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Специфика учебы в физкультурных учебных заведениях заклю
чается в сочетании спортивных тренировок с учебными нагрузками. 
Способность же организма студентов-спортсменов переносить боль
шие физические и эмоциональные нагрузки обуславливается слож
ной взаимосвязью в деятельности различных органов и систем, фор
мирующейся под влиянием систематических тренировок.

Однако адекватное приспособление к таким нагрузкам определя
ется соответствием величины нагрузки возможностям человека, ее 
выполняющего. Если же нагрузка превышает эти возможности, она 
становится чрезмерной и вызывает неблагоприятные изменения в 
организме.

Вопросы, касающиеся состояния здоровья студентов-спортсменов, 
становятся с каждым годом острее. Непрерывный рост спортивных 
результатов требует для их достижения все более интенсивных тре
нировок, что, естественно, увеличивает риск перегрузок [1].

Наиболее полное представление о состоянии их организма мож
но получить при комплексном обследовании. Весьма важным явля
ется динамическое проведение таких обследований, что дает возмож
ность более углубленно оценить влияние занятий спортом на орга
низм, своевременно выявлять возможные пред- и патологические со
стояния, осуществлять лечебно-профилактические и восстановитель
ные мероприятия при их необходимости.

Для сравнительной оценки состояния здоровья студентов-спорт
сменов на протяжении ряда лет проводилось комплексное обследова
ние. Оно включало оценку уровня физического развития, общей за
болеваемости и спортивного травматизма, функционального состоя
ния сердечно-сосудистой системы, уровня работоспособности.

Использовались следующие методы исследования: анамнез, антро
пометрия, выкопировка медицинских карт, электрокардиография; 
функциональные пробы с физической нагрузкой (гарвардский степ- 
тест, проба Котова-Дешина).

208



Изучение уровня физического развития проводилось методом 
антропометрии по 24 морфофункциональным признакам. Сопос
тавление признаков физического развития студентов 1 и 4 курсов 
показало, что уровень физического развития за время обучения 
возрастает, увеличивается рост, вес, ЖЕЛ, окружность грудной клет
ки и др.

Анализ динамики силовых показателей свидетельствует о некото
ром снижении силы мышц левой и правой кисти к 4 курсу. Это, 
возможно, связано с уменьшением числа регулярно тренирующихся 
студентов. Увеличение антропометрических показателей опровергает 
данные некоторых авторов, утверждающих, что рост и развитие орга
низма завершается в 18 — 19 лет у юношей и в 16 — 17 у девушек 
[2, 3]. По-видимому, повышенная двигательная активность способ
ствует совершенствованию физического развития студентов в более 
позднем возрасте.

При сравнении уровня физического развития студентов 1973 и 
1993 года обучения необходимо отметить явление акселерации. 
Значение всех антропометрических показателей увеличилось в боль
шей или меньшей степени как у юношей, так и у девушек.

Одним из важнейших показателей здоровья популяции является 
общая заболеваемость. Она изучалась по данным обращаемости в 
здравпункт института, республиканский врачебно-физкультурный 
диспансер и другие медицинские учреждения за время учебы в ин
ституте. В целом заболеваемость студентов института (академии) 
находится на уровне обучающихся в вузах других профилей. Ана
лиз результатов, за весь период наблюдений, показал, что заболевае
мость студентов спортивных факультетов ниже, чем на оздорови
тельном ( р < 0,05). Наиболее высокий уровень заболеваемости 
наблюдается на начальных курсах и снижается к 4 курсу. Эта 
тенденция сохраняется с 1976 по 1997 гг. Чаще болеют регулярно 
тренирующиеся спортсмены, особенно представители тех видов 
спорта, где тренировочный процесс направлен на преимущественное 
развитие выносливости. На 100 студентов заболеваемость колеб
лется в пределах 70 — 80 случаев.

В структуре общей заболеваемости в 70-х — 90-х годах преоб
ладали болезни органов дыхания, причем отмечается тенденция к 
снижению числа зарегистрированных случаев на 100 студентов с 
56,9 (1985 Г.) ДО — 40,5 (1988 г.) и — 28,1 (1993).
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Второе место в структуре заболеваемости на протяжении наблю
даемого периода занимают травмы. Наиболее часто травмировались 
легкоатлеты, борцы, боксеры, лыжники.

