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Аннотация 
Цель исследования – установление закономерностей возникновения и развития кожных инфекционных за-
болеваний у борцов в свете эпидемического процесса.
Методы и организация исследования: сбор информации и анализ литературных источников, описание, 
сравнение и обобщение данных, опубликованных за период с 1962 по август 2022 года. 
Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что основными источниками кожных инфекцион-
ных заболеваний у борцов являются сами спортсмены и (реже) животные. Решающей движущей силой рас-
пространения кожных инфекционных заболеваний у спортсменов является контактный (прямой и опосре-
дованный) механизм передачи инфекции. Кроме основных движущих сил эпидемического процесса, важное 
значение имеют условия его развития, каковыми являются природные и социальные факторы, влияющие 
на состояние иммунитета и восприимчивость борцов к инфекции, такие как тренировочная и соревнова-
тельная деятельность, приводящие к снижению защитных сил. Наиболее распространенными инфекциями 
у борцов являются: грибковые (стригущий и разноцветный лишай, микроспория, онихомикоз), вирусные 
(герпес, контагиозный моллюск), бактериальные (импетиго, сухая стрептодермия, эритразма) инфекции. 
На основе проанализированных данных была составлена схема эпидемического процесса распространения 
кожных инфекционных заболеваний у борцов.
Заключение. Возникновение и непрерывное течение эпидемического процесса распространения кожных 
инфекционных заболеваний у борцов происходят в результате взаимодействия источника возбудителей 
инфекции (сами спортсмены) и восприимчивого организма посредством контактного механизма передачи. 
Для предотвращения возникновения и развития эпидемического процесса необходимо осуществлять про-
филактические мероприятия, направленные главным образом на исключение возможности участия инфи-
цированного спортсмена. 
Ключевые слова: кожные инфекционные заболевания, контактные виды спорта, спортсмены, гигиена,  
этиология, эпидемический процесс.
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Abstract
The purpose of the research was to establish patterns of occurrence and development of skin infectious diseases in 
wrestlers in the light of the epidemic process.
Methods and organization of the research: collection of information and analysis of literary sources, description, 
comparison and generalization of data published for the period from 1962 to August 2022.
Results and discussion. It has been established that the main sources of skin infectious diseases in wrestlers are 
the athletes themselves and, less often, animals. The decisive driving force behind the spread of skin infectious 
diseases in athletes is the contact (direct and indirect) mechanism of infection transmission. In addition to the 
main driving forces of the epidemic process, the conditions for its development are important, which are natural 
and social factors that affect the state of immunity and susceptibility of wrestlers to infection, such as training and 
competitive activities, leading to a decrease in protective forces. The most common infections among wrestlers 
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ВВЕДЕНИЕ 
Микробиом человека, сформировавшийся в про-
цессе эволюции, имеет важное значение как для 
контроля оптимального уровня метаболических 
процессов в организме, так и для создания высо-
кой колонизационной резистентности к патоген-
ным и условно-патогенным микроорганизмам. 
Однако при нарушении колонизационной рези-
стентности риск возникновения различных ин-
фекционных заболеваний возрастает. Медицин-
ские и клинические аспекты изучения микробиоты 
затрагивают прежде всего уточнение взаимосвязи 
вариативности микроорганизмов с риском раз-
вития заболеваний [7, 8, 11, 12]. Согласно данным 
многочисленных литературных источников, за-
нятия спортом могут рассматриваться как фактор 
риска развития кожных инфекционных заболева-
ний (КИЗ), что обусловлено: наличием замкнутых 
коллективов людей, возможностью переноса пато-
генных микроорганизмов через непосредственный 
контакт или через предметы обихода (спортивный 
инвентарь, тренажеры и т.д.), механическими по-
вреждениями кожи, которые могут стать вход-
ными воротами для инфекции [2, 8, 19, 20, 21]. В 
особую группу риска развития КИЗ входят спор-
тсмены контактных видов спорта, так как практи-
чески каждый борец за время своей спортивной 
карьеры сталкивается с проблемой кожных инфек-
ций [3, 14, 22 26, 29]. Факт о достаточно высокой 
распространенности КИЗ у единоборцев под-
тверждают ряд ученых (Kurt Ashack, Kyle Burton, 
Teresa Johnson, Dustin Currie, Dawn Comstock, 
Robert Dellavalle) на основе анализа данных почти  
21 миллиона спортсменов. Так, за период проведе-
ния исследований среди спортсменов различных 
видов спорта было выявлено 474 случая инфекци-
онных дерматологических заболеваний, что соот-
ветствует 2,27 случаев на 100 тысяч человек в год. 
