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Завершающий этап подготовки спортсменов к участию в 
летних  Олимпийских играх  в г. Токио предусматривает и 

адаптацию к его сложным климатическим условиям.

Одним из элементов этой работы является разработка и 
применение эффективных средств профилактики возможного 
развития недостаточности  венозного кровообращения нижних 

конечностей во время длительного перелета.



Лю бой перелёт на самолёте уж е сам по себе является трудностью  для 
пассаж ира. 

А длительный перелёт, сбиваю щий привычный ж изненный ритм 
организма, часто становится настоящим испытанием. 

Конечно, трудно обмануть свои биологические часы , но сделать 
длительное пребывание на борту авиалайнера более комфортным и 

приятным вполне возмож но. 
Для этого необходимо сосредоточиться на полезном время 

препровож дении . 

Хороший длительный перелёт — это перелёт, который полностью  
спланирован заранее.
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Как перенести длительный перелет
Итак, полезными предметами являются: 

• маска для сна (чтобы не беспокоил свет);
• беруши (чтобы отдыху не мешал шум);
• специальная дорожная подушка (чтобы после сна не болела шея);
• леденцы или карамельные конфеты (чтобы снять заложенность

ушей);
• тапочки (чтобы ходить по салону самолёта);
• компрессионные носки (чтобы меньше уставали ноги);
• успокоительное или снотворное;
• увлажняющий крем для лица;
• крем для усталых ног.
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Идеальным длительный перелёт становится, 
если большую его часть вы спите

Первым делом необходимо настроиться на отдых — у каждого свои рецепты,
но чаще всего на помощь приходят чашечка ароматного мятного или
ромашкового чая, немного вина или успокоительного. В некоторых случаях
может потребоваться разовая доза снотворного. Обеспечить комфортный
сон часто помогают беруши, удобная дорожная подушка и мягкий плед.
Если вы не можете спать при свете, то рекомендуем захватить маску
для сна и подушку-подголовник.

Если у вас есть личная подушка, то это совсем не значит, что той, которую
выдаст бортпроводник нужно пренебречь. Не отказывайтесь от неё, лучше
подложите под поясницу. Во время полёта нередко может пригодиться
ещё и плед.

http://www.icennosty.com.ua/shop/podarki/dorozhnye-podushki-podgolovniki/


Питание до полёта

Минимум за сутки до вылета стоит слегка изменить привычный
рацион.
Перегруженный желудок в сочетании с уставшим вестибулярным
аппаратом могут привести к весьма неожиданным последствиям.
В связи с этим правильно будет исключить из меню жирное, острое
и солёное.
Отдайте предпочтение лёгким блюдам, а также питательным
напиткам.

На большой высоте организм человека требует больше жидкости,
кроме того, воздух в салоне довольно сухой из-за работы
кондиционеров, что также способствует обезвоживанию.



Удобные одежда и обувь

Одежда и обувь должны быть максимально 
удобными и свободными. 

Никаких сдавливающих резинок, 
поясов или корсетов. 

Отдавайте предпочтение натуральным 
материалам и вещам, которые не будет 
стесняют ваши движения. 

Женщинам на время перелёта настоятельно 
рекомендуется отказаться от каблуков.



Советы врачей: как перенести длительный полет 

Врачи рекомендуют придерживаться основных правил и требований: 

• Головокружение устраняется путем фиксации взгляда на неподвижном предмете;

• Тошнота снимается посредством дольки лимона или лекарственного препарата;

• Шум в ушах и заложенность провоцируются сменой давления, для его выравнивания
пассажиру рекомендуется открыть рот или рассосать кислую конфетку. Категорически
запрещено зажимать уши руками – это спровоцирует осложнение ситуации;

• Повышенный уровень нервозности снимается дыхательной гимнастикой, одним бокалом
вина или любимым занятием в виде просмотра кино или прослушивания музыкальных
композиций;

• Иметь в наличии компрессионное белье для снятия нагрузки на вены в процессе полета
и перепада давления;

• Наличие спреев, каплей, кремов позволяет уменьшить степень обезвоживания
организма.



Применительно к спортсменам анализ возможных причин 
возникновения острых осложнений венозной недостаточности 

нижних конечностей (ВННК) можно выделить следующие 
предрасполагающие факторы

• - высокая температура окружающей среды;

• - обезвоживание организма перед полетом;

• - высокие значения количества эритроцитов и гематокрита, характерные для
спортсменов на интенсивных заключительных этапах тренировок;

• - состояние вынужденной гиподинамии после продолжительного этапа
предсоревновательного тренировочного процесса;

• - возникновение данной патологии наблюдается как у лиц с
предшествующим флебологическим анамнезом, так и у
молодых практически здоровых людей без такового.



