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ГИГИЕНА. ВВЕДЕНИЕ 

 

Гигиена (с греч. «здоровый») – это одна из старейших областей 

медицинских знаний, наука, целью которой является охрана здоровья и 

профилактика заболеваний человека. 

Здоровье населения неразрывно связано с санитарно-гигиеническими 

условиями обитания человека (с функциями внешней среды). 

С этой целью необходимо изучать влияние различных факторов внешней 

среды, в т.ч. и физических нагрузок, на функциональное состояние организма 

человека, состояние его здоровья и работоспособность. 

Под внешней средой понимается сложный комплекс природных, 

социальных, бытовых, производственных и других факторов, в которых 

протекает жизнь человека на протяжении всего онтогенеза. 

Неблагоприятные изменения условий внешней среды, особенно те, 

которые превышают по своему уровню и качеству приспособительные 

возможности организма человека, могут нарушить сформировавшиеся в 

процессе онтогенеза и филогенеза взаимоотношения организма с внешней 

средой и привести к формированию различных функциональных отклонений 

или развитию патологических процессов в организме человека. 

К кратковременному (или обратимому) либо стойкому нарушению 

состояния здоровья человека могут привести следующие основные факторы: 

1. Резкие колебания метеорологических условий. 

2. Значительное загрязнение воздуха. 

3. Неблагоприятные бытовые и производственные условия. 

4. Недоброкачественная вода. 

5. Длительное физическое и психическое перенапряжение. 

6. Неадекватный уровень ДА (недостаток или избыток). 

7. Нерациональное питание. 

Одним из ведущих методологических принципов гигиены – это принцип 

единства организма и среды. 



Организм и среда рассматриваются как единое неразрывное целое и 

являются элементами единой системы. 

На основе изучения особенности влияния различных факторов внешней 

среды на организм человека разрабатываются гигиенические рекомендации, 

нормы и правила создания благоприятных условий труда, быта, отдыха и 

занятий физкультурой, а также профилактика влияния этих факторов на 

организм. 

Таким образом, основной задачей гигиены является изучение влияния 

внешней среды на состояние здоровья и работоспособность населения. 

Второй важной задачей гигиены является разработка практических 

мероприятий для повышения сопротивляемости организма возможным вредным 

влияниям окружающей среды, улучшение общего состояния здоровья и 

физического развития, а также предупреждение процессов преждевременного 

старения. 

К числу средств и способов, применяемых для решения этой задачи, 

относятся: 

- разработка комплекса физических упражнений; 

- закаливание; 

- правильный режим труда и отдыха; 

- личная гигиена; 

- рациональное питание и др. 

Объектом гигиены как науки выступают различные группы населения, у 

которых необходимо проводить профилактику различных заболеваний. 

Предметом гигиены является изучение процесса того самого 

взаимодействия организма с различными функциями внешней среды. 

При решении частных гигиенических задач испытывают самые 

разнообразные методы. 

Методы изучения гигиены (все методы условно делят на две основные 

группы): 



1. Методы, с помощью которых изучается гигиеническое состояние 

факторов внешней среды. 

2. Экспериментальные исследования, позволяющие оценить реакцию 

организма на воздействие того или иного внешнего фактора. 

1. Метод санитарного обследования или описания. 

Объектом наблюдения может быть санитарное состояние населенного 

пункта, спортивного сооружения, источников водоснабжения и т.д. 

Для изучения обычно пользуются картами санитарного обследования, в 

которых перечисляются главные вопросы, подлежащие выяснению. 

На основании выясненного объективно оценивается санитарная ситуация 

и формируется рабочая гипотеза о возможном влиянии тех или иных факторов 

на здоровья человека. 

Но это санитарное писание не позволяет получить количественную и 

качественную оценку факторов внешней среды. В связи с этим применяют 

вторую группу методов – экспериментальные исследования. 

2. Это комплекс физических, химических, бактериологических, 

радиологических, социологических, токсикологических, клинических, 

физиологических, биохимических, санитарно-статистических, а также 

математико-статистических методов исследования. 

Результаты данных исследований сопоставляются с соответствующими 

гигиеническими нормами и правилами. И на основании этого дается 

объективное гигиеническое заключение о санитарном состоянии изучаемого 

объекта. 

Физические методы исследования позволяют оценить 

микроклиматические условия окружающей среды,  такие как уровень 

освещенности, уровень шума, температура, влажность, направление и скорость 

движения воздуха и т.д. 

Химические методы исследования необходимы для оценки химического 

состава воздушной среды, почвы, качества воды, биологической ценности 

продуктов питания. 



Бактериологические методы исследования испытывают для оценки 

бактериальной обсемененности воздуха, воды, почвы, пищевых продуктов и 

других объектов, которые могут служить источником или переносчиком 

возбудителей инфекционных заболеваний. 

Токсикологические методы исследования применяют для оценки 

действия различных химических веществ на организм человека и установление 

их предельно допустимых концентраций в воде, воздухе и почве. 

Клинические и физиологические методы позволяют выявить наиболее 

ранние неблагоприятные функциональные изменения в организме человека, 

возникающие при воздействии на него различных факторов внешней среды. 

Социологические и санитарно-статистические методы исследования 

дают возможность оценить количественные взаимодействия между функциями 

внешней среды и здоровьем, физическим развитием различных групп 

населения. Рассматриваются вопросы: рождаемости, смертности, 

заболеваемости, продолжительности жизни. 

Причем все методы гигиенических исследований работают как в 

естественных, так и в лабораторных условиях.   

Все гигиенические требования реализуются различными путями. 

Один из путей – санитарное законодательство. Для контроля за его 

выполнением установлен предупредительный и текущий санитарный надзор за 

проектированием и строительством населенных пунктов, промышленных 

предприятий, спортивных сооружений и различных образовательных 

учреждений. 

В РФ как предупредительный, так и текущий санитарный надзор поручен 

органам санитарно-эпидемиологического надзора. 

Гигиена как отрасль медицинской науки состоит из отдельных разделов: 

 Гигиена окружающей среды 

 Гигиена питания 

 Гигиена детей и подростков 

 Психогигиена 



 Социальная гигиена 

 Гигиена физкультуры и спорта 

Санитария – отрасль здравоохранения, содержание которой – разработка 

и проведение практических санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий. 



Гигиена воздушной среды 

Физиологическое значение воздуха для человека 

Воздух является важнейшим фактором, без которого организм человека 

не может сохранять жизненные функции. 

Воздух принимает все продукты газообмена человека с окружающей 

средой. 

Воздух является основной средой, в которой происходит тепловой обмен 

организма, конвекция. 

Воздух необходим для разбавления до безопасных концентраций ряда 

химических загрязнителей. 

Воздух – это высоко эффективное и наиболее экологичное 

оздоровительное средство. Поэтому используется как мощный закаливающий 

фактор в различных оздоровительных системах. Воздух участвует в 

окислительно-восстановительных процессах на разных уровнях организации 

организма (клетка, ткань, орган, организм). 

Кроме непосредственного влияния на организм воздух может оказывать и 

косвенное влияние, т.е. изменять гигиенические свойства одежды и обуви, 

строительных материалов, почвы и т.д. 

Известно, что воздух постоянно загрязняется выбросами промышленных 

предприятий, бытовой пылью и т.д., следовательно возникает необходимость в 

его охране и постоянном контроле за его свойствами. 

Основные гигиенические показатели качества воздушной среды. 

1. Физические свойства воздуха: температура, влажность, скорость 

движения, атмосферное давление, уровень солнечной радиации, электрическое 

состояние воздушной среды, уровень ионизирующей радиации, охлаждающая 

способность. 

2. Химический состав: концентрация и соотношения химических 

постоянных воздуха, а также наличие или отсутствие химических 

загрязнителей, т.е. посторонних газов. 



3. Механические примеси: содержание органической/неорганической 

дыма, пыли, сажи. 

4. Микрофлора (бактериальная загрязненность): наличие или отсутствие 

микроорганизмов в воздушной среде. 

Каждый из факторов имеет отдельное влияние на организм, но и все они в 

сумме влияют. 

С точки зрения гигиены наибольший практический интерес представляет 

состояние и качество тропосферы – слоя воздуха, простирающегося до высоты 

10-12 км от земли, т.к. в этом слое протекает жизнедеятельность человека. 

Физические свойства воздуха 

1. Температура. 

2. Влажность. 

3. Скорость движения (ветер). 

4. Атмосферное давление (барометрическое). 

Такие показатели, как температура, влажность, скорость движения 

наиболее важны для человека, следовательно влияют на его тепловой баланс, 

т.е. в значительной мере определяют его теплообмен с окружающей средой 

(испарение влаги при дыхании человека, теплоотдача и конвекция). 

Теплоотдача происходит при соприкосновении человека с поверхностями, 

имеющими более низкую температуру по сравнению с кожей человека. 

Конвекция осуществляется при нагревании воздушных масс, 

соприкасающихся с поверхностью кожи человека. 

Температура воздуха – постоянно действующий на человека физический 

фактор окружающей среды. 

Основным источником тепла на Земле служит тепловое солнечное 

излучение, в результате которого нагревается приземный слой почвы, который 

нагревает прилегающие к нему слои воздуха. Таким образом, температура 

воздуха зависит от количества солнечной энергии, как суточной, так и годовой, 

зависит от широты и высоты местности над уровнем моря, от удаленности от 



морей и океанов, от наличия растительности. Температура воздуха испытывает 

как суточные, так и годовые колебания. 

Самый низкий суточный показатель температуры соответствует 

температуре при восходе солнца, а самый высокий наблюдается в период от 

13.00 до 15.00 часов. 

Годовые: самые низкие фиксируются в середине января, самые высокие в 

середине июля. 

Основное важное значение температуры воздуха состоит в ее влиянии на 

тепловой обмен, при этом высокая температура воздуха затрудняет отдачу 

тепла, а низкая – наоборот. 

Адаптация человека к температурным колебаниям заключается в 

способности организма человека изменять объем тепла и интенсивность его 

выработки (изменение ОВП) и изменение теплоотдачи в окружающей среде. 

При этом происходит диаметра периферических сосудов кожи, приток/отток 

крови от поверхности. 

В основе физической терморегуляции теплового баланса организма лежат 

различные механизмы теплоотдачи: 

1) Излучение тепла с поверхности тела к более холодным окружающим 

предметам. 

2) Механизм конвекции: нагревание воздуха, прилегающего к 

поверхности тела. 

3) Испарение влаги с поверхности тела, с кожных покровов и слизистых 

оболочек (в первую очередь, с дыхательных путей). 

В состоянии покоя и теплового комфорта тепловые потери человека 

конвекцией составляют в среднем 15,3%, излучением – 55,6%, испарением – 

29,1%. 

Надо помнить, что возможности терморегуляции далеко не безграничны. 

При длительном нахождении в неблагоприятных условиях может наступить 

срыв адаптации механизмов терморегуляции, что может привести к 

функциональным нарушениям (перегревание, тепловой удар, переохлаждение). 



При длительном пребывании человека в условиях с повышенной 

температурой ЧССР, при этом повышается или понижается АД, нарушаются 

обменные процессы (особенно вводно-солевой), меняется функциональное 

состояние органов ЖКТ, одновременно происходит значительное снижение как 

умственных, так и физических возможностей. 

Работоспособность человека при температуре 24 оС понижается на 15%, а 

при температуре 28 оС – на 30%. 

Если при этих же условиях делать физические упражнения, происходит 

нарушение теплового баланса, приводящее к перегреванию. 

А при выполнении физических упражнений в особо неблагоприятных 

метеорологических условиях (высокая температура воздуха, повышенная 

влажность, пониженная скорость движения воздуха) быстрее наступает 

перегревание, которое может закончиться тепловым ударом. 

Выполнение физических упражнений в условиях высокой температуры 

приводит к нарушению функционального состояния ЦНС, при этом нарушается 

концентрация и устойчивость внимания, нарушается зрительно-моторная 

координация, понижается скорость простой и дифференцированной зрительно-

моторной реакции, происходит изменение подвижности основных нервных 

процессов в коре головного мозга. 

Эти изменения способствуют повышению уровня спортивного 

травматизма. Так, в условиях жаркого климата резко понижается иммуно-

биологическая реактивность организма, что приводит к понижению 

сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям. 

Физические упражнения при пониженных температурах вызывают 

ухудшение эластичности и сократительной способности мышц и связок. Это 

является одной из первых причин травматичных повреждений ОДА. Резкое 

местное охлаждение поверхностных тканей способно вызвать обморожение. 

Основные средства профилактики переохлаждения организма: 

1. Оптимальный режим труда и отдыха. 

2. Рациональное питание. 



3. Рациональная одежда и обувь. 

4. Адекватная разминка. 

Повысить устойчивость организма к холоду можно с помощью 

закаливания. С выраженным закаливающим эффектом являются занятия 

зимнего вида спорта, круглогодичные учебно-тренировочные занятия на 

открытом воздухе в облегченной одежде. 

Для жилых помещений при нормальной влажности воздуха оптимальной 

температурой является +18 оС. 

Если температура выше +24 оС и ниже +14 оС, то может нарушиться 

тепловой баланс, такая температура является гигиенически неблагоприятной. 

Для спортивных залов гигиеническая норма +15 оС, но она должна 

дифференцироваться в зависимости от спортивной деятельности, от моторной 

плотности занятия физкультурой, от интенсивности проведения, от степени 

тренированности занимающихся. Для гимнастов-новичков оптимальная 

температура +17 оС, а для хорошо тренированных 14-15 оС. 

В залах для спортивных игр +14-16 оС, но нужно учитывать количество 

мест для зрителей. 

В залах для борьбы +16-18 оС, в закрытых л/а манежах +15-17 оС, при 

занятиях л/а на открытых спортивных сооружениях оптимальная температура 

при нормальной относительной влажности и скорости воздуха. 

Для ходьбы на лыжах оптимальная температура +5 до -15 оС, в тихую, 

сухую погоду температура может быть ниже. 

Для зимней тренировки на короткие дистанции (лыжников) температура = 

-22-25 оС при скорости движения воздуха не более 5 м/с. При таких же условиях 

марафонцев не ниже -18 оС. 

Влажность воздуха – содержание в нем водяных паров в 1 м3. 

Основные показатели влажности воздуха: 

1. Влажность 

    а) Абсолютная влажность – количество водяных паров, находящихся в 

1 м3, но в конкретное время и при конкретной температуре. 



    б) Относительная влажность – отношение абсолютной влажности 

воздуха к максимальной влажности воздуха (в %). 

    в) Максимальная влажность – количество водяных паров, 

обеспечивающих полное насыщение влагой при конкретной температуре 

воздуха. 

2. Дефицит насыщения – разность между максимальной и абсолютной. 

3. Физиологический дефицит влажности – разность между максимальной 

влажностью воздуха при 37 оС и абсолютной влажностью. Этот показатель 

говорит, сколько граммов Н2О может извлечь из организма каждый м3 

вдыхаемого воздуха. 

