
СИСТЕМА ГИГИЕНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ 
В свете современных представлений система подготовки спортсменов включает в себя три 

подсистемы: систему соревнований, систему спортивной тренировки, систему факторов, 
дополняющих тренировку и соревнования и оптимизирующих их эффект. 

В системе факторов, дополняющих тренировку и соревнования и оптимизирующих их эффект, 
основное место занимают различные гигиенические факторы: рациональный суточный режим, личная 
гигиена, закаливание, специализированное питание, гигиенические средства восстановления и др. В 
последнее время значение и роль гигиенических факторов в подготовке спортсменов все более 
возрастает. 

Структура, задачи и условия функционирования системы гигиенических факторов в 
подготовке спортсменов 

В нашей стране разработана и апробирована на практике система гигиенических факторов в 
подготовке спортсменов. Она имеет определенную структуру и состоит из следующих элементов: 

- оптимальные социально-гигиенические факторы микросреды, быта, учебы, трудовой 
деятельности; 

- рациональный суточный режим; 
- личная гигиена; 
- закаливание; 
- специализированное питание и рациональный питьевой режим; 
- гигиенические положения тренировочного процесса и соревнований; 
- оптимальные условия при проведении тренировок и соревнований; 
- вспомогательные и гигиенические мероприятия по восстановлению и повышению 

работоспособности; 
- специализированные комплексы гигиенических мероприятий при подготовке и выступлении 

спортсменов в сложных условиях. 
Система гигиенических факторов должна применяться на всех этапах подготовки 

спортсменов. В ее реализации принимают участие тренеры, медицинские работники и сами 
спортсмены. Следует особо подчеркнуть, что наибольший положительный эффект проявляется при 
комплексном использовании всех элементов системы (Лаптев А. П., 1983). 

Целевая установка системы гигиенических факторов в подготовке спортсменов - 
способствовать сохранению и укреплению здоровья, повышению спортивной работоспособности, 
продлению спортивного долголетия, профилактике спортивного травматизма, быстрой адаптации 
спортсменов при тренировках и соревнованиях в сложных условиях. 

Функционирование системы гигиенических факторов в подготовке спортсменов 
осуществляется путем создания оптимальных вариантов программ во всех ее элементах. Эти 
программы составляются с учетом особенностей видов спорта, этапов и условий подготовки, 
индивидуальных особенностей спортсменов и др. Реализация программ различных элементов 
системы гигиенических факторов проводится с помощью комплексного контроля. Данные контроля 
позволяют вносить соответствующие коррективы в отдельные программы. 

Оптимальные социально-гигиенические факторы микросреды играют важную роль в 
подготовке спортсменов; они проявляются во взаимоотношениях и влиянии людей, окружающих 
спортсменов (родители, родственники, друзья, члены учебного, производственного и спортивного 
коллектива). Их постоянное влияние может оказывать положительное или отрицательное 
воздействие на психическое состояние спортсмена, его морально-волевую подготовку и спортивную 
работоспособность. 

Тренеры и преподаватели должны хорошо знать и постоянно контролировать социально-
гигиенические факторы микросреды спортсмена, а также принимать все меры для ее улучшения. В 
случае нарушения оптимального психологического климата в окружении спортсмена своевременно 
принимать решительные меры для его нормализации, используя для этого различные средства и 
методы педагогических и других воздействий. 

Оптимальные бытовые условия в значительной мере способствуют повышению 
работоспособности и быстрейшему восстановлению спортсменов. Жилые помещения должны 
отвечать соответствующим санитарно-гигиеническим нормам и обеспечить спортсмену необходимые 
условия для хорошего отдыха, личной гигиены и приема восстанавливающих гидропроцедур (ванна, 
душ). 

Особенности учебной или трудовой деятельности спортсмена необходимо учитывать при всех 
видах планирования тренировочного процесса. В напряженные периоды учебной (трудовой) 
деятельности уровень тренировочных и соревновательных нагрузок несколько снижается. Особое 
внимание следует уделять рациональному планированию тренировок в недельном микроцикле и 
разработке суточного режима. Это необходимо для того, чтобы обеспечить правильное чередование 
учебной (трудовой) деятельности, тренировочных занятий, отдыха и восстановительных мероприятий 
на протяжении недели и отдельных дней. 



