
СКАТ-3. Профилактика травматизма в спорте

Mens sana in corpore sano

ЗАГОРОДНЫЙ Г.М., директор РНПЦ спорта



SCAT3 - оценочная шкала при СГМ
Sports Concussion Assessment Tool V.3

Consensus statement on concussion in sport:
the 4th International Conference on Concussion in Sport held in Zurich, November 2012

SСАТЗ - стандартизированный метод для выявления сотрясения ГМ
у травмированных спортсменов 13-ти лет и старше

NB: Окончательное диагностирование сотрясения головного
мозга должно проводиться в медицинском учреждении!



SCAT3 - оценочная шкала при СГМ
Sports Concussion Assessment Tool V.3

Сотрясение ГМ - это нарушение функций головного мозга, вызванное
воздействием прямых/непрямых сил, приводящее к появлению
разнообразных симптомов, и чаще всего не сопровождается потерей
сознания.
СГМ нужно подозревать, если присутствуют:
�объективные признаки сотрясений (напр., нарушения равновесия);
�нарушения функций головного мозга (напр., заторможенность);
�нарушения психики (напр., изменения личности и т.д.).
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SCAT3 - оценочная шкала при СГМ
Sports Concussion Assessment Tool V.3

- спортсмен должен отдыхать физически и умственно,
- тренироваться только после разрешения врача после полного восстановления
- алкоголь противопоказан
- нельзя принимать какие-либо медицинские препараты без контроля врача
(снотворные средства, аспирин, обезболивающие…)
- до полного восстановления нельзя водить машину
- диуретики – ТУЕ
- КТ – не ранее, чем через 3 дня после травмы
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МКОД, глава I, п. 6: Медицинские работники должны выступать
против любой спортивной деятельности, если она не
соответствует состоянию здоровья…



Профилактика травматизма: актуальность вопроса

� Достижение субмаксимума/максимума физиологических
возможностей человека

� Проблемная грамотность педработников

� Невысокое спортивное воспитание, закладываемая с детства
(доминирование теории Дарвина в отборе)

� Избыточная самооценка сил и знаний
(бесконечные 18 лет!)



Профилактика травматизма: актуальность вопроса

� Патологические состояния
� усугубление имеющейся патологии
� развитие острых ПС (гипертонические кризы, нарушения ритма,
ОКН)

� Разочарование в собственных силах (1: 9-14)



Профилактика травматизма: актуальность вопроса

Преимущественно медицинские
факторы профилактики



1. Допуск к занятиям спортом

� Отсутствие единого Регламента МО (дети, м/с, элита)
= объёмы УМО,
= интерпретация,
= терминология

- ежегодно ~500 не допущены (0,25-0,70%)
- смертность 1/370 000 (5 лет)



Базовые критерии допуска после травмы

1. Функция – объём рекрутизации сегмента в спортивной деятельности
2. Анатомическая целостность (лучевая диагностика)
3. Клинические проявления
… возможные отдаленные последствия травм

NB: Актуальность задач УТП!!!
(товарищеская игра – финал Олимпиады)

Основной критерий допуска –
устойчивая компенсация постнагрузочных изменений у спортсмена



2. Экипировка

Обувь = супинатор
+ подпяточник

+ эластичная подошва
+ шнуровка

+ соответствие размеру и росту
+Torsion

+ Air-cool
+ Gel-system

кроссы - AsicsGelNimbus 5, РumaiCell,  AdidasA3
ускорения - AsicsGelFusion, KelmeKashimit,  BrooksBeast



3. Покрытие

• Земля укатанная
• Синтетика 4-5 поколения (при соответствующем уходе!)
• Битум-полимерные покрытия
• Паркет
• Пешеходный асфальт
• Дорожный асфальт
• Бетон
• Зимняя дорожка
• NB! смена покрытия

Коэффициент сцепление + показатель жесткости =
нагрузка на опорно-двигательный аппарат



4. Функциональная иммобилизация

Ортезы
сильная фиксация – ЛФК + замена на легкую фиксацию

средняя фиксация – локальная криотерапия после ФН
или работы + ЛФК

легкая фиксация – профилактика травм (вес, гипотрофия,
др.) + согревающий эффект

NB! ношение только при риске травмы
NB! «выключение» мелких мышц/ баланс

Индивидуальный подбор
Материал =  текстиль/3Dт/неопрен/кевлар



5. In «pharma» we trust?

wobenzym.com: These statements have not been evaluated by the Food and
Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or
prevent any disease. © 2014 Mucos Pharma. All Rights Reserved.

