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Приведен анализ результатов медицинского обеспечения XXVII Всемирной летней Универсиады 
2013 г. в г. Казани. Организация медицинского обеспечения включала в себя оказание медицинской помощи 
участникам и гостям Универсиады на спортивных объектах, в местах проживания, прибытия, больницах 
Универсиады. За период проведения Игр было зарегистрировано 12940 обращений за медицинской помо-
щью клиентских групп Универсиады. Наибольшую долю составили обращения персонала – 28,9 %, спорт-
сменов – 23,7 % и волонтеров – 17,9 %. В структуре обращений преобладали травмы (24,7 %), болезни орга-
нов дыхания (14,9 %), болезни органов пищеварения (12,0 %), болезни нервной системы (11,0 %). За время 
проведения Игр госпитализировано 159 участников и гостей Игр. Полученные данные можно использовать 
при организации медицинского обеспечения участников и гостей соревнований международного уровня.
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The analysis of the results of medical support of the XXVII World Summer Universiade 2013 in Kazan. Health 
care organizations included the provision of medical assistance to participants and guests of the Universiade at sport 
venues, places of residence, arrival, Universiade hospitals. During the period of the Games, there were 12940 cases 
of medical assistance on client groups of the Universiade. The largest group is staff – 28,9 %, then athletes – 23,7 % 
and volunteers – 17,9 %. In the structure illneses dominated trauma (24,7 %), respiratory diseases (14,9 %), diseases 
of the digestive system (12,0 %), diseases of the nervous system (11,0 %). 159 participants and guests of the Games 
were hospitalized during the Games. The data obtained can be used for medical support organization for partisipants 
and guests of the international competitions.
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Организация и проведение междуна-
родных спортивных соревнований в Рос-
сии и в г. Казани за последнее десятилетие 
приобрели значительную актуальность [1]. 
В июне-июле 2013 г. в г. Казани состоя-
лись Международные студенческие игры 
с общим количеством спортсменов около 
8 тыс., официальных лиц – более 3,7 тыс. 
чел. Проведение Универсиады позволило 
создать развитую спортивную инфраструк-
туру и развивать физкультуру и спорт среди 
населения, особенно среди молодежи [4].

Медицинское обеспечение Универси-
ады было организовано в соответствии 
с минимальными требованиями Междуна-
родной Федерации студенческого спорта 
и Концепцией медицинского, антидопин-
гового и санитарно-эпидемиологическо-

го обеспечения XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 г. в г. Казани [2].

Организация медицинского обеспече-
ния Универсиады включала в себя:

● оказание медицинской помощи в Де-
ревне Универсиады;

● медицинское обеспечение участни-
ков, гостей и зрителей на всех соревнова-
тельных и тренировочных объектах;

● медицинское обеспечение в местах 
проживания членов семьи FISU, судей и во-
лонтеров, международном медиа-центре, 
аэропортах и вокзалах;

● оказание специализированной, в том 
числе высокотехнологичной медицинской 
помощи в больницах Универсиады.

В новейшей истории России Универ-
сиада проводилась впервые. Современный 
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спорт характеризуется высокими физиче-
скими и профессиональными нагрузками, 
высокой травмоопасностью [3]. Необходим 
детальный анализ результатов проведения 
Международных студенческих Игр, в том 
числе организации медицинского обеспе-
чения различных клиентских групп. Полу-
ченные данные позволят разработать меро-
приятия по совершенствованию оказания 
медицинской помощи на соревнованиях 
международного уровня [5]. 

Материалы и методы исследования

За период проведения Универсиады с 29 июня 
по 20 июля 2013 г. все случаи обращения за медицин-
ской помощью на объектах Универсиады заносились 

в специально разработанную автоматизированную 
медицинскую информационную систему и фиксиро-
вались на специально разработанных учетных блан-
ках. Программное средство функционировало на всех 
спортивных объектах и позволяло в режиме on-line 
получать информацию об обращениях за медицин-
ской помощью клиентских групп Универсиады. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

За период наблюдения было зарегистри-
ровано 12940 обращений за медицинской 
помощью различных клиентских групп 
Универсиады, из них – 4338 иностранных 
граждан. Количество обращений за меди-
цинской помощью в период Игр колебалось 
от 33 до 1057 случаев в день (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика обращений за медицинской помощью участников и гостей XXVII Всемирной 
летней Универсиады 2013 г. в г. Казани (абс.)

Наибольшее количество обращений на-
блюдалось с 9 по 17 день Универсиады. 

В таблице представлено число случаев 
обращения за медицинской помощью раз-
личных клиентских групп Универсиады 
в расчете на 1000 чел. Наиболее высокая ча-
стота обращений за медицинской помощью 
наблюдалась среди спортсменов (383,7‰), 
официальных лиц национальных федера-
ций студенческого спорта (НФСС) и наци-
онального олимпийского комитета (НОК) 
(328,9 %), судей (221,7 %) и волонтеров 
(115,8 %).

В структуре обращений доля обраще-
ний за медицинской помощью персонала 
составила 28,9 %, спортсменов – 23,7 %, 
волонтеров – 17,9 %, зрителей – 12,9 %, 
членов официальных делегаций – 9,1 % 
(рис. 2). Всего зарегистрировано 3062 об-
ращения за медицинской помощью 
спортсменов. Число обращений пред-
ставителей делегаций составило 1181, 
из них 817 обращений иностранных 
граждан. 

Частота обращений за медицинской 
помощью аккредитованных на 
Универсиаду клиентских групп 

(на 1000 чел. соответствующей группы)

Наименование клиентской 
группы

Частота 
обращений

Семья FISU 141,2
Официальные лица НФСС, НОК 328,9
Спортсмены 383,7
Представители средств массовой 
информации 71,0

Персонал 81,7
Судьи 221,7
Волонтеры 115,8
Прочие 70,2
Итого 131,1

В структуре обращений за медицинской 
помощью превалируют травмы (24,7 %), 
болезни органов дыхания (14,9 %), болез-
ни органов пищеварения (12,0 %), болезни 
нервной системы (11,0 %). 
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Рис. 2. Распределение обращений за медицинской помощью клиентских групп 
XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани ( %)

Всего госпитализировано 159 человек, 
в т.ч. в больницы Универсиады – 124 чел. 
На рис. 3 представлена динамика госпита-
лизаций и случаев оказания медицинской 
помощи в приемно-диагностических отде-

лениях стационаров участникам и гостям 
Игр.

Основными причинами госпитализаций 
явились травмы, обострения хронических за-
болеваний, острая хирургическая патология.

Рис. 3. Динамика госпитализаций и случаев оказания медицинской помощи 
в приемно-диагностических отделениях (ПДО) стационаров участникам и гостям 

XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани (абс.)

Заключение
Таким образом, проведенное исследова-

ние показало достаточно высокую обращае-
мость за медицинской помощью на Между-
народных студенческих играх в г. Казани. 
В результате проведенного исследования 
выявлена динамика и определена структура 
обращений клиентских групп Универсиа-
ды. Полученные данные позволят разрабо-
тать и обосновать медико-организационные 
и управленческие подходы при планирова-

нии и организации медицинского обеспече-
ния крупных международных спортивных 
мероприятий, а также при разработке ме-
роприятий по снижению уровня заболева-
емости и травматизма участников соревно-
ваний. 
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