Относительная легкость травм является характерной особеннос
тью спортивного травматизма. У спортсменов чаще диагностируют 
растяжения связок и мышц (34 — 36 %), ушибы (23,9 %) с пре
имущественной локализацией на нижних конечностях (78,7 %). 
Это согласуется с данными других авторов [1]. Далее следуют забо
левания кожи и подкожной клетчатки, затем нервной системы и же- 
лудочно-кишечного тракта.

Анализируя в целом заболеваемость, необходимо отметить тен
денцию к снижению числа случаев болезней с 1980 по 1993 гг. 
Однако средняя продолжительность временной утраты трудоспособ
ности возросла с 3,7 дней в 80-х годах до 6,1 — в 90-х. Увеличе
ние продолжительности заболевания косвенно свидетельствует о 
снижении защитных сил организма.

Несколько изменилась структура заболеваемости. Значительно 
чаще диагностируется патология желудочно-кишечного тракта, кото
рая в 1990 г. занимала 2-е место в структуре заболеваемости, в 
1993 — 4-е, в 1995 г. — 6-е, что возможно связано с ухудшением 
качества и режима питания.

Следует обратить внимание на наличие очагов хронической ин
фекции у студентов-спортсменов. Наиболее часто диагностируется 
хронический тонзиллит, причем на протяжении всего периода на
блюдений частота заболеваний составила 34 — 42 %; отмечена 
тенденция к снижению частоты этой патологии у студентов.

Хронический холецистит и хронический пиелонефрит определя
лись одинаково часто в 3 — 4 % случаев.

За анализируемый период увеличилась заболеваемость у женщин- 
спортсменок хроническими воспалительными процессами органов 
малого таза (с 26,8 % в 80-х годах до 39 % в 90-х годах). Не
обходимо отметить, что по анкетным данным 80 % спортсменок 
тренируются и соревнуются во время менструации без ограничений. 
Это надо учитывать при анализе заболеваемости половой системы 
студенток.

При оценке состояния здоровья весьма важными являются пока
затели деятельности сердечно-сосудистой системы. Рост спортивных 
достижений в большинстве видов спорта, в основном, зависит от ре
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зервных возможностей функционального состояния кардиореспира- 
торной системы, т. к. она ограничивает работоспособность любой 
другой системы [1]. Кроме того, показатели ее деятельности интег
ративны, что важно при оценке функционального состояния организ
ма в целом.

Данные отечественной и зарубежной литературы [1, 4] свиде
тельствуют о том: что нарушения ритма сердца достаточно часто 
встречаются у спортсменов и нередко являются ранним признаком 
различных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Частота нарушений ритма сердца по данным ЭКГ представлена 
в табл. 1.

Таблица 1
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ 

У СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ (%)

Годы Нарушение
проводим.

Нарушение
возбудим.

Нарушение
автомат.

Всего наруш. 
ритма сердца ДМФГ1

1979 8,2 4,1 4,1 12,6 5,3

1995 19,7 2,4 24,9 41 27,7

Необходимо отметить, что за анализируемый период значительно 
увеличилось число различных электрокардиографических нарушений. 
Если в 1979 году они выявлялись лишь у 12,6 %, то в 1995 — 
97 гг. — у 38,6 — 41 % студентов. Изменился также характер 
нарушений, они стали “разнообразнее”. Так, в 70-х годах диагности
ровались, в основном, синусовая тахикардия, миграция ритма.

в 1995 — 97 гт. у студентов наиболее часто выявлялись на
рушения функции проводимости: внутрипредсердная блокада 
(= 9 %), полная блокада правой ножки пучка Гисса (3,8 %), 
синдром CLC (3,8 %), атриовентрикулярная блокада I степени 
(3,0 %); нарушения функции автоматизма: синусовая тахикардия 
(14,5 %), миграция водителя ритма (8,2 %), эктопические водите
ли ритма (2,2 %); нарушение функции возбудимости: экстрасисто- 
лия (2,4 %).

За анализируемый период значительно возросло число студентов 
с синдромом хронического физического перенапряжения миокарда,
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(табл. 1), что проявляется на электрокардиограмме изменением ко
нечной части желудочкового комплекса.

