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Лечебная физкультура и спортивная медицина

ID: 2021-10-4343-T-19383

Тезис

Волохова Т.В.

Лечебная физкультура после перенесённого инсульта
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физвоспитания
Научный руководитель: к.п.н. Герасимов П.Е.

Актуальность. По данным ВОЗ, инсульт занимает второе место в мире среди причин смертности. В связи с этим большое
значение имеет реабилитация после инсульта, которая помимо восстановления работоспособности призвана снизить риск
рецидивов заболевания.
Цель исследования: выяснить за счёт чего постинсультная реабилитация позволяет улучшить качество жизнедеятельности
человека и восстановить утраченные функции.
Материал и методы: сбор и обработка информации, анализ научной литературы.
Результаты. Постинсультная реабилитация направлена на раннее начало (от нескольких дней до нескольких недель),
постепенное увеличение степени сложности упражнений, включает в себя частые и интенсивные тренировки, которые
ориентированы на конкретные задачи.
Лечебная физкультура таких больных направлена, прежде всего, на лечение положением, обучение правильной ходьбе,
механическую терапию с использованием настольных тренажёров. Больного обучают техникам правильного нахождения в
постели. Реабилитолог выполняет пациенту пассивную гимнастику (простые движения конечностями, разработка суставов). В
дальнейшем упражнения усложняются, пациента учат самостоятельно садиться, вставать с постели.
У людей, перенёсших инсульт, может отмечаться нарушение ходьбы, поэтому обучение ходьбе является важным компонентом
реабилитации. Обычные ежедневные прогулки могут значительно улучшить жизнедеятельность больного.
Также не стоит забывать про дыхательную гимнастику, выполнение которой обеспечивает полноценную вентиляцию лёгких.
Вывод. За счёт регулярных упражнений с постепенным увеличением их длительности и интенсивности, при соблюдении
основных принципов постинсультной реабилитации, а также при соблюдении должного ухода за пациентом, восстановление
функций и повышение качества жизни больного возможно.
Ключевые слова: инсульт, лечебная физкультура, реабилитация
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Тезис

Иванова Е.А.

Влияние утренней зарядки на организм человека
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физвоспитания
Научный руководитель: к.п.н. Герасимов П.Е.

Актуальность. Главной составляющей жизни каждого человека является его здоровье, поэтому так важно уделять внимание не
только лечению заболеваний, но и профилактике. В этом нам помогает физическая активность.
Цель исследования: выявить эффективность утренней зарядки на здоровье человека.
Материал и методы: наблюдение за состоянием человека, опрос, анализ научной литературы.
Результаты. В последние годы наблюдается тенденция снижения физической активности в жизни человека. Зачастую
единственным вариантом активной деятельности является утренняя зарядка. Она способствует лёгкому пробуждению,
повышению настроения, увеличению защитных механизмов организма, нормализации обмена веществ, а также похудению.
В выполнении утренней зарядки большое значение играет самодисциплина. При составлении комплекса упражнений следует
предварительно оценить физическую подготовленность человека. Важно не допустить резких нагрузок на организм, поскольку они
могут привести к негативным последствиям. Необходимо понимать, что упражнения следует выполнять в порядке сложности,
постепенно увеличивая их длительность и интенсивность. На протяжении всего комплекса упражнений нужно тщательно следить
за дыханием. Помещение для занятий должно быть просторным, хорошо проветриваемым. Сначала выполняют разминку, затем
приступают к основным упражнениям, которые задействуют все группы мышц. Зарядка заканчивается растяжкой.
Наиболее простым способом оценки адекватности и эффективности выбранной нагрузки является самочувствие после
выполнения упражнений. Если человек пребывает в хорошем настроении, ощущает бодрость и лёгкость, то выбранный вариант
зарядки является оптимальным.
Вывод. Специально подобранный комплекс упражнений, сбалансированный режим сна и бодрствования и правильное
распределение нагрузки в совокупности улучшают состояние человека.
Ключевые слова: зарядка, физическая активность, физические упражнения
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Тезис

Хохлова А.В.

Влияние лечебной физкультуры на заболевания мочевыводящих путей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физвоспитания
Научный руководитель: к.п.н. Герасимов П.Е.

Актуальность. В настоящее время лечебная физкультура в комплексной терапии заболеваний мочевыводящих путей
используется редко, не смотря на то, что данные заболевания встречаются часто, поражают различные возрастные группы и могут
сопровождаться множеством осложнений.
Цель исследования: оценить пользу применения лечебной физкультуры при заболеваниях мочевыводящих путей.
Материал и методы: сбор и обработка информации, анализ научной литературы.
Результаты. Доказано, что правильная работа выделительной системы тесно связана с нормальной мышечной деятельностью.
При мышечной работе выделительная система выводит продукты метаболизма в кровь, что способствует поддержанию
гомеостаза, происходит изменение качественного и количественного состава мочи.
Под влиянием мышечной работы происходит изменение почечного кровотока и парциальных функций нефронов. Интенсивность
мышечной работы обратно пропорциональна скорости почечного кровотока, при этом гломерулярная фильтрация не изменяется,
либо незначительно снижается. Это способствует усилению выделительной функции и поддержанию кислотно-основного
состояния.
С ростом адаптации к физической нагрузке повышается не только устойчивость функции почек, но и активизируются защитные
силы организма.
Помимо этого некоторые физические упражнения и массаж почечных зон кожи и мышц оказывает положительное влияние на
кровоснабжение почек, что способствует уменьшению воспалительных изменений.
Вывод. Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительной системы способствует улучшению компенсаторных
возможностей почек, улучшает парциальные функции нефронов, что дает основание для включение её в комплексную терапию
данных заболеваний.
Ключевые слова: лечебная физкультура, мочевыделительная система, реабилитация
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Тезис

Волшенкова П.А.

Физическая реабилитация при рассеянном склерозе
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физвоспитания
Научный руководитель: к.п.н. Герасимов П.Е.