Гигиенические требования к тренировочному процессу и соревнованиям 
Основной гигиенический принцип построения тренировочного процесса и проведения 

соревнований - это обеспечение оздоровительного эффекта, выражающегося в укреплении здоровья 
и повышении работоспособности спортсмена. В ходе тренировок и соревнований преподаватели и 
тренеры должны не только исключать возможные случаи нарушения здоровья спортсменов, но 
прежде всего активно использовать различные средства и методы укрепления и улучшения здоровья 
занимающихся. 

Важное гигиеническое значение имеют первичные врачебные обследования, которые 
являются обязательными для лиц, приступающих к тренировочным занятиям. На основании 
всестороннего изучения состояния здоровья, антропометрических данных и функционального 
состояния врач решает вопрос о допуске к тренировкам и совместно с тренером дает рекомендации 
по целесообразности занятий тем или иным видом спорта. 

Регулярный врачебно-педагогический контроль - обязательное условие для успешной 
спортивной тренировки. Это требует тесной совместной работы тренера и врача. В процессе 
тренировки следует систематически проводить медицинские обследования, педагогические и 
врачебно-педагогические наблюдения и самоконтроль. Совместный анализ результатов этих 
наблюдений позволяет успешно управлять тренировочным процессом, обеспечивая высокий 
оздоровительный эффект занятий. 

Планирование и проведение тренировочного процесса должны осуществляться с учетом 
половых и возрастных особенностей занимающихся. В соответствии с этим применяются 
необходимые тренировочные средства и методы и определенным образом нормируются 
тренировочные и соревновательные нагрузки. Они должны быть адекватными функциональным 
возможностям спортсменов. 

Важное профилактическое значение имеет широкое применение в тренировочном процессе 
различных педагогических средств и методов, направленных на быстрейшее восстановление 
организма спортсменов. 

На всех этапах тренировки обязательным гигиеническим требованием является 
недопустимость применения каких-либо тренировочных или соревновательных средств и методов, 
способных вызвать нарушение здоровья занимающихся. Тренеры должны принимать все 
необходимые меры по профилактике спортивного травматизма и созданию оптимальных условий на 
занятиях и предупреждать отрицательное воздействие на организм спортсменов неблагоприятных 
факторов внешней среды (высокая и низкая температура воздуха, интенсивная солнечная радиация 
и др.). При внешних условиях, которые могут вызвать нарушения здоровья спортсменов, проводить 
тренировочные занятия и соревнования нельзя. 

Для повышения оздоровительного эффекта спортивной тренировки следует широко 
использовать благотворное воздействие на организм естественных сил природы. 

В целях обеспечения общей оздоровительной направленности спортивной тренировки и 
профилактики состояний перетренированности и напряжения тренировочный процесс должен 
осуществляться на основании общих педагогических принципов и специфических закономерностей 
тренировки. 

В процессе подготовки женщин-спортсменок важное значение имеет выполнение ряда 
гигиенических положений. Прежде всего, при планировании тренировочного процесса надо учитывать 
следующие основные анатомо-физиологические особенности женского организма. У женщин по 
сравнению с мужчинами более низкий уровень показателей физического развития. Мышечная ткань у 
них составляет 32-35 % веса тела, а у мужчин - 40 % и более, зато жировой ткани у женщин на 10 % 
больше, чем у мужчин. 

Силовые показатели у женщин ниже, чем у мужчин. При этом сила мышц брюшной стенки у 
женщин на 30-50 % меньше, чем у мужчин. Данные физической работоспособности у спортсменок на 
30-40 % хуже, чем у мужчин-спортсменов. Чрезмерные тренировочные и соревновательные нагрузки 
вызывают у женщин более значительные вегетативные сдвиги, чем у мужчин-спортсменов. 
Спортсменки нуждаются в более продолжительном отдыхе, чем мужчины-спортсмены. 
Психоэмоциональная сфера у женщин менее устойчивая, чем у мужчин. 

Биологические особенности женщин тесно связаны с овариаль-но-менструальным циклом, 
который появляется с наступлением половой зрелости обычно в 12-15 лет. Он, как правило, 
повторяется через 21-28 дней и продолжается от 2 до 7 дней. При значительных тренировочных 
нагрузках менструальный цикл может удлиняться до 36-42 дней. Спортсменки, тренеры и врачи 
должны постоянно вести наблюдения за изменениями самочувствия и спортивной работоспособности 
в связи с менструальным циклом. Эти данные имеют большое значение для правильного 
планирования тренировочного процесса и выступлений на соревнованиях. 

