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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЗИМНИХ БЕЛОМОРСКИХ ИГР 

Андреева А.В., Бутусов А.И. 

ГБОУ ВПО СГМУ(г. Архангельск) Минздрава России 

 

2016 год - год юбилейных 50-х Зимних Беломорских игр. В истории 

их развития важную роль сыграли медики, в т.ч. студенты и сотрудники 

Северного государственного медицинского университета (СГМУ, ранее - 

Архангельского государственного медицинского института, АГМИ). Их 

имена увековечены в истории спорта и вуза благодаря многолетней работе 

в данном направлении доцента кафедры физкультуры Ю.С. Водянникова. 

По его инициативе фотографии многих известных спортсменов 

представлены на стендах «Они защищали спортивную честь вуза» в 

музейном комплексе СГМУ. Спортсмены - медики на стартах Зимних 

Беломорских игр оставили яркий след в истории спорта, в конце 1950-х  - 

начале 1960-х гг., они добились заметных успехов на всесоюзной и 

международной аренах. 

Беломорские игры – это крупнейшее спортивное мероприятие на 

Северо-Западе России. Старты I-х Зимних Беломорских игр открылись 8 

марта 1962 г. эстафетами лыжных команд областей Северо-Запада на 

центральной Набережной в г. Архангельске. В первой эстафете в группе 

женских команд победила команда Архангельской области в составе 

мастеров спорта В.Николаевой, Л.Ершовой, А.Полосковой и М. Комарь 

(старший лаборант кафедры физвоспитания АГМИ, трехкратный 

абсолютный чемпион  I Беломорских игр).  

Лыжные гонки – основной вид программы всех зимних игр. В 

составах сборных команд области и студенческой сборной на Беломорских 

играх в 1960-1980-е гг. успешно выступали спортсмены АГМИ: 

Н.Куклина, С. Вешнякова, М. Зорина, П. Воронцов, В. Кононов, Л. 

Кашенцев, Л. Рябинина, Т. Романюк, Л. Шестакова, А. Петровский, Т. 
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Дружинина, А. Кудрин, А. Романов, А. Губкин, Ю. Шалауров, О. 

Прокопьев, И. Гусарова, В. Пашков, А. Гавриченко, Л. Ялуга, Г. Титов, А. 

Титов и мн. др. Некоторые из них стали известными врачами и учеными, 

другие - мастерами спорта и общественными деятелями. 

Медики успешно выступали в популярном в те годы конькобежном 

спорте. Среди чемпионов: В.Астрологов, И.Осташов, В.Онищенко, В. 

Ушаков, Н.Кочева, Н. Староверова,  Н. Ишеков, Н. Владимиров, 

А.Карельский, Т. Белова, В. Афанасьев и др. 

Сотрудники и выпускники АГМИ принимали активное участие в 

подготовке и проведении Зимних Беломорских игр. Особый вклад внесли 

братья Ф.Г. и А.Г. Лапицкие, Ю.С. Водянников, Л.П. Добрынина, Г.И. 

Ящук, В.И. Быков, А.И. Ваганов, В.И. Дашук. Их имена навсегда 

сохранятся в спортивной летописи самого северного в мире медицинского 

вуза.  

 

СОТРУДНИЧЕСТВО СГМУ И АМРАО 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.В. Андреева 

ГБОУ ВПО СГМУ(г. Архангельск) Минздрава России 

 

С 1995 г. развивается плодотворное сотрудничество Северного 

государственного медицинского университета (СГМУ) и Ассоциации 

медицинских работников Архангельской области (АМРАО, ранее - 

Ассоциация медицинских сестер Архангельской области, АМСАО). 