www.rlsnet.ru: Алфлутоп 1 ампула с 1 мл раствора
для инъекций содержит концентрата
морских организмов 10 мг (активное
вещество)… экстракт из морских
организмов. Содержит мукополисахариды,
хондроитина сульфат, аминокислоты,
пептиды, ионы натрия, калия, кальция,
магния…
- биоактивный концентрат из мелкой морской рыбы (килька (Sprattus
sprattus sprattus), мерланг черноморский (Odontogadus merlangus euxinus),
пузанок черноморский (Alosa tanaica nordmanni), анчоус черноморский
(Engraulis encrassicholus ponticus))

http://www.rlsnet.ru/


5. In «pharma» we trust?

Комитет по науке и технологии британского Парламента в 2010 г издал 275-
стр. документ о проверке доказательной базы гомеопатии: государственная
медицинская страховка не должна покрывать гомеопатическое лечение,
потому что «систематическая оценка и мета-анализ окончательно
демонстрируют, что гомеопатические продукты работают не лучше плацебо»

1968 г. министр здравоохранения СССР Б. Петровский издал приказ,
запрещающий преподавать гомеопатию, издавать гомеопатическую
литературу…
математика: разведения с гомеоиндексом 12С не могут оказывать никакого
физического влияния; разведения с индексом 40С соответствуют 1 молекуле
на всю Вселенную,  а с индексом 200С (Анаферон, Оциллококцинум) 1
молекуле на 10320 Вселенных

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BC


5. PRP, Regenokine, Orthokine?

+ локальное введение центрифугированной
аутотромбоцитарной массы (х5)
+ обогащение/ выращивание ПВФ
+ высокоэффективно при артрозах

-инвазивно
-малоизучено

-не стандартизировано
- длительные сроки лечения

- дорого



Мелочь, а интересно…

� OSTENIL® PLUS is a unique combination of natural high dose HA (2%)
+ mannitol

� WADA: PRP… despite the presence of some growth factors, platelet-
derived preparations were removed from the List as current studies on PRP
do not demonstrate any potential for performance enhancement beyond a
potential therapeutic effect

� напроксен не повышает АД в мозговом ККО
� гепатотоксичность парацетамола увеличивается с алкоголем
� Витамин С ≥ 1 г перед стартом понижает уровень глюкозы
� Милдронат, в/в глюкоза нарушают засыпание
� ГКС-суспензии = фиброз …
� … и т.п.



Преимущественно педагогические
факторы профилактики



Рациональная «предсезонка» =

последовательное увеличение общей выносливости
+ координаторных функций

+ постепенное введение специальных нагрузок
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7. Правильная базовая предсезонная подготовка



• «заигранность» тренера

• неполноценный отдых (социо-фактор)
• «тренировочный» кураж команды

• отсутствие индивидуализации занятий после травм

• неоправданное внедрение новых технологий

Оптимальный микроцикл – 18 часов!
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8. Соблюдение дидактических принципов тренировки



• мобилизация регионарного кровотока
• повышение эластичности мышц

• сила + скорость - качественная разминка

• гармонизация тонуса мышц
• улучшение венозного возврата
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9. Полноценная разминка и заминка



• генетические особенности (25/25 000)
• марфаноподобные состояния
• усиление дисгармоничности физического развития с ростом
спортивного мастерства (профпатология?)

• взаимосвязь травм
• множественный несанированный кариес
• ИППП (интернет-терапия!!!)
• заболевания ЖКТ
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10. Индивидуальные особенности



Что делать?

1. Оптимизация функциональных обязанностей врача клуба (ЗЧМТ,
стома, урология…)

2. Просвещение и образование СПОРТСМЕНОВ, мед- и
педработников:

Ø режим ФН
Ø питание и питьевой режим
Ø экипировка и условия проведения
Ø БАДы и фармакология
Ø самоконтроль и самоорганизация

3. Создание коллектива единомышленников

4. Унификация нормативной базы



Спортсмен… тренер… врач…

Мы делаем одно дело!



СПАСИБО за внимание!

www.medsport.by

http://www.belmapo.by/page/3/61