Наибольшее гигиеническое значение имеет относительная влажность 

воздуха. Чем она ниже, тем меньше воздух насыщен водяными парами и тем 

интенсивнее пот испаряется с поверхности тела → усиливает теплоотдачу при 

температуре +30-35 оС. Основной путь отдачи тепла организмом – испарение, 

другие механизмы не работают → ухудшается общее самочувствие. 

При пониженной влажности высушивается слизистая оболочка → 

трещины → инфекционные заболевания. Необходимо использовать 

увлажнители воздуха (ультразвуковые). 

При низкой температуре и высокой влажности воздуха теплоотдача во 

внешнюю среду усиливается благодаря большей теплопроводности влажного 

воздуха по сравнению с сухим. 

Одновременно с этим возрастает теплопроводность одежды из-за 

повышенной влажности воздуха в пододежном пространстве → снижается 

физическая работоспособность. 

Нормальной влажностью в помещении является влажность 30-60%. При 

физической работе эта величина не должна превышать 30-40%, а при 

повышенной температуре воздуха (25 и выше оС) – 20-25%. 

Движение воздуха 



Воздух почти всегда находится в движении из-за неравномерного его 

нагревания на земном шаре. Эти движения воздуха характеризуются двумя 

показателями: 

1) Направление движения воздуха. 

2) Скорость движения воздуха. 

Направление движения воздуха зависит от того, с какой стороны света 

дует ветер и обозначается румбами (С), (Ю), (В), (З). 

Существуют промежуточные румбы (северо-запад). Весь горизонт 

делится на 8 румбов. 

Теплые верхние течения идут от экватора к полюсам и называются 

антипассаты. Более холодные нижние слои воздуха идут в обратном 

направлении и называются пассаты. 

Воздушные массы, образующиеся в более теплых местах передвигаются 

преимущественно с запада на восток и теряют свою силу за Уралом и 

называются циклоны. Воздушные массы в более холодных местах движутся с 

востока на запад – антициклоны. 

Кроме того, существуют местные ветра с периодической сменой 

направления (например, бризы – дуют днем с моря на берег, а ночью – с суши 

на море). 

Фен – сухой горный ветер с высокой температурой воздуха. 

Норд-ост – сильный холодный воздух на Кавказе. 

В европейской части России юго-западные ветры приносят облачность, 

потепление и осадки, а северо-восточные приносят похолодание и сухую 

погоду. Направление ветра целесообразно учитывать для гигиенического 

рационального размещения строящихся спортивных, бытовых и детских 

сооружений. 

Спортивные сооружения принято располагать с наветренной стороны по 

отношению к основному источнику загрязнения воздуха. 



Для определения направления движения ветра в конкретной местности 

применяется роза ветров. Это графическое изображение частоты 

(повторяемости в течение года) направления движения ветров по румбам. 

Скорость движения воздуха – определяется расстояние в метрах 

проходимой массой воздуха в единицу времени (1 сек.). 

Гигиеническое значение движения воздуха заключается в его влиянии на 

тепловой баланс. 

Движение воздуха определяет уровень теплоотдачи путем конвекции и 

испарения. 

Наиболее охлаждающий эффект возникает при высокой относительной 

влажности и низкой температуре воздуха. Кроме прямого влияния на организм 

ветер оказывает косвенное влияние. Оказываемое определенное давление на 

поверхность тела → дополнительный расход энергии и снижение 

продуктивности физической работы. Еще затрудняет дыхание, т.е. нарушает его 

ритм и повышает нагрузку на дыхательные мышцы. При сильном ветре, 

направленном в спину, несколько затрудняется вдох вследствие некоторого 

раздражения. Воздух → снижается спортивное регулирование. 

Наиболее благоприятная скорость движения воздуха в летнее время от 1-4 

м/с, а при занятиях спортом в жаркие дни при температуре +25оС и выше 

скорость движения воздуха должна быть 2-3 м/с. 

В спортивных залах допустима скорость движения воздуха до 0,5 м/с, в 

противном случае возникает ощущение сквозняка. 

В залах для борьбы и настольного тенниса 0,25 м/с. 

В залах с ваннами и крытых бассейнах 0,2 м/с. 

В душевых, раздевалках и массажных помещениях 0,15 м/с. 

Посредством закаливания может повышаться устойчивость организма к 

холодным токам воздуха. В этом случае в качестве закаливающего средства 

можно использовать сквозняк, но он должен действовать на всю поверхность 

тела. 



Еще одно косвенное значение ветра – сильный ветер влияет на нервно-

психическую сферу человека, т.е. он вызывает возбуждение и раздражение 

шумом и проч. Тогда как умеренный и прохладный оказывает бодрящее и 

тонизирующее воздействие на ЦНС. 

Барометрическое (атмосферное) давление  

Воздух, обладая массой и весом, оказывающий определенное давление на 

поверхность земли и живые существа – это давление называется атмосферным. 

АД на земле непостоянно и неравномерно. Величина его зависит от 

географических условий местности, времени года, суток и различных 

атмосферных явлений. 

С увеличением высоты от поверхности моря давление падает, и области 

высокого АД совпадают с низкими температурными условиями. 

Нормальным АД принято считать равное 1 атмосфере (которое 

уравновешивает столб ртути высотой 760 мм при температуре 0 оС и широте 45 

оС). При этих условиях атмосфера давит на 1 см2 земли с силой, равной 1 кг. 

Суточные колебания давления не превышают 4-5 мм, годовые – 20-30 мм. 

Такие колебания здоровые люди не ощущают, а у лиц, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья (дети, пожилые люди, люди с хроническими 

заболеваниями) испытывают ухудшение самочувствия и могут обостряться их 

заболевания. 

Для Урала нормой является ≈ 740-730 мм. 

Пониженное АД возникает с повышение высоты над уровнем моря, т.е. в 

горах. При этом парциальное давление понижается. По мере понижения 

парциального давления О2 понижается насыщенность гемоглобина О2, что ведет 

к гипоксии (удушью). 

На небольших высотах 1,5-3,5 км над уровнем поверхности моря, 

кислородная недостаточность компенсируется легочной вентиляцией, 

повышается сердечная деятельность, а также повышается продуктивность 

эритроцитов.   



На высоте более 4 км эта компенсация становится недостаточной и 

развивается горная болезнь, определяемая сопровождающейся одышкой, 

усиленным сердцебиением, посинением и бледностью кожных покровов и 

слизистых оболочек, мышечной слабостью, головокружением, тошнотой и 

рвотой, происходит нарушение со стороны ЦНС (ухудшение памяти и 

внимания), происходит ухудшение двигательного анализа. 

В процессе постепенной адаптации организма в организме образуется 

комплекс компенсаторно-приспособленческих реакций, рост числа 

эритроцитов, повышается уровень гемоглобина, изменяются окислительные 

процессы в организме. 

Основное средство профилактики горной болезни – спорт → 

предварительные тренировки в горах, либо предварительные тренировки в 

барокамерах в аналогичных условиях. 

Повышенное давление – 760 мм.рт.ст. – наблюдается при подводных 

работах и на подводных лодках. 

Симптомы: чувство сдавленности, боль в ушах, затруднение выдоха и 

повышение ЧСС. В условиях повышенного давления обычный воздух может 

оказывать отравляющее и наркотическое воздействие на человека. Вследствие 

высокого содержания озона с этой целью у водолазов используется кислород-

гелевые смеси для вдыханий. 

Химический состав воздуха 

Чистый атмосферный воздух у поверхности земли имеет следующий 

химический состав: 

О2 = 20,93% 

СО2 = 0,03-0,04% 

N = 78,1% 

≈ 1% - инертные газы (аргон, гелий, криптон и др.). 

Содержание указанных газов в чистом воздухе постоянно. Изменение 

этого состава воздуха происходит за счет загрязнения различными выбросами 



промышленных, сельскохозяйственных предприятий, а также выхлопными 

газами автотранспорта. 

В помещениях изменения этого состава воздушной среды вызвано, 

прежде всего, газообразными продуктами жизнедеятельности людей, а также 

некоторыми бытовыми устройствами. 

В выдыхаемом человеком воздухе кислорода содержится на 25% меньше, 

чем во вдыхаемом; СО2 в выдыхаемом воздухе на 100% больше, чем во 

вдыхаемом. 

О2 (кислород) 

Является важнейшей составной частью воздушной среды. Его 

биологическое значение для человека заключается в обеспечении 

окислительных процессов в организме. 

Взрослый человек в состоянии покоя поглощает в среднем 12 л (02 в час), 

при физических упражнениях поглощаемость кислорода увеличивается в 10 раз. 

Кислород используют в лечебно-профилактических целях, т.е. для 

повышения спортивной работоспособности и ускорения восстановительных 

процессов. Его используют в качестве вдыхания по специальной схеме.  

В жилых и спортивных сооружениях обеспечение нормальной 

концентрации кислорода в воздушной среде обеспечивается благодаря наличию 

вентиляции (как естественной, так и искусственной). В организме человека 

кислород находится в связанном с гемоглобином состоянии и называется 

оксигемоглобин. 

Озон 

Химически неустойчивый изомер кислорода. Общебиологическое 

значение озона состоит в его способности поглощать коротковолновую 

ультрафиолетовую солнечную радиацию, которая губительно действует на все 

живое. 



Наряду с этим озон поглощает и длинноволновую инфракрасную 

радиацию, которая исходит от земли, создавая озоновый слой земли. Этот слой 

препятствует чрезмерному охлаждению поверхности земли. 

Под воздействием ультрафиолетовых лучей озон разлагается на молекулу 

и атом кислорода. 

В природе озон образуется при элементарных разрядах в процессе 

испарения воды. 

Наиболее высокие концентрации озона наблюдаются во время грозы, 

особенно в горах и хвойных лесах. 

СО2 

Образуется в результате ОВП в организме человека и животных. Кроме 

того, образуется при горении топлива и гниении органических веществ. 

В воздухе крупных городов концентрация СО2 может повышаться за счет 

выбросов, концентрация СО2 может повышаться до 0,6-0,8% за счет плохой 

вентиляции. 

Признаки ухудшения самочувствия человека проявляются при 

продолжительном вдыхании воздуха, который содержит 1-1,5% СО2. 

Выраженные функциональные изменения появляются при концентрации 

СО2 от 2 до 2,5%, которые сопровождают следующие симптомы: 

- головная боль; 

- общая слабость; 

- одышка; 

- учащенное сердцебиение; 

- резкое снижение работоспособности. 

Гигиенической нормой содержания СО2 в воздухе помещений, в т.ч. и 

спортивных залах, считается 0,1%. 

Гигиеническое значение СО2 заключается в следующем: он служит 

косвенным показателем общего загрязнения воздушной среды. 

Параллельно с повышением содержания, особенно в помещениях, 

повышается температура воздуха, относительная влажность, запыленность 



воздуха, ионный состав воздуха за счет повышения положительных ионов, что 

негативно влияет на спортивную работоспособность и общее самочувствие 

спортсмена. 

Взрослый человек в покое выдыхает 22 л СО2 в час, при физических 

упражнениях в 2-3 раза больше. 

N 

Для человека является индифферентным газом.  

Его количество как во вдыхаемом, так и в выдыхаемом воздухе 

одинаково. 

В условиях повышенного АД может оказывать наркотическое 

воздействие. 

1% инертных газов непосредственного физиологического значения на 

организм человека не имеют. 

 

Загрязнения воздуха и борьба с ними 

Воздушная среда постоянно загрязняется вредными как газообразными 

веществами, так и механическими примесями и микроорганизмами. 

Газообразные загрязнители воздушной среды 

1. СО – окись углерода. Образуется при неполном сгорании органических 

веществ, в т.ч. и топлива. 

В свободной атмосфере его источниками служат выбросы промышленных 

предприятий и электростанций, а также выхлопные газы автомобилей. 

Этот газ не обладает ни цветом, ни запахом, проникая через легочные 

альвеолы в кровь, очень быстро образует с гемоглобином соединение – 

карбоксигемоглобин. 

В результате гемоглобин теряет способность переносить, присоединять 

кислород.  

Предельно допустимая среднесуточная концентрация СО составляет 1 

мг/м3 воздуха. 



Хронические отравления СО возникают при систематическом вдыхании 

даже незначительных количеств этого газа даже менее 0,125 мг/л. 

Первые признаки острого отравления этим газом наступают при 

концентрации 0,125 мг/л после шестичасового пребывания в таком воздухе в 

спокойном состоянии, и через 4 часа при легкой физической работе. 

Токсичными дозами СО являются концентрации 0,25-0,5 мг/л. 

При длительном вдыхании такого воздуха вызывает головную боль, 

головокружение, учащенное сердцебиение, тошнота, обморок, летальный исход. 

Сернистый газ 

Поступает в атмосферу главным образом в результате сжигания на 

электростанциях и других промышленных предприятиях топлива, которое 

богато серой (каменный уголь). 

В жилых помещениях он также появляется при топке печей каменным 

углем. 

Токсическое действие сернистого газа выражается в раздражении 

слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей. 

При хронических отравлениях этим газом наблюдаются конъюнктивиты, 

катары верхних дыхательных путей и бронхов. 

Порог ощущения сернистого газа по запаху лежит в пределах 0,002-0,003 

мг/л, а при концентрации 0,02 мг/л появляются симптомы (раздражение 

слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей). 

Сернистый газ очень вредно действует на растительность, особенно на 

хвойные породы деревьев. 

Механические примеси воздушной среды 

Поступают в виде дыма, копоти, сажи, частиц почвы и других твердых 

частиц. В совокупности это формирует воздушную пыль. 

Запыленность воздуха зависит от: 

1) характера почвы данной местности; 

2) санитарного состояния почвы (полив, уборка); 

3) загрязнения атмосферы промышленными выбросами; 



4) санитарного состояния помещения. 

На производстве источником пылеобразования служат материалы, 

дающие при обработке отходы в виде механических частиц. 

Копоть и дым появляются в результате неполного сгорания топлива. 

В жилых помещениях пыль образуется в результате различных бытовых 

процессов или проникает снаружи. Вредное действие воздушной пыли на 

организм проявляется, прежде всего, в результате механического раздражения 

как слизистых оболочек верхних дыхательных путей, так и глаз (кашель, слезы). 

Систематическое вдыхание запыленного воздуха вызывает заболевания 

органов дыхания. При дыхании через нос на слизистых оболочках носа 

задерживается до 50% пыли. Часть пыли оседает в альвеолах, а некоторая часть 

удаляется с выдохом. 

Легче всего проникают в легкие и задерживается там частички пыли, 

диаметром 0,3-0,5 мк (микрометров) – субмикроскопическая пыль. Такая пыль 

дольше всего находится в воздухе во взвешенном состоянии. 