Несмотря на различия в количестве электрокардиографических 
изменений в разные годы, необходимо отметить единую тенденцию: 
нарушение ритма сердца и дистрофические процессы в миокарде 
чаще встречаются у высококвалифицированных спортсменов, чем у 
представителей массовых разрядов, а также при наличии в организ
ме очагов хронической инфекции.

На протяжении ряда лет с целью определения уровня адаптаци
онных возможностей организма спортсменов нами оценивалась ре
акция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку (3-ми
нутный бег на месте в темпе 180 шагов в минуту и гарвардский 
степ-тест).

За истекший период значительно ухудшилось функциональное со
стояние сердечно-сосудистой системы. Об этом свидетельствует бо
лее чем в 3 раза снижение числа нормотонического типа реакции в 
ответ на физическую нагрузку (53 % в 1979 г., 17 % в 1996 г.).

Как известно, диапазон приспособительных реакций определяет 
уровень здоровья: чем он шире, тем здоровее спортсмен. Снижение 
же компенсаторных реакций свидетельствует о возможности более 
раннего и быстрого срыва.

Уровень физической работоспособности является объективным 
показателем состояния здоровья. Целесообразно изучение физичес
кой работоспособности студентов-спортсменов физкультурного вуза 
в динамике, анализ их физической подготовленности за годы обуче
ния в институте. Это позволит в какой-то степени судить о про
фессиональной подготовке кадров по физической культуре и 
спорту, о некоторых аспектах тренированности, даст возможность 
оценки эффективности учебно-тренировочного процесса и его кор
рекции.

Для оценки физической работоспособности использовали гарвар
дский степ-тест.

Прежде всего следует отметить четко выраженную тенденцию к 
снижению показателей индекса гарвардского степ-теста (ИГСТ) у 
студентов к 4 году обучения (94,4 против 100,2 — р < 0,01). 
Вместе с тем, несмотря на указанную тенденцию к снижению, рабо
тоспособность мужчин, обучающихся на спортивных факультетах, ос
тается высокой и на 4 курсе (ИГСТ = 98,1). Установлено, что по
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казатели ИГСТ выше у спортсменов, тренирующих преимуществен
но качество выносливости (лыжники, легкоатлеты), чем у представи
телей скоростно-силовых видов спорта (р < 0,02). Следует отме
тить, что от курса к курсу уменьшается количество регулярно трени
рующихся студентов, а на 4 курсе их меньше всего.

При анализе физической работоспособности студентов 90-х го
дов отмечена тенденция к снижению индекса гарвардского степ-те
ста, а следовательно некоторое ухудшение работоспособности по 
сравнению со студентами 70 — 80-х годов.

Подводя итог анализу состояния здоровья студентов, обучавших
ся в Академии физического воспитания с 70-х по 90-е годы, необ
ходимо отметить ряд принципиальных моментов:

1. Основные показатели физического развития за годы обучения 
достоверно увеличиваются.

2. В структуре заболеваний первое место занимают острые рес
пираторные инфекции (60 %), около 40 % студентов страдают хро
ническим тонзиллитом. В последние годы увеличилось количество 
заболеваний желудочно-кишечного тракта.

3. За время учебы в вузе спортивные повреждения получают 
около 60 % студентов. Преимущественными видами травм являют
ся растяжения связок, мышц и ушибы (60 %), а самой частой лока
лизацией — нижние конечности (79 %).

4. В первые три года обучения функциональное состояние сер
дечно-сосудистой системы находится на достаточно высоком уров
не. На четвертом курсе отмечается снижение функциональных воз
можностей сердечно-сосудистой системы: замедляется восстановле
ние после дозированных физических нагрузок, чаще встречаются 
атипичные реакции на дозированную нагрузку и др.

Число электрокардиографических нарушений увеличилось у сту
дентов 90-х годов по сравнению со студентами 70-х годов.

Отклонения в деятельности сердечно-сосудистой системы чаще 
встречаются у спортсменов более высокого уровня мастерства
(КМС, МС).

5. Установлена достоверно более низкая работоспособность вы
пускников по сравнению со студентами младших курсов, что в изве
стной степени отражает их профессиональную пригодность. От курса 
к курсу снижается количество регулярно тренирующихся студентов 
и на 4 курсе их менее половины.
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