
лись занятия под нашим руководством в условиях стационара. 
Все десять больных отметили улучшение самочувствия. Осо
бенно заметный эффект наблюдался у двух больных, одна из 
них страдала тяжелой формой сахарного диабета с периартро- 
зом плечевого сустава. В итоге восстановлен почти полный 
объем движений в пораженном суставе — 155— 160°. У второ
го больного сахарный диабет осложнился хронической почеч- 1 
ной недостаточностью и тяжелой ретинопатией. После З-педель-1 
ных занятий существенно улучшилось общее самочувствие и 
зрение.

По мнению больных, следовало бы разделить комплекс па 2 
самостоятельных: один для улучшения мозгового кровообраще
ния, а второй — для расширения амплитуды движений в сус
тавах. Это предложение было принято и в дальнейшем реко
мендовались комплексы из 4 — 5 упражнений.

ВЛИЯНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
СПОРТСМЕНОВ
В. И .Приходько, канд. мед. наук 
Е.Н.Мышкевич, студентка

В спорте морфологические и функциональные изменения в 
организме зависят от характера и направленности трениро
вочного процесса. Они определяют особенности возникнове
ния и своеобразие течения обычных заболеваний.

В специфике влияния тренировочного процесса на АД обра
щает на себя внимание, что первое место по частоте повышен
ного АД занимают штангисты. Диаметрально противоположное 
влияние на уровень АД оказывают занятия спортивной гимна
стикой.

Отклонения в состоянии здоровья чаще всего встречаются 
у спортсменов, тренирующихся в развитии выносливости. Все 
варианты нарушения ритма сердца чаще диагностируются у 
спортсменов именно этих видов спорта. На долю тренирую
щихся на выносливость падает 67% всех случаев экстрасисто- 
лии, в то время как представители спортивных игр составля
ют 14%, тренирующиеся преимущественно в развитии скорос-
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ти — 10%, а силы — 9%. Роль направленности тренировочного 
процесса четко выявляется при сравнении частоты клинически 
определяемой гипертрофии миокарда. Процент спортсменов с ги
пертрофией миокарда возрастает от 43% в группе спринтеров до 
79%) у марафонцев. Причем, у марафонцев доля спортсменов с па
тологической гипертрофией значительно выше, чем у спринтеров. 
Известно, что клинически определяемая гипертрофия миокарда не 
является наиболее выгодным и целесообразным механизмом обес
печения гиперфункции миокарда. Она рассматривается как первая 
стадия развития патологической гипертрофии.

Особое место в патологии, развивающейся у спортсменов иод 
влиянием нерациональных занятий спортом и возникающих при 
этом перегрузок, занимает дистрофия миокарда вследствие физи
ческого перенапряжения. У спортсменов с направленностью трени
ровочного процесса па развитие выносливости миокардиодистро- 
фия обнаружена в 5 —7 раз чаще, чем в группе, где ведущим ка
чеством является сила, ив 1,5 —2,5 раза чаще, чем в остальных 
группах.

При тренировке на выносливость у спортсменов чаще на
рушается иммунологическая реактивность.

Для профилактики отрицательных воздействий тренировок 
на выносливость необходимо развитие методов и методики 
тренировки в видах спорта, требующих непрерывной длитель
ной работоспособности с целью постепенного подведения 
спортсменов к выполнению огромных физических нагрузок без 
вреда для здоровья. Эту сложную задачу надо решать совмест
ными усилиями спортивных врачей и тренеров.
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