Электрозаряженность пыли усиливает ее способность проникать в легкие 

и задерживаться там. 

Пыль, содержащая свинец, мышьяк, хром, может вызывать типичные 

явления отравления этими веществами. Причем не только при вдыхании, но и 

при проникновении через кожу и ЖКТ. 

Воздушная пыль, оседая на поверхности кожи, раздражает ее, 

способствует возникновению кожных заболеваний, а также снижает 

потоотделение и испарение с поверхности кожи вследствие закупорки пылью 

выводных протоков потовых желез. 

Косвенное значение воздушной пыли – в запыленном воздухе атмосферы 

значительно снижается интенсивность солнечной радиации и снижается 

ионизация воздуха. Воздушная пыль способствует образованию облачности и 

туманов, а также отрицательно влияет на растительность. 

Для профилактики неблагоприятного воздействия пыли на организм 

человека жилые и общественные здания целесообразно располагать с 



наветренной стороны по отношению к загрязняемым воздух. Между жилым 

помещением и загрязненным воздухом устраивают санитарно-защищенные 

зоны шириной 50-1000 м. 

Для борьбы с запыленность в жилых помещениях (общественных, 

спортивных) следует проводить систематическую влажную уборку по мере 

необходимости. 

Проветривание помещений во время уборки нецелесообразно, т.к. токи 

воздуха могут привести к значительному рассеиванию пыли. Проветривание 

помещений только после влажной уборки. 

В спортивных сооружениях необходимо принимать меры против 

занесения пыли с улицы с обуви и верхней одежды. 

На открытых спортивных сооружениях для снижения возможной 

запыленности воздуха следует использовать специальные непылящие грунты 

или синтетические покрытия и систематически ухаживать за ними. 

Также должны быть зеленые насаждения, которые способствуют 

снижению запыленности воздуха. 

Электрическое сообщение воздушной среды 

Одним из физических факторов воздушной среды является атмосферное 

электричество, которое включает в себя: 

1. ионизацию воздуха; 

2. электрическое и магнитное поля земной атмосферы. 

Ионизация воздуха – распад газовых молекул и атомов на отдельные 

ионы под влиянием различных ионизаторов. В результате этого распада 

образуются легкие отрицательно заряженные ионы и тяжелые положительно 

заряженные ионы (аэроионы). 

Одновременно с ионообразованием происходит процесс потери ионов 

вследствие воссоединения положительных и отрицательных ионов. В 

результате адсорбции ионов на различных поверхностях, а также оседание на 

различных частицах взвешенных в воздухе. 



Оседающие легкие аэроионы превращаются в тяжелые ионы, которые 

отличаются большими размерами и малой подвижностью. Это имеет важное 

гигиеническое значение, т.к. в загрязненном воздухе легких ионов меньше чем 

тяжелых. 

Резко снижается количество легких ионов в плохо вентилируемых 

помещениях. 

От характера ионизации воздуха зависят многие физиологические 

процессы в организме. 

Умеренная концентрация легких ионов в воздухе от 3 тыс. до 5 тыс. в 1см3 

благоприятно влияют на самочувствие и состояние здоровья человека. 

При значительном преобладании в воздухе положительных (тяжелых) 

ионов возникает головная боль, повышается АД, ухудшается самочувствие. 

Под влиянием курса отрицательных аэроионов улучшается общее 

самочувствие, сон, аппетит, оптимизируются витаминный и минеральный 

обмены, повышается устойчивость организма к холоду и улучшается 

физическая работоспособность. 

Электрическое поле – между воздухом и земной поверхностью. 

Характеризуется напряженностью измеряемой величиной потенциала (в 

Вольтах) на единицу длины (в метрах). Эта величина – градиент электрического 

потенциала у поверхности земли. Среднее значение = 120 Вольт/м. С 

повышение высоты величина уменьшается. 

В электрическом поле земли человек подвергается разности потенциалов 

между уровнем головы и уровнем подошв. Эта разность в 200-250 Вольт. 

Биологическое воздушное электрическое поле изучено недостаточно. 

Микроорганизация воздуха 

Бактериальное загрязнение воздуха, представляющее опасность в 

эпидемиологическом отношении. 

В воздушной среде встречаются различные микроорганизмы: бактерии, 

вирусы, плесневые грибы и дрожжевые клетки. 



В воздушную среду они попадают преимущественно с почвенной пылью. 

Но они сравнительно быстро погибают вследствие высыхания под воздействием 

ультрафиолетовых солнечных лучей. 

В жилых и спортивных помещениях при недостаточной вентиляции и 

избыточном скоплении людей бактериологическая загрязненность воздуха 

может быть значительной. 

Количество микроорганизмов в воздухе различных помещений является 

одним из главных критериев оценки его гигиенического состояния. 

Наибольшую эпидемиологическую опасность представляют 

болезнетворные бактерии и вирусы, которые вызывают различные 

инфекционные заболевания. 

Самым распространенным способом передачи инфекции является 

воздушно-капельный, когда воздух от инфекционного человека поступает 

большое количество болезнетворных микроорганизмов, и при дыхании они 

попадают в дыхательные пути здоровых людей, вызывая тем самым 

инфекционное заболевание. 

При громком разговоре, а тем более при кашле или чихании мельчайшие 

капельки слюны разбрызгиваются на площади до 1,5 м, а с воздушными токами 

– на 8-9 м. 

Эти капельки слюны могут находиться во взвешенном состоянии в 

воздухе до 5 часов, но в большинстве случаев они оседают спустя 40-60 минут. 

Пыль, инфицированная микроорганизмами, образуется в результате 

высыхания осевших на поверхности мелких инфицированных капелек, 

выделившихся из дыхательных путей больного человека. 

Пылевые частицы с осевшими на них микроорганизмами могут держаться 

в воздухе от нескольких минут до 2-4 часов в зависимости от величины частиц. 

Например, вирус гриппа и дифтерийной палочки сохраняет жизнеспособность в 

течение 120-150 дней. 



Существует известная взаимосвязь: чем больше пыли в воздухе, тем 

обильнее в нем содержание микрофлоры. Поэтому устранение пыли является 

эффективным средством борьбы с бактериальным загрязнением воздуха. 

Дурнопахнущие газы 

Дурнопахнущие газы – комплекс веществ, являющихся продуктами 

разложения пота, мочи и других биологических жидкостей, а также грязной 

одежды и обуви. 

В основе этих газов находятся летучие органические компоненты, 

аммиак, акролеин, а также различные углеводороды, обладающие крайне 

неприятным запахом. 

Появление этих дурнопахнущих газов в воздухе помещений связано с 

высокой температурой воздуха в нем, активной мышечной деятельностью, 

плохой вентиляцией, недостаточным уходом за телом. 

Продолжительное пребывание в таких помещениях вызывает чувство 

отвращения, головную боль, тошноту, учащение пульса, повышение кровяного 

давления, появление поверхностного дыхания, которое ведет к снижению 

легочной вентиляции, а, следовательно, к снижению ОВП. 

Эти газы снижают аппетит, умственную и физическую 

работоспособность, рефлекторным путем негативно действуют на нервную и 

секреторную системы организма. 

Профилактика: личная гигиена, адекватная система микроклиматических 

условий (температура воздуха, вентиляция). 

Радиоактивность воздушной среды 

В обычных условиях человек постоянно подвергается воздействиям 

небольших доз ионизирующего излучения – это естественный радиоактивный 

фон. Он обусловлен влиянием космических лучей, естественных радиоактивных 

веществ, находящихся в почве, горных породах, воде, воздухе. 

Естественная радиоактивность воздуха зависит от содержания таких газов 

как радон, актион, торон. Они являются продуктами распада радия, актиния и 

тория, которые имеются в земных породах. 



В воздушной среде также содержатся С14, F18, аргон-41 и некоторые 

другие изотопы, которые образуются при воздействии космических лучей на 

атомы Н, О2 и N. 

Вместе с радиоактивными аэрозолями в атмосферу могут попадать 

радиоактивные вещества, образующиеся при разрушении земных пород, 

разложении некоторых органических веществ. 

Таким образом, естественная радиоактивная поверхность воздуха 

постоянно колеблется. Причем на суше она несколько выше, чем над водной 

поверхностью. 

Человек может подвергаться также внутреннему облучению за счет 

вдыхания содержащихся в воздухе радиоактивных веществ, употребления 

пищи, зараженной радиоактивными изотопами. 

Общая суммарная доза облучения человека может достигать 175 

микробэр/год. Эта величина может подвергаться значительному колебанию и 

зависит это, в первую очередь, от содержания радиоактивных элементов в 

почве. 

В воздухе наряду с естественным радиоактивным фоном могут появляться 

искусственные радиоактивные элементы вследствие использования 

радиоактивных веществ в народном хозяйстве, испытаний ядерного оружия и 

ядерных взрывов. 

В России разработаны и применяются нормы радиоактивной 

безопасности, призванные предупреждать случайные поражения ионизирующей 

радиации. 

В рамках этого работают специальные радиологические лаборатории, 

которые осуществляют дозиметрический контроль в различных учреждениях, 

где используются источники ионизирующей радиации. 

Эти лаборатории проводят исследования воздуха, воды и пищевых 

продуктов для выявления в них радиоактивных изотопов. 



По инициативе СССР (1963 г.) был подписан международный договор о 

запрещении наземных испытаний атомного оружия. Это имело важное значение 

для обеспечения радиационной безопасности. 

Также Россия постоянно выступает с различными инициативами за 

полное запрещение атомного оружия, что в значительной мере снижает 

опасность загрязнения воздушной среды радиоактивными элементами. 

Климат. Погода. Микроклимат 

Климат (от греч. «климо» - наклон земной поверхности к солнечным 

лучам) – статистически многолетний режим погоды, свойственный той или 

иной местности. 

Различают следующие климаты: 

1. Солярный (по интенсивности солнечного тепла). 

2. Световой (по количеству солнечных часов). 

3. Океанский или морской. 

4. Континентальный (Урал – резко континентальный). 

5. Аридный (сухой). 

6. Гумидный (очень сухой). 

7. Равнинный. 

8. Горный. 

Все эти климаты сочетаются с ландшафтно-географическими зонами и 

лежат в основе классификации климатов земного шара. 

По территориальному признаку выделяют: 

- макроклимат (климат континентов и стран); 

- мезоклимат (климат отдельного региона, побережья, леса, области, 

района, города); 

- микроклимат (опушки леса, улицы, пляжа, спортивного зала и т.д.). 

Погода – состояние атмосферы в рассматриваемом месте в определенный 

момент или за ограниченный промежуток времени. 

Погода зависит от солнечно-космического излучения, физических свойств 

воздуха (температура, влажность, давление), атмосферного давления, 



электрических и магнитных явлений, облачности, осадков, тумана, 

аэрохимических процессов, а также от характера поверхности суши и водных 

пространств (рельеф и высота местности, состояние почвы, наличие 

растительного или снежного покрова). 

Земной шар может быть схематически разделен на несколько 

климатических поясов, отличающихся среднегодовой температурой. 

Климатические пояса: 

1. Тропический. Среднегодовая температура +20-24 оС. 

2. Теплый. t = +12-16 оС. 

3. Умеренный. t = +8-12 оС. 

4. Холодный. t = -4-8 оС. 

5. Полярный. t = -10 оС и ниже. 

В России встречаются разнообразные климатические зоны: 

1) Холодная. Характеризуется низкими температурами воздуха, большой 

относительной влажностью, чистотой воздуха, частыми сильными ветрами 

(районы тундры). 

2) Теплая. Характеризуется высокой температурой воздуха в летнее 

время, низкой относительной влажностью, большой напряженностью солнечной 

радиации, а также повышенной запыленностью воздуха. 

3) Горная. Характеризуется сниженным парциальным давлением О2, 

повышенным радиационным режимом и ионизацией. Зона отвечает за 

значительные суточные колебания температур. Такой воздух оказывает 

тренирующее действие на организм, стимулирует общий обмен веществ и 

используется преимущественно для лечения больных туберкулезом, 

неспецифичными заболеваниями легких без легочно-сердечной 

недостаточности. 

4) Континентальная. Характеризуется резкими частыми колебаниями 

температуры, которые нередко могут вызывать у человека нарушение в 

тепловом балансе. Отмечается большая разница в температурах зимой и летом, 

сравнительно низкая влажность воздуха. 



5) Морская. Достаточно ровная температура, повышенная влажность 

воздуха, мягкий ветер. Погодные условия этой зоны позволяют проводить 

длительное время морские купания, а обилие ультрафиолетовых лучей создает 

благоприятные условия для гелиотерапии, а также для борьбы со световым 

голоданием. Этот климат рекомендован людям, проживающим на севере, в 

промышленных городах, спортсменам, тренирующимся в крытых спортивных 

сооружениях, для восстановления организма, оздоровления и лечения 

некоторых заболеваний. 

Микроклимат – климатические условия участка местности, которые 

обусловлены либо природными факторами, либо созданы искусственным путем. 

Относятся: зона зеленых насаждений, курорта, стадиона и т.д. 

В спортивной практике климатические и микроклиматические факторы и 

их влияние на организм человека учитывают при размещении и строительстве 

различных спортивных сооружений, проведении тренировок в различные 

сезоны года, выборе места для соревнований и учебно-тренировочных сборов; 

обеспечении спортсменов одеждой и обувью; для организации пищевого и 

питьевого обмена спортсменов. 

Следует учитывать, что условия погоды могут оказать влияние на 

настроение и работоспособность спортсменов не только по принципу прямого 

действия, но и сигнального действия (т.е. условно-рефлекторного). 

Благоприятные климатические факторы необходимо широко использовать 

для повышения оздоровительного эффекта тренировочных занятий, а также для 

достижения высокого уровня спортивной работоспособности, для закаливания 

организма. 

Акклиматизация (адаптация) – социально-биологический процесс 

приспособления организма человека к новым климатогеографическим 

условиям. 

В биологическом смысле акклиматизация – это выработка в организме 

различных приспособленческих реакций. При этом важную роль играет 

деятельность ЦНС. 



Физиологические механизмы адаптации многообразны и зависят от 

действия климатических факторов. 

Различают два вида акклиматизации: 

1. Относительная. 

2. Полная. 

При относительной акклиматизации организм всего лишь адаптируется к 

новым условиям. 

Полная акклиматизация характеризуется уже сформированными 

механизмами. 

Важное значение для ускорения и облегчения процесса акклиматизации 

имеют гигиенические мероприятия: 

 Рациональный режим труда и отдыха. 

 Соответствующие одежда и обувь. 

 Адекватное питание и питьевой режим. 

 Систематические физические упражнения. 

Обычно адаптация организма к новым климатогеографическим условиям 

длится от 10 до 21 дня. В этот период спортсменам следует руководствоваться 

следующими общими положениями: 

1) сразу переходить на местный распорядок дня; 

2) тренировочные занятия необходимо проводить с первого дня приезда. 