Актуальность. Рассеянный склероз занимает одно из первых мест среди причин, приводящих к инвалидизации и стойкой потери
трудоспособности в течении первых 10 лет, с момента развития заболевания, у лиц молодого возраста. Поэтому применение
реабилитационных программ является важной задачей для поддержания нормального качества жизни.
Цель исследования: оценить эффективность многокомпонентной комплексной реабилитационной терапии в поддержание
нормальной функции самообслуживания больных РС.
Материал и методы: изучение научной литературы, обработка информации.
Результаты. Реабилитация при РС рассматривается как мультидисциплинарный подход, включающий физическую, когнитивную
терапии и эрготерапию.
Так как основная причина резкого снижения социально-бытовой активности больных РС двигательные нарушения, лечебная
физкультура выступает ключевым моментом реабилитации.
Лечебная гимнастика, таких больных включает в себя пассивные упражнения, целью которых является устранение спастичности
мышц и увеличение объема движений в суставах. Активные упражнения направлены на увеличение мышечной силы и
способности к произвольной работе мышц, нормализацию мышечного тонуса, улучшение координации больного. Особое
внимание уделяется обучению основополагающим двигательным навыкам.
Особая заслуга последних лет разработка роботов, позволяющих рационально применять упражнения, направленные на
повышение выносливости, и в комплексе улучшать процессы нейрональной активности и адаптации к ним основных систем
организма у больных РС.
Вывод. Регулярное участие в правильно организованных занятиях многокомпонентной комплексной реабилитационной
терапии, является эффективным способом физического улучшения при РС, зачастую приводящего к повышению качества жизни
пациентов и восстановлению утраченных функций.
Ключевые слова: физическая реабилитация, рассеяный склероз
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Тезис

Тахмезов А.Э.

Лечебная физкультура при заболеваниях желудочно-кишечного тракта
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физвоспитания
Научный руководитель: к.п.н. Герасимов П.Е.

Актуальность. На сегодняшний день актуальной задачей является изучение действия физических упражнений на функции
органов желудочно-кишечного тракта, лечебной физкультуры на современном этапе реабилитации больных. Эта патология
занимает ведущее место среди всех заболеваний внутренних органов. Склонность к частым рецидивам и хронический характер
течения заболевания сказываются на общем состоянии больного, все это приводит к тому, что значительно снижается
трудоспособность пациента.
Цель исследования: оценить пользу применения лечебной физкультуры при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Материал и методы: сбор и обработка информации, анализ научной литературы.
Результаты. Функциональное состояние коры больших полушарий и тонус симпатической нервной системы влияет на механизм
воздействия физических упражнений на органы пищеварения. Следовательно, на фоне пищеварительного процесса это зависит не
только от состояния моторного анализатора, но и от функционального состояния пищеварительных центров. Все это говорит о том,
что физические упражнения положительно влияют на органы желудочно-кишечного тракта как с целью профилактики, так и
лечения заболеваний.
Вывод. Благодаря различным упражнениям, можно прицельно воздействовать на различные функции органов пищеварения.
Например, повышать моторную функцию гладкой мускулатуры желудка, положительно влиять на отток желчи из печени и
желчного пузыря, ускорять эвакуацию содержимого толстого кишечника. Укрепление мышц тазового дна, передней и боковых
стенок живота улучшает функции кишечника и желудка, что нормализирует работу органов пищеварения.
Ключевые слова: лечебная физкультура, заболевания желудочно-кишечного тракта
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Тезис

Субботкина П.О.

Закаливание и его виды
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физвоспитания
Научный руководитель: Закладной С.В.

Самый драгоценный дар природы — это здоровье. Важную роль в здоровье человека играет и закаливание. Рост числа часто
болеющих детей в нашей стране за последние годы делает эту проблему чрезвычайно актуальной.
Закаливание – это система предупредительных мероприятий, сориентированных на сопротивляемость организма негативным
условиям среды. Оздоровительное закаливание ориентирует организм увеличить адаптацию к условиям наружной среды.
Другими словами, стойкий организм даже при внушительных раскачиваниях температуры окружающей среды удерживает
температуру внутренних органов в довольно тесных границах. При резком пониженье либо увеличенье температуры наружной
среды закаленный организм, отреагирует сужением или расширением сосудов на угрозу сильного охлаждения или перегрева. В то
время как незакаленный организм не сможет так быстро отреагировать, и заработает переохлаждение или перегрев. Также
закаливание увеличивает стойкость организма, увеличивает иммунитет и сопротивляемость болезням. Закаливание считают
одним из наилучших методов сберечь здоровье.
Закаливание позволяет пользоваться сокрытым потенциалом организма и мобилизовать его в подходящий момент. Закаливание
проводится систематически, так у организма вырабатывается определенная стереотипная реакция на используемый
раздражитель: изменения реакции организма на действие холода, укрепляются и сохраняются исключительно при строгом
режиме повторения охлаждений.
Основными способами закаливания являются – воздушные ванны, которые подготавливают организм к последующим
закаливающим процедурам. Закаливание водой состоит из обтирания (первый шаг), обливание (второй шаг), а далее активное
растирание тела полотенцем. Также рекомендуется – обмывание стоп и полоскание горла, так как при этом закаливаются
чувствительные для охлаждения части организма. Зимнее купание – улучшает работа легких, сердца, увеличивает газообмен,
улучшает терморегуляцию. Также применяют закаливание солнцем, которое способствует улучшению кровообращения в тканях
организма.
Закаливание представляется научно аргументированным систематическим применением естественных условий природы ради
повышения стойкости организма к негативным условиям окружающей среды. Процедуры закаливания — довольно действенное
средство приобретения здоровья и физической формы.
Ключевые слова: закаливание
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Тезис

Кривец А.С.

Лечебная физкультура при болезни Паркинсона
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физвоспитания
Научный руководитель: к.п.н. Герасимов П.Е.