Взаимодействие по многим направлениям принесло положительные 

результаты, в т. ч. в ходе мероприятий, направленных на улучшение 

медицинской и социальной помощи детям, что было отмечено в феврале 

2016 г. наконференции «Сотрудничество в сфере защиты прав детей: итоги 

и перспективы», организованной уполномоченным при губернаторе 
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Архангельской области по правам ребенка О.Л. Смирновой.Ключевой 

темой конференции было сотрудничество института уполномоченных по 

правам ребенка с органами государственной власти, муниципальными 

образованиями, Русской православной церковью и общественными 

организациями. Среди общественников особо была отмечена Ассоциация 

медицинских работников Архангельской области.  

Ежегодно в январе итоги сотрудничества СГМУ и АМРАО 

подводятся на конференции, посвященной Иконе Божией Матери 

«Млекопитательница», которая проводится в Архангельской областной 

детской больнице имени П.Г. Выжлецова и СГМУ на протяжении 16 лет 

под руководством профессора Г.Н. Чумаковой. Традиционно на открытии 

конференции детский правозащитник вручает благодарности медицинским 

работникам, отмечая при этом успешное взаимодействие науки и практики 

на примере СГМУ и АМРАО.  

Во взаимодействии студентов и сотрудников медицинского вуза с 

общественниками, среди которых много медицинских сестер и врачей из 

детских профилактических и лечебных организаций Архангельской 

области, отмечается тенденция расширения спектра мероприятий. 

Особенно это заметно на примере совместного проведения праздничных 

мероприятий в День защиты детей, День знаний, новогодние и весенние 

праздники, а так же - организации различных медицинских дней (День 

недоношенного ребенка, День онкобольного ребенка, День психического 

здоровья, День редких заболеваний и др.). По инициативе и при поддержке 

АМРАО на базе театральной студии СГМУ создана группа по больничной 

клоунаде (под руководством Ю.А. Клемушиной и при финансовой 

поддержке ООО «Панорама - Ритейл» в социальных и медицинских 

организациях проводятся красочные мероприятия с подарками для детей). 

В музейном комплексе СГМУ разработана экскурсионная программа для 
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детей старшего школьного возраста, целью которой является не только 

профориентация, но и пропаганда здорового образа жизни. 

Сегодня в Архангельской области принимаются необходимые меры 

для создания достойных условий жизни и полноценного развития детей, 

реализуются целевые программы и планы в сфере защиты прав детства, 

совершенствуется законодательство в отношении семьи и детства. Между 

уполномоченным при губернаторе по правам ребенка и президентом 

АМРАО заключено соглашение о сотрудничестве. Планируется, что по 

приглашению уполномоченного члены АМРАО будут и дальше принимать 

участие в совместных совещаниях, круглых столах, конференциях на 

территории Архангельской области и за ее пределами.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С 

ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СПИННОГО МОЗГА 

Бондаренко Е.Г.,  Ишекова Н.И., Петчин И.В*, Протопопов Д.А. 

ГБОУ ВПО СГМУ(г. Архангельск) Минздрава России 

 *ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» 

 

Здоровье – это одно из важнейших условий активной 

жизнедеятельности человека, залог успешной и счастливой жизни.  

Основными составляющими здорового образа жизни, как хорошо 

известно всем, являются: 

• Рациональное питание 

• Адекватная физическая нагрузка 

• Профилактика стресса 

• Отказ от вредных привычек 

• Режим труда и отдыха. 

К сожалению, когда мы говорим о здоровом образе жизни, большее 

внимание мы уделяем тем, кто на наш взгляд и так должен стремиться 
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быть здоровым и забываем, что люди, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации из-за травмы или болезни, тоже должны быть вовлечены в этот 

процесс.  

В современном определении медицинской реабилитации уделяется 

внимание предупреждению и снижению степени возможной 

инвалидности, улучшению качества жизни, сохранению 

работоспособности пациента и его социальной интеграции в общество. 

На всех этапах реабилитация осуществляется в соответствии с 

принципами: ранее начало, непрерывность, адекватность, комплексность, 

этапность, преемственность и мультидисциплинарный подход. 