При этом тренировочная нагрузка должна постепенно увеличиваться и 

варьировать в зависимости от субъективных ощущений спортсмена, а 

также результатов врачебно-педагогических наблюдений. 

Особое внимание следует обратить с 3 по 6 день после приезда. В эти дни 

необходимо планировать отдых в тренировочном цикле, но с сохранением 

легкой физической нагрузки. 

 



Гигиена воды 

Роль воды в жизнедеятельности человека 

Вода – самое распространенное соединение Н и О2 в природе. Роль воды в 

жизни человека чрезвычайно велика и разнообразна: 

1. Поддержание гомеостаза. Организм взрослого человека составляет 

≈65% из воды, которая входит в состав клеток, тканей и органов. В крови 

содержание воды достигает 81%, в мышцах – 75%, в костях – 20%. 

2. Вода служит средой для различных биохимических реакций, которые 

происходят в процессе различных видов обмена веществ. 

3. Вода участвует во всех физико-химических процессах. 

4. Необходима для введения питательных веществ. 

5. Необходима для удаления в растворенном или полурастворенном виде 

конечных продуктов обмена. 

6. Для обеспечения теплового баланса организма путем испарения. 

В сутки организм человека в среднем теряет: 1,5 л воды с мочой, 400-600 

мл с потом; 350-400 мл с выдыхаемым воздухом; 100-150 мл – с калом. 

При оптимальных микроклиматических условиях окружающей среды, 

легкой физической работе для восполнения потерь воды человеку в среднем 

требуется 2,2-2,8 л воды в сутки с учетом поступления воды с пищевыми 

продуктами. Как правило, в сутки человек выпивает жидкости 1,5 л, а с 

пищевыми продуктами получает от 600 до 900 мл. В результате ОП в организме 

образуется еще 300-400 мл воды. 

При высокой температуре воздуха и тяжелой физической работе 

потребность человека в воде повышается иногда до 6-8 л (из-за усиленного 

потоотделения). При этом ограничение в приеме воды представляет большую 

опасность: 

- нарушение вводно-минерального баланса; 

- повышение вязкости крови → затруднение работы сердца; 

- задержка продуктов обмена веществ. 



2. Это приводит к значительным неблагоприятным изменениям 

функционального состояния организма, которые при определенных условиях 

способны перейти в тяжелые патологические необратимые изменения здоровья 

человека. Потеря 20% содержащейся в организме воды вызывает летальный 

исход. 

3. Вода имеет большое гигиеническое, промышленное, хозяйственное 

значение. Ежедневно человек расходует на эти цели большое количество воды 

(на приготовление пищи, мытье, стирку). 

Величина общего расхода воды населением служит одним из показателей, 

характеризующих общие санитарные условия жизни. Гигиенически достаточная 

обеспеченность населения водой служит важным фактором в предупреждении 

возникновений различных как инфекционных, так и неинфекционных 

заболеваний. 

4. Особое место вода занимает в физическом воспитании населения, а 

также занятиях водными видами спорта. Вода – одно из наиболее эффективных 

оздоровительных средств ФВ, широко используется вода для закаливания, 

лечебной физкультуры, личной гигиены занимающихся и как среда, в которой 

проводятся занятия по водным видам спорта. 

Употребление недоброкачественной воды для всех этих целей вызывает 

ряд заболеваний, вызываемых недостатком или избытком в воде отдельных 

химических элементов и соединений, например: йод, F, Mn, Mg. 

Вода рек и других открытых водоемов может оказывать также 

неблагоприятное воздействие на здоровье, если она загрязнена выбросами 

промышленных предприятий, бытовыми и сельскохозяйственными сбросами, 

которые недостаточно очищены и обезврежены. 

Вода из загрязненного радиоактивными веществами водоема, если ее 

использовать для питья, опасна как возможный источник лучевых поражений 

людей. Кроме того, с водой могут передаваться различные инфекционные 

заболевания (водные инфекции). 



Возбудители этих водных инфекций могут попасть в воду открытых 

водоемов за счет сброса в них недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых 

сточных вод, смыва во время весенних паводков и ливней 

сельскохозяйственных и фекальных загрязнений, а также в результате прямого 

загрязнения воды экскрементами животных, людей. 

Инфицирование подземных вод возможно в случае неправильного 

устройства колодцев, выгребных ям, кладбищ.  

При недостаточной очистке и обеззараживании воды открытых бассейнов 

в них также могут присутствовать возбудители различных инфекционных 

заболеваний, кишечных, глазных, кожных и т.д. 

Качество питьевой воды в России нормируется специальными 

документами (государственными стандартами). В настоящее время действует 

ГОСТ «вода питьевая». Она должна отвечать следующим гигиеническим 

требованиям: 

1) Должна обладать определенными органолептическими свойствами, т.е. 

должна быть прозрачной, бесцветной, без некоторых запахов и привкусов. 

2) Должна иметь определенную температуру и обладать освежающим 

действием. 

3) Должна иметь определенный постоянный химический состав и не 

содержать избытка солей, способных оказать вредное влияние на здоровье, 

должна быть свободной от радиоактивных веществ, ядовитых веществ. 

4) Не должна содержать патогенных бактерий, яиц и личинок гельминтов 

(червей). 

Всем этим требованиям должна отвечать водопроводная вода. 

Суточная потребность человека в питьевой воде зависит от температуры 

воздуха и тяжести физической работы. Необходимо, чтобы количество выпитой 

и полученной с пищей воды полностью возмещало ее расход организмом за 

сутки. 

Наиболее оптимальным питьевым режимом считается такой, при котором 

выпивают воды в достаточном объеме небольшими порциями с соблюдением 



определенного временного режима в течение суток в соответствии с внешними 

условиями и характером физической нагрузки. 

Обильное и беспорядочное питье ведет к перегрузке организма 

жидкостью, увеличению потоотделения, затрудняет работу сердца и, как 

следствие, понижение физической работоспособности. 

Даже однократный прием избыточного количества воды на некоторое 

время переполняет кровяное русло. При этом происходит понижение 

осмотического давления крови → повышение артериального давления. 

Гигиенически органичным считается выпивать за раз не более 1 стакана 

воды мелкими глотками. 

Потребность организма человека в воде выражается в ощущении жажды. 

В основе лежит нарушение вводно-солевого баланса. Механизм проявления 

жажды связан с возбуждением питьевого центра, который располагается в 

стволовой части мозга на уровне продолговатого мозга. Это истинная жажда. 

Также может возникать состояние ложной жажды, которая возникает при 

высыхании слизистых оболочек рта и глотки и, как правило, не всегда отражает 

объективную потребность организма в воде. 

При значительных потерях воды в результате физической работы, 

особенно большой тяжести, либо при повышении внешней температуры 

воздуха появляется резко выраженное ощущение жажды. 

В таких случаях нельзя ограничивать объем водопотребления. В 

противном случае значительно повышается осмотическое давление крови и ее 

вязкость и нарушается функциональное состояние ССС → понижение 

работоспособности. 

Потоотделение всегда сопровождается потерей различных ионов (К, Nа). 

С каждым литром пота выделяется ≈5 г NaCl (хлористого натрия). В обычных 

условиях эта потеря компенсируется приемом пищи, содержащей достаточное 

количество ионов натрия. 

При избыточных потерях воды резко понижается концентрация ионов (K, 

Na) и в крови, и в тканях. 



Эти явления приводят к понижению осмотического давления крови и 

вызывают усиление ощущения жажды, что побуждает к избыточному приему 

воды. 

Таким образом, избыточное потоотделение еще больше усиливает 

ощущение жажды. В таких случаях рекомендуется прием охлажденной 

подсоленной воды, содержащей 0,5-0,75% NaCl. Дополнительный прием NaCl 

требуется в таких видах спорта, которые сопровождаются выполнением крайне 

напряженной и длительной физической работой, протекающих в условиях 

высокой температуры и повышенной влажности воздуха (велосипедный спорт, 

спортивная ходьба, бег на длинные и сверхдлинные дистанции). 

У спортсменов нет универсальной схемы питьевого режима и для каждого 

вида спорта такой режим разрабатывается специально с учетом 

метеорологических условий, длительности и интенсивности физической работы 

и индивидуальных особенностей спортсменов (возраст, пол, стаж). 

Питьевой режим должен быть включен в распорядок дня. 

Качество питьевой воды 

Нормируется по ее физическим свойствам (органолептическим), 

нормируется химический состав, а также содержание бактерий и гельминтов. 

Физические свойства воды – запах, вкус, цвет, прозрачность. 

Прозрачность – важный показатель чистоты воды, определяет 

способность воды пропускать свет и делать видимыми предметы, находящиеся 

на определенной глубине. 

Прозрачность питьевой воды должна быть не менее 30 см, а плавательных 

бассейнов – 2. 

Определяется количеством содержащихся в ней механических и 

химических примесей. 

Мутная вода всегда подозрительна в эпидемиологическом отношении, т.к. 

в ней создается питательная среда для размножения микроорганизмов. 

Мутность препятствует свободному проникновению солнечных 

ультрафиолетовых лучей и их бактерицидному действию на организмы. 



Цвет воды. Питьевая вода должна быть бесцветной. Окраска воды делает 

воду неприятной для питья. Но в открытых водоемах вода обычно имеет тот или 

иной оттенок. 

Желтоватый оттенок воды свидетельствует о наличии в воде солей железа 

или гуминовых веществ, которые образуют процесс гниения или разложения 

растительных остатков. Такой цвет характерен для болот со стоячей водой. 

Зеленоватый цвет воде придают микроводоросли, которые тоже не 

являются опасными. 

Цвет воды может быть обусловлен порогами дна. 

Запах воды. Чистая питьевая вода не должна иметь никакого запаха. 

Любой запах воды указывает на присутствие в ней либо продуктов 

биологического распада (как растительных, так и животных организмов), либо 

на наличие в воде химических соединений, посторонних для питьевой воды. 

Запах сероводорода (тухлые яйца) указывает на возможное наличие в воде 

патогенных микроорганизмов. Хотя иногда это лишь следствие избыточного 

количества в воде серной кислоты. 

Фенольный, смоляной и другие запахи свидетельствуют о загрязнении 

воды промышленными сточными водами. А запах хлора говорит об избыточных 

концентрациях остаточного хлора, используемого для обеззараживания 

питьевой воды и воды плавательных бассейнов в концентрациях выше 0,5-0,6 

мг/л. 

Вкус воды. Питьевая вода не должна иметь посторонних привкусов. Вкус 

питьевой воды зависит от минерального состава, температуры, концентрации 

растворенных в ней газов: СО2, О2. 

Кипяченая вода является менее вкусной вследствие потери газов, а также 

в результате образования двууглекислых солей Са и Mg. 

Однако эта вода является безвредной. При кипячении в течение 5 минут 

погибают практически все известные микроорганизмы. 



Изменение вкуса или появление неприятного вкуса питьевой воды 

свидетельствует о возможном наличии в ней органических веществ, а также 

продуктов распада животного и растительного происхождения. 

Температура воды. Наиболее благоприятной для питья воды считается 

температура +7-12 оС. Такая вода эффективно утоляет жажду, способствует 

охлаждению слизистых оболочек не только полости рта, но и пищевода, 

вызывает усиление деятельности слюнных желез. 

Прием воды, имеющий температуру +5 оС и ниже нежелателен, т.к. 

приводит к подавлению желудочной секреции и нарушению пищеварения; 

может привести к местному переохлаждению носоглотки и вызвать простудные 

заболевания. Особенно если употреблять такую воду в разгоряченном 

состоянии. 

Кроме того, температура воды имеет большое гигиеническое значение 

при купании и плавании. 

В соответствии с гигиеническими требованиями и нормами вода в 

закрытых плавательных бассейнах должна иметь температуру: 

- для взрослых +25-26 оС; 

- для детей от 26 оС и выше. 

Температура воды в естественных водоемах не нормируется. 

Температура воды служит одним из гигиенических показателей ее 

качества, т.е. чем глубже от поверхности почвы залегает водоносный слой, тем 

такая вода является чище и холоднее. 

Таким образом, вода из глубоких подземных водоносных слоев всегда 

является чище и имеет низкую и постоянную температуру. Такая вода 

называется артезианской и является более пригодной для питья (не менее 10 м 

от поверхности земли). 

Химический состав воды 

Должен быть более менее постоянным для каждой местности, а 

изменения химического состава, не связанные с естественными причинами, 



рассматриваются как показатель загрязненности воды, либо могут указывать на 

неисправности в системе обработки воды на водопроводной станции. 

1. Реакция вода. Природная вода обычно имеет слабощелочную реакцию. 

При этом рН = 6,5-8,5. Повышение щелочности/кислотности указывает на 

загрязнение водоема (либо промышленно-бытовыми стоками, либо 

хозяйствами). 

2. Сухой остаток. Получение при выпаривании 1 л профильтрованной 

воды и высушивании извлеченных солей до постоянного веса. 

Степень и минеральный состав воды определяется: 

 характером почвы или грунта, прилегающих к водоносным слоям; 

 поверхностным водоисточником. 

Хорошей питьевой водой считается та, в которой содержится не более 

500-600 мг/л солей. 

Если минеральных солей 1000 и более мг/л, то такая вода считается 

минеральной. 

3. Органические вещества. 

В воде практически всегда имеются органические вещества 

(растительного, животного происхождения). Из них гигиенический интерес 

представляют вещества животного происхождения, т.к. они могут содержать 

патогенные микроорганизмы. 

Таким образом, косвенным гигиеническим показателем наличия или 

отсутствия этих веществ в воде служит окисляемость воды – это количество 

кислорода (в мг), расходуемое на полное окисление органических веществ, 

содержащихся в 1 л воды. 

Чем меньше в воде органических веществ, тем меньше величина расхода 

кислорода на полное окисление содержащихся в 1 л воды органических 

веществ. 

Например, окисляемость чистых подземных вод составляет от 2 до 4 мг/л; 

речных вод – 7 мг/л. 



Еще одним показателем возможного присутствия в воде органических 

веществ служит количество растворимого в ней кислорода. 

В чистых водоемах растворено ≈3-6 мг/л кислорода. Если кислорода 

менее 1 мг/л, то в таком водоеме не живет даже рыба (ей нечем дышать) → для 

нас не пригодна. 

О возможном загрязнении воды органическими веществами животного 

происхождения свидетельствует наличие в ней NH3, солей азотистой и азотной 

кислот. 

4. Неорганические вещества. 

NH3 – продукт начальной стадии гниения органических веществ 

животного происхождения. 

Соли азотной и азотистой кислот указывают на давнее загрязнение воды 

органическими веществами. 

Если неорганических веществ в воде 10 мг/л, то такая вода безвредна. 

Если более, то NH3 способен всасываться в кровь, способствуя образованию 

медгемоглобина, который препятствует соединению кислорода с гемоглобином.  