Актуальность. В современном мире вследствие увеличения продолжительности жизни и числа лиц пожилого возраста,
наблюдается рост числа больных с болезнью Паркинсона. Лекарственная терапия лишь удлиняет период относительного
благополучия, в связи с этим встает вопрос о разработке методов немедикаментозной реабилитации, одним из направлений
которой является лечебная физкультура.
Цель исследования: оценить эффективность лечебной физкультуры для реабилитации пациентов с болезнью Паркинсона.
Материал и методы: сбор и обработка информации, анализ научной литературы.
Результаты. Доказано, что лечебная физкультура помогает адаптироваться больному к жизни со своим дефектом, а так же
замедляет развитие таких симптомов как брадикинезия, постуральная неустойчивость, нарушение походки, а так же выполнение
обычных бытовых действий.
Эффективным является тренинг с мультисенсорными воздействиями – слуховыми и визуальными, которые включают в себя
ходьбу и танцы под музыку, наличие визуальных препятствий, а так же темповая коррекция ходьбы.
Так же лечебная физкультура улучшает лёгочную функцию, что снижает риск развития пневмонии, а так же способствует
улучшению настроения пациентов и препятствует снижению когнитивных функций.
В основе терапевтического эффекта данного подхода лечения лежат нейрофизиологические и нейрохимические процессы в
головном мозге. Наличие постоянной физической активности стимулирует выделение трофических и защитных факторов и
препятствует дальнейшему развитию дегенеративного процесса.
Вывод. Лечебная физкультура является перспективным методом комплексной терапии больных с болезнью Паркинсона и
способствует улучшению основных двигательных функций.
Ключевые слова: лечебная физкультура, болезнь паркинсона
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Гусейнов Х.А.

Профилактика заболеваний и укрепление здоровья путем занятия физической культурой
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физвоспитания
Научный руководитель: к.п.н. Герасимов П.Е.

Актуальность. Малоподвижный образ жизни неизменно приводит к нарушению функционирования опорно-двигательного
аппарта, сердечной, дыхательной систем организма и как итог - развитие различного рода заболеваний.
В связи сэтим актуален анализ роли спорта и физической культуры в профилактике заболеваний и укреплении здоровья.
Цель: оценить положительные аспекты влияния физических нагрузок на организм человека.
Материал и методы: сбор и обработка информации, анализ научной литературы.
Результаты. Физическая активность важна для поддержания и улучшения здоровья независимо от пола, возраста, этнической
принадлежности человека. Согласно исследованиям, умеренные физические нагрузки показаны даже людям с хроническими
заболеваниями, инвалидностью, беременным женщинам.
Польза от физической нагрузки может быть достигнута немедленно (уменьшение тревожности, нормализация артериального
давления и улучшение сна и т.п.) либо по истечению недель или месяцев (улучшение в работе сердечной и дыхательной систем,
прибавка мышечной силы, устранение и др.).
Основные направления воздействия физической активности на организм:
1. Повышение объема и силы мышц, упрочнение костей скелета. Снижение риска развития грыжи межпозвоночных дисков,
артроза, остеохондроза.
2. Укрепление нервной системы благодаря возникновению новых условных рефлексов, которые фиксируются и укладываются в
определенном порядке.
3. Улучшение работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
4. Физическая активность способствует повышению иммунитета.
5. Улучшение метаболизма.
Заключение. Физические нагрузки доказывают свою эффективность как в профилактике различного рода заболеваний, так и в
укреплении и поддержании здоровья организма. Это делает целесообразным введение занятий по физической культуре сначала в
школах, а затем и средних и высших учебных заведениях, ведь приучение к физическим нагрузкам с ранних лет это первый шаг на
пути к достижению цели «здоровая нация».
Ключевые слова: физические нагрузки, образ жизни, профилактика заболеваний
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Тезис

Нефедова Э.А.

Влияние массажа на организм человека и его техники
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физвоспитания
Научный руководитель: Закладной С.В.

Массаж - метод лечения, суть которого кроется в механических воздействиях на определенные участки тела с использованием
разных техник. В ходе массажа используются или руки специалиста, или массажный аппарат.
Под действием массажа отвечают нервные окончания, в совокупности, периферический отдел нервной системы и повышается
активность головного мозга. Данные изменения можно обосновать улучшенным кровоснабжением, окислительновосстановительными и обменными процессами.
Кожа во время массажа очищается от отмерших клеток, функции потовых и сальных желез увеличиваются, расширяются сосуды,
улучшается кровообращение, пропадает венозный застой.
На ССС влияет увеличение количества функционирующих капилляров, что, свою очередь, хорошо влияет на кровоснабжение,
качественно изменяет уровень артериального давления, разгоняет кровоток и лимфоток.
Массаж восстанавливает переутомленные физическими нагрузками мышцы, благодаря чему повышается работоспособность.
Благодаря питанию тканей и снабжению их O2, увеличивается их эластичность, что благоприятно влияет на сократительную
способность и тонус.
На обмен веществ благоприятно влияет ускорение окислительно-восстановительных процессов, что усиливает выделение
мочевины, желчи, эритроцитов и гемоглобина. При массаже в коже вырабатываются гистаминоподобные вещества,
воздействующие на нервные окончания, капилляры кожи увеличиваются.
Техниками массажа являются:
1. лечебный – метод лечения и профилактики болезней. Лечебный массаж подразделяется на сегментарный, рефлекторный,
точечный и т.д.
2. спортивный массаж и его разновидности:
• гигиенический – в форме самомассажа, ежедневно с утренней гигиенической гимнастикой
• тренировочный – создан для улучшения физического состояния тела спортсмена в период тренировки
• предварительный массаж применяется перед соревнованиями для повышенной работоспособности
• восстановительный предназначается для более эффективного и быстрого восстановления тонуса мышц и тела после
физических нагрузок.
3. гигиенический – средство для укрепления здоровья, профилактики заболеваний. Частое использование данного массажа
используется в форме общего массажа.
4. косметический – уход за кожей, предупреждение ее преждевременного старения. Применяется для профилактики
заболеваний, сохранения физической работоспособности.
Ключевые слова: массаж, влияние массажа, техники массажа
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Тезис

Аникина К.А.

