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Одной из важнейших проблем спортивной меди-
цины является сохранение здоровья и повышение ка-
чества жизни спортсменов при возросшей престижнос-
ти профессионального спорта [4, 7, 8]. В настоящее
время спортивная медицина занимается не только оп-
ределением функционального состояния спортсмена,
но и изучением отклонений в состоянии здоровья, ко-
торые могут возникнуть как вследствие неправильно-
го, нерационального применения физических нагрузок
и «разрешенных» препаратов, улучшающих психофи-
зиологические возможности организма спортсмена, так
и вследствие допуска к занятиям лиц с теми или иными
дефектами в состоянии здоровья [2–4, 6].

Структура заболеваемости у спортсменов отлича-
ется от таковой у других категорий населения. Это связа-
но с тем, что большие физические нагрузки, которым под-
вергается спортсмен, сопровождаются функциональны-
ми, морфологическими и структурными изменениями во
внутренних органах, опорно-двигательном аппарате и орга-
низме в целом [1, 8]. На заболеваемость и ее структуру
оказывает существенное влияние объем тренировочных
нагрузок, их интенсивность, преобладающее развитие
определенных двигательных качеств, свой арсенал
средств и методов тренировки [10, 13]. Следует отметить,
что проявления и течение даже самых обычных заболе-

ваний у спортсменов не только отличаются от таковых
у лиц, не занимающихся спортом, но и зависят от направ-
ленности тренировочного процесса [1, 8, 10]. В связи
с этим особое значение приобретает своевременная ди-
агностика и лечение заболеваний у представителей раз-
ных видов спорта с учетом особенностей факторов, вы-
зывающих их возникновение.

Мониторинг за динамикой показателей здоровья
спортсменов становится возможным благодаря ежегодно
проводимой диспансеризации данного контингента [9, 11].
Вопросы, касающиеся здоровья спортсмена во всех
видах спорта, чрезвычайно важны, так как от их своев-
ременного решения зависят показываемый результат и
его стабильность, здоровье по окончании спортивной
деятельности, а также престиж спортивного направле-
ния в целом [5, 12].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Осуществить анализ структуры и динамики забо-

леваемости спортсменов и лиц, занимающихся
спортом, в г. Волгограде за 2010–2016 годы.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
На основании данных отчетов о деятельности от-

деления спортивной медицины Государственного
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бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоград-
ский областной клинический центр медицинской реаби-
литации» (ГБУЗ «ВОКЦМР») выявлена структура забо-
леваемости спортсменов и лиц, занимающихся
спортом, в г. Волгограде в динамике за 2010–2016 гг.

Статистическая обработка полученных результа-
тов была произведена с использованием статистичес-
кого пакета STATISTIСA (StatSoft, Tulsa, USA, 2010).
Достоверность различий оценивалась с помощью t-кри-
терия Стьюдента. Достоверными считались различия
при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В соответствии с постановлением Министерства

здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведе-
нии физкультурных и спортивных мероприятий» два раза
в год спортсмены и лица, занимающиеся спортом, про-
ходят углубленное медицинское обследование (УМО) [11].
В объем УМО входят следующие мероприятия: осмотр
специалистов по лечебной физкультуре и спортивной
медицине (сбор анамнеза жизни; сбор спортивного анам-
неза; антропометрические обследования; наружный
осмотр; проведение функциональных проб; оценка фи-
зического развития; оценка состояния здоровья; меди-
цинские рекомендации по коррекции учебно-трениро-
вочного процесса; допуск к тренировочному процессу
и соревнованиям); интегральная оценка физического
состояния с помощью аппаратно-программного элект-
рокардиографического комплекса «Альтон-тест», био-
импендансометрия и спирометрия; осмотр врачей-спе-
циалистов (педиатра (по возрасту), невролога, хирур-
га, травматолога-ортопеда, оториноларинголога,
офтальмолога, стоматолога, акушера-гинеколога, уро-
лога, кардиолога; дерматовенеролога); ЭКГ с физи-
ческой нагрузкой, лабораторные исследования, вклю-
чающие клинический анализ крови, клинический ана-
лиз мочи; рентгенография органов грудной клетки по
показаниям.

Спортсмены также проходят этапные, текущие
осмотры перед участием в соревнованиях.