В период беременности выступать в соревнованиях запрещается, однако рекомендуется 
выполнять физические упражнения. Характер и дозировка упражнений устанавливаются персонально 
для каждой спортсменки при совместной консультации врача и тренера. Особую осторожность 
следует соблюдать в первые 3-4 мес. беременности. После этого срока разрешается выполнять 



комплексы лечебной физкультуры. В первые 4-6 нед. после родов проводится лечебная гимнастика, и 
только с 4-го месяца можно приступать к легким тренировкам с общеразвивающими упражнениями. 
Через 6-7 мес. в тренировку включают элементы упражнений из выбранного вида спорта. Только 
после прекращения кормления ребенка грудью спортсменка может приступить к тренировкам в 
полном объеме. 

Гигиенические положения по организации и проведению соревнований зафиксированы в 
правилах соревнований по различным видам спорта. Они направлены на сохранение здоровья 
спортсменов и профилактику травматизма, создание наиболее оптимальных условий для проведения 
состязаний, а также обеспечение безопасности спортсменов и зрителей. 

Гигиеническое обеспечение при организации учебно-тренировочных сборов 
При проведении учебно-тренировочных сборов важно выполнять следующие основные 

мероприятия, обеспечивающие необходимые гигиенические условия для спортсменов. 
Выбор места проведения сбора должен осуществляться с учетом основных задач данного 

периода подготовки, сроков его проведения, контингента спортсменов, особенностей спортивных 
сооружений и др. Особое внимание обращается на климатические и погодные условия. Предпочтение 
следует отдавать местности, где имеются благоприятные климатические факторы, способные оказать 
положительное влияние на состояние здоровья и работоспособность спортсменов. Желательно 
выбирать районы с живописной местностью, которые позволяют проводить тренировочные занятия и 
различные виды отдыха в зеленых массивах. 

Суточный режим должен составляться с учетом местных условий, особенностей 
тренировочного процесса, контингента спортсменов, тренировочных баз и др. Следует 
предусматривать рациональное чередование тренировочных занятий и различных видов активного и 
пассивного отдыха. Особое внимание уделяется применению разнообразных гигиенических средств 
для повышения работоспособности и быстрейшего восстановления. Необходимо широко 
использовать помимо обязательных утренних процедур другие виды закаливания (воздушно-
солнечные ванны, купания и др.). Большое значение имеет правильная организация сна спортсменов. 
Он должен быть достаточным, полноценным и протекать в условиях тишины и покоя. Необходимо 
систематически контролировать выполнение спортсменами установленного суточного режима. 

Размещение спортсменов и бытовые условия на сборе должны удовлетворять гигиеническим 
требованиям и обеспечивать личные потребности спортсменов, а также создавать необходимые 
предпосылки для их полноценного отдыха. Участники сбора должны быть обеспечены 
соответствующей спортивной одеждой и обувью, исключающей неблагоприятное влияние внешних 
условий на организм. 

При организации питания следует предусмотреть необходимую калорийность и качественный 
состав пищевых рационов в зависимости от индивидуальных особенностей спортсменов и 
тренировочных нагрузок. Рекомендуется широко использовать в питании свежие овощи, а также 
сезонные блюда. Желательно провести мероприятия по витаминизации и применению продуктов 
повышенной пищевой ценности. В целях контроля питания целесообразно систематически 
наблюдать за весом спортсменов. 

Для участников сбора следует провести ряд лекций и бесед о личной гигиене спортсменов, 
рациональном питании, закаливании организма, самоконтроле спортсмена и др. Все гигиенические 
мероприятия на учебно-тренировочных сборах должны проводиться в тесном единстве с 
применяемыми средствами и методами педагогических воздействий. 

Гигиеническое обеспечение при подготовке спортсменов в условиях высокой 
температуры и влажности воздуха 

Очень часто тренировки и соревнования по многим видам спорта проводятся в условиях 
высокой температуры воздуха. С этим спортсмены сталкиваются в летнее время года, а также в 
условиях жаркого климата. Наиболее неблагоприятные условия создаются при сочетании высокой 
температуры и большой влажности воздуха и отсутствии ветра, так как в этом случае резко 
затрудняется отдача тепла, что приводит к быстрому перегреванию организма. 