а) Присутствие в воде солей соляной и серной кислот. Это показатель 

возможного загрязнения воды фекалиями. 

В 1 л чистой природной воды должно содержаться не более 20-30 мг 

хлоридов и до 500 мг/л сульфатов. 

б) Наличие солей Са и Mg. От присутствия этих ионов зависит жесткость 

воды. 

Выделяют: 

- общую жесткость воды (жесткость сырой воды); 

- устранимую жесткость – понижение при кипячении или отстаивании; 

- неустранимая жесткость, которая не понижается ни при каких условиях. 

В жесткой воде плохо развариваются овощи и мясо, после чего 

образуются нерастворимые соединения (присоединение белка и Са2+, Mg2+), 

которые не усваиваются в кишечнике человека. 



Жесткая вода не подходит для гигиенических процедур, т.к. эти ионы 

препятствуют пенообразованию, а нерастворимые вещества оседают на волосах, 

коже, затрудняя процессы мытья. 

Жесткость питьевой воды не должна превышать 7 мг/л. Эту 

характеристику можно измерять и в градусах (1 мг эквивалент жесткости воды 

= 2,8 о). 

Таким образом, жесткой водой считается вода, которая имеет более 20о, а 

соответственно мягкой менее 10о. 

в) Соли железа. Вода, которая содержит железо, безвредна, но в 

избыточных количествах понижается прозрачность воды. В питьевой воде 

допускается до 0,5 мг/л железа (в открытых водоемах), до 1 мг/л – в подземных 

источниках. 

г) Наличие фтора. Содержание фтора в питьевой воде оказывает 

значительное влияние на состояние зубов. 

При повышенной концентрации фтора в питьевой воде может возникнуть 

заболевание флюароз (появление темных пятен на эмали зубов) → полное 

разрушение зубов. 

Если питьевая вода содержит недостаточное количество фтора, у людей 

учащаются заболевания кариесом. 

Таким образом, в воде должно находиться не более 1,5 мг/л фтора. 

Оптимальное количество от 0,7 до 1 мг/л. 

Если в питьевой воде не хватает фтора, воду должны искусственно 

фторировать, т.е. добавлять фтористый Na. Использовать зубную пасту с F 

курсами. 

д) Йод. В природных водах его содержание ничтожно. 

При пониженном содержании йода в воде у людей могут возникнуть 

зобная болезнь (изменение функции щитовидной железы). 

Недостаток йода необходимо восполнять: с пищей (морепродукты, 

йодированная соль). 



е) Наличие ядовитых и радиоактивных элементов в воде – соли свинца, 

мышьяка, меди. Они появляются в воде в результате промышленных 

загрязнений. На организм действует комплекс ядовитых веществ, который 

повышает токсичность воды. 

В России разработаны допустимые нормы содержания многих ядовитых 

элементов в воде. 

Радиоактивные вещества. Радиоактивность воды обусловлена 

естественным содержанием радиоактивных элементов и связана со структурой 

почвы. 

В России установлены допустимые концентрации изотопов в воде. При 

искусственном загрязнении воды такая вода не пригодна ни для каких целей. 

Эпидемиологическое значение воды 

Природная вода всегда содержит разнообразную микрофлору (яйца 

гельминтов, в т.ч. вирусы), которые могут стать причиной интоксикаций и 

инфекционных заболеваний. 

Существуют инфекции, которые передаются преимущественно через воду 

и называются водные инфекции: брюшной тиф, дизентерия, холера, 

инфекционный гепатит, полиомиелит. Инфекционные заболевания животных 

(туляремия, лептоспирозные заболевания). 

Через воду передаются заболевания кожных покровов и слизистых 

оболочек (трахома, чесотка, грибковые заболевания, конъюнктивит). Можно 

заразиться при использовании одной воды при мытье, купании. 

Вод может играть важную роль в передаче возбудителей ряда зоонозных 

инфекций (от животных): сап, ящур, сальмонеллез, сибирская язва. 

Загрязнение воды патогенными микроорганизмами может происходить 

многими путями. Наиболее распространенным является спуск в водоемы 

неочищенных сточных вод инфекционных больниц, ветеринарных лечебниц, 

промышленных предприятий, не переработанное животное сырье, банно-

прачечных предприятий.  



При центральном водоснабжении становится возможным заражение воды 

не только в месте ее забора, но и в головных сооружениях, водоразводящей 

сети. В таком случае вода может вызывать эпидемии, массовые заболевания. 

Вода искусственных бассейнов. При недостаточной очистке и 

обеззараживании может стать причиной инфекционных заболеваний. В 

загрязненной воде бассейнов чаще всего присутствуют стафилококки, 

стрептококки, возбудители дизентерии. 

В естественных водоемах, местах массового купания наблюдается 

значительная бактериологическая загрязненность воды. 

Это необходимо учитывать при выборе места для купания и занятий 

водными видами спорта. 

Показатели бактериологического загрязнения воды 

1. Микробное число воды – общее количество колоний микроорганизмов, 

содержащихся в 1 мл воды. В 1 мл водопроводной воды должно быть не более 

100 колоний микроорганизмов, в колодезной воде и воде искусственных 

бассейнов не более 1000 колоний микроорганизмов. 

2. Титркишечные палочки – это наименьший объем воды, в котором 

обнаруживается 1 кишечная палочка. В соответствии с гигиеническими 

нормами в водопроводной воде титр должен быть не менее 300 мл. В 

колодезной воде – не менее 100. Вода искусственных бассейнов приравнивается 

к водопроводной воде, но допускается до 100 мл. 

3. Индекс кишечной палочки – количество кишечных палочек в 1 л воды. 

Для водопроводной воды индекс = 3. 

Яйца и личинки гельминтов в питьевой воде и искусственных бассейнах 

должны отсутствовать. 

В воде открытых бассейнов допускается не более 1 личинки на 1 м3 воды. 

Основной мерой предупреждения загрязнения водоемов 

микроорганизмами служит санитарная охрана, которая устанавливает условия 

допустимого спуска в водоемы хозяйственно-бытовых сточных вод и 

организует санитарно-защищенные зоны. 



Очистка и обеззараживание воды 

Очистка воды – это ее освобождение от взвешенных частиц. При этом 

происходит улучшение физических свойств воды: устраняется мутность, может 

поменяться цвет. 

Очистку можно осуществлять с помощью отстаивания с последующей 

фильтрацией. Но это требует длительного времени и не дает хорошего эффекта. 

Чаще всего для очистки воды используют метод коагуляции с 

последующей фильтрацией. Для цели коагуляции применяют сернокислый 

алюминий – глинозем. При его добавлении в воду он вступает в реакцию с 

двууглекислыми солями Са  и Mg, образуя гидроксид Al (Al(OH3)), который 

представляет собой студенистые хлопья. При их оседании происходит процесс 

очистки воды, т.к. они захватывают взвешенные частицы на дно. Далее вода 

подвергается фильтрации, т.о. завершается ее очистка. 

Обеззараживание – направлено на уничтожение в воде микроорганизмов. 

Для этого используют следующие методы: 

1. Кипячение. 

2. Хлорирование. 

3. Озонирование. 

4. Обработка ультрафиолетовыми лучами. 

Недостаток кипячения: с его помощью нельзя получить больших объемов 

воды. 

Хлорирование 

Наиболее распространенный способ. Отличается эффективностью, 

простотой, экономичностью. Для этого используют газообразный Cl. 

Применяют специальные приборы – хлораторы, обеспечивающие необходимую 

дозировку, а также непрерывную подачу хлора в резервуары с чистой 

профильтрованной водой, либо непосредственно в водопроводную сеть. 

Попадая в воду, газообразный хлор образует хлорноватистую кислоту, 

которая тут же разлагается на свободный хлор и кислород, которые оказывают 

губительное действие на микробы. 



При хлорировании воды лишь небольшое его количество затрачивается на 

уничтожение микроорганизмов. Большая же часть связывается со взвешенными 

частицами, вступает в реакцию с органическими веществами и идет на 

окисление неорганических веществ. Все это дает хлорпоглощаемость воды. Чем 

больше в воде примесей, тем выше ее хлорпоглощаемость.  

При введении в воду хлора, превышающего ее хлорпоглощаемость, 

образуется избыток хлора, который называется остаточным – он придает 

неприятный запах. 

Оптимальной дозой хлора в воде считается такая, которая при контакте с 

водой в течение 30 минут обеспечивает содержание в ней от 0,3 до 0,5 мг/л 

остаточного хлора. Эта концентрация и свидетельствует о надежном 

обеззараживании воды и не вредна для здоровья человека, не изменяет 

органолептических свойств воды. 

Озонирование 

Осуществляется в специальных дорогостоящих установках, через которые 

пропускают озон и воду. В результате образуется атомарный кислород – О 

(активный, агрессивный) – именно он губительно воздействует на 

микроорганизмы. 

Озон улучшает физические свойства воды и не меняет химический состав. 

Обработка ультрафиолетовыми лучами происходит в специальных 

бактерицидных установках, где вода тонким слоем не более 1 см протекает 

между искусственными источниками ультрафиолетовой радиации. При этом не 

меняется минеральный состав воды и ее физические свойства. 

Эффективность этого метода зависит от количества взвешенных частиц в 

воде. 



Очистка и обеззараживание воды в полевых условиях 

Для очистки воды в полевых условиях используются простейшие 

фильтры (фильтровальная бумага); метод коагуляции воды. 

Для обеззараживания чаще всего используют: 

1. Кипячение. 

2. Хлорирование. 

3. Йодирование. 

Для этих целей используют таблетки, содержащие хлор: пантоцид ( 3 мг 

хлора); аквацид ( 4 мг активного хлора); йодные таблетки (3 мг активного йода). 

 

ГИГИЕНА ПОЧВЫ 

Почва – один из важнейших элементов экологической системы земли, а 

также компонент внешней среды жизнедеятельности человека. 

Будучи одним из элементов биосферы почва во многом делает 

гигиеническое состояние внешней среды, оказывая большое влияние на 

состояние здоровья людей, а также санитарно-гигиенические условия жизни. 

Человек добывает из почвы воду, производит земельные, подземные 

работы, а также сельскохозяйственные работы, т.е. подвергается различным 

воздействиям отдельных почвенных факторов, которые могут оказывать как 

благоприятное, так и неблагоприятное влияние на состояние здоровья в 

зависимости от определенных условий. В связи с этим почва рассматривается 

как один из важнейших гигиенических факторов. 

Почва – природное образование, состоящее из генетически связанных 

между собой горизонтов, формирующихся в результате преобразования 

поверхностных слоев земной коры под воздействием воды, воздуха и живых 

организмов. 

Почва состоит из материнской породы (минеральных соединений); 

различных органоминеральных комплексов; органических веществ; гумуса 

(перегноя); живых организмов; воздуха и почвенной влаги. 



Материнская порода – минеральная часть: песок, глина, известь, ил с 

входящими в них солями, различных металлов: Al, Ca, Mg. 

Гумус образуется из продуктов разложения и остатков растительных и 

животных организмов. Этот слой содержит огромное количество 

микроорганизмов. 

Поверхностный слой почвы – это комплекс, который на 90-99% состоит 

из минеральных соединений и от 1 до 10% - из органических веществ. 

В зависимости от геологического строения различают следующие виды 

почв: 

 песчаная (80 и более % песка); 

 супесчаная (менее 80% песка); 

 глинистая (более 60% глины); 

 суглинистая (менее 60% глины); 

 солончаковая (богата хлоридами); 

 черноземная (от 20% перегноя); 

 торфяная и т.д. 

Гигиеническое значение и свойства почвы 

Почва состоит из твердых частиц и промежутков, которые заполнены 

воздухом или водой. 

К частицам почвы с диаметром более 3 мм относятся камни и гравий. Это 

крупнозернистая почва. 

Почвенные частицы диаметром 1-3 мм – крупный песок – 

среднезернистая почва. 

Диаметром менее 1 мм – мелкий песок, глина, пыль – мелкозернистая 

почва. 

Механический состав почвы, т.е. размеры почвенных частиц, определяют 

гигиенические свойства почвы: 

- пористость; 

- воздухопроницаемость; 

- водопроницаемость; 



- влагоемкость; 

- теплоемкость; 

- тепловой режим. 

Крупнозернистые почвы (чернозем) обладают хорошей воздухо- и 

водопроницаемостью. 

Мелкозернистые почвы (торфяные, глиняные, песчаные) обладают 

значительной водоемкостью, высокой гигроскопичностью и капиллярностью. 

Воздухопроницаемость – способность почвы пропускать воздух. 

Определяется величиной пор. У крупнозернистых почв это свойство лучше. 

Поэтому в таких почвах создаются лучшие условия для притока кислорода и 

окисления органических веществ, что способствует самоочищению почвы. 

Влагоемкость – количество влаги, которая может быть поглощена 

единицей объема почвы, т.е. способность почвы удерживать в себе воду с 

помощью сорбционных и капиллярных сил. 

Зависит от общего объема пор, от размера пор. Причем чем меньше поры, 

тем больше они поглощают и удерживают воды. Более выражено у 

мелкозернистых пор. 

От влагоемкости зависит уровень состояния грунтовых вод от 

поверхности земли. Если этот уровень высокий, то почва заболачивается, а у 

зданий, которые располагаются на такой почве, отсыревают фундамент и стены, 

отмечается повышенная влажность воздуха в помещениях, что гигиенически не 

благоприятно (глина, чернозем). 

Гигроскопичность – способность притягивать из воздуха водяные пары и 

конденсировать их в своих порах. Присуще мелкозернистым почвам. 

Наиболее гигиенически благоприятна большая воздухопроницаемость 

почв, что обеспечивает энергичное аэрирование, т.е. обильное снабжение почвы 

кислородом, который необходим для процессов самоочищения почвы. 

В гигиеническом отношении наиболее благоприятна почва с большой 

воздухо- и водопроницаемостью, что обеспечивает интенсивное самоочищение 

и нормальный тепловой режим приземного слоя атмосферы. Такие почвы, как 



правило, не заболачиваются. Уровень стояния грунтовых вод от поверхности 

земли – 0,7 м. 

Температура поверхности почвы оказывается влияние на температуру 

приземистого слоя воздуха, т.е. на жизнедеятельность почвенных 

микроорганизмов, на процессы разложения в почве органических веществ, на 

тепловой режим помещений первых этажей и подвалов. 

Степень нагревания почвы солнцем зависит от: 

1. Характера почвы. 

2. Географической широты местности. 

3. Рельефа местности. 

4. Времени года. 

Каменистые и сухие почвы со склоном, особенно обращенные на юг и 

юго-запад, имеют более высокую температуру и быстрее нагреваются. 

Темные почвы, богатые перегноем, как правило, прогреваются быстрее и 

являются сухими в сравнении со светлыми и сырыми почвами. 

