-

словленное одновременно сердечной и сосудистой недостаточностью. 

Сердечные шумы - шумы, возникающие в полостях сердца, надклапанном 

отделе аорты или легочного ствола при появлении в них завихрений потока 

крови. Причины: пороки клапанов, дефекты перегородок сердца, аневризмы 

(расширение его полостей) и др. Систолический шум выслушивается в пери-

од систолы, диастолический - во время диастолы.  

Симптом - характерное проявление или признак болезненных состояний.  

Синдром - совокупность ряда симптомов, характерных для поражения како-

го-либо органа или ткани.  

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта - функциональное и (или) анатомиче-

ское нарушение, при котором синусовые импульсы поступают в желудочки 

одновременно по двум различным путям - дополнительному пучку проводя-

щей системы (короткий путь) и нормальному атриовентрикулярному пути 

(опасен возможностью возникновения пароксизмальной тахикардии). 

Синдром слабости синусного узла - поражение синусного узла и прилежа-

щих к нему участков миокарда, которое проявляется угнетением и (или) уве-

личением проведения импульсов. 

Синкопе - обморок. 

Синовиальные сумки - щелевидные полости, образованные синовиальной 

оболочкой, содержащие синовиальную жидкость.  

Синовит - воспаление синовиальной оболочки. 

Синусит - воспаление слизистой оболочки одной или нескольких носовых 

пазух. 

Склероз - уплотнение органа, обусловленное заменой его погибших функци-

ональных элементов соединительной (обычно фиброзной) тканью или гомо-

генной гиалиноподобной массой. 

Сколиоз - стойкое дугообразное искривление позвоночника во фронтальной 

плоскости.  

Соматоскопия (наружный осмотр) - совокупность методов описания внеш-

них особенностей строения человека.  



 

 355 

Сотрясение - закрытое механическое повреждение тканей и органов, харак-

теризующееся нарушением их функций без явно выраженных морфологиче-

ских изменений. 

Спазм - непроизвольное тоническое сокращение поперечно-полосатых или 

гладких мышц, сопровождающееся немедленным расслаблением.  

Спирография - метод исследования функции легких путем графической ре-

гистрации во времени изменений их объема при дыхании. Этим методом 

определяют число дыханий в 1 минуту (ЧД), дыхательный объем (ДО), ми-

нутный объем дыхания (МОД), ЖЕЛ, ФЖЕЛ и др.  

Спирометрия – измерение жизненной емкости легких и других легочных 

объемов при помощи спирометра.  

Спондилез - хроническое заболевание, характеризующееся дегенеративно-

дистрофическим поражением тел позвонков. 

Спондилит - воспалительное заболевание элементов позвоночника (межпо-

звоночных суставов, дисков, тел позвонков). 

Спортивная медицина - область медицинской науки, изучающая здоровье, 

физическое развитие и функциональные возможности человека, их измене-

ния и управление ими в процессе занятий физкультурой и спортом.  

Стабиллография - графическая регистрация колебаний центра тяжести тела 

в положении стоя. Используется, например, при исследовании функциональ-

ного состояния вестибулярного анализатора.  

Стаз - остановка естественного тока крови или другой физиологической 

жидкости (например, желчи, мочи) в ограниченной области тела.  

Стеноз - сужение трубчатого органа или его наружного отверстия. 

Стенокардия - проявление острой ишемии миокарда, выражающееся при-

ступом боли за грудиной.  

Стоматит - воспаление слизистой оболочки ротовой полости.  

Стресс - неспецифическая реакция организма, развивающаяся под влиянием 

различных интенсивных или новых воздействий (боли, холода, чрезмерной 

физической нагрузки, психоэмоциональной травмы и др.).  

Субфебрилитет – постоянное повышение температуры тела в пределах 37,1 

– 38,0 0 С.  

Судороги - внезапные непроизвольные сокращения мышц, различные по ин-

тенсивности, продолжительности и распространенности. 

Сфигмография - метод исследования гемодинамики и диагностики некото-

рых форм патологии сердечно-сосудистой системы; основанный на графиче-

ской регистрации пульсовых колебаний стенок кровеносных сосудов с по-

мощью сфигмографа.  

Тахикардия пароксизмальная -приступы тахикардии с частотой от 150 до 

250 уд/мин. 

Телеметрия - дистанционное исследование различных процессов, объектов 

или явлений путем измерения их параметров и передачи этих сведений на 

расстояние.  
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Телерентгенография - рентгенография, проводимая при фокусировке пучка 

излучения на большом расстоянии с целью получения рентгеновского изоб-

ражения, по размерам близкого к исследуемому объекту.  

Тендовагинит - острое или хроническое воспаление сухожильного влагали-

ща.  

Тепловой удар - тяжелое патологическое состояние, развивающееся в ре-

зультате декомпенсации терморегуляции под воздействием эндогенного и эк-

зогенного тепла, которое своевременно не отдается во внешнюю среду. Сол-

нечный удар возникает при продолжительном воздействии прямых солнеч-

ных лучей на непокрытую голову, общее перегревание организма необяза-

тельно.  