Подготовку к соревнованиям, проходящим в жарком климате, следует обязательно проводить 
в сходных или более сложных метеорологических условиях, примерно с такими же показателями 
температуры и влажности воздуха, напряжения солнечной радиации, какие могут встретиться на 
предстоящих состязаниях. 

По прибытии в местность с жарким климатом надо придерживаться активного способа 
адаптации, т. е. с первых же дней приступить к выполнению физических упражнений, постепенно 
увеличивая их продолжительность и интенсивность. 

Построение тренировочного процесса осуществляется с учетом задач данного этапа 
подготовки, метеорологических условий, индивидуальной устойчивости спортсмена к высокой 
внешней температуре. 

Тренировочные занятия, как правило, проводятся на открытых, хорошо продуваемых 
площадках. При тренировках в лесу и парках необходимо учесть, что здесь при полном отсутствии 



ветра влажность воздуха в среднем на 5-7 % выше, чем на открытых площадках, что препятствует 
эффективной отдаче тепла. 

В жару во время тренировок не рекомендуется обливаться холодной водой. Наблюдающееся 
после этого чувство бодрости быстро сменяется вялостью и расслаблением. Кроме того, частое 
применение холодного душа может вызвать простудные заболевания и раздражение кожи (потница). 
Поэтому нужно ограничить прием душа до 3-4 раз, включая и душ после тренировки. Температура 
воды в душе должна быть на 3-4 °С ниже температуры воздуха. Необходимо постоянно следить за 
чистотой кожи и одежды. После тренировки нужно вымыться с мылом, а на ночь принять холодный 
душ. 

В жаркое время следует обратить особое внимание на сон. Он должен быть достаточно 
длительным (8-9 ч) и протекать в условиях прохлады, полного покоя и тишины. 

Большое значение для сохранения теплового равновесия организма в жаркое время года 
имеют повседневная одежда, головной убор и обувь спортсмена. Отражая и поглощая тепловые 
лучи, они не только уменьшают количество тепла, поступающего из внешней среды, но и 
предохраняют кожу от ожогов ультрафиолетовыми лучами. 

Одежда, применяемая при высокой внешней температуре, должна быть свободной: иметь 
возможно малый объем и вес, обладать хорошей воздухопроницаемостью, в максимальной степени 
отражать лучистую энергию, быстро впитывать пот и медленно его испарять, а также защищать кожу 
от пыли. Целесообразно использовать штапельное полотно и хлопчатобумажные ткани. 

Головной убор должен защищать голову и глаза от интенсивной солнечной радиации и быть 
легким, влаго- и воздухопроницаемым. Обувь должна быть легкой и свободной, желательно типа 
сандалий и босоножек. 

При высокой внешней температуре может возникнуть тепловой удар. Чаще всего в жаркую и 
безветренную погоду при высокой влажности воздуха, когда отдача тепла организмом путем 
испарения пота затруднена. В отличие от теплового, солнечный удар возникает в результате 
местного перегрева плохо защищенной головы прямыми солнечными лучами. 

Характерные признаки теплового удара: общая слабость, апатия, сонливость, тяжесть в ногах, 
головокружение и головная боль, мелькание и потемнение в глазах, жажда, тошнота, рвота. Наряду с 
этим отмечается обильное потоотделение, повышение температуры тела, учащение пульса и 
дыхания. При солнечном ударе происходит медленное повышение температуры тела и на первый 
план выступает нарушение со стороны центральной нервной системы. 

При первых признаках теплового или солнечного удара пострадавшего следует перенести в 
прохладное место, снять одежду и усилить вокруг него движение воздуха, предоставив ему полный 
покой. К голове, шее, в области сердца нужно прикладывать холодные компрессы и лед. Для 
охлаждения тела рекомендуются влажные обертывания и обливания холодной водой. Следует как 
можно скорее обеспечить пострадавшему квалифицированную медицинскую помощь. 