Сырая почва является более холодной вследствие большей 

теплопроводности и значительного теплоизлучения. 

Почва, которая покрыта растительностью меньше нагревается и меньше 

излучает тепла. 

Искусственные покрытия почвы из бетона, камня и асфальта усиливают 

излучения тепла. Тем самым значительно повышая температуру приземного 

слоя воздуха. Например, на площадях с обычным грунтом температура почвы 

составляет в среднем 36,5 оС, при температуре воздуха 22,5 оС. 

При асфальтовом покрытии при тех же условиях эти показатели 

составляют 42 оС почвы при воздухе 26,3 оС. 

Таким образом, искусственное покрытие почвы с точки зрения теплового 

режима малопригодно, что необходимо учитывать при планировании и 

строительстве спортивных сооружений. 

Самоочищение почвы 



Почва постоянно загрязняется, в т.ч. и продуктами жизнедеятельности 

человека и животных. Если бы она не обладала способностью обезвреживать 

эти продукты, то жизнь на Земле была бы невозможна. 

Самоочищение почвы – способность превращать опасные в 

эпидемиологическом отношении органические вещества в неорганические 

(минеральные соли и газы). 

Самоочищение почвы начинается с того, что попавшие в почву 

органические вещества вместе с патогенными микроорганизмами и яйцами 

гельминтов фильтруются через почву и адсорбируются ею. 

Под влиянием биохимических, биологических, геохимических процессов 

загрязнители обесцвечиваются, теряют дурной запах, ядовитость, 

вирулентность (способность заражать) и другие отрицательные свойства. Далее 

углеводы, содержащиеся в загрязнителях почвы, окисляются в ней до СО2 и 

Н2О, жиры распадаются на глицерин и жирные кислоты, которые тоже 

окисляются до СО2 и Н2О. 

Белки расщепляются на аминокислоты, которые распадаются на азот в 

форме аммиака, который окисляется в азотистую и азотную кислоты.  

Эти процессы (разложение и минерализация органических веществ в 

почве) происходят при активном участии почвенных микроорганизмов. Причем 

этот процесс может протекать как аэробно (при участии кислорода), т.е. 

аэробными бактериями, так и анаэробно (без кислорода) с помощью гнилостных 

бактерий. 

С гигиенической точки зрения предпочтителен аэробный процесс 

разложения органических веществ, т.к. в этом случае не образуются 

дурнопахнущие газы, которые могут ухудшать гигиенические качества воздуха 

и воды. 

Чтобы в почве шли аэробные процессы разложения, необходимо не 

засорять почву нечистотами до границ, не препятствующих достаточному 

доступу кислорода, т.к. аэробные бактерии живут только в присутствии 

кислорода. 



Эпидемиологическое значение почвы 

Почва является чрезвычайно благоприятной средой для обитания 

бактерий. В ней находится от 500 до 500 тыс. простейших микроорганизмов на 

1 г почвы. Могут присутствовать: актиномицеты, микоплазмы, грибы, 

паразитические грибки, водоросли, лишайники и др. простейшие. 

Степень безопасности почвы зависит от содержания и качества ее 

загрязнений. 

Через почву передаются многочисленные инфекционные заболевания. 

Патогенные микроорганизмы попадают в почву с выделениями человека 

и животных, и наибольшего внимания заслуживает роль почвы в передаче 

патогенных анаэробов. 

Почвенные инфекции: столбняк, газовая гангрена, ботулизм – это 

кишечные сапрофиты теплокровных животных и человека. Попадают в почву с 

фекалиями, образуют споры и в состоянии цисты могут сохранять 

жизнеспособность годами. 

На глубине нескольких см от поверхности земли они защищены от 

губительного воздействия солнечных лучей. В связи с этим благоприятно 

размножаются, находят влагу, питательные вещества, кислород, могут 

выживать довольно долго (холерный вибрион проникает в почву с 

испражнениями, содержимым сточных вод, выживает до 210 дней. 

Дизентерийная палочка – с испражнениями (до 60 дней), с домашним мусором 

(до 24 дней), со сточными водами (до 5 дней). 

 Почва – благоприятная среда для выживания сибироязвенных микробов. 

Они не только длительно сохраняются в виде спор, но и достаточно активно 

размножаются. Возбудители брюшного тифа, дизентерии, инфекционного 

гепатита, других кишечных инфекций могут проникать в организм человека из 

почвы при употреблении в пищу сырых овощей, особенно если для удобрения 

почвы использовались фекалии. 

Также передача посредством воды. В почве могут находиться яйца и 

личинки гельминтов, которые вызывают гельминтозы. 



Наибольшее количество микроорганизмов находится в поверхностном 

слое почвы до глубины 2 см. Далее их число постепенно уменьшается. На 

глубине 4-6 м их обычно уже нет. 

Опасность заражения почвенными микроорганизмами существует и при 

непосредственном контакте человека с почвой: столбняк, газовая гангрена, 

возбудители которых относятся к числу спороносных анаэробов и являются 

постоянными обитателями почвы. 

При различных травматических повреждениях кожных покровов вместе с 

частицами почвы и пыли могут попасть в поврежденные ткани и вызвать 

тяжелейшие заболевания. 

В целях профилактики необходимо даже при небольших повреждениях, 

загрязнениях почвой немедленно вводить противостолбнячную сыворотку. 

Бактериальная загрязненность почвы в населенных пунктах учитывается 

при выборе участков для строительства детских учреждений и спортивных 

сооружений. Нередко приходится удалять поверхностных слой почвы и 

заменять его новым, удовлетворяющим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

В сельских местностях категорически запрещаются под строительство 

этих учреждений места, которые ранее использовались для содержания скота. 

Решающую роль в предупреждении загрязнения почвы в городах и 

населенных пунктах играет рациональная система удаления и обезвреживания 

нечистот и отбросов – система канализации. 

Во дворах домов находятся переносные мусорные бачки, содержимое 

которых должно вывозиться за город не реже 1 раза в сутки. 

 

 

Химическое и радиоактивное загрязнение почвы 

В связи с ростом химизации сельского хозяйства актуальное 

гигиеническое значение приобрел вопрос о загрязнении почвы химическими 

средствами, которые применяются для удобрения почвы, а также для борьбы с 



вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений. Как правило, эти 

химические вещества обладают незначительной токсичностью. Однако на 

пересыщенной удобрениями почве вырастают корнеплоды, содержащие 

избыточное количество нитратов, которые могут вызывать нарушения в 

здоровье человека. 

Ядохимикаты (борьба с вредителями, повышение урожайности почвы) в 

большинстве случаев являются сильно токсическими веществами, 

обладающими  даже канцерогенными свойствами. Отрицательное воздействие 

на организм человек получает при непосредственном контакте с этой почвой, 

заборе воды, поедании растений, животными, которые паслись на такой почве. 

Ядохимикаты могут вызывать острые и хронические отравления. С целью 

профилактики в России установлен перечень и дозы допустимых к применению 

ядохимикатов, разработаны правила их использования. 

Гигиенические требования выбора почв для спортивных сооружений 

При выборе места строительства спортивного сооружения необходимо 

руководствоваться основными гигиеническими требованиями, предъявляемым к 

почве спортивного участка. 

1. Участок не должен быть затоплен дождевыми и талыми водами. 

2. Почва должна быть сухой и крупнозернистой. 

3. Грунтовые воды должны находиться на глубине не выше 0,7 м от 

поверхности земли. 

4. Почва должна быть эпидемиологически и токсикологически безопасна. 

 

ГИГИЕНА СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Спортивное сооружение – специализированное сооружение, 

обеспечивающее проведение занятий массовой оздоровительной физкультуры, 

учебно-тренировочной работы и спортивных соревнований. 

В зависимости от функционального назначения выделают отдельные (для 

1 вида спорта) спортивные сооружения и комплексные (несколько сооружений, 

объединенных территориально). 



В зависимости от масштаба спортивного сооружения в населенных 

пунктах подразделяют на: 

- микрорайонные; 

- районные; 

- межрайонные; 

- общегородские; 

- республиканские; 

- центральные. 

Кроме общетерриториальных существуют дополнительные спортивные 

сооружения при школах, учебных заведениях, оздоровительных лагерях, 

санаториях и домах отдыха, ведомственные и частные спортивные сооружения. 

Состав отдельных спортивных сооружений и их комплексов, а также 

количество в них мест для зрителей устанавливается в зависимости от: 

 численности населения, проживающего в конкретном населенном 

пункте; 

 значения данного спортивного сооружения в физкультурно-

спортивном обслуживании населения. 

Все спортивные сооружения подразделяются на основные, 

вспомогательные и сооружения для зрителей. 

Основные спортивные сооружения предназначены непосредственно для 

занятий физкультурой и спортом. 

Вспомогательные спортивные сооружения предназначены для 

обслуживания занимающихся и участников соревнований (гардеробы, душевые, 

санитарные узлы, кафе, массажные, бани, судейские комнаты, помещения для 

размещения административных, хозяйственных и инженерных технических 

служб). 

Сооружения для зрителей включают гардеробы, фойе, санитарные узлы, 

пункты питания, трибуны. 



Все спортивные сооружения должны отвечать определенным 

гигиеническим требованиям, обеспечивающим оптимальные условия лицам, 

занимающимся физкультурой и спортом. 

Требования регламентируются соответствующими строительными и 

санитарными нормами и правилами министерства здравоохранения России, а 

также отраслевыми нормативно-методическими документами федерального 

агентства по физкультуре и спорту.  

Гигиенические требования ко всем спортивным сооружениям, независимо 

от их типа нормируют следующие элементы: 

1. Место расположения спортивного сооружения в черте населенного 

пункта. 

2. Ориентация спортивного сооружения по сторонам света. 

3. Состояние окружающей среды (воздух, вода, почва). 

4. Характер озеленения и площадь зеленых насаждений. 

5. Транспортная доступность. 

6. Планировка спортивного сооружения. 

7. Микроклимат в спортивном сооружении (относительная влажность 

воздуха, температура воздуха, скорость движения воздуха). 

8. Уровень интенсивности шума в спортивном сооружении. 

Основные гигиенические требования к расположению, ориентации и 

планировки спортивных сооружений 

Спортивные сооружения должны строится с наветренной стороны (т.е. с 

учетом розы ветров) от промышленных и жилищно-бытовых объектов, 

загрязняющих воздух на расстоянии, установленном для каждого объекта, 

загрязняющим воздух (с соблюдением санитарно-защитных зон). 

Особое внимание уделяется выбору участка застройки и оценки характера 

почвы на нем. 

Загрязнения почвы на этом участке не должны достигать степени, при 

которой теряется ее способность к самоочищению и минерализации 

органических веществ. 



Уровень грунтовых вод должен быть ниже 0,7 м поверхности открытых 

спортивных сооружений либо ниже их самой низкой части, например ванны 

бассейна. 

При проектировании спортивных сооружений учитываются 

климатические условия региона. В южных районах тренировочные залы и 

подсобные помещения лучше располагать в отдельных павильонах, что 

позволяет обеспечивать лучшее сквозное проветривание и избежать 

перегревание воздуха в них. 

В северных районах спортивные сооружения лучше располагать длинной 

осью по господствующему направлению ветра. При этом нежелательно 

располагать окна с наветренной стороны, т.к. это может привести к 

значительному снижению температуры воздуха в спортивном сооружении при 

сильном ветре, а с наветренной стороны лучше располагать подсобные 

помещения (для технического обслуживания). 

Основные гигиенические требования к строительным материалам:  

 низкая теплопроводность; 

 низкая звукопроводность; 

 малая гигроскопичность; 

 достаточная воздухопроницаемость. 

Этим требованиям отвечает: кирпич и железобетон. 

Характер озеленения спортивных сооружений 

Зеленые насаждения снижают загрязненность воздуха спортивных 

сооружений на 40-60% летом и 10-15% зимой. 

Зеленые насаждения защищают от ветра. В соответствии с 

гигиеническими нормами и правилами ширина зеленых насаждений по 

периметру земельного участка должна быть не менее 10 м. 

Целесообразно для этих целей использовать такие виды деревьев и 

кустарников, которые обладают повышенной степенью защиты от пыли и ветра. 

Транспортная доступность спортивных сооружений 



Ко всем спортивным сооружениям должны вести удобные подъездные 

пути. Площадка должна быть оснащена паркингом для парковки авто. 

Расстояние от спортивного сооружения до остановки транспорта не должно 

превышать 500 м. 

Планировка спортивного сооружения включает: 

 соблюдение необходимого набора помещений; 

 их взаимное расположение; 

 габариты. 

Таким образом, особый набор помещений должен быть для спортсменов, 

зрителей и обслуживающего персонала. 

При правильном их расположении должна быть соблюдена 

последовательность перемещения потоков спортсменов и зрителей без их 

пересечения. Это особенно важно для плавательных бассейнов. 

Основные помещения спортивных сооружений должны обеспечивать 

единовременную пропускную способность в смену и иметь соответствующую 

площадь в расчете на 1 человека, отвечающую нормативным требованиям. 

Размеры специализированных спортивных залов приведены в правилах 

соревнований по видам спорта и должны соответствовать размерам спортивной 

площадки с допусками и забегами. 

Минимальная пропускная способность залов по видам спорта: 

 

 

Акробатика 32 чел. 

Бадминтон 8 чел. 

Баскетбол 18 чел. 

Бокс 17 чел. 

Борьба 30 чел. 

Волейбол 24 чел. 

Гандбол 22 чел. 

Спортивная гимнастика 50 чел. 



Художественная гимн. 10 чел. 

Теннис 12 чел. 

Тяжелая атлетика 16 чел. 

Фехтование 18 чел. 

Футбол 60 чел. 

При больших размерах зала пропускная способность повышается. 

В зависимости от единовременной пропускной способности 

рассчитываются и вспомогательные помещения, а также санитарные устройства 

в них. 

В душевых нормируется 1 рожок на 7 одновременно занимающихся. 

В бассейнах 1 рожок на 3-х. 

Нормы для санитарных узлов: 

При женских раздевалках: 1 унитаз на 30 занимающихся в смену. 

В мужских: 1 унитаз и 1 писуар на 50 занимающихся в смену. 

При командных раздевалках предусматривается не менее 1 унитаза и 1 

писуара в каждой. 

Размеры помещений для обслуживания и эксплуатации спортивных 

сооружений связаны с их пропускной способностью. 

На 1 человека должно приходиться 0,15 м2 площади вестибюля; 1 м2 

площади раздевалки; 2,5 м площади комнат для тренеров. 

Места для зрителей должны располагаться за пределами полосы забегов и 

зон безопасности. 

Перед первым рядом мест для зрителей сооружается барьер высотой не 

менее 0,8 м. Ширина 1 сидения должна быть не менее 45 см. Ширина прохода 

между рядами 80-85 см. 

Трибуны должны иметь ограждения высотой не менее 1,2 м по верху и 

торцом. 