Значимость физической культуры при лечении и профилактике сколиоза
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физвоспитания
Научный руководитель: Кузнецова Е.И.

Актуальность. Сколиоз – это стойкое S-образное искривление позвоночника в стороны, которое в настоящее время очень
распространено среди молодого населения. Физические упражнения - один из эффективных способов предотвращения и лечения
этого заболевания.
Цель работы: выявление значения физической культуры в лечении и профилактике сколиоза.
Материал и методы: изучение различных источников информации, анализ инструктивно-методических документов.
Результаты. Сколиоз - заболевание, для которого характерно постоянное напряжение мышечного аппарата, что приводит к
быстрой утомляемости и болям в пояснице. А физические упражнения помогают справиться с этим напряжением и сформировать
прочный мышечный каркас.
При искривлении позвоночника натяжение парных мышц происходит в разной степени, поэтому занятия физкультурой при
сколиозе должны включать 4 вида нагрузок:
1) Несимметричные - акцент на мышцах, находящихся в тонусе.
2) Симметричные - нацелены на удержание позвоночника в его анатомически правильном положении.
3) Деторсионные - направлены на расслабление мышц, находящихся в напряжении.
4) Общеукрепляющие - ориентированы на стимуляцию иммунной системы, укрепление мышечного корсета и обеспечение
притока крови к органам.
Ключевой момент эффективности физических упражнений - регулярная разминка, необходимая для согревания и растяжения
мышц и связок, для предотвращения травматизации.
Заключение. Физическая физкультура - один из ключевых элементов лечения и профилактики сколиоза, позволяющая оказывать
на мышцы всего тела ассиметричную нагрузку, расслабляя одни и тренируя другие, что приводит к укреплению мышечного
каркаса позвоночника и помогает ему удерживаться в правильном положении.
Таким образом, можно сделать вывод, что физическая культура имеет огромное значение при лечении и профилактике
сколиоза.
Ключевые слова: физическая культура, сколиоз, упражения
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Тезис

Аброськина М.В., Демидко Д.Д.

Исследование влияния иппотерапии в реабилитации детей дошкольного возраста с детским
церебральным параличом
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физвоспитания
Научный руководитель: Кузнецова Е.И.

Актуальность. На сегодняшний день существуют различные способы реабилитации детей, страдающих детским церебральным
параличом (ДЦП), которые способствуют произвольному торможению движений, снижению гипертонуса мышц, улучшению
координации движений. Это кинезиотерапия, механотерапия, лечебная физкультура, гидротерапия, анималотерапия
медикаментозное лечение, хирургическая коррекция и другое. Но применение только одного из вышеперечисленных методов не
является эффективным. Среди видов анималотерапии значительный интерес представляют дельфинотерапия и иппотеропия
(общение с лошадьми и верховая езда). Именно многогранность воздействия, одновременного сочетания повторяющихся
разнонаправленных движений тела, легкого массажа внутренней поверхности ног, позитивного психотерапевтического эффекта от
общения ребенка с лошадью определяют уникальность ЛВЕ.
Цель: систематизация информации о физической реабилитации детей 5-7 лет с ДЦП на основе использования занятий
иппотерапей.
Материал и методы. В ходе эксперимента, были сформированы две группы детей школьного возраста 5-7 лет со спастической
формой ДЦП: экспериментальная и контрольная. Эксперимент включал в себя: занятия ЛФК два раза в неделю (по 40 минут),
дополнительно дети контрольной группы занимались плаванием, а дети экспериментальной группы - верховой ездой (2 раза в
неделю по 30 минут), также для детей обеих групп проводился массаж. По методике С.А. Луценко («способность к
самостоятельной ходьбе – 20 м», «силовая выносливость мышц спины») определялся уровень развития двигательных
способностей детей дошкольного возраста с ДЦП.
Результаты проведенного эксперимента подтвердили значительное улучшение эмоционального и физического состояния
ребенка, а именно: в экспериментальной группе – 7 детей (из 8) «самостоятельно прошли дистанцию в 20 метров», опираясь на
трость без помощи взрослых, в контрольной группе таких детей, оказалось, только 5, а результаты теста номер 2 «силовая
выносливость мышц спины» в среднем улучшились на 42,9 и 39,1 % соответственно. Также было отмечено возрастание активности
и в других видах деятельности, например, появление интереса в общении с другими детьми, заинтересованность при посещении
соревнований и театральных конных представлений и праздников.
Выводы. В итоге иппотерапия даёт возможность: улучшить общее состояние организма, нормализовать тонус мышц и сосудов,
укрепить дыхательную, сердечную и опорно-двигательную системы, развить балансировку, осанку, координацию движений,
укрепить двигательные рефлексы. Поэтому, занятия иппотерапией могут быть рекомендованы для реализации в комплексной
реабилитации детей с подобными формами двигательных расстройств.
Ключевые слова: физическая культура, иппотерапия, ДЦП
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Аурбиева К.С.

Исследование уровня физической работоспособности у детей с эндокринологическими заболеваниями
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.п.н. Герасимов П.Е.