Подавляющее большинство кожных инфекций 
наблюдалось у борцов – 73,6% от числа всех за-
болевших КИЗ. При этом 60,6% КИЗ составили 
бактериальные инфекции, а 28,4% случаев – гриб-
ковые поражения кожи (дерматомикозы). В чет-
верти случаев инфекции затрагивали кожу лица,  
в 12,7% случаев – предплечья [19]. 

Выявление КИЗ у спортсмена может стать при-
чиной его дисквалификации, отстранения от 
тренировок и соревнований, что может сказать-
ся не только на спортивных результатах, но и на 
развитии его спортивной карьеры в целом [26].
Необходимость детального изучения эпидеми-
ческого процесса развития кожных инфекцион-
ных заболеваний у борцов определило актуаль-
ность настоящего исследования.
Цель исследования – установление закономер-
ностей возникновения и развития кожных ин-
фекционных заболеваний у борцов в свете эпи-
демического процесса. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для достижения поставленной цели применя-
лись сбор информации и анализ литературных 
источников, описание, сравнение и обобщение 
данных. Были использованы текстовые базы дан-
ных медицинских и биологических публикаций 
PubMed (www.pubmed.gov), а также материалы 
научных баз данных (http://elibrary.ru, https://
www.scopus.com, https://webofknowledge.com), 
опубликованные за период с 1962 г. по август 
2022 г. Было отобрано 100 источников литерату-
ры, посвященных кожным инфекционным забо-
леваниям в спорте. Поиск статей проводился по 
ключевым словам: инфекционные заболевания 
кожи, заболевания у спортсменов, skin infections, 
cutaneous infections in wrestlers, infections in 
wrestlers, cutaneous infections in sports, epidemic 
process. В данной статье отражен анализ 100 пу-
бликаций, из которых 74 статьи опубликованы в 
зарубежных изданиях и 26 – в российских. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно данным исследований, наиболее рас-
пространенными инфекциями у спортсменов 
контактных видов спорта являются: грибковые 
(стригущий и разноцветный лишай, микроспория, 
онихомикоз), вирусные (герпес, контагиозный 
моллюск), бактериальные (импетиго, сухая стреп-
тодермия, эритразма) инфекции [14, 16, 26, 29, 30].  
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are: fungal infections (ringworm and multicolored lichen, microsporia, onychomycosis), viral infections (herpes, 
molluscum contagiosum), bacterial infections (impetigo, dry streptoderma, erythrasma). Based on the analyzed 
data, a diagram of the epidemic process of the spread of skin infectious diseases in wrestlers was drawn up.
Conclusion: the emergence and continuous course of the epidemic process of the spread of skin infectious diseases 
in wrestlers occurs as a result of the interaction of the source of infectious agents (athletes themselves) and the sus-
ceptible organism through the contact mechanism of transmission. To prevent the emergence and development of 
the epidemic process, it is necessary to carry out preventive measures, mainly aimed at eliminating the possibility of 
participation of an infected athlete.
Keywords: skin infections, contact sports, athletes, hygiene, etiology, epidemic process.
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СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ

Волкова О.С., Заборова В.А. в своих исследовани-
ях подтверждают список распространенных КИЗ 
в контактных видах спорта, рассмотренных ранее 
зарубежными авторами [2, 3, 8]. Заборова В.А. от-
мечает, что занятия различными видами спорта 
оказывают влияние на состав кожной микрофло-
ры, меняется физико-химический состав кожи [8].
Особого внимания в аспекте проблематики на-
стоящего исследования требуют работы, по-
священные вспышкам КИЗ. География случаев 
массового распространения КИЗ в контактных 
видах спорта представлена такими странами, как 
Япония, Иран, Турция, Бельгия и США. Описа-
ны случаи вспышек у спортсменов-борцов [28, 
29], регбистов [25] и у спортсменов в американ-
ском футболе [30]. 
Непрерывную цепь последовательно возника-
ющих и взаимосвязанных инфекционных забо-
леваний с клинически выраженными или скры-
тыми формами, сопровождающихся выходом 
возбудителя во внешнюю среду в определенных 
социальных и природных условиях, называ-
ют эпидемическим процессом. Эпидемический 
процесс – это результат взаимодействия попу-
ляций возбудителя-паразита и человека-хозяина, 
проявляющийся при определенных, необходи-
мых и достаточных, социальных и природных 
условиях явными или скрытыми формами ин-
фекционных заболеваний среди людей [1]. Для 
более полной характеристики рассматриваемого 
вопроса были изучены теории эпидемического 
процесса: учение о механизме передачи возбу-
дителей инфекции Л.В. Громашевского, учение 
о природной очаговости Е.Н. Павловского, те-
ория саморегуляции паразитарных систем В.Д. 