Если в спортивном сооружении предусмотрены жилые комнаты для 

размещения спортсменов, то должны иметь площадь не менее 6 м2 на 1 



человека. В 1 комнате не более 2 человек и устройство проходных спальных 

комнат не допускается. 

Гигиенические требования к отделочным материалам 

В настоящее время для отделки и облицовки спортивных сооружений 

используют полимерные материалы, обладающие характеристиками звуко- и 

темроизоляционными свойствами, а также удобными для уборки. 

Традиционно используют масляную краску. 

Для полов в спортивных залах лучше применять деревянные покрытия 

палубного типа. 

В раздевалках, гардеробах, массажных комнатах и коридорах 

целесообразно использовать линолеум на тканевой основе, которая обладает 

хорошими теплоизоляционными качествами. 

В некоторых случаях допускается применение линолеума в спортивных 

залах. 

В помещениях, требующих хорошей гидроизоляции (душевые) пол 

должен быть покрыт твердой керамической плиткой. 

В легкоатлетических и футбольных манежах, крытых стадионах 

необходимо использовать покрытия из синтетических материалов, обладающих 

высокой степенью упругости и эластичности. 

Стены спортивных залов окрашиваются масляными красками на высоту 

не менее 1,8 м. Это значительно облегчает уборку. 

Для стен применяют следующие тона: 

- палевый; 

- кремовый; 

- персиковый; 

- светло-розовый; 

- коралловый; 

- морской волны; 

- серо-жемчужный; 

- небесно-голубой. 



При этом необходимо избегать: 

- коричневого и его оттенков (психологически печальный)4 

- ярко красного (чрезвычайно возбуждает); 

- черного (поглощает много света). 

При окраске стен можно использовать 2 разных цвета. При этом светлота 

стен должна быть несколько выше средней. Коэффициент отражения цвета 40-

50%. 

Цветовое оформление спортивных сооружений в целом должно вызывать 

чувство эстетического удовлетворения, улучшать нервно-психическое 

состояние спортсмена и его работоспособность, что крайне важно для 

профилактики травматизма. 

Международная организация стандартизации разработала рекомендации 

по использованию цвета с сигнальными целями. 

Сигнальный красный цвет используется для покраски противопожарного 

инвентаря; запрещающих надписей; окраски выступающих частей 

многокомплектного спортивного оборудования, которое может стать причиной 

травм. 

Сигнальный синий цвет является цветом информации. Информационное 

табло в спортивном зале должно быть выкрашено в синий цвет на белом фоне. 

При необходимости выделять предмет или поверхность (баскетбольное кольцо, 

плавающая разметка бассейна, край вышки трамплина) рекомендуется 

использовать насыщенный оранжевый сигнальный цвет. 

Этот цвет применяется для окраски мячей (баскетбольный, теннис). Это 

связано с высокой скоростью зрительной распознаваемости этого цвета. 

Разметка игровых площадок 

Если на спортивной площадке делают разметку для 1 игры, она делается 

сигнальным белым. Он имеет высокий коэффициент отражения, что позволяет 

игрокам хорошо контролировать игру при фиксации границ площадки за счет 

периферического зрения. 



Если необходимо на 1 спортивной площадке разместить 2 разметки, то 2-

ую разметку делают сигнальным оранжевым. 

Если на 1 спортивной площадке необходимо разместить 3 разметки, то 3-я 

разметка делается сигнально черным цветом. 

Во многих универсальных спортивных залах спортивное оборудование 

хранится в нерабочем положении у стен. В этом случае целесообразно места их 

размещения обозначать на стенах контурами синего цвета или в тон стены, но 

темнее. 

Это повышает органичность занимающихся, быстроту уборки 

оборудования после занятий. На полу постоянные места укладки матов и 

установки снарядов в рабочем положении тоже целесообразно обозначать 

контурами. Цветовое оформление спортивных сооружений не должно быть 

одноцветным, необходимо использовать цветовые пятна, а также комбинацию 

холодных и теплых тонов. 

Синтетические материалы 

В настоящее время широко используются в спортивных сооружениях, т.к. 

они обладают хорошими эксплуатационными свойствами, долговечны и за 

ними легко ухаживать. 

Однако при выборе синтетических материалов, особенно для крытых 

спортивных сооружений следует учитывать, что они способны выделять в 

воздух токсические вещества, а интенсивная эксплуатация покрытий 

способствует их быстрой деструкции и ускоренному старению → повышение 

токсических выделений. 

Таким образом, все искусственные покрытия нуждаются в гигиеническом 

исследовании их химической стабильности и электиризуемости. 

Также как спортивная одежда, обувь, спортивный инвентарь и 

оборудование из различных синтетических материалов покрытия являются 

генераторами статического электричества. 

Наибольшие величины статического электричества отмечаются в крытых 

спортивных сооружений. При занятиях баскетболом на теле спортсмена 



обнаруживаются заряды от 10 до 20 кВт. Эти заряды концентрируются на 

поверхностях, образуя статические электрические поля (СЭП), которые 

притягивают к себе пылевые частицы и микроорганизмы. СЭП понижают тонус 

и реактивность вегетативной нервной системы, а искровой разброс довольно 

болезнен и отвлекает от занятий. 

Действие этих полей усиливается при длительном и повторном 

воздействии. 

Обнаружена четкая зависимость величины заряда СЭП от микроклимата 

помещений от времени года. 

Крытые спортивные сооружения: на теле занимающихся заряды 

увеличиваются зимой (пик зарядов), снижаются до средних величин в осенне-

весенний период; снижаются до минимума летом. 

С повышением влажности в крытых спортивных сооружениях 

электризуемость снижается, поэтому нужно регулярно проводить влажную 

уборку. 

После занятий нужно принимать душ, менять одежду. 

Основные гигиенические требования к освещению 

Спортивная деятельность сопровождается значительным напряжением 

зрительного аппарата, особенно его периферического отдела, т.е. глаза. Резкое 

переутомление глаз может возникать при недостаточном или нерациональном 

освещении, что приводит к снижению спортивной работоспособности и может 

стать причиной травматизма. 

Применяется два вида освещения: 

1. Естественное. 

2. Искусственное. 

Освещение должно отвечать гигиеническим требованиям: 

1) быть достаточным по уровню; 

2) должно быть равномерным; 

3) должно быть без блесткости. 

К К искусственному освещению относятся: 



- спектр его должен приближаться к дневному свету; 

- должно быть постоянным во времени, т.е. не мерцать. 

Единица освещенности – люкс [ЛК]. 

Люкс – освещенность 1 м2 поверхности, на которую падает и равномерно 

распределяется световой поток в 1 люмен. 

Основной показатель реального уровня естественного освещения – 

коэффициент естественной освещенности (КЕО) – это отношение освещенности 

спортивного сооружения в конкретной точке к уровню наружной освещенности, 

выраженное в %. 

Естественное освещение 

Источник – солнечные лучи. Уровень естетственного освещения зависит 

от: 

1) ориентации спортивного сооружения по сторонам света; 

2) устройства и площади окон; 

3) качества и чистоты оконного стекла. 

Оптимальная высота верхнего края окон от потолка от 15 до 30 см. 

Такая высота обеспечивает более глубокое проникновение света в глубь 

помещения. 

Подоконники от пола 0,75-0,9 м. 

Оконные проемы в спортивных залах располагают в продольных стенах с 

подоконниками не ниже 2 м от пола. Окна должны быть защищены, например, 

сетками. 

Также в спортивных залах есть боковое освещение с боковой стороны, но 

не допускается его западная или юго-западная ориентация. 

В гигиене широко применяется показатель освещенности: 

Световой коэффициент – отношение общей площади окон к общей 

площади пола. 

Спортивные сооружения: в числителе – общая площадь окон без рам и 

оконных переплетов (м2), в знаменателе – общая площадь пола в м2. 

Для спортивных залов световой коэффициент не менее 1/6. 



Для плавательных бассейнов: 1/5-1/6. 

Раздевалки 1/10. 

Душевые 1/11. 

Искусственное освещение 

Используются люминесцентные лампы, которые соответствуют всем 

гигиеническим требованиям: 

- их световой спектр ближе к солнечному свету; 

- дают рассеянный и равномерный свет с почти полным отсутствием 

теней и бликов на освещенной поверхности; 

- яркость меньше, чем у ламп накаливания, что позволяет не применять 

абажур. 

Коэффициент пульсации уровня освещенности на плоскостных 

сооружениях для: 

 спортивных игр не более 15% 

 теннис и хоккей не более 10% 

 легкая атлетика, бег на коньках и фигурное катание – не более 20%. 

Освещенность спортивных сооружений чаще оценивается в 

горизонтальной плоскости, а иногда – в вертикальной. 

Минимальный уровень горизонтальной освещенности: 

 спортивных залов – не менее 150 люкс 

 на поверхности воды бассейна – не менее 50 люкс 

 спортивной арены – не менее 1000 люкс 

 арены для зрителей – не менее 500 люкс. 

Прямое естественное освещение должны иметь: 

1) спортивные залы; 

2) залы ванн, бассейнов; 

3) крытые катки; 

4) кабинеты врача; 

5) массажные и др. 



Основные гигиенические требования к отоплению и вентиляции:  

оптимальные микроклиматические условия в крытых спортивных сооружениях 

создаются с помощью системы отопления и вентиляции. 

Отопление 

1. Система отопления должна поддерживать в отдельных помещениях 

спортивного сооружения нужную равномерную температуру воздуха при 

любых колебаниях температуры наружного воздуха. 

2. Должна поддерживать необходимое качество воздушной среды. 

Для этого применяется центральное отопление: 

- водяное; 

- паровое; 

- воздушное. 

Гигиенические оптимальные температуры для спортивных сооружений: 

а) спортивный зал без мест для зрителей 15 оС; 

б) крытые катки 14 оС; 

в) огневые зоны тиров 18 оС; 

г) спортивный зал с вместимостью до 800 мест для зрителей: 

- холодные времена года: 18оС; 

- теплый период года: не более 21 оС. 

Более 800 мест: 

- холодный период: 18 оС; 

- теплый период не выше 25 оС. 

д) раздевалки, душевые, санитарные узлы не менее 25оС; 

е) ФОК – не менее 18 оС. 

В спортивных сооружениях в наибольшей степени удовлетворяет всем 

этим требованиям водяное отопление низкого давления. 

В спортивных залах радиаторы отопления должны закрываться 

защитными решетками и находиться в одной плоскости со стеной. 



В плавательных бассейнах целесообразно применять воздушное 

центральное отопление, т.к. подаваемый нагретый воздух имеет низкую 

влажность, снижая относительную влажность в зале бассейна. 

Микроклиматические условия в спортивных сооружениях зависят и от 

относительной влажности воздуха, от скорости движения воздуха. 

Оптимальная относительная влажность воздуха в спортивных 

сооружениях: 

- холодный период 40-45%; 

- теплый период 50-55%. 

В зоне нахождения занимающихся скорость движения воздуха должна 

быть не менее 0,3 м/с, но не более. 

В залах для борьбы, настольного тенниса, крытых катках скорость 

движения воздуха не более 0,5 м/с. 

Вентиляция 

Для своевременного удаления избытков тепла, влаги и дурнопахнущих 

газов все спортивные сооружения оборудуются специальной системой 

вентиляции: естественной и искусственной. 

Эффективность вентиляции в спортивных сооружениях, т.е. их 

способность обеспечить поддержание чистоты воздуха оценивается по 

обеспечению для каждого занимающегося или болельщика необходимого 

объема воздушного куба, его регулярной сменой наружным воздухом. 

В спортивных залах воздушный куб = 30 м3, объем вентиляции 90 м3 на 1 

чел/час → требуется такая мощность вентиляционных систем, которая бы могла 

обеспечить не менее, чем трехкратный обмен воздуха в них за час. 

Естественная вентиляция 

Осуществляется за счет инфильтрации воздуха, возникающего вследствие 

различных величин температур наружного и внутреннего воздуха. 

Чем больше период температур, тем выше интенсивность инфильтрации 

воздуха. 



Естественная вентиляция обеспечивает всего лишь полукратный 

воздухообмен за час в крытых спортивных сооружениях. 

Естественная вентиляция осуществляется за счет проветривания 

помещений через форточки и фрамуги. 

С гигиенической точки зрения фрамуги более целесообразны, т.к. через 

них воздух сначала попадает в верхние слои воздуха, там нагревается и 

поступает в зону дыхания → обеспечивается защита от простудных 

заболеваний. 

В соответствии с гигиеническими нормами общая площадь фрамуг 

должна составлять в спортивных сооружениях не менее 1/50 общей площади 

пола. 

Искусственная вентиляция 

Система, при которой воздух перемещается как внутрь помещения, так и 

из него при помощи различных устройств (вентилятора). 

Выделяют местную и центральную искусственные вентиляции. 

Местная предназначена для вентиляции воздуха только в одном 

помещении. 

Центральная – комплекс специальных сооружений и технических 

устройств, обеспечивающих воздухом все крытое спортивное сооружение. 

В спортивных сооружениях обычно устанавливаются: приточно-вытяжная 

вентиляция с преобладанием притока. 

В некоторых помещениях (душевые, сан. узлы) оборудуется только 

вытяжная искусственная вентиляция, которая должна обеспечивать не менее 

чем 10-кратный воздухообмен в час. 

В сан. узлах необходим 100 м3/ч вытяжки воздуха на 1 унитаз или 

писсуар. 

Системы вентиляции основных и вспомогательных помещений должны 

быть раздельными. 

Современной и гигиенически наиболее органичной системой 

искусственной вентиляции является система кондиционирования воздуха, 



которая должна автоматически поддерживать в течение времени заданные 

оптимальные параметры воздушной среды, такие как: температура, 

относительная влажность, скорость движения воздуха, чистота воздуха. 

Профилактика шума в спортивных сооружениях 

Шум может вызывать предпатологические и патологические состояния у 

присутствующих в спортивных сооружениях. А для тренеров шумы являются 

профессиональной вредностью. 

Шумы бывают: 

- внешние (от транспорта); 

- внутренние (зрители, спортивный шум); 

- постоянные (от работы вентиляции); 

- временные (шумы шумовых видов спорта: тяжелая атлетика, стрельба, 

мотто- и автоспорт). 

Постоянный шум оценивается в уровнях звукового давления (ДБ-децибел) 

в определенных октавных полосах. 

Непостоянный шум оценивается в эквивалентных по энергии уровнях 

звука (дБа – децибел эквив.). 

Уровень звука при выстрелах различных систем спортивного сооружения 

колеблется 96-128 дБА. 

В залах для тяжелой атлетики – 80-132 дБА. 

В крытых плавательных бассейнах – 80-90 дБА. 

Общий уровень шума вблизи (2-3 м) спортивных мотоциклов – 116-117 

дБА. 