Терминальные состояния - состояния, пограничные между жизнью и смер-

тью.  

Термометрия - совокупность методов и способов измерения температуры 

тела человека.  

Терморегуляция - совокупность физиологических реакций организма, обес-

печивающих постоянство температуры тела.  

Термотерапия - метод физиотерапии, заключающийся в дозированном воз-

действии тепла на организм больного.  

Терренкур - лечение дозированной ходьбой по специально проложенным и 

оборудованным маршрутам на пересеченной местности.  

Тиреотоксикоз - патологическое состояние, которое обусловлено поступле-

нием в организм чрезмерного количества гормонов щитовидной железы; ха-

рактеризуется повышением основного обмена, нарушениями функций нерв-

ной и сердечнососудистой системы. 

Томография - метод послойного исследования органов человеческого тела с 

помощью средств лучевой диагностики.  

Тонзиллит - воспаление небных миндалин. 

Тонус - длительно поддерживаемый уровень активности организма в целом, 

его отдельных систем и органов.  

Тоны сердца - звуковые проявления механической деятельности сердца (в 

основном клапанов), определяемые при аускультации как чередующиеся ко-

роткие звуки, связанные с фазами систолы ( I тон) и диастолы ( II тон).  

Травма – нарушение целости и функции тканей (органов) тела в результате 

внешних воздействий (механических, химических, термических, психиче-

ских и т.д.).  

Травматизм - совокупность травм, возникших в определенной группе насе-

ления за определенный отрезок времени.  

Травматический шок - грозный симптомокомплекс, возникающий при тя-

желых травмах, сопровождается критическим снижением кровотока, нару-

шением кровообращения, дыхания, обмена веществ.  

Трансплантация - пересадка (замещение) органов или тканей, отсутствую-

щих или поврежденных патологическим процессом, собственными тканями 

или органами, нередко взятыми из другого организма.  
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Транссудат - отечная жидкость, скапливающаяся в полостях тела или ткане-

вых щелях.  

Трансфузия - переливание (например, крови).  

Трахеит - воспаление слизистой оболочки трахеи. 

Тремография - регистрация частоты и амплитуды дрожания частей тела.  

Тремор - дрожание.  

Тренированность - состояние организма спортсмена, характеризующееся 

высоким уровнем развития функциональных возможностей различных си-

стем и хорошей приспособляемостью их к возрастающим физическим 

нагрузкам; обеспечивает высокие спортивные результаты.  

Тромбоз - прижизненное выделение из крови плотных масс (тромбов) и оса-

ждение их на стенках сосудов. 

Тромбофлебит - воспаление вены с ее тромбозом. 

Тромбоэмболия - эмболия сосуда оторвавшимися частями тромба, что при-

водит к ишемии ткани, инфаркту, даже смерти. 

Трофика - совокупность процессов клеточного питания, обеспечивающих 

жизнедеятельность клеток и тканей.  

Трофическая функция - функция, обеспечивающая полноценное течение 

процессов обмена веществ, питания тканей, постоянное приспособление тка-

невых структур к требованиям функции и физиологическую регенерацию 

(восстановление).  

Тургор - напряженность и эластичность ткани, изменяющиеся в зависимости 

от ее физиологического состояния; термин применяется преимущественно 

для характеристики состояния кожи.  

Ультразвук - упругие колебания физической среды с частотой более 20 кгц, 

не слышимые человеком. Используется с диагностическими и лечебными це-

лями.  

Ультразвуковая диагностика - распознавание патологических изменений 

органов и тканей с помощью ультразвука, основанное на принципе эхолока-

ции – приеме сигналов, посланных, а затем отраженных от поверхностей раз-

дела тканевых сред, обладающих различными акустическими свойствами.  

Уремия - состояние, связанное с задержкой в крови азотистых шлаков, аци-

дозом, нарушениями электролитного, водного и осмотического равновесия в 

результате почечной недостаточности. 

Утопление - вид механической асфиксии вследствие закрытия дыхательных 

путей различными жидкостями, чаще всего водой. Смерть от гипоксии, воз-

никающей в результате закрытия дыхательных путей жидкостью.  

Ушиб - закрытое механическое повреждение мягких тканей или органов без 

видимого нарушения анатомической целости. 

Фагоцитоз - активное захватывание и поглощение клетками животных орга-

низмов инородных частиц с последующим их внутриклеточным переварива-

нием.  

Фибрилляция желудочков (мерцание желудочков) - грозное расстройство 

сердечного ритма, характеризующееся хаотичным, быстрым, асинхронным 
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возбуждением и сокращением многочисленных мышечных волокон миокар-

да, что ведет к отсутствию полноценной систолы желудочков. 

Фибрилляция предсердий (мерцание предсердий) - полная аритмия. Из-за 

различной величины электрического потенциала атриовентрикулярный узел 

пропускает абсолютно неритмично только часть импульсов. В связи с этим 

частота сокращения желудочков может быть нормальной (от 60 до 80 в 1 

мин), повышенной (тахиформа) и пониженной (брадиформа). 