Питьевой режим имеет большое значение при высокой температуре внешней среды. 
Излишний и беспорядочный прием жидкости, особенно большими порциями, не только плохо утоляет 
жажду, но и оказывает неблагоприятное действие на организм и спортивную работоспособность. 
Поэтому в жаркое время следует переходить на регламентированный питьевой режим. Воду 
целесообразно пить относительно часто, выпивая за один раз не более одного стакана. Нередко 
чувство жажды вызывается сухостью оболочек полости рта. В таких случаях полоскание рта 
уменьшает жажду. Такой же эффект наблюдается, когда для повышения слюноотделения 
используются кислые леденцы, яблоки и т. п. Это особенно следует рекомендовать представителям 
тех видов спорта, где имеются весовые категории. Не следует пить или полоскать рот слишком 
холодной водой. Это лучше делать водой, температура которой немного ниже температуры воздуха. 

В качестве основного напитка целесообразно употреблять зеленый чай (кок-чай). В отличие от 
черного чая, он не проходит процесса ферментации и вследствие этого содержит большое 
количество дубильных веществ. Содержащийся в чае кофеин оказывает стимулирующее влияние на 
организм. Рекомендуется употреблять такие напитки, как хлебный квас, газированная вода, томатный 
сок с солью, молоко и кисломолочные продукты, высушенный кисло-соленый творог (гурд) и др. 

В жаркое время желательно увеличить в рационе количество овощей и фруктов. Они хорошо 
утоляют жажду и улучшают работу потовых желез. Кроме того, с овощами и фруктами организм 
получает большое количество необходимых ему витаминов и минеральных солей. 

Калорийность пищи в незначительной степени снижается (на 1-2 %). Это осуществляется за 
счет уменьшения суточной нормы жиров (на 0,5-0,6 г на 1 кг веса тела) и суточной нормы углеводов 
(на 0,6-1 г на 1 кг веса). Одновременно с этим необходимо увеличить суточную дозу белка (на 0,4-0,5 
г на 1 кг веса тела). Суточные дозы витаминовСиВ1следует увеличить на 40-50 %. В рацион 
включают продукты, наиболее богатые витаминами и минеральными веществами: мясо, молоко, 
творог, яйца, сыр, овощи и фрукты. 

В жаркое время наблюдается резкое снижение аппетита; для его повышения необходимо 
придерживаться следующих правил. Пища должна быть разнообразной и вкусной. Пищу необходимо 
принимать в строго определенные часы. За полчаса до еды желательно выпить стакан чаю. Для 



повышения желудочной секреции рекомендуется употреблять различные острые закуски и 
всевозможные вкусовые вещества: перец, чеснок, лук и т. п. 

При четырехразовом питании в день рекомендуется следующее распределение пищи: первый 
завтрак в 7.00 - 20-25 % суточной калорийности пайка; второй завтрак в 12.00 - 15-20 % суточной 
калорийности пайка; обед в 16.00 - 35-40 % суточной калорийности пайка; ужин в 20.00 - 25-15 % 
суточной калорийности пайка. 

Гигиеническое обеспечение при подготовке спортсменов в условиях низкой 
температуры 

При тренировках в холодную погоду основная опасность - переохлаждение организма и 
возникновение отморожений. 

Причиной отморожений может быть не только низкая температура воздуха, но и другие 
метеорологические факторы. Так, повышенная влажность воздуха вызывает отморожение даже при 
небольшом морозе. Возникновению отморожения способствуют также отсутствие активных движений, 
мокрая одежда и обувь, сильное общее охлаждение организма, переутомление и т. п. Чаще всего 
отморожение ног возникает при узкой и тесной обуви, а также при сдавливании кровеносных сосудов 
шнурками или лыжными креплениями. 

Профилактика отморожений заключается прежде всего в устранении всех причин, которые их 
вызывают. Длительные тренировочные занятия и туристские походы не рекомендуется проводить 
при температуре воздуха ниже -20 °С и сильном ветре. При холодной и ветреной погоде необходимо 
тщательно подбирать одежду и обувь. 

Перед тренировкой или лыжным походом следует обязательно принимать горячую пищу, так 
как это способствует повышению температуры конечностей, которая достигает своего максимума 
через 3-4 ч после еды. 