При слабой шумозащите спортивных помещений звук многократно 

отражается стенами и потолком, время звучания очень длительное, что делает 

помещения гулкими. Такие помещения неблагоприятно влияют на ЦНС и 

сенсорную систему слуха. 

Поэтому в спортивных помещениях нормируется не только уровень звука, 

но и время звучания. 



Уровень звука, проникающий в спортивные сооружения от внешних 

источников, а также в спортивных залах других видов спорта с музыкальным 

сопровождением и крытых залах катков должен быть не более 50 дБА, в 

остальных спортивных залах не более 60 дБА. 

Для измерения шума и вибрации используются специальные приборы, 

которые называются шумомеры и виброметры. Они позволяют характеризовать 

звуки на разных частотах октавных полос. 

Таким образом, в спортивных сооружениях должна осуществляться 

борьба с шумом, которая проводится в следующих направлениях: 

 звукоизоляция и звукопоглощение; 

 замена оборудования и инвентаря менее шумным; 

 применение индивидуальных средств защиты от шума в шумовых 

видах спорта. 

Обеспечение акустического комфорта в спортивных сооружениях 

достигается рядом конструктивных изменений с применением специальных 

акустических материалов. 

Звукопоглощающие материалы и конструкции подразделяют на 4 класса: 

1. Волокнисто-пористые поглотители: войлок, вата, фетр, акустическая 

штукатурка.  

2. Мембранные поглотители звука: полихлорвиниловая и др. пленки, 

клеенки. 

3. Резонансные поглотители в виде специальных конструкций. 

4. Комбинированные звукопоглощающие конструкции, сочетающие все 

три вида поглотителей шума. 

Средства индивидуальной защиты от шума 

Противошумы: 3 группы 

а) ушные противошумы (вкладыши, тампоны из ваты, беруши), которыми 

пользуются при уровне шума до 100 дБА. 

б) если уровень шума от 100 до 125 дБА, используют наушники. 



в) при уровне шума более 125 дБА следует применять 

высокоэффективные противошумовые шлемы. 

Отрицательное действие шума может быть снижено путем сокращения 

времени контакта с ним, кратковременных перерывов с отдыхом в течение 5-7 

минут в бесшумной обстановке. 

Важное гигиеническое значение имеют периодический аудиологический 

контроль, медикаментозная профилактика, проведение лекций с тренерами по 

вопросам профилактики вредного влияния шума на организм, пропаганда 

средств профилактики шума. 

Меры профилактики имеют свою специфику в зависимости от вида 

спорта. К занятиям в шумовых видах спорта нельзя допускать лиц с 

заболеваниями слуховой сенсорной системы, даже на 1 ухо, а также с другими 

заболеваниями с заведомо неблагоприятными для слуха прогнозами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гигиенические требования к местам занятий ФК в школе 

Любая общеобразовательная школа должна иметь спортивную зону и 

учебно-спортивные помещения. Спортивная зона должна располагаться на 

участке школы не менее чем 10 м от окон школы (сейчас размещение у окон не 

допускается). 

Размеры и оборудование спортивной зоны зависит от типа школы. 



В зависимости от количества учеников спортивная зона может быть 4900-

10700 м2. 

В спортивной зоне размещают площадки: 

- легкоатлетическая 4900 м2; 

- гимнастическая 600 м2. 

Для общеобразовательной школы на количество учеников 1176-1960 

человек проектируется площадка для футбола ручного мяча и 

легкоатлетических метаний (2950) и комбинированная площадка для 

спортивных игр, S = 480 м2. 

В общеобразовательной школе количество учеников 392-784 человек 

предусматривается площадка 1950 м2 для спортивных игр и легкоатлетических 

метаний. 

В общеобразовательной школе допускается размещение крытого 

плавательного бассейна с ванной размером 12,5х6 м. 

В зависимости от местных условий, в здании школы могут быть 

оборудованы учебные тиры. 

Учебно-спортивные помещения школы включают в себя: спортивные 

залы и расположенные при них: 

- 2 раздевалки (м и ж); 

- 2 душевые (м и ж); 

- 2 туалета; 

- 2 специализированные комнаты (преподавательская для хранения 

спортивного инвентаря). 

 

Размеры спортивных залов 

Зависят от типа школы: 

1) В средней школе на 192-624 учащихся проектируется спортивный зал 

размером 9 х 18 х 5,4 м. 

2) На 784-1176 учащихся – спортивный зал 12 х 24 х 6 м. 

3) На 1586 и более учащихся проектируется 2 спортивных зала: 



     а) 12 х 12 х 3 м. 

     б) 12 х 24 х 6 м. 

4) 1960 учащихся – 2 спортивных зала: 

    а) 12 х 12 х 3 м. 

    б) 15 х 30 х 6 м. 

Спортивные залы в школах должны размещаться на 1 этаже здания 

школы, изолированно от учебных секций. Вход в спортивный зал должен быть 

из раздевалок или обособленный коридор. 

Из спортивного зала (или комнаты хранения инвентаря) должен 

предусматриваться выход на участок школы для выноса спортивных снарядов 

или эвакуации учащихся. 

Температура воздуха в учебно-спортивных помещениях зависит от 

климатического района и должна быть: 

- в спортивных залах 15-17 оС; 

- в раздевалках 19-22 оС; 

- в душевых 20-23 оС; 

- в сан. узлах 17-21 оС. 

Остальные гигиенические требования (к оборудованию, отоплению, 

вентиляционному освещению) спортивных залов школ совпадают с общими 

требованиями, предъявляемыми к обычным спортивным залам. 

Гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов 

Система подготовки спортсменов включает 3 подсистемы: 

1. Система соревнований. 

2. Спортивные тренировки. 

3. Факторов, дополняющих тренировку и соревнования, а также 

оптимизирующих их эффект (личная гигиена спортсмена, специальное 

питание, рациональный суточный режим, закаливание, гигиенические 

средства восстановления и др.) 



При этом только совокупность всех этих компонентов может обеспечить 

рост спортивных результатов и общий положительный эффект спортивной 

деятельности. 

Цель системы гигиенического обеспечения подготовки спортсмена – 

способствовать сохранению и укреплению здоровья; способность повышения 

спортивной работоспособности; способность продлевать спортивное 

долголетие; способность профилактики спортивного травматизма; способность 

адекватной адаптации спортсмена к сложным условиям среды в условиях 

соревнований и учебно-тренировочных сборов. 

Для сочетания спортивного и оздоровительного эффектов необходимо, 

чтобы вся система подготовки спортсмена в любом виде спорта была тщательно 

продумана, а организация занятий и соревнований полностью отвечали 

требованиям гигиены. 

Гигиенические требования к планированию тренировки 

Основные гигиенические принципы построения учебно-тренировочного 

процесса заключается в следующем: 

1. Систематическое проведение тренировочных занятий, а также 

повторное выполнение ФУ. 

2. Постепенное повышение физических нагрузок. 

3. Чередование работы и отдыха (перетренированность, как часто). 

4. Разносторонняя физическая подготовка. 

 

 

 

 

 

Гигиенические требования к структуре, содержанию и 

нормированию тренировочных нагрузок 



Определяют исходя из основных задач большого спорта, т.е. спортивных 

результатов. А гигиенические требования рассматриваются как важнейший 

фактор достижения главной цели: высоких спортивных результатов. 

В планировании спортивных нагрузок необходимо сочетать 

педагогические и гигиенические требования. 

Гигиеническое обеспечение спортивных тренировок состоит и 

гигиенических требований: 

- структура; 

- содержание; 

- нормирование нагрузок как на одной тренировке, так и в тренировочном 

цикле в целом. 

Каждая тренировка должна состоять из трех частей: подготовительной, 

основной, заключительной. 

Подготовительная часть – это разминка. Выполняется с целью 

постепенной подготовки организма спортсмена к предстоящей интенсивной 

физической нагрузке. В этой части выделяют 3 раздела: 

1) Упражнения для подготовки суставов. Проводится в виде 

гимнастических упражнений умеренной интенсивности с постепенно 

возрастающей амплитудой. 4-5 мин. Каждое упражнение повторяется 10-12 раз 

как динамическое (изотоническое), а затем как статическое (изометрическое) 2-

3 раза по 4-6 секунд. 

Цель 1 раздела подготовительной части – подготовка связочно- 

суставного аппарата. 

Необходимо включать упражнения на растяжения мышц и связок для 

повышения эластичности сухожилий, внутрисуставных связок, предохраняя их 

от разрывов и обеспечивая лучшую гибкость. 

2) Аэробная подготовка. Организуют в форме бега умеренной 

интенсивности с ЧСС 130-150 уд/мин в течение 5-10 минут. При этом 

допускается интервальный бег. 



Задача 2 раздела – подготовить сердечную мышцу, скелетную 

мускулатуру, сосудистую систему, ДС и нейроэндокринную, систему тканевого 

дыхания к интенсивным физическим нагрузкам. 

Это достигается за счет улучшения центральной и периферической 

гемодинамики, повышения ударного объема сердца, ЧСС и МОК, числа 

функционирующих капилляров, усиления функции мышечного насоса, 

повышения интенсивности обменного процесса в тканях, а также изменение 

соотношения функциональных альвеол и кровотока в легких. 

3) Специальная подготовка. 5-7 минут. Задача – подготовка нервно-

мышечного аппарата к выполнению специальной нагрузки, запланированной на 

конкретную тренировку. 

Основные группы мышц, которые будут принимать участие в 

выполнении, должны быть разогреты до 38 оС. 

При этом вязкость мышц снижается, они могут сокращаться с меньшими 

потерями энергии, быстрее и с более низкой вероятностью травм. 

При этом совершенствуется координация движений, техника, создается 

динамический рабочий стереотип выполнения специальных движений, что 

важно для профилактики травматизма. 

Выполняются движения, соответствующие или близкие по структуре 

основным упражнениям, но меньшей интенсивности. Это достигается 

повышением пауз между упражнениями; либо выполнением только отдельных 

их элементов. 

В целом подготовительная часть тренировки должна занимать 15-20 

минут, что более эффективно позволяет решать основные задачи тренировки, 

способствует предупреждению травм (суставы, связки) и спортивных 

повреждений (ссадины, мозоли). 

В этой части решаются задачи общей физической и технической 

подготовки. 

Гигиеническое нормирование тренировочных занятий 



План каждого тренировочного занятия в любой период следует 

составлять, исходя из гигиенических принципов. 

Тренировка должна быть построена так, чтобы исключить опасность 

перегрузок, переутомления и травм. 

Каждое тренировочное занятие должно начинаться с простых и легких 

упражнений и ими же заканчиваться. Более трудные по технике выполнения и 

нагрузке упражнения проводят в середине занятия после периода врабатывания. 

Поэтому продолжительность частей тренировки зависит от периода спортивной 

тренировки, характера упражнений и целей занятия. 

В подготовительном периоде спортивной тренировке увеличивается 

первая часть занятия (разминка), а в соревновательном периоде увеличивается 

основная часть. 

При определении продолжительности отдельных частей тренировки, а 

также величины физической нагрузки, необходимо учитывать возраст, 

состояние здоровья, спортивный стаж занимающихся. 

Степень влияния тренировки на организм во многом зависит от плотности 

тренировки. Таким образом, для постепенного включения в работу в начале 

подготовительного периода тренировки плотность занятия должна быть 

невысокой, затем постепенно возрастать и достигать максимальной величины к 

концу соревновательного периода. 

Также важны темп и ритм упражнений и движений. 

При проведении занятий в быстром темпе утомление наступает быстрее, 

особенно у малотренированных спортсменов. 

Далее по достижении необходимого уровня тренированности (стабильный 

динамичный стереотип) движения становятся автоматическими, и работа 

совершается с меньшим напряжением. 

Важнейшее гигиеническое условие правильного построения 

тренировочного занятия – правильное чередование упражнений с отдыхом. 

В занятиях с новичками перерывы между упражнениями должны быть 

больше и уменьшаться по мере роста тренированности. А по достижении 



необходимого уровня тренированности длинные паузы между упражнениями 

вообще нецелесообразны. 

В этом случае относительным отдыхом на занятии можно считать 

чередование легких упражнений с более трудными, исполнение упражнений на 

расслабление, а также упражнения, в которых попеременно включаются в 

работу разные группы мышц. 

После больших мышечных напряжений не следует выполнять 

упражнения, связанные с точными движениями. А при совмещении в 1 

тренировочном задании на скорость и выносливость первые должны 

предшествовать вторым. 

Наиболее технически трудные упражнения выполняются после 

врабатывания и планировать их на конец занятия нецелесообразно, т.к. к этому 

времени накапливается утомление. 

Дыхание во время ФУ 

Должно быть глубоким и ритмичным. Хорошо, если ритм будет совпадать 

с ритмом движений. 

Нужно добиваться, чтобы вдох совпадал с такими движениями и 

положениями туловища, при которых создаются наиболее благоприятные 

анатомические условия для расширения грудной клетки (выпрямление 

туловища с разгибанием ног и разведением рук). 

Для выдоха должны быть движения и позы, способствующие сужению 

грудной клетки (наклон, опускание рук). 

Для развития дыхательного аппарата и выработки правильного дыхания 

(ускорение восстановительных процессов, нормализация ССС) рекомендуются 

специальные упражнения в конце каждого тренировочного занятия, т.е. в 

заключительной части. 

 

 

 

 



Принцип постепенного повышения физической нагрузки в годичном 

цикле тренировки 

Должен находить отражение в частоте тренировочных занятий и их 

длительности, что важно для обеспечения восстановления сил после тренировки 

и достижения высокой работоспособности. 

В подготовительном периоде с новичками и спортсменами низших 

разрядов целесообразно проводить не более 3 тренировок в неделю 

продолжительностью 1,5-2 часа каждая. 

В соревновательном периоде не более 4 тренировок в неделю по 2,5 часа. 

Для спортсменов высших разрядов количество тренировок в 

соревновательный период повышается до 3 тренировок в день. 

В современном спорте отмечается тенденция к непрерывному росту 

объема и интенсивности тренировочных нагрузок. 

В связи с этим возможны тренировочные занятия на фоне неполного 

восстановления функций и в ряде случаев это бывает необходимо. 

Повторные тренировки при неполном восстановлении после каждого дня 

можно проводить как серию занятий в течение 2-3 дней только если в конечном 

итоге будет обеспечено достаточное количество отдыха не только с целью 

восстановления, но и с фазой суперкомпенсации функциональных 

возможностей. 

Время проведения спортивных тренировок должно быть постоянным, 

чтобы выработался динамичный стереотип, способствующий достижению 

готовности к работе. 

А на спортивных сборах важно предусматривать, чтобы часы основных 

тренировок совпадали с временем спортсменов на соревнованиях. 

В годовом цикле необходимо соблюдать режим спортсмена. Только при 

этом условии обеспечивается полное восстановление сил после 

предшествующей работы и создаются оптимальные условия для развития 

функциональных способностей организма. 



 