Актуальность. В настоящее время проблема физического воспитания детей занимает центральное место в современном
обществе. Состояние здоровья детей и подростков в значительной степени связано с их физической дееспособностью.
Оптимальный двигательный режим играет большую роль в укреплении здоровья подрастающего поколения и профилактике
неспецифических хронических заболеваний, способствует гармоничному и своевременному физическому развитию.
Цель исследования: исследовать уровень физической работоспособности и подготовленности у детей с эндокринологическими
заболеваниями, оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма.
Материал и методы. Было обследовано 20 детей от 7 до 17 лет, находившихся на лечении в детском эндокринологическом
отделении. Исследование проводилось посредством анонимного опроса, проведения функциональных проб.
Результаты. При анализе полученных данных с анонимного опроса выявлено: 55% детей занимаются ФА (прогулки, бег,
плавание) 1-2 раз в неделю, 30% 3-4 раз в неделю, длительность ФА за день у 10% менее 10 мин, у 32% детей 10-20 мин, у 44% 2030 мин, у 14% детей 30-60 мин; в среднем за компьютером проводят более 5 часов в день 20% детей, 3-5 часов в день 41%.
Функциональные пробы: проба по Шалкову – неблагоприятная реакция у 41% детей, благоприятная у 49% детей, проба Штанге – у
52 % детей показатель ниже среднего, у 48% соответствовал норме, проба Генча – у 45% детей нормальный показатель, у 55% ниже
среднего, проба Руфье – хорошее функциональное состояние ССС у 7% детей, среднее 34%, удовлетворительное 42%,
неудовлетворительное 14%, ортоклиностатическая проба – адекватная реакция у 43% детей, неадекватная реакция у 47%, степ-тест
– физическая работоспособность оценивалась как «плохая» в 24% , «ниже средней» в 47%.
Выводы. В результате проведенного обследования выявлено, что более половины детей обладают низким уровнем физической
работоспособности, редко соблюдают режим питания, функциональное состояние организма неудовлетворительное в 41-55%
случаев, что должно учитываться при проведении лечебно-реабилитационных мероприятий. По рекомендациям ВОЗ физической
активностью необходимо заниматься не менее 3 раз в неделю, лучше ежедневно, общая продолжительность ФА школьного
возраста — не менее 60 минут в день.
Ключевые слова: физическая активность, питание, функциональные пробы
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Тезис

Николаева О.Д.

Физическая культура в профилактике и лечении сердечно-сосудистой системы
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физвоспитания
Научный руководитель: к.п.н. Герасимов П.Е.

Актуальность. Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) в настоящее время являются одной из основных причин
смертности и инвалидности населения всех стран мира, в том числе и экономически развитых стран.
В России ежегодно от патологий ССС умирает больше 1 млн. человек, что составляет около 50% от числа всех смертей.
Цель исследования: оценить методы профилактики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС) при помощи
средств физической культуры.
Материал и методы: сбор и обработка информации, анализ научной литературы.
Результаты. Нормированная физическая нагрузка улучшает процессы трофики во всем организме и, в первую очередь, в сердце.
Кровоснабжение сердца улучшается за счет усиления венечного кровотока, раскрытия резервных капилляров и развития
коллатералей.
Одним из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний является отсутствие достаточной физической активности,
которое приводит к снижению газообмена в тканях и органах, что в свою очередь негативно сказывается на работе всех систем
органов.
Для лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями ЛФК является важнейшим средством реабилитации и одним из лучших средств
вторичной профилактики. Для эффективного лечения и реабилитации больных большое значение имеет применение физических
нагрузок в адекватном количестве. Для определения соответствующего объема упражнений следует учитывать степень
работоспособности и функциональное состояние организма. Физические упражнения должны последовательно охватывать
различные мышечные группы. Упражнение нужно выполнять ритмично, в спокойном, среднем темпе.
Вывод. Таким образом, лечебная физкультура являются важным средством профилактики, реабилитации и поддержания
достигнутых при лечении результатов.
Ключевые слова: профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы
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Заверткин Р.В., Кошелев А.А.

Роль спорта для психиатра
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физвоспитания
Научный руководитель: Новик Е.Ю.

Актуальность. Профессия врача связана с повышенной ответственностью, морально-интеллектуальными нагрузками, многими
стрессорными факторами, что может привести, как минимум, к синдрому хронической усталости. В связи с этим необходимо
применять превентивные меры, помогающие находиться в профессиональном тонусе.
Цель исследования: оценка роли спорта в профессиональной деятельности психиатра.
Материал и методы: опрос врачей психиатрического профиля, литературный обзор.
Результаты. Важно начать с профессиональной специфики: психиатры очень близко сталкиваются с проблемами других людей,
нередко пропускают их через себя, что может привести к негативным последствиям в виде, например, эмоционального выгорания,
депрессий и т. д.
Для профилактики возникновения и развития нежелательных последствий от психиатрической деятельности подойдет
физическая культура и спорт. Комплексы упражнений на различные части тела не только влияют положительно на эстетизацию
данных частей тела, но и помогают снять нервное напряжение, усталость, «разгоняя» гормоны стресса и метаболиты и стимулируя
оксигенацию и нормальную трофику тканей и клеток организма. К таковым рекомендуемым видам физической активности
относятся:
1. Зарядка для снятия усталости;
2. Включение в свой график тренировок в тренажерном зале (или, как современная альтернатива, тренировки в домашних
условиях по программам из различных приложений на смартфонах);
3. Упражнения на снятие напряжения глаз (при долгой работе за компьютером или с книгами, документацией);
4. Любой вид спорта как хобби (плавание, бег, велоспорт и т.п.).
Итак, выполнение психиатром данных рекомендаций с учетом текущего состояния здоровья окажет позитивное влияние на
эффективность профессиональной деятельности.
Вывод. Применение различных видов физических нагрузок играет эффективную профилактическую роль для психиатра.
Ключевые слова: психиатр, спорт, превентивные меры
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Краткое сообщение

Галкина Е.А.

К вопросу о перетренированности в спорте
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии
Научные руководители: д.м.н. Суворов С.А., к.м.н. Архипова Л.Ю., к.м.н. Толстокоров С.А.