Спортсменам высоких спортивных разрядов и
званий в объем УМО включены следующие исследо-
вания: определение физической работоспособности при
тестировании на велоэргометре (программный модуль
«Поли-Спектор-Эрго.NET») (тест PWC170), или беговой
дорожке, или с использованием Гарвардского степ-те-
ста; флюорография грудной клетки 1 раз в год; рентге-
нография различных отделов опорно-двигательного
аппарата (по медицинским показаниям); исследование
ЭКГ в покое в стандартных отведениях; компьютерная
спирография с исследованием объемных и скоростных
параметров внешнего дыхания (в т.ч. с использовани-
ем функциональных проб и диагностических фармако-
логических тестов); УЗИ внутренних органов (печень,

желчевыводящие пути, почки, поджелудочная желе-
за, селезенка, предстательная железа, органы малого
таза и молочные железы, щитовидная железа); ультра-
звуковое исследование сердца (эхокардиография, доп-
лерокардиография) в покое, после нагрузки – по меди-
цинским показаниям; УЗИ суставов – по медицинским
показаниям; реоэнцефалография, реовазография, рео-
гепатография – по показаниям; проведение лаборатор-
ных исследований (общий анализ крови, общий ана-
лиз мочи, биохимический анализ крови, определение
кислотной резистентности эритроцитов).

Всего под наблюдением в ГБУЗ «ВОКЦМР» на-
ходятся 10321 спортсменов г. Волгограда, которые пред-
ставляют 35 видов спорта, из них 5 спортсменов имеют
звание заслуженного мастера спорта, 210 спортсменов –
звания мастера спорта международного класса и мас-
тера спорта, 425 – спортивный разряд кандидат в мас-
тера спорта, 337 спортсменов-инвалидов.

На рис. 1 представлена динамика численности
спортсменов, стоящих на диспансерном наблюдении
в ГБУЗ «ВОКЦМР» за 2010–2016 гг.

10842

9649
9720

9630
9734

9824

10321

9000

9200

9400

9600

9800

10000

10200

10400

10600

10800

11000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Рис. 1. Динамика численности спортсменов, стоящих
на диспансерном наблюдении в ГБУЗ «ВОКЦМР»

за 2010–2016 гг.

С 2010 года по 2013 год наблюдается уменьшение
числа лиц, занимающихся спортом (с 10842 человек
в 2010 году до 9630 человек в 2013 году), что связано
с переводом определенного количества спортсменов вы-
соких разрядов (мастера спорта международного класса
и мастера спорта) в учреждения Федерального медико-
биологического агентства (ФМБА) для прохождения уг-
лубленного медицинского обследования. Однако с 2014 г.
число спортсменов постепенно увеличивалось и к 2016 г.
достигло 10321 человека, что объясняется возрастанием
количества спортивным школ и соответственно увеличе-
нием числа занимающихся в них детей.

По результатам УМО за исследуемый период
удельный вес всех лиц, занимающихся спортом, и
спортсменов, нуждающихся в лечении, составил в
среднем 32,5 %.

Наиболее распространенными заболеваниями у
лиц, занимающихся спортом, и спортсменов за период
2010–2016 гг. были следующие: патология опорно-дви-
гательного аппарата (ОДА), заболевания полости рта,
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Показатели заболеваний у спортсменов и лиц, занимающихся спортом, в г. Волгограде
в динамике за 2010–2016 гг.
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Патология 
ОДА  

452  4,9 236 2,2 1116 10,6 530 5,3 485 5.1 427 4,3 465 4,5 

Заболевания 
полости рта 

664 7,2 691 6,4 694 6,6 509 5,0 672 7.1 746 7.2 655 6,2 

Заболевания 
лор-органов 

815 8,8 814 7,6 1168 11,1 860 8,6 753 8.1 880 9,7 761 7,1 

Заболевания 
нервной систе-
мы 

188 2 124 1,1 158 1,5 85 0,8 65 0,7 90 0,2 56 0,6 

Заболевания 
органов зре-
ния 

1092 11,8 945 8,8 980 9,3 697 6,9 836 11 1230 13,4 1398 13 

Гинекологиче-
ские заболе-
вания 

146 1,5 50 0,4 71 0,6 34 0,3 28 0,4 15 0,35 2 0,5 

 

заболевания лор-органов; заболевания нервной систе-
мы, заболевания органов зрения, гинекологические за-
болевания. Наибольшее количество случаев заболе-
ваний за период 2010–2016 гг. по результатам УМО
было выявлено: патологии ОДА в 2012 г. (10,6 %); за-
болеваний полости рта в 2015 г. (7,2 %); заболеваний
лор-органов в 2012 г. (11,1 %); заболеваний нервной
системы в 2010 г. (2,0 %); заболеваний органов зре-
ния в 2016 г. (13 %); гинекологических заболеваний
в 2010 г. (1,5 %) (табл.).