“Синдром эконом -класса”

Cмерть от эмболии легких 
28-летней легкоатлетки Эммы  Кристоферсен, летевшей из 

Австралии в Англию после Олимпийских игр в Сиднее…

Эмма – самая известная жертва тромбоза глубоких вен. 

Сгусток крови, сформировавшийся в ее ноге, оторвался от 
стенки сосуда и достиг легочной артерии. 

Это нарушило нормальный процесс газообмена между 
кровью и легкими и привело к смерти.



• Острый тромбофлебит поверхностных или глубоких вен нижних 
конечностей возможен в любой клинической стадии и даже у тех 
спортсменов, которые не предъявляли никаких жалоб в течение 

полета и после него.

• Эта стадия встречается примерно у 75% спортсменов случаев и 
носит полностью функциональный характер изменений венозного 

кровообращения нижних конечностей. 
• Данная симптоматика имеет место, когда 
в пути было проведено  более 6 часов непрерывно. 

• Это состояние обычно не вызывает беспокойства у врачей команд 
и самих спортсменов и, как правило, проходит в течение 4 - 5 

часов после окончания поездки.



• Признаки стадии субкомпенсации обнаруживаются у 5-6%
спортсменов.

Соответственно влияние венозной недостаточности на
спортивную работоспособность в этой стадии более
сильное и продолжительное.

• В случае развития стадии субкомпенсации нарушений
венозного кровообращения нижних конечностей требуется
выполнение комплекса лечебно-профилактических
мероприятий для скорейшего восстановления спортивной
работоспособности.



Тромбы могут формироваться в течение 30 дней после 
путешествия или же в любой другой период неподвижности, причем 

большинство из них рассасываются сами по себе. 
Поэтому истинная статистика развития тромбоза глубоких вен по 

причине авиаперелетов не известна. 

Ежегодно сообщается лишь около 20 случаев тромбоза 
путешественника, которые привели к эмболии легочной артерии. 

Однако, небольшое исследование, проведенное в Новой Зеландии, 
говорит о том, что у приблизительно 1 процента авиатуристов

развивается тромбоз. 

Из этого следует, что если ежегодно услугами авиакомпаний 
пользуются приблизительно 2 миллиарда пассажиров, то у около 20 

миллионов человек развивается тромбоз, приводящий к эмболии, при 
этом летальным исходом дело заканчивается для не менее тысячи 

человек .



Наша единственная защита – это носить свободную одеж ду, пить
много воды , проделывать неслож ны е упраж нения или ж е позволить
себе такую роскошь, как возмож ность спать в горизонтальном
полож ении в первом классе.



Факторы  риска 
Наследственная предрасполож енность 
– нарушение соотношений коллагена

и эластина в стенке вены;
– малое количество клапанов, их

врожденная анатомическая
неполноценность;

При наличии заболевания хотя бы у одного из 
родителей возможность развития его у детей 

достигает 70%.
Избыточный вес
(увеличение веса на 20% - увеличение
риска развития ВБНК в 5 раз)
Высокий рост
Повышенная свёртываемость и вязкость
крови
Хронические запоры
Тесная, обтягивающая одежда
Узкая, тесная обувь, обувь с каблуком
выше 4 см
Приём гормональных препаратов, в т.ч.
контрацептивов
Беременность и состояние после родов

Особенности труда 
– длительное пребывание на

ногах;
– сидячая работа;
– подъем и перенос тяжестей;
– Спорт.
Авиаперелеты и длительные поездки

http://budzdorovstarina.ru/wp-content/uploads/2015/04/spider_varicose_veins_s6_sp.jpg


Спорт как фактор риска Варикозной болезни и Тромбоза

George HINCAPIE’s Left Leg



Самые утомительные перелеты  в спорте

http://i.blog-wp.eurosport.com/wp-content/blogs.dir/229/files/2014/03/%D1%84%D0%BD%D0%BB.jpg
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8 125 км
расстояние Минск – Токио

перелет 
Минск –

Франкфурт
2,5 часа

перелет 
Франкфурт – Токио
Расстояние: 9346 км 

время в полете: 11 часов 10 
минут

(из расчёта, что крейсерская скорость
авиасудна равняется 837 км/ч. Плюс
20 мин., которые будут затрачены на
набор высоты и снижение корабля.
На практике самолет пролетает
больше, чем рассчитывается, из-за
вынужденных отклонений,
задаваемых авиаправилами.