Резюме
Спорт - один из главных способов самосовершенствования человека. Спорт предполагает систематическую плановую
многолетнюю подготовку и участие в соревнованиях. Психоэмоциональные и физические нагрузки граничат с индивидуальными
физиологическими возможностями спортсменов. При переутомлении или травмах необходимо проведение комплекса
реабилитационных мероприятий. Воздействие физическими факторами в сочетании с факторами механической природы
оказывает оптимально быстрое восстановление спортсменов.
Ключевые слова: спорт, физическая реабилитация, перетренированность, физиотерапия

Актуальность
Спорт - один из главных способов самосовершенствования для человека. Физическая культура в тесной связке с духовным
развитием и лежит в основе гармоничного развития личности, также профессиональный спорт направлен на повышение
спортивных достижений, граничащих с пределом человеческих возможностей. Среди заболеваний спортсменов встречается
перетренированность или спортивная болезнь.
Спорт высших достижений - предполагает систематическую плановую многолетнюю подготовку и участие в соревнованиях. В
современном мире спорт высших достижений — это единственный вид занятости, при котором функционирование почти всех
систем организма может проявляться в зоне абсолютных физиологических и психологических пределах здорового человека. Этот
факт позволяет не только приблизиться к открытию верхних границ человеческих возможностей, но и определить пути
эволюционного развития и применение имеющихся у каждого человека природных способностей [1].
Сейчас все чаще психоэмоциональные и физические нагрузки граничат с индивидуальными физиологическими возможностями
человека. Вследствие этого спортсменам необходима своевременная реабилитация. Выявленной, в ходе исследования,
проблемой для лиц, профессионально занимающихся спортом, имеет индивидуально подобранное физиотерапевтическое
лечение. Физиотерапия обладает мощным реабилитационным потенциалом в спортивном направлении [2,6].
Наше исследование доказывает, что физиотерапия на современном этапе развития способна заменить по эффективности
препараты, которые невозможно применять по допинговым критериям, а также позволяет избежать полипрагмазии и приблизить
к нулю вероятность возникновения побочных эффектов фармакологических средств [7,8].
Цель: оптимизация реабилитации лиц, профессионально занимающихся спортом.
Задачи:
1) Оптимизация методик реабилитации спортсменов с учетом всех правил антидопингового контроля.
2) Систематизация методов реабилитации в спорте.
3) Разработка новых способов реабилитации перетренированности.
4) Адаптация полученных результатов реабилитации спортсменов в медицинских учреждениях.
Материал и методы
В исследовании приняли участие 75 спортсменов индивидуальных и групповых видов спорта. Представители следующих видов
спорта: самбо (12 спортсменов), ушу (5 спортсменов), кикбоксинг (8 спортсменов), каратэ (6 спортсменов), бокс (9 спортсменов),
бадминтон (4 спортсмена), фехтование (2 спортсмена), гребля на байдарках и каноэ (4 спортсмена), воднолыжный спорт (2
спортсмена), парусный спорт (2 спортсмена), водное поло (8 спортсменов), плавание (12 спортсменов). Реабилитацию проходили
спортсмены со следующими диагнозами: спортивная болезнь (перетренированность), травматические поражения суставов
конечностей, синдром запястного канала, дорсопатии, реабилитация после перенесенных острых респираторных заболеваний.
Разделение по гендерному признаку: 47 мужчин и 28 женщин (Рисунок 2). Возраст спортсменов от 17 до 38 лет.
Реабилитация спортсменов проводилась при помощи стандартного набора оборудования, которое присутствует в любом
физиотерапевтическом отделении. Проводились следующие реабилитационные мероприятия: магнитотерапия, лазертерапия,
ультразвуковая терапия (УЗТ), водолечение (душ Шарко), лечебное применение методов механической природы (тракционная
терапия (сухое аппаратное вытяжение), вибромассаж). Спортсменам было назначено по 3 процедуры в день. Такое количество
процедур считается оптимальным и прописано во многих рекомендациях. Реабилитация спортсменов проводилась в течении 10
дней.
Результаты
Реабилитацию в амбулаторных условиях проходили спортсмены, занимающиеся групповыми и индивидуальными видами
спорта (Рисунок 1).
Всего за период реабилитации спортсменами было назначено и проведено 2250 процедур. Назначались следующие физические
методы лечения и реабилитации: магнитотерапия – 650 процедур, лазертерапия – 260 процедур, водолечение (душ Шарко) – 440
процедур, ультразвукового лечения (УЗТ) – 410 процедур, тракционная терапия – 320 процедур, вибромассаж – 170 процедур
(Рисунок 3).
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Рисунок 1. Реабилитируемые спортсмены, представленные по направлениям спортивной деятельности (%)

Рисунок 2. Распределение спортсменов мужчин и женщин, проходящих реабилитацию в амбулаторных условиях

Были сформированы оптимальные схемы реабилитации в зависимости от диагнозов:
При дорсопатиях:
УЗТ – Магнит – Сухое вытяжение
Реабилитация после ОРЗ:
Лазер – УЗТ – Душ Шарко
При синдроме запястного канала:
УЗТ – Лазер – Магнит
При травматических поражениях суставов:
Лазер – УЗТ – Магнит
При спортивной болезни (перетренированность) использовалась следующая схема лечения:
Душ Шарко – Магнит – Чередование сухого вытяжения и вибромассажа.
Факторы механической природы (сухое вытяжение и вибромассаж) были выбраны в качестве реабилитационных процедур по
причине того, что 92% пациентов, с диагнозом перетренированность (спортивная болезнь), отмечали болевой синдром на
дорсальной поверхности торса. На проведенных исследованиях (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография,
рентгеновское исследование) все показатели были в пределах нормы.
Ультразвуковая терапия (УЗТ). Нами применялась лабильная методика воздействия, когда излучатель со скоростью 1—2 см/с
передвигают по поверхности тела. Интенсивность ультразвука при воздействии варьирует от 0,05—0,1 до 1—1,2 Вт/см2[5,10].
Магнитотерапия. В лечебной практике использовалось магнитное поле с магнитной индукцией от 10 до 30 мТл.
Продолжительность процедур постепенно у величиваю тот 10 до 20 мин. При повреждениях опорно-двигательного аппарата
используют кольцевые магниты. Их накладывали на зону повреждения (максимальное расстояние до 30 мм) рабочей стороной
через марлевую прокладку, поверх повязки (в том числе гипсовой) и фиксируют эластичным бинтом или повязкой [8, 10].
Тракционная терапия (сухое вытяжение) осуществлялось при помощи тракционных программируемых аппаратов в положении
лежа. Хороший эффект дает при проведении тракционной терапии применение интермиттирующих нагрузок с ослаблением
заданного усилия на 25—50% в каждом цикле и изменяющейся (от 30—60 секунд на максимуме до 1—2 минут на минимуме)
экспозицией.
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Рисунок 3. Количество назначений на каждую реабилитационную методику (%)

