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Очень важно в походе широкое, умелое использование естественных оздоровительных факторов: све
жего воздуха, солнечных лучей и воды, призванных закаливать организм -  повышать его устойчивость к про
студным и инфекционным заболеваниям.

Решение оздоровительной задачи в условиях туристического похода связано с соблюдением правиль
ного режима, мероприятиями по закаливанию организма, а также овладением и применением знаний по пред
упреждению заболеваний [1].

Режим похода должен в полной степени удовлетворять общегигиеническим требованиям и обеспечи
вать рациональное чередование работы и отдыха. Перед походом необходимо ознакомить людей с ядовитыми 
растениями, животными данной местности, дать рекомендации по выбору обуви, одежды. Во время экскурсий, 
походов категорически запрещается передвигаться босиком, пить воду из открытых водоемов, есть неизвест
ные ягоды, касаться неизвестных растений незащищенными руками.

Планировать маршрут многодневного похода необходимо таким образом, чтобы физическая нагрузка 
возрастала постепенно, а продолжительность и виды отдыха менялись.

В первые 2-3 дня зависимость нагрузки и отдыха должна быть такой, чтобы обеспечить полный отдых, 
способный снять утомление. Последующее движение на активной части маршрута может осуществляться и на 
фоне остаточных явлений, связанных с утомлением организма.

Важные показатели влияния нагрузки на организм -  самочувствие, работоспособность, аппетит, сон, 
чувство холода (или жары), высоты (в горном походе), воды или влажности (в водном походе). Хорошее само
чувствие, работоспособность, нормальный, крепкий сон, быстрое засыпание и пробуждение, улучшение анпе- 
тита свидетельствуют об оптимальной дозировке нагрузок.

Наиболее объективным показателем служит пульс. Полезные данные, отражающие оптимальность из
бранной нагрузки во время тренировки или похода и степень восстановления функций, можно получить еже
дневным подсчетом частоты сердечных сокращений утром в положении лежа сразу же после сна. Ежедневные 
колебания пульса, не превышающие 2-4 ударов в минуту, сигнализируют о соответствии нагрузки функцио
нальным возможностям организма. Изменения пульса больше данной величины свидетельствуют о начинаю
щемся переутомлении.

Регулярное ведение дневника самоконтроля позволяет не только быстро и точно оценить функциональ
ное состояние, но и оперативно влиять на дозирование нагрузки на туристическом маршруте за счет увеличе
ния или уменьшения веса рюкзака отдельных участников, организации дневок, снижения продолжительности 
дневного рабочего времени (особенно в начале маршрута).

Если экскурсия, поход сопровождаются купанием в реке, озере или море, необходимо придерживаться 
правил купания: температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, воздуха 21-23 градуса, продолжи
тельность купания не более 15 минут. Длительное пребывание в воде может вызвать переохлаждение, опасные 
для жизни судороги. Купаться можно не ранее чем через 2 часа после еды. Ночные купания запрещаются.

Умение оказывать первую помощь заболевшему или получившему травму туристу, а при необходимо
сти организовать и осуществить его транспортировку до ближайшего населенного пункта, железнодорожной 
станции или автомобильной дороги, требует достаточных знаний и навыков. Турист-новичок, участник похода 
выходного дня, лишь знакомится с простейшими приемами оказания доврачебной медицинской помощи и с 
наиболее простыми, легко осуществимыми способами транспортировки пострадавшего.

Не только в сложных многодневных походах, но и в походе выходного дня возможны простудные забо
левания участников, травмы при движении по сильнопересеченной местности, на скользком грунте, в густом 
лесу, ожоги при небрежном обращении с костром, кипятком.

Очень важно, особенно в походах по отдаленной, ненаселенной местности, в высокогорных и высоко
широтных районах, иметь в составе группы профессионального врача. Но далеко не каждая группа выходит на 
маршрут с врачом. Его обычно заменяет санинструктор, уделяющий в своей подготовке особое внимание во
просам оказания первой доврачебной помощи. Необходимость оказания медицинской помощи в походе чаще 
всего вызвана простудными и желудочно-кишечными заболеваниями. Особую группу составляют тяжелые 
травмы и заболевания, лечение которых возможно в стационарных условиях, а на маршруте оказывается лишь 
первая доврачебная помощь для обеспечения транспортировки пострадавшего.

