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Аннотация 
Условия открытых спортивных сооружений должны соответствовать предписываемым са-

нитарным требованиям. Проведена оценка эколого-гигиенических условий тренировки студентов 
на спортивных площадках и стадионах г. Горно-Алтайска по предписываемым критериям и анализ 
концентрации тяжелых металлов в организме студентов, тренирующихся на открытом воздухе. 
Установили, что только условия стадиона «Спартак» приближены к благоприятным для занятий 
спортом, остальные сравниваемые спортивные сооружения не соответствуют требованиям. О веро-
ятной токсикологической нагрузке на организм студентов свидетельствует содержание в волосах 
кадмия и свинца, превышающее предельные значения. 
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Abstract 
The assessment of the ecological and hygienic conditions of training of the students on sports 

grounds and stadiums of Gorno-Altaisk according to the prescribed criteria and analysis of the concentra-
tion of heavy metals in the body of the students, who train in the open air, was carried out. It was estab-
lished that only the conditions of the Spartak stadium are close to favorable for sports, while other sports 
facilities do not meet the requirements. It is likely that the body of students is exposed to toxicological ef-
fects, since the content of cadmium and lead in their hair exceeds the limit values in 96% and 38.5% of 
cases. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Среди санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к открытым 
спортивным сооружениям, отмечено предпочтительное их расположение в зонах с лесо-
насаждениями. В отсутствии такой возможности предписываются защитные зеленые по-
лосы шириной не менее 10 м и высотой около 5 м (кустарники) и 15 м (деревья) по всему 
периметру территории спортивного сооружения, которые создают защиту от ветра и пы-
ли, содержащей твердые частицы (ТЧ). Концентрация ТЧ часто используется как косвен-
ный показатель уровня загрязнения воздуха. Частицы диаметром менее 10 и 2,5 микрон 
способны адсорбировать тяжелые металлы, и в таком составе проникать через аэрогема-
тический барьер в кровь [1]. Занятия физической культурой и спортом сопровождаются 
усиленной вентиляцией легких, поэтому условия открытых спортивных сооружений 
должны соответствовать предписываемым требованиям. Цель исследования: охарактери-
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зовать эколого-гигиенические условия тренировки студентов в открытых спортивных со-
оружениях г. Горно-Алтайска. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эколого-гигиенические условия тренировки студентов Горно-Алтайского государ-
ственного университета (ГАГУ) в открытых спортивных сооружениях оценивали по кри-
териям: расположение в зоне с лесонасаждением, отдаленность от центральных автома-
гистралей, наличие зеленых полос. О накоплении тяжелых металлов в организме 
студентов судили по концентрации Cd и Pb в волосах 52 студентов, использовали атомно-
абсорбционный метод анализа (Квант-2). Проверку нормальности распределения данных 
выполняли с помощью гистограмм по критерию χ2 Пирсона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведение занятия по физической культуре в основном запланировано в условиях 
открытых спортивных сооружений или специально отведенных спортивных маршрутах. 
Так, тренировочные занятия студентов ГАГУ проходят на спортивных площадках и ста-
дионах, условия которых в разной степени соответствуют эколого-гигиеническим требо-
ваниям (таблица 1). Из 5 спортивных сооружений только стадион «Спартак» по своему 
расположению соответствует предписываемым требованиям.  

Таблица 1 – Эколого-гигиенические условия открытых спортивных сооружений г. Горно-
Алтайска 

Открытое сооружение 
Расположение Зеленые  

полосы  в зоне с лесонасаждением до автомагистрали 
стадион «Спартак» соответствует 130 м 50% 
стадион «Динамо» не соответствует 15 м 30% 
спортивная площадка 1 не соответствует 78 м 30% 
спортивная площадка 2 не соответствует 35 м - 
спортивная площадка 3 не соответствует 37 м 50% 

Южную часть стадиона окружает возвышенность с лесонасаждением, с северной 
части отдаленность от центральной автомагистрали составляет 130 м. Таким образом, 
условия стадиона «Спартак» приближены к благоприятным для занятий физической 
культурой и спортом. Условия остальных спортивных сооружений не соответствуют эко-
лого-гигиеническим требованиям (отдаленность от центральных дорог менее 100 м, за-
щитные зеленые насаждения не по всему периметру). 

Оценивали содержание в волосах студентов Cd и Pb. Медианное значение Сd 0,14 
мг/кг в 2,8 раз превышает ПДК (ПДК=0,05) (рисунок). 
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Рисунок – Концентрация Cd и Pb в волосах студентов, тренирующихся в открытых спортивных сооружениях 
Горно-Алтайска 

Концентрация Cd, превышающая ПДК, выявлена у 96% студентов. Одним из воз-
можных путей поступления Cd в организм является вдыхание токсиканта с атмосферным 
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воздухом в составе мелкодисперсных ТЧ2,5 [1]. Модальное значение Pb 0,05 мг/кг (22) 
значительно ниже ПДК (ПДК=3,0 мг/кг). У 38,5% студентов данный показатель выходил 
за рамки допустимых величин (˃3,0 мг/кг). Pb и Cd способны проникать в организм чело-
века в составе ТЧ атмосферного воздуха [1, 2]. Вероятно, обследованные нами студенты 
подвергаются воздействию Cd и Pb в дозах, которые не позволяют выявить признаки вы-
раженного отравления, но при пролонгированном воздействии выявленной концентрации 
могут привести к нарушению механизмов гомеостаза. 

ВЫВОДЫ 

Условия стадиона «Спартак» г. Горно-Алтайска приближены к благоприятным для 
занятий спортом, остальные сравниваемые спортивные сооружения не соответствуют 
требованиям. О вероятной токсикологической нагрузке на организм студентов свидетель-
ствует содержание в волосах кадмия и свинца, превышающее допустимые значения. 
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Аннотация  
В работе представлены материалы сравнительного анализа физической подготовленности 

городских и сельских школьников 7–17 лет Хабаровского края. Определена положительная воз-
растная динамика развития двигательных способностей, которая происходит гетерохронно. Выяв-
лены более высокие результаты в проявлении некоторых двигательных способностей сельских 
школьников, чем у их городских сверстников. Критические периоды с наибольшими темпами при-
роста двигательных способностей совпадают или варьируют в пределах одного и того же возраста 
у школьников, проживающих в различных средовых условиях. Во всех возрастных группах город-
ских и сельских школьников зафиксированы низкие показатели выносливости в сравнении со стан-
дартами. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, городские и сельские школьники, двига-
тельные способности, сравнительный анализ, нормы стандарта, темпы прироста. 