Начальная нагрузка с учетом коэффициента скольжения (равного 0,5 от веса перемещаемой части тела) и трения в блочных
устройствах должна составлять 6% от веса тела пациента. Максимальное усилие при этом не должно превышать начальное более
чем в 1,5—2 раза, прирост массы груза должен составлять 0,5—1 кг, а продолжительность 10— 12 минут [4,9].
Лазертерапия (красная лазеротерапия). Используют излучение с длиной волны0,628 мкм, мощностью ППЭ до10 мВт/см2, со 2—
4-го дня, дистантно, по лабильной методике — по боковым поверхностям поврежденных связок и мышц, вдоль суставной щели,
полями по 2—3 мин на поле, до 4—5 мин за процедуру, ежедневно[3, 10].
Водолечение (душ Шарко ) 150—200 кПа, температура воды 36—34 °С с постепенным снижением к концу курса до 30—28 °С [5,
10].
Вибромассаж. Процедуры дозируют в массажных единицах, использовались преимущественно приемы растирания и вибрации.
Проводили ежедневно или через день [6, 10].
Кроме реабилитации физическими факторами для спортсменов с диагнозом перетренированность (спортивная болезнь) было
проведено анкетирование. Для этого использовалась рейтинговая цифровая шкала боли (NRS). В исследовании принимало участие
42 спортсмена с диагнозом - перетренированность. В возрасте от 17 до 38 лет. Спортсмены были разделены на 3 группы по 14
человек.
1 группа – реабилитация без использования тракционной терапии (без сухого вытяжения);
2 группа – реабилитация с тракционной терапией;
3 группа – реабилитация с чередованием сухого вытяжения и вибромассажа.
Все испытуемые проходили тестирование для определения уровня болезненности. Для этого использовалась цифровая
рейтинговая шкала боли (NRS). Боль оценивается по шкале от 0 до 10 (10 = невыносимая боль, 0 = нет боли). Пациента просят
указать числовое значение на шкале, наиболее точно описывающее интенсивность боли.
Испытуемые из 1 группы отмечали снижение уровня боли на 7 день терапии. Боль уменьшилась ≈ 2 пункта шкалы NRS. Пациенты
из 2 и 3 групп значительно раньше стали чувствовать улучшения. Испытуемые из 2 группы отмечали снижение болевых ощущений
на 5-6 день терапии (≈ на 3пункта шкалы NRS). Испытуемые из 3 группы на 3-4 день (болевые ощущение снизились ≈ на 4 пункта
шкалы NRS).
Испытуемые из 1 группы - на 8 день терапии начала повышаться общая выносливость. Испытуемые из 2 группы - общая
выносливость начала повышаться с 4 дня терапии. Испытуемые из 3 - на 4 день терапии выявлено не только повышение общей
выносливости, но и специальной. Также пациенты из 3 группы ощущали положительный эффект от лечения значительно больший
промежуток времени (до 6 месяцев). Отмечали эмоциональный подъем и раньше возвращались к тренировкам.
Показатели выносливости в ходе тестов основывались на критериях общей и специальной выносливости. Общая выносливость –
способность длительного выполнения работы умеренной интенсивности с оптимальной функциональной активностью основных
жизнеобеспечивающих органов и структур организма с использованием всего мышечного аппарата. Специальная выносливость продолжительность работы, которая определяется зависимостью характера утомления от содержания решения двигательной
задачи [5].
В результате проведенных реабилитационных мероприятий 72 спортсмена отметили значительное улучшение состояния
здоровья. Не имели жалоб на состояние здоровья, которые были в начале реабилитации. Физическое состояние улучшилось.
Спортсмены смогли вернуться к тренировкам. Общая выносливость повысилась.
2 спортсмена отметили улучшение состояния здоровья. Количество предъявляемых жалоб, на момент начала лечения,
снизилось. Физическое состояние улучшилось. Спортсмены смогли вернуться к тренировкам.
1 спортсмен не отметил изменений состояния здоровья. Жалобы, предъявленные на упадок сил и быструю утомляемость,
сохранились. Физическое состояние не изменилось. Выносливость не повысилась.
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Заключение
1) Все выбранные и проведенные нами методики не противоречат правилам всемирного антидопингового агентства WADA. 2)
Все используемые методики были систематизированы и оптимизированы для реабилитации в спорте. 3) В ходе работы был
сформирован новый способ реабилитации перетренированности. 4) Все представленные реабилитационные методики
адаптированы для медицинских учреждений.
В связи с постоянным ужесточением допингового контроля физиотерапия в спорте является безупречным способом повышения
функционального состояния спортсменов. После проведения реабилитационных мероприятий с конкретными группами
испытуемых не было выявлено ни одного побочного явления терапии.
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Медико-биологические проблемы

ID: 2021-10-4353-T-19442

Тезис

Ситнер Д.В., Ситнер А.В.

Отношение первокурсников к использованию жевательной резинки
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
Научный руководитель: к.б.н. Сигарёва Л.Е.