Белякова, социально-экологическая концепция 
эпидемического процесса Б.Л. Черкасского. [1, 
5, 13]. Сущностью эпидемического процесса яв-
ляется взаимодействие возбудителя-паразита и 
человека-хозяина на популяционном (видовом) 
уровне. Учение об эпидемическом процессе 
включает 3 взаимосвязанных раздела: факторы 
эпидемического процесса (причины и условия 
его развития), механизмы развития и проявле-
ния. Если причиной развития эпидемического 
процесса является взаимодействие возбудителя 
и организма, то механизмы развития можно по-
нять на основе теории внутренней регуляции 
(саморегуляции) эпидемического процесса (В.Д. 
Беляков), механизма передачи возбудителя (Л.В. 
Громашевский), теории природной очаговости 
для трансмиссивных и некоторых других инфек-
ционных болезней (Е.Н. Павловский). Проявле-
ния эпидемического процесса выражаются за-
болеваемостью, распределяемой по территории, 

возрастам, сезонам, полу, а также соотношени-
ем групповой и спорадической заболеваемости, 
многолетней или годовой динамики и др. [1, 15].
Основоположник учения о механизме передачи 
возбудителей инфекции в эпидемическом про-
цессе Л.В. Громашевский считал, что «эпиде-
мический процесс возникает и поддерживается 
только при сочетании действия трех непосред-
ственных движущих сил, факторов или агентов», 
каковыми являются:
1. Источник инфекции. Основными источни-
ками распространения КИЗ в контактных видах 
спорта являются сами спортсмены, когда они, 
обнаружив у себя высыпания, продолжают тре-
нироваться или выступать на соревнованиях, 
вводя в заблуждение медицинский персонал пу-
тем «выжигания» мест высыпаний химическими 
веществами [6, 24]. Еще одним источником КИЗ 
для спортсменов могут быть животные, контакт 
с которыми возможен вне учебно-тренировоч-
ного и соревновательного процессов. Согласно 
учению о природной очаговости Е.Н. Павлов-
ского, особенность некоторых инфекционных 
болезней заключается в том, что возбудители 
этих болезней паразитируют в организме диких 
животных, обитающих в природе в определен-
ных климатогеографических условиях в преде-
лах так называемых природных очагов. Передача 
возбудителей от животного человеку возможна в 
том числе и контактным путем [16].
Полученные Давлетовой Н.Х. с соавторами дан-
ные свидетельствуют, что у большинства опро-
шенных борцов тренировки проходят 5-6 раз в 
неделю, а доля спортсменов с явными признаками 
КИЗ на тренировках достаточно высока: 37,36% 
респондентов сталкивались со случаями наличия 
инфекционного заболевания кожи у члена ко-
манды; 29,67% (20,55-40,16%) не обращали вни-
мание. Причем тех, кто видел/обращал внимание 
на наличие явных признаков КИЗ, было досто-
верно больше (р<0,01), чем тех, кто не видел/не 
обращал внимание на наличие КИЗ у членов ко-
манды. Более половины респондентов – 51,65% 
(40,93-62,26 %) – ответили, что моют спортивную 
обувь раз в месяц и чаще. Результаты опроса по-
казали, что 58,24% (47,43-68,5%) опрошенных 
борцов стирают спортивную одежду каждую не-
делю, 24,18% (15,82-34,29 %) – после каждой тре-
нировки, 15,38% (8,67-24,46 %) – 1 раз в месяц. 
Таким образом, можно предположить, что, сти-
рая свою форму только 1 раз в неделю, борцы, 
как минимум, на двух тренировках в течение неде-
ли повторно надевают загрязненную форму, что 
может явиться источником накопления и перено-
са патогенных микроорганизмов [6].
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2. Механизм передачи. КИЗ передаются через 
плотный контакт между спортсменами-борцами во 
время тренировок или соревнований, а также за-
раженными предметами (спортивный инвентарь, 
маты/ковры), следовательно, механизм передачи – 
контактный (прямой и опосредованный). 