При анализе структуры распределения заболева-
ний спортсменов и лиц, занимающихся спортом, по дан-
ным УМО в 2010 г. на первом месте стоит показатель
заболеваний органов зрения (11,8 %). На втором месте
среди лиц, прошедших УМО, стоит показатель заболе-
вания лор-органов (8,8 %), который в 2012 г. вышел на
первое место среди всех заболеваний со значением
11,1 % (рис. 2). Третье место по числу результатов УМО
в 2010 г. занимают заболевания полости рта (7,2 %).
Представленная иерархия структуры заболеваний не
претерпевает значительных изменений в 2011 г. по дан-
ным углубленного медицинского осмотра спортсменов
и лиц, занимающихся спортом (рис. 2).

Однако в 2012 г. показатель заболеваний лор-орга-
нов среди спортсменов и лиц, занимающихся спортом,
выходит на первое место (11,1 %) (рис. 2). При этом сле-
дует отметить снижение этого показателя в 2013 и 2014 гг.
до значений 8,6 % и 8,1 % соответственно (р = 0,0431)
(рис. 2). Второе место по данным УМО в 2012 г. занима-

ет показатель патологии ОДА, но обращает на себя вни-
мание тенденция к снижению этого значения с 10, 6 % в
2013 г. до 4,5 % в 2016 г. (р = 0,0386) (рис. 2). Третье
место по числу результатов УМО в 2012 г. занимают за-
болевания органов зрения (9,3 %) [5].
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Рис. 2. Динамика заболеваемости спортсменов и лиц,
занимающихся спортом, стоящих на диспансерном

наблюдении в ГБУЗ «ВОКЦМР» за 2010–2016 гг.

Следует отметить, что в период с 2013 по 2016 гг.
количество лиц, прошедших УМО, возросло на 691 че-
ловек и это привело к изменению структуры заболевае-
мости спортсменов и лиц, занимающихся спортом.

В 2014 г. патология органов зрения вновь занима-
ет первое место в структуре заболеваемости спортсме-
нов и лиц, занимающихся спортом (рис. 2). Данный
показатель имеет тенденцию к увеличению с 11 %
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в 2014 г. до 13 % в 2016 г. Второе место по данным
УМО занимает показатель заболеваний лор-органов
(8,1 %). На третьем месте среди обследованных стоит
показатель заболеваний полости рта (7,46 %).

Анализ структуры заболеваемости спортсменов и
лиц, занимающихся спортом по результатам углублен-
ного медицинского обследования в 2016 г., позволил
выявить динамику наиболее значимых показателей
состояния их здоровья (рис. 3).

0,5%

13%

0,6% 7,1%

6,2 %

4,5 %

Патология ОДА

Заболевания полости рта
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Рис. 3. Структура заболеваемости спортсменов и лиц,
занимающихся спортом, в 2016 г.

Следует указать, что происходит достоверное уве-
личение удельного веса заболеваний органов зрения
(с 6,9 % в 2013 г. до 13 % в 2016 г.; р = 0,0258), которые
выходят на первое место в 2014 г. В 2016 г. на втором
месте среди лиц, прошедших УМО, стоит показатель
заболевания лор-органов (7,1 %). Третье место по чис-
лу результатов УМО в 2016 г. занимают заболевания
полости рта (6,2 %).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из приведенных нами данных, среди вы-

явленных у спортсменов заболеваний важное место
занимают заболевания органов зрения, лор-органов и
патология полости рта.

Сравнительный анализ структуры заболеваемос-
ти спортсменов и лиц, занимающихся спортом, в г. Вол-
гограде за период с 2010 по 2016 годы позволит более
конкретно врачам спортивной медицины определить
направления лечения, профилактики и медицинской
реабилитации в отделениях соответствующего профи-
ля лечебных учреждений г. Волгограда.
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