Профилактика недостаточности венозного 
кровообращения нижних конечностей при 

длительных авиаперелетах
На основе анализа литературных источников и результатов собственных 

исследований предлагаем следующую программу комплексной  
профилактики, которую можно разделить на три составляющих: 

• механические средства; 

• физические упражнения;

• физиотерапия;

• медикаментозные средства;

Естественно, что для достижения наиболее оптимального эффекта необходимо 
одновременное применение всех трех составляющих этой программы.



Профилактика «тромбоза путешественников»  по Traveler's thrombosis: 
international consensus statement с авторскими изменениями 

Риск 
тромбоза

Время  
полета

Предсуществующие 
факторы 

риска
Профилактика

Низкий Менее 
8 часов Отсутствуют

• Физические упражнения, физическая 
активность при посадке*

• Адекватное употребление жидкости**,отказ от 
алкоголя

• Отказ от снотворных и седативных средств
• Не стесняющая одежда

Умеренный Более 
8 часов Отсутствуют

Физические упражнения, физическая активность 
при посадке*

• Адекватное употребление жидкости**,отказ от 
алкоголя

• Отказ от снотворных и седативных средств
• Не стесняющая одежда



Профилактика «тромбоза путешественников»  по 
Traveler's thrombosis: international consensus

statement с  авторскими изменениями 

Риск тромбоза Продолжительность 
полета

Предсуществующие 
факторы риска Профилактика

Умеренный

Менее 8 часов

• Возраст > 40
• Варикозная болезнь

• Ожирение
• ХСН (3-4 ФК NYHA)

• Гормонотерапия
• Беременность и ранний 

послеродовый период
• Предшествующая травма 

конечностей
• Предшествующее 

хирургическое 
вмешательство

• Парезы

• Основные рекомендации 
для группы низкого риска

• Компрессионный 
трикотаж***

• Электро-миостимуляция



Профилактика «тромбоза путешественников»  по Traveler's thrombosis: 
international consensus statement с  авторскими изменениями 

Риск 
тромбоза

Время  
полета

Предсуществующие 
факторы риска Профилактика

Высокий Более 
8 часов

• Возраст > 40
• Варикозная болезнь

• Ожирение
• Хроничесакая сердечная 
недостаточность (3-4 ФК 

NYHA)
• Гормонотерапия

• Беременность и ранний 
послеродовый период

• Предшествующая травма 
конечностей

• Предшествующее 
хирургическое 
вмешательство

• Воздержаться от 
авиапутешествия

• Основные рекомендации 
для группы низкого риска

• Предпочтение места у 
прохода

• Компрессионный 
трикотаж***

• Применение НМГ****



Профилактика «тромбоза путешественников» по Traveler's
thrombosis: international consensus statement с  авторскими 

изменениями 

Риск тромбоза Продолжительность 
полета

Предсуществующие 
факторы риска Профилактика

Высокий

Любая

• ВТЭО анамнез
• Тромбофилия

• Онкология
• Парезы

• Иммобилизация
• Интравенозные

мапипуляции



Механические средства - профилактический 
компрессионный трикотаж: за 3-5 дней до отлета



Режим гидратации при перелете

Адекватное употребление 
не менее 250 мл изотонической 

жидкости каждые 2 часа…

... для группы высокого риска 
также можно рекомендовать 

предварительную  гидратацию  3 л 
изотонической жидкости за 12 

часов до полета с последующим 
занятием места у прохода



Позы  и упражнения



Комплекс упражнений при перелете



Упражнения для шеи и кистей рук



Упражнения для ног и живота



Не нужно все время сидеть 

Ходить особо некуда, но все же. Советуем вам несколько раз
прогуляться туда-сюда по салону, встать потянуться.

сходить помыть руки лишний раз - профилактика на фоне 
снижения иммунитета при высоком уровне спортивной 

готовности!!! – запастись антисептиком



Физиотерапия

Veinoplus
убирает симптомы 

проявления болезней вен 
(отеки, боли, судороги, 

спазмы), улучшает 
лимфоток и обеспечивает 

безопасный и эффективный 
отток венозной крови из 

глубоких и поверхностных 
вен н/конечностей по 
направлению к сердцу



Медикаментозная профилактика

Первые два компонента программы профилактики
нарушений венозного кровообращения нижних
конечностей во время длительного авиаперелета
обязательны для всех спортсменов и тренеров.