Актуальность. Современная жевательная резинка – это совокупность многих веществ, содержащая в основном каучуки и
пищевые добавки. Сейчас сложно представить современного человека без жевательной резинки. Многие считают, что
жевательная резинка является не только дополнительным средством личной гигиены, во время жевания которого увеличивается
слюноотделение способствующее очистке зубов от остатков пищи, но и средством для отбеливания зубов. Другие считают жевание
резинки даже вредной для здоровья зубов и организма в целом.
Цель исследования: обратить внимание первокурсников на факты, которые могут изменить отношение к жвачке как только к
полезному и безопасному для здоровья средству гигиены.
Задачи: провести анализ результатов анкетирования среди первокурсников с целью выяснить их представления о
жевательной резинке как только эффективном и приятном гигиеническом средстве.
Материал и методы. Проведено анонимное анкетирование случайно отобранных 77 первокурсников. Вопросы анкеты были
направлены на получение данных об отношении к жевательной резинке как эффективному средству гигиены полости рта, её
отбеливающем эффекте, а также влиянии постоянного жевания резинки на память.
Результаты. Среди респондентов 30 % были уверены, что достаточно эффективным способом очистки зубов от остатков пищи
является жевательная резинка, 70 % считают, что более эффективным способом является полоскание обычной водой. На второй
вопрос, эффективна ли отбеливающая жевательная резинка, 3.9 % респондентов ответили да и у них есть положительный опыт, 5,2
% респондентов уверены, что отбеливающая резинка – это миф и у них есть отрицательный опыт. Самая большая группа
респондентов (70,9%) сомневаются в эффективности отбеливающей резинки.
Оказывает ли постоянное жевание резинки на внимание и память 22,1% респондентов ответили нет. Однако 26% уверены, что
жевание даже активирует эти процессы, а 33,8% считают, что этот процесс притупляет внимание и память. Большинство
респондентов (93,5%) считают, что жвачка не является полноценной альтернатива обычной двухразовой чистке зубов от остатков
пищи.
Выводы. Так как вероятность честных ответов нельзя считать абсолютной при проведении анкетирования, и тем не менее
можно сделать заключение о том, что первокурсники имеют правильно сформированное отношение к жевательной резинке,
знают правила её использования.
Ключевые слова: жевательная резинка, гигиена, отношение
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ID: 2021-10-4353-T-19445

Тезис

Фоменко М.А.

Дифиллоботриоз – паразитарное природно-очаговое заболевание
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
Научный руководитель: Курчатова М.Н.

Актуальность. Дифиллоботриоз традиционно считается эндемическим заболеванием в определенных местах, где
потребление сырой рыбы является обычным явлением, таких как Скандинавия, альпийская Европа, Северная Америка, Япония и
Перу. С улучшением санитарии и пониманием патогенеза болезней распространенность инфекции резко снизилась в течение 20
века. Хотя в Японии с 2012 года введена обязательная регистрация случаев заболевания, о текущей распространенности и
заболеваемости различными инфекциями ленточных червей известно мало, за исключением отчетов о случаях заболевания и
периодических опросов. В связи с чем, проблема дифиллоботриоза сохраняет актуальность.
Целью работы являлся обзор литературных данных по дифиллоботриозу.
Результаты. Увеличение количества путешествий, миграции и популярности этнических продуктов питания способствовало
расширению интереса к деликатесам из сырой рыбы, особенно в Азии, а также и в других местах благодаря быстрой
транспортировке. Примеры продуктов, вызывающих болезнь, включают сырые, соленые или маринованные рыбные филе, рыбу
gefilte, карпаччо, artare maison (сырой лосось), суши и сашими, а также севиче (слегка маринованная рыба). Качество и вид рыбы в
блюдах различаются в зависимости от региона и стоимости, при этом наибольший риск, очевидно, связан с сельскими
ресторанами и уличными торговцами. В некоторых случаях работники рыбной промышленности могут подвергаться риску
дифиллоботриоза из-за привычки потреблять органы рыбы во время работы.
Дифиллоботриоз имеет хороший прогноз. Смертность от него редка. Иногда заражение может привести к тяжелой
мегалобластной анемии или кишечной непроходимости.
Можно сделать вывод, что проблема дифиллоботриоза не теряет своей актуальности и должна находиться под контролем
специалистов.
Ключевые слова: дифиллоботриоз
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Тезис

Пахомова Е.В.

Влияние когнитивных процессов на нейрофизиологические механизмы стресса (обзор)
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нормальной физиологии имени И.А. Чуевского
Научный руководитель: д.м.н. Оленко Е.С.

Первичным запускающим механизмом, на основе которого, в конце концов, образуются болезни и социальная дезадаптация,
является стресс. В настоящее время стрессорные состояния встречаются существенно чаще, чем когда либо, в связи с
многофункциональными требованиями, предъявляемыми к успешной деятельности человека-оператора в современном
обществе. Наиболее опасным состоянием являются хронические стрессорные воздействия, которые, в последующем, могут
привести к нарушению адаптации и развитию различных психосоматозов. Влияние хронического стресса на когнитивные
процессы человека довольно хорошо изучены, однако влияние последних на гиперфункциональность стрессорных реакций не
имеют единого мнения.
В значительных концентрациях кортизол стимулирует метаболические перестройки за счет связывания со специфическими
рецепторными белками, что ведет к изменению экспрессии генов, получившее название гормонального программирования.
Белки, поддающиеся влиянию гормонального программирования, играют важную роль в метаболизме, особенно в головном
мозге, что объясняет, как в результате ранних стрессовых воздействий формируется стресс-уязвимый фенотип со свойственным
ему специфическим ответом на стрессовые события реакциями.
Но последние исследования показывают влияние когнитивных процессов префронтальной коры на ГГКО. По данным
интернет-опроса пользователей сети установлена причинно-следственная связь влияния негативных мыслей на интенсивность
стрессового расстройства. Есть мнение, что негативные мысли и напряженное состояние является следствием снижения уровня
ГАМК, что ведет к повышению уровня глутаминовой кислоты, которая, будучи возбуждающим нейромедиатором, способствует
образованию новых нейронных связей и приводит к общей гиперактивности мозга с активацией высших подкорковых центров
симпатического отдела вегетативной нервной системы. Изменение концентрации ГАМК и глутаминовой кислоты вследствие
паталогических процессов в префронтальной коре способствует эмоциональному напряжению и появлению чувства страха, что
запускает ГГКО и функционирование стрессорной функциональной системы.
Согласно результатам отдельных исследований, за когнитивные аспекты формирования стрессорной реакции отвечает
амигдала, где формируются эмоциональный ответ на раздражители, которое, посредством нарушения связи между
гипоталамусом, формирует электрические импульсы распространяющиеся по всей вегетативной нервной системе, что стимулирует
запуск ГГКО и выброс кортизола.
Учитывая недостаточную изученность и противоречивые данные различных исследований, изучение данных процессов
является актуальным направлением современных исследований.
Ключевые слова: стресс
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