В основе факторов, способствующих зараже-
нию КИЗ, лежат разнообразные патоморфо-
логические процессы, происходящие в эпидер-
мисе, дерме, гиподерме и в организме в целом, 
совокупность которых может быть специфична 
для того или иного дерматоза [7, 16]. 
3. Восприимчивость к инфекции. Многие ис-
следователи отмечают распространенность КИЗ 
именно у борцов, поскольку в этом виде спорта 
происходит прямой контакт между спортсме-
нами в течение длительного времени. Следова-
тельно, можно предположить, что большинство 
борцов более восприимчивы к кожной инфек-
ции, нежели представители других видов спорта 
[8, 18, 23, 28, 29].
В теории саморегуляции паразитарных систем 
В.Д. Беляков утверждал, что социальные и при-
родные условия заражения КИЗ можно объеди-
нить в три обобщающие группы:
• Факторы, определяющие различные формы 
«перемешивания» людей, формирование кол-
лективов, естественные и искусственные мигра-
ции. В процессе спортивной подготовки борцы 
часто ездят на соревнования и сборы различного 
уровня (регионального и международного). Та-
кие «перемешивания» и плотный контакт борцов 
из разных регионов и стран обусловливают по-
вышенную вероятность развития КИЗ.
• Факторы, определяющие активизацию меха-
низма передачи возбудителя. В тренировочном 
процессе подготовки спортсменов-борцов акти-
визацию механизма передачи возбудителя опре-
деляют следующие факторы:
– несоблюдение гигиенических требований к 
чистоте спортивной экипировки, обуви, телу; 
–  санитарные условия мест тренировок и прожи-
вания борцов;
–  спортивная экипировка. Спортивная экипировка 
не закрывает большие участки тела борцов. Осо-
бенно в спортивной борьбе, где 50% открытых 
участков тела, что при плотном контакте в процессе 
тренировок и соревнований может способствовать 
передаче КИЗ. Другой особенностью экипировки 
служит использование синтетических тканей, ко-
торые, в свою очередь, увеличивают скольжение и 
плотно прилегают к телу спортсмена, но не позво-
ляют коже «дышать», способствуют возникновению 
опрелостей и служат благоприятной средой для 
развития патогенных микроорганизмов на коже;

–  количество занимающихся в зале. Чем больше 
занимающихся в зале и чем чаще борцы ездят на 
соревнования, тем больше вероятность развития 
у них кожных инфекционных заболеваний.
• Факторы, снижающие иммунитет и резистент-
ность организма спортсмена. В конечном итоге 
все факторы, представленные выше, влияют на 
уровень иммунитета борцов, увеличивая коли-
чество восприимчивых; чем он больше и чем 
больше численность коллектива, тем выше по-
казатели заболеваемости. Во время спортивной 
подготовки иммунитет борцов может снижаться 
по ряду причин, среди которых можно отдельно 
выделить:
–  характер и режим питания. Борьба относится 
к видам спорта, в которых введены весовые ка-
тегории. Поэтому в преддверии каждого сорев-
нования перед борцом стоит непростая задача 
вхождения в границы необходимой весовой кате-
гории, что часто сопровождается искусственным 
снижением массы тела. Изнурительные диеты за 
несколько недель до важных соревнований могут 
служить причиной ослабления иммунитета;
–  объем и длительность физических нагрузок. В 
среднем 7,5-10 тренировочных часов в неделю 
борцы проводят на спортивном ковре. Чтобы 
побеждать в профессиональном спорте, трене-
ры и спортсмены часто идут на риски и повыша-
ют объем и интенсивность нагрузок, что ведет 
к состояниям переутомления и перетренирован-
ности спортсмена, которые могут привести к 
снижению иммунитета; 
–  постоянное нахождение в состоянии стресса 
из-за частых соревнований. Спортсмены-бор-
цы проводят в среднем по 28 соревновательных 
схваток в год; чем выше этап подготовки спорт-
сменов, тем больше количество соревнователь-
ных схваток за год. В одном соревновательном 
поединке борец в среднем проводит 122 секунды 
в активном протекании поединка т.е. в контакте 
«кожа к коже» с соперником [9]. Во время сорев-
новательной деятельности спортсмены испыты-
вают максимальные нагрузки, что может способ-
ствовать снижению иммунитета;
–  возрастные, половые и физиологические осо-
бенности организма спортсмена. С возрастом 
эпидермис, и особенно роговой слой, утолща-
ется. Коллагеновые волокна дермы в детстве со-
стоят из рыхлых пучков, которые к 10-12 годам 
становятся толще и плотнее, они сильно перепле-
таются и не имеют определенной ориентации, 
обеспечивая растяжимость и эластичность кожи. 
