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Разработка и реализация мер по ускорению адаптации организма  к отличающимся климато-поясным условиям восточного 

побережья Южной Америки и оптимизация функционального и психического состояния  спортсменов в период непосредственного 
участия в соревнованиях является значимым фактором эффективности подготовки российских спортсменов к летним Олимпийским 
и Паралимпийским играм 2016 года, которые будут проходить в Бразилии с 5 по 21 августа. Паралимпийские  игры пройдут с 7 по 
18 сентября 2016 г.  

В ряду задач по подготовке национальных команд к этим событиям стоит обеспечение адаптации спортсменов к сложным 
климатическим и поясным условиям, в которых будут проходить Игры. 

Август в Южном полушарии считается календарной зимой с температурой воздуха от +18°С до +25°С. 
Анализ климатических показателей в сроки проведения игр за последние 4 года показывает, что они будут проведены в жарких 

и влажных условиях. Основными сложностями адаптации спортсменов будут: близкий к тропическому климат и поясная разница 
во времени с Москвой – «минус 6 ч». 

На основании приведенных выше данных об особенностях тропического климата и географического положения и современных 
данных о закономерностях адаптационных процессов можно заключить, что оптимальный режим пребывания российских 
спортсменов в Рио-де-Жанейро может быть достигнут на основе реализации механизмов краткосрочной адаптации 
только комплексным путем. 

Обеспечение акклиматизации российских спортсменов в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года 
должно включать следующее: проведение заключительного предсоревновательного этапа; гигиенические  и медико-
биологические (включая фармакологические) мероприятия. 

Использование ресурсов организации пребывания, специализированных средств типа СЕМАКС, МЕЛАТОНИН, комплексов 
растительных адаптогенов позволяет в основном ликвидировать отрицательные последствия акклиматизации в течение 4-5 дней 
после переезда. 

Дополнительным отягощающим фактором пребывания является Вирус Зика (ZIKV) – возбудитель зоонозной арбовирусной 
инфекции, переносимой комарами рода Aedes в отношении которого не существует средств специфической профилактики. Здесь 
необходимы заблаговременные стимуляция иммунитета, индивидуальная и коллективная защита от укусов комаров. 
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