Необходимо знать назначение медикаментов, относящихся к различным группам (обезболивающие, 
обеззараживающие, кровоостанавливающие, жаропонижающие), уметь сделать искусственное дыхание, об
работать рану или место ожога, сделать перевязку, овладеть навыками транспортировки пострадавшего под
ручными средствами (носилки из шестов и штормовок, волокуши из л^1ж и др.). При подготовке к походу



выходного дня, многодневному походу необходимо самым тщательным образом укомплектовать медицинскую 
аптечку.

На первом месте стоят простудные заболевания. Поэтому в аптечке обязательно должны быть жаропо
нижающие средства, а также лекарства, повышающие сопротивляемость организма. От боли в горле также не 
помешает положить в аптечку ментоловые леденцы с маслом эвкалипта, а для того чтобы уменьшить насморк, 
нужно взять с собой капли для носа. Ну и конечно, самый главный совет -  следить за тем, чтобы вы всегда 
были одеты соответственно погоде -  простуду легче предотвратить, чем лечить в походных условиях.

Следующие по распространенности -  это различные ушибы, вывихи и переломы. В случае перелома 
конечности поход необходимо прекратить, а пострадавшему потребуется экстренная госпитализация. Для всех 
остальных случаев в аптечке должен быть эластичный бинт. Также пригодятся об^хчные бинты, лейкопла
стырь, вата и средства для промывания царапин.

Кроме бинтов и пластырей в походах наиболее часто используются обезболивающие средства, поэтому 
их нужпо положить с запасом, особенно если в поход отправляется большая группа туристов. Если вы бере
те с собой детей, то нужно помнить, что им потребуются специальные лекарства. Если у кого-то из членов 
туристической группы имеются проблемы с сердцем, обязательно нужно положить в аптечку нитроглицерин 
или валидол. Перед походом постарайтесь предусмотреть все возможные критические ситуации и составляйте 
список туристической аптечки так, чтобы в ней были все необходимые лекарства.

Умелое сочетание естественных сил природы -  солнца, воздуха и воды -  с гигиеническими мероприя
тиями, медицинским и педагогическим контролем за состоянием организма, самоконтролем и восстановитель
ными средствами принесет радость и здоровье от занятий туризмом.
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От состояния физической подготовленности туристов зависит успешность проведения туристических 
мероприятий. Недостаточная физическая подготовленность туристов снизит качество их проведения и может 
негативно отразиться на состоянии здоровья туристов.

Например, участие в туристическом походе -  полезное, приятное, но далеко не легкое испытание. Оно 
сопряжено не только с романтикой, но и с ежедневным преодолением в течение нескольких дней достаточно 
больших расстояний.

Все это требует от участников похода хорошего состояния здоровья, соответствующей физической под
готовленности.

Кроме этого, требуется развитие устойчивости к воздействию самых различных неблагоприятных фак
торов среды^(соДнечной радиации, высокой и низкой температуры, резких перепадов температур и т. п.).

Невыполнение этих требований может с большой вероятностью привести к перенапряжениям организ
ма во время похода, ухудшению состояния здоровья, травмам, отбить желание заниматься туризмом впредь.

Чтобы этого ни случилось, а путешествие доставляло только пользу и удовольствие, его участникам 
рекомендуется за 3-4 недели до выхода на маршрут:

1) подготовить организм к благоприятному перенесению физических нагрузок;
2) провести серию физических тренировок.
Для укрепления здоровья и поднятия иммунитета участникам похода рекомендуется начать или продол

жать строго придерживаться здорового образа жизни.
Соблюдение здорового образа жизни является той базой, которая гарантирует высокий уровень функци

онирования всех органов и систем организма, в том числе и его иммунитет.
Для развития и совершенствования комплекса физических качеств и формирования навыков рациональ

ной ходьбы, необходимых в походе, следует провести до его начала 8-10 физических тренировок по 2-3 в 
течение недели.

Тренировки можно проводить как в составе группы, так и индивидуально.