Во время тренировки занимающиеся должны все время находиться в движении. Отдыхать 
можно только в местах, защищенных от ветра. Нельзя во время отдыха садиться на снег. Следует 
всемерно беречь одежду и обувь от намокания. Занимающиеся должны хорошо знать первые 
признаки отморожения и постоянно следить друг за другом, обращая особое внимание на окраску 
кожи лица, носа, ушей. 

Первые признаки отморожений: резкое побледнение кожи, покалывание, пощипывание, а 
затем и полная потеря чувствительности. При появлении этих симптомов следует немедленно начать 
энергично растирать пораженное место рукой, шерстяной варежкой, шарфом. Недопустимо 
использовать для этого снег: он снижает температуру кожи, а находящиеся в нем маленькие льдинки 
могут поранить кожу и внести в нее инфекцию. Растирание необходимо проводить до тех пор, пока не 
нормализуется кровообращение, о чем будет свидетельствовать покраснение кожи и восстановление 
ее чувствительности. Пострадавшего следует по возможности быстро доставить в теплое помещение 
и обеспечить ему квалифицированную врачебную помощь. 

Необходимо также применять меры для общего согревания организма, используя для этого 
теплую одежду, лучистое тепло, горячую пищу, чай, кофе и т. п. 

Важное значение при тренировках в условиях низкой температуры имеет рациональное 
питание. В связи с повышенными расходами энергии необходимо на 15-20 % увеличить калорийность 
пищи, и прежде всего за счет жиров животного происхождения. Жирную пищу надо включать во все 
приемы пищи. Следует также повысить в рационе содержание белков. Обычные суточные нормы 
потребления витаминов С и В1 увеличивают на 30-50 %. По рекомендации медицинского персонала 
возможен дополнительный прием витамина D. 

В связи с резким снижением или полным отсутствием солнечной радиации в осенне-зимний 
период целесообразно проводить ультрафиолетовое облучение спортсменов. 

Гигиеническое обеспечение при подготовке спортсменов в горных условиях 
В настоящее время многие крупные соревнования по различным видам спорта проводятся в 

горной местности. Вместе с этим тренировки в горах широко используются для повышения 
работоспособности, восстановления и активного отдыха спортсменов. 

Горный климат имеет ряд особенностей: пониженное атмосферное давление и содержание 
кислорода, повышенная интенсивность солнечной радиации, обилие инфракрасных и 
ультрафиолетовых лучей, чистый и прозрачный воздух, определенный темпера-турно-влажностный 
режим со сравнительно низкой температурой воздуха в ночное время. 

Тренировка в горных условиях чаще всего проводится на высоте 1000-1200 или 1500-2500 м в 
целях непосредственной подготовки к соревнованиям, которые будут проходить в условиях 
среднегорья; расширения функциональных возможностей организма и совершенствования 
выносливости спортсменов; быстрейшего восстановления; активного отдыха; реабилитации и 
лечения спортсменов. 

Тренировка спортсменов в среднегорье, как правило, осуществляется на протяжении 3-5 нед. 
Процесс адаптации (акклиматизации) к условиям среднегорья требует напряженной деятельности 
всего организма и характеризуется фазовыми изменениями состояния и работоспособности 
спортсменов. В результате процесса адаптации под влиянием климатических факторов среднегорья 



улучшается функциональное состояние и повышается их работоспособность, которая сохраняется 
определенное время. Фазовые изменения адаптации зависят от индивидуальных особенностей 
спортсменов, пребывания в горах, характера мышечной деятельности, тренировочных нагрузок и т. п. 

При выборе периода и срока пребывания в горах необходимо обеспечить единство равнинной 
и горной подготовки, а также учесть индивидуальные особенности спортсменов, уровень их 
подготовки, климатические условия данной местности и другие факторы. Перед выездом в горы все 
спортсмены должны пройти углубленное медицинское обследование. 

Для оптимизации процесса адаптации в горных условиях важное значение имеет 
рациональный суточный режим, составленный с учетом местных условий. Он должен 
предусматривать необходимые периоды отдыха, дневного сна и применение различных 

восстановительных средств. Особого внимания требует организация ночного и дневного сна, 
в особенности в начальном периоде адаптации. 