Дерма утолщается до возраста 16-30 лет. С 8 лет 
увеличиваются толщина, количество и длина на-
ходящихся в ней эластических волокон. Кроме 
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того, существуют гендерные особенности состо-
яния кожного покрова. Так, кожа женщины отли-
чается от мужской нежностью и тонкостью [4, 17];
–  факторы окружающей среды. Загрязнение ат-
мосферного воздуха, питьевой воды, почвы, фор-
мирующее неблагоприятную экологическую си-
туацию места проживания и тренировок борца, в 
целом влияет и на снижение его иммунитета, что 
в свою очередь увеличивает риск возникновения 
инфекционного заболевания кожи через прямые 
пути, перечисленные выше. Неверным является 
представление о том, что природные и социаль-
ные процессы не оказывают существенного воз-
действия на непосредственные движущие силы 
эпидемического процесса. В действительности 
под их влиянием находится вся цепь, включаю-

щая в себя источник инфекции, механизм пере-
дачи и восприимчивый организм [10].
На основе представленных выше данных была 
составлена схема эпидемического процесса рас-
пространения кожных инфекционных заболева-
ний у борцов (рисунок). 
При изучении результатов проведенных иссле-
дований было замечено, что в целом авторы 
сконцентрированы на привлечении внимания и 
описании проблемы КИЗ в спорте [26, 28]. Толь-
ко немногие авторы предлагают реальные пути 
решения данной проблемы. Так, B.J. Anderson 
и его коллеги предлагают осуществлять профи-
лактику КИЗ водно-мыльными салфетками [18]. 
Большой вклад в решение проблемы внесли 
ученые, предложившие командную стратегию  
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Рисунок – Эпидемический процесс развития кожных инфекционных заболеваний у борцов 
Figure – Epidemic process of development of skin infectious diseases in wrestlers
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профилактики заболеваний (TIPS) на турнире по 
регби в Южной Африке (Martin Schwellnus, Charl 
Janse van Rensburg, Helen Bayne и другие). В TIPS 
включали этапы: предварительный скрининг 
лиц с повышенным риском; обеспечение надле-
жащей гигиены; профилактическое лечение рас-
пространенных инфекций; раннее сообщение 
о симптомах и раннюю изоляцию игроков при 
обнаружении симптомов [25]. Мартыканова Д.С. 
и соавт. в своих работах предложили совершен-
но новый подход к предварительному изучению 
микрофлоры кожи спортсменов, который помо-
жет качественно подбирать схему для профилак-
тики кожных заболеваний [6, 23, 24].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, для возникновения и непрерыв-
ного течения эпидемического процесса необхо-
димо взаимодействие источника возбудителей 
инфекции, механизма ее передачи и восприим-
чивого организма [1, 15]. 
Выводы:
1. Основными источниками распространения 
КИЗ в контактных видах спорта являются сами 
спортсмены, которые, обнаружив у себя высы-
пания, продолжают тренироваться или высту-
пать на соревнованиях, и (в меньшей степени) 
животные, контакт с которыми возможен вне 

учебно-тренировочного и соревновательного 
процессов.
2. Решающей движущей силой развития КИЗ 
у спортсменов является контактный (прямой и 
опосредованный) механизм передачи инфекции.
3. Кроме основных движущих сил эпидемическо-
го процесса, важное значение имеют условия его 
развития, а именно особенности тренировочной 
и соревновательной деятельности в контактных 
видах спорта, которые могут способствовать 
снижению защитных сил и оказывать влияние 
на состояние иммунитета борцов, а также на их 
восприимчивость к инфекции. 
4. Наиболее распространенными инфекциями у 
спортсменов контактных видов спорта являются: 
грибковые (стригущий и разноцветный лишай, 
микроспория, онихомикоз), вирусные (герпес, 
контагиозный моллюск), бактериальные (импе-
тиго, сухая стрептодермия, эритразма) инфекции.
5. Для предотвращения возникновения и разви-
тия эпидемического процесса распространения 
КИЗ необходимо осуществлять профилактиче-
ские мероприятия, включающие в себя регуляр-
ные медицинские осмотры, применение кожных 
антисептиков, использование чистой спортив-
ной формы, а также проведение дезинфекцион-
ных мероприятий в помещениях, предназначен-
ных для тренировок и соревнований.
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