Физиотерапия - область медицины, изучающая физиологическое и лечебное 

действие природных и искусственно создаваемых физических факторов и 

разрабатывающая методы использования их с профилактическими и лечеб-

ными целями.  

Физическое развитие - совокупность морфологических и функциональных 

свойств организма, определяющих запас его физических сил, выносливость и 

дееспособность.  

Флюорография - метод рентгенологического исследования, заключающийся 

в фотографировании изображения с рентгеновского экрана на особо чувстви-

тельную флюоресцирующую пленку малого формата (от 24х24 мм до 10х12 

см).  

Фобия - навязчивый страх. 

Фонендоскоп (стетофонендоскоп) - прибор для выслушивания звуковых яв-

лений внутренних органов.  

Фонокардиография - метод исследования деятельности сердца и его кла-

панного аппарата, основанный на регистрации и анализе звуков, возникаю-

щих при сокращении и расслаблении сердца.  

Холецистит - воспаление желчного пузыря/ 

Цирроз - разрастание фиброзной ткани в паренхиматозном органе, сопро-

вождающееся перестройкой его структуры и сморщиванием (цирроз печени, 

легкого). 

Цистит - воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. 

Шок - угрожающее жизни состояние, характеризующееся тяжелыми рас-

стройствами гемодинамики, дыхания и обмена веществ. Шок приводит к ги-

поксии клеток и тканей с последующим обратимым или необратимым по-

вреждением органов, клинические проявления шока - гиподинамия, гипоре-

флексия, гипотензия, гипотермия и др. 

Экссудат - выпот, богатая белками жидкость, пропотевающая из мелких 

кровеносных сосудов в окружающие ткани при воспалении.  

Экссудация - процесс перемещения богатой белками жидкости, часто со-

держащей форменные элементы крови, из мелких вен и капилляров в окру-

жающие ткани и полости организма; проявление воспаления.  

Экстрасистолия - аритмия сердца, характеризующаяся появлением прежде-

временных сокращений сердца или его отделов. 

Электродиагностика - применение электричества для исследования функ-

ционального состояния или возможностей определенных органов и систем.  

Электрокардиограмма - кривая, получаемая при регистрации электриче-

ских импульсов, возникающих в сердце при его работе.  
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Электрокардиография - графическая регистрация биотоков миокарда серд-

ца, возникающих при его возбуждении.  

Электромиография - метод электрофизиологической диагностики пораже-

ний нервно-мышечной системы, заключающийся в графической регистрации 

биопотенциалов скелетных мышц.  

Электронейромиография (ЭНМТ) или стимуляционная электромиогра-

фия (ЭМГ) - методы исследования биоэлектрической активности мышцы 

или нерва в ответ на электростимуляцию нерва.  

Электроэнцефалография - метод электрофизиологического исследования 

функционального состояния головного мозга путем регистрации его элек-

трической активности.  

Эмбол - частица ткани, тромба, бактериальные клетки, пузырьки воздуха, 

попадающие в кровяное русло и переносимые по нему током крови.  

Эмболия - перенос током крови (или лимфы) не встречающихся в нормаль-

ных условиях частиц (например, тромбов) и закупорка ими сосудов. 

Эмфизема -растяжение органа или ткани воздухом, попавшим извне или га-

зом, образовавшимся в тканях. 

Эндоартериит (облитерирующий) - заболевание сосудистой системы, со-

провождающееся прогрессирующим сужением артерий вследствие воспале-

ния их внутренних оболочек с последующим рубцеванием (облитерацией).  

Эндокардит - воспаление внутренней оболочки сердца (эндокарда). 

Эндоскопия - метод визуального исследования полых органов и полостей 

организма с помощью оптических приборов (эндоскопов), снабженных осве-

тительным устройством.  

Энтерит - воспаление слизистой оболочки тонкой кишки. 

Энтероколит - воспаление слизистой оболочки тонкой и толстой кишки. 

Энцефалография - метод исследования головного мозга с помощью введе-

ния радиофармацевтических препаратов в ликворные пространства.  

Энцефалит - воспаление головного мозга. 

Энцефаломиелит - сочетанное воспаление головного и спинного мозга. 

Эпидемия - распространение какого-либо инфекционного заболевания в 

коллективе, населенном пункте, районе.  

Эпикард - наружная серозная оболочка сердца, представляющая собой вис-

церальную пластинку перикарда.  

Эпилепсия - заболевание, обусловленное поражением головного мозга; про-

является повторными судорожными припадками с потерей сознания, выде-

лением пены изо рта, непроизвольным мочеиспусканием и др. 

Эритроцитоз - повышенное содержание эритроцитов в единице объема пе-

риферической крови.  

Эхокардиография - метод исследования и диагностики нарушения морфо-

логии и механической деятельности сердца, основанный на регистрации от-

раженных от движущихся структур сердца ультразвуковых сигналов. 

Язва - дефект кожи или слизистой оболочки и подлежащих тканей со слабо 

выраженной тенденцией к заживлению. 
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