В пищевом рационе необходимо соблюдать следующее соотношение белков, жиров, 
углеводов: 1 : 0,7 : 4. В пище должно содержаться значительное количество белков - 2,2-2,5 г на 1 кг 
веса. Пищевой рацион обогащается за счет молока и молочных продуктов (простокваша, сыр, творог), 
мяса, рыбы и др. Рекомендуется также употреблять большое количество свежих овощей и фруктов, а 
также сухофруктов (курага, чернослив, урюк, изюм), так как они содержат необходимые для 
организма в этих условиях щелочные элементы. Следует учесть, что в горах обычно повышается 
аппетит, поэтому спортсменам необходимо систематически контролировать свой вес. 

В пищу желательно включать глицерофосфат железа, который способствует усилению 
синтеза гемоглобина и миоглобина. В связи с возрастающей в горах потребностью в витаминах 
следует под контролем медицинского персонала осуществлять комплексную витаминизацию, 
применяя для этого препараты "Компливит" и "Декамевит". Рекомендуется применять витамин В15 
(пангамовая кислота), который повышает устойчивость организма к гипоксии. Этот витамин следует 
начать принимать за неделю до выезда в горы (по 150 мг ежедневно) и затем продолжать прием на 
протяжении всей горной подготовки. 

Гигиеническое обеспечение при подготовке спортсменов в условиях временной 
адаптации 

В спортивной практике очень часто спортсменам приходится проводить тренировку или 
выступать в соревнованиях после быстрой смены поясного времени. Обычно это происходит при 
трансмеридиональных перелетах, когда разница во времени достигает многих часов. 

При резком изменении поясного времени в организме наблюдаются явления десинхроноза - 
взаимное рассогласование суточных ритмов психофизиологических функций организма. В связи с 
этим происходит процесс временной адаптации (синхронизация биологического времени с 
астрономическим), в основе которо- 

го лежит формирование суточного динамического стереотипа. Чем больше разница во 
времени, тем длительнее процесс временной адаптации. 

В первые дни после перелета в новое место на спортсменов влияет не только разница во 
времени, но и весь комплекс необычной обстановки: природные, бытовые, метеорологические 
факторы. Все это вызывает у спортсменов состояние возбуждения; желание много тренироваться, 
показывать эффективные упражнения и т. п. Обычно с 3-го по 8-й день в период формирования 
нового суточного стереотипа у спортсменов наблюдаются ухудшение самочувствия, вялость, быстрая 
утомляемость, снижение спортивной работоспособности и координации движений, нарушение сна, 
расстройство пищеварения. Как правило, после 10-12-го дня процесс временной адаптации в 
основном заканчивается. Процесс адаптации протекает со значительными индивидуальными 
отклонениями у отдельных спортсменов. Хорошо тренированные спортсмены легче и быстрее 
адаптируются к новым условиям. Это также относится и к тем спортсменам, которые раньше уже 
приезжали в данную местность. 

Для участия в ответственных соревнованиях при большой временной разнице (6-8 ч) следует 
приезжать на место за 12-20 дней до стартов. Перед перелетом спортсмены должны хорошо 
отдохнуть. Желательно прибыть на новое место в 19-20 ч по местному времени. Во время перелета 
спортсменам не рекомендуется спать. После размещения, ужина и небольшой прогулки спортсмены 
должны в 23 ч лечь спать. Обычно утомленные в дороге спортсмены быстро засыпают и просыпаются 
в установленное время. 

Основным гигиеническим положением временной адаптации является неукоснительное 
выполнение нового рационального суточного режима, составленного с учетом местных условий. Он 
должен обеспечить правильное чередование тренировочных занятий и отдыха, определенное время 
приема пищи, сна и бодрствования, необходимые восстановительные мероприятия. 

Утром обязательно выполняется зарядка с последующими закаливающими процедурами. Во 
время завтрака принимаются тонизирующие напитки (крепкий чай, кофе, какао). После обеда 
предусматривается сон продолжительностью 1-2 ч, после него спортсмены выпивают крепкий чай, 
кофе, какао. Перед ночным сном совершается небольшая прогулка. Установленное время для 
приема пищи должно строго соблюдаться. Пища должна быть разнообразной и вкусной. Мясная и 



жирная пища включается в завтрак и обед. Ужин обязательно содержит молоко и кисломолочные 
продукты. 

Нормирование тренировочных нагрузок в процессе адаптации должно осуществляться 
индивидуально, с учетом данных, характеризующих состояние, самочувствие и работоспособность 
спортсменов. 