Медикаментозный же компонент этой программы имеет
существенные отличия



Медикаментозная профилактика у спортсменов без  
начальных признаков ХВН и НВКНК

• профилактика гипогидратации путем
употребления разбавленных фруктовых
соков и минеральных вод: не менее 1 л на
каждые 4 - 6 часов полета;

• В качестве адекватной замены
минеральной воде возможно употребление
препарата МАГНЕ-В6



Медикаментозная профилактика у спортсменов 
без  начальных признаков ХВН и НВКНК

МАГНЕ-В6 :
по одной таблетке каждые 4 часа при условии употребления

препарата не менее суток.

МАГНЕ-В6 - ионы магния воздействуют на ряд кальций
зависимых плазменных факторов системы гемостаза
(протромбин, тромбин, проакцелерин).

Установлено, что использование препарата МАГНЕ-В6 из 
расчета 1 капсула 4 раза в сутки позволяет снизить 

агрегацию тромбоцитов с сохранением эффекта на все 
время приема препарата.



Медикаментозная профилактика тромбозов

Венотоники
Антиагреганты

Аспирин, 
ТромбоАСС,

Кардиомагнил

Антикоагулянты:
гепарин и НМГ



Венотоники
• лекарственные средства, оказывающие венотонизирующее и

ангиопротекторное действие.
• Уменьшают растяжимость вен, повышают их тонус и снижают

венозный застой. Снижают проницаемость капилляров и
увеличивают их резистентность, улучшают так же состояние
микроциркуляции и лимфатический дренаж.

• При их систематическом применении отмечается уменьшение
выраженности хронических симптомов ХВН недостаточности
нижних конечностей органической и функциональной природы.

• Период выведении из организма составляет 11-14 часов.



• С учетом допинговой проблемы современного спорта
мы будем вести речь только о препаратах этой
группы, не входящих в Список запрещенных веществ
и методов ВАДА и не требующих получения
терапевтического разрешения.

• В настоящее время на фармацевтическом рынке
присутствует много лекарственных средств,
регулирующих тонус венозных сосудов нижних
конечностей. Однако многие из них содержат
стимулирующее вещество гесперидин, что может
вызвать определенные трудности при прохождении
допинг-контроля – “Цикло3Форте”, например.





Внешний вид упаковки венотоника Гинкор Форт
(компания “Beaufour Ipsen International”,  Франция)



Внешний вид упаковки венотоника Антистакс
(компания “Pharmaton”, Швейцария)



• Режим дозирования – Детралекс и Гинкор Фор при
венозной недостаточности обычно назначают по 1-2
капсулы в сутки.

• Рекомендуемая схема приема: по 1 капсуле в полдень и
вечером во время еды два раза в день, но не позже 19
часов, поскольку может наблюдаться некоторое
возбуждение.

Антистакс принимают утром перед едой по 2 капсулы один
раз в день.

В условиях длительного авиаперелета это является 
определенным преимуществом перед двумя другими 

лекарственными средствами.



Медикаментозная профилактика у спортсменов с 
выраженными признаками явлениями ХВН и 

варикозной болезни 
• может быть рекомендовано использование

низкомолекулярного гепарина (НМГ), вводимого в
подкожно-жировую клетчатку передней брюшной
стенки.

• Эта группа лекарственных средств относится к 
антитромботическим средставам, препятствующим 
процессу тромбообразования. 



НМГ применяется из расчета 175-200 анти-Ха-МЕ на 1 кг массы тела 

Применительно к конкретным препаратам это выглядит следующим 
образом:

при весе спортсмена около 60 кг
• Fraxiparin – 0,3 мл;
• Enoxaparin (Clexan) – 0,6 мл (50 мг);
• Fragmin – 0,4 мл.

при весе спортсмена более 60 кг
• Fraxiparin – 0,4 мл;
• Enoxaparin (Clexan) – 0,8 мл (70 мг);
• Fragmin – 0,6 мл.

НМГ вводится однократно за 3-4 часа до полета.
Пик действия препарата наступает примерно через 3 часа после 

введения с сохраняется в течение 18 часов. 
Для сохранения противотромботического эффекта целесообразно 

повторное введение НМГ после прилета.  



Препарат Ксарелто® 2,5 мг следует принимать по одной таблетке два
раза в день.

Препарат Ксарелто® 2,5 мг следует принимать независимо от приема
пищи.



На завершаю щем этапе после прилета в
обязательно пройти несколько сеансов
прессотерапии и электромиостимуляции (ручной
или аппаратный лимфодренаж ) в медицинском
центре Олимпийской деревни.
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