Наряду с традиционными методиками (лечебная гимнастика, массаж, 

физиотерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия, механотерапия, 

трудотерапия, гидротерапия) применяются новые такие, как 

кинезиотерапия, физическая терапия, остеопатия, кинезиотейпирование, 

роботизированная механотерапия, эрготерапия. 

Доказана высокая эффективность роботизированных тренировок 

ходьбы у пациентов с травматической болезнью спинного мозга. Благодаря 

развитию робототехники в медицине, и появлению на рынке первых 

роботизированных комплексов механотерапии (Локомата) еще в 2013 году 

Cochrane Rewiew доказали эффективность роботизированных тренировок 

перед классическими методами физиотерапии.  

С марта 2016 года сотрудники СГМУ совместно со специалистами 

ГБУЗ АО «Областная клиническая больница» осуществляют программу 

реабилитации пациентов после травмы спинного мозга с использованием 

экзоскелета, который позволяет вертикализировать и «ходить». 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ СГМУ 

Бондаренко Е.Г.,  Морозова Ж.В.*, Марьяндышева Е.В.*, Макарова 

Е.Е., Протопопов Д.А. 



V областная научно-практическая конференция                                                                         
«Здоровый образ жизни – выбор современного человека» 

 

12 
 

ГБОУ ВПО СГМУ(г. Архангельск) Минздрава России 

*ГБУЗ АО «Архангельский центр лечебной физкультуры и 

спортивной медицины» 

 

С 2011 года в связи с введением Федерального государственного 

образовательного стандарта – III в СГМУ физическая культура включена в 

учебные планы всех факультетов на I – V курсах.  Для определения уровня 

здоровья и медицинской группы для практических занятий все студенты 

проходят медицинский осмотр. Для более качественного медицинского 

наблюдения за состоянием здоровья студентов, допуска к соревнованиям, 

оценки адекватности физических нагрузок на базе СГМУ открыт кабинет 

врачебного  контроля Архангельского центра лечебной физкультуры и 

спортивной медицины. Врачи спортивной медицины осуществляют 

первичные, повторные, дополнительные и текущие осмотры студентов. 

Перед спортивными праздниками и сдачей нормативов ГТО 

осуществляется прием и сотрудников университета. 

Своевременные рекомендации по двигательному режиму, питанию, 

соблюдению режима труда и отдыха, подбору специальных 

оздоровительных мероприятий позволяют студентам рациональнее 

распределять свое время и беречь здоровье. 

При допуске к практическим занятиям по физической культуре 

каждому студенту определяется медицинская группа (спортивная, 

основная, подготовительная, специальная или лечебная). При этом 

осуществляется оценка уровня здоровья, физического развития, 

функционального состояния, а на учебно-тренировочных занятиях 

проводится тестирование физической подготовленности в соответствии с 

программой для каждой группы. 

Ежегодно около 40 % студентов всех курсов и факультетов 

оказываются отнесенными к специальной и лечебной группе. Для 
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оздоровления и повышения работоспособности этих юношей и девушек 

разрабатываются индивидуальные комплексы гимнастики, которые 

проводятся под контролем опытных преподавателей кафедры, имеющих 

медицинское и педагогическое образование. 

 

 

ГЕНОТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У 

СПОРТСМЕНОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бушуева Н.А., Воробьева Н.А. 

ГБОУ ВПО СГМУ(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Актуальность 

Методы спортивной генетики используются для выявления благоприятных 

для спортивной деятельности аллелей  и обнаружения полиморфизмов, 

наличие которых явится противопоказанием для высоких физических 

нагрузок. К последним относятся отдельные полиморфизмы генов системы 

гемостаза, а также сердечно-сосудистой системы. Сочетанное воздействие 

таких аллелей и внешних стрессовых факторов, к которым можно отнести 

высокую физическую нагрузку спортсмена, повышает вероятность 

развития тромбофилических состояний и других патологий сердечно-

сосудистой системы. 

Целью исследования явилась оценка полиморфизмов генов системы 

гемостаза у спортсменов на Европейском Севере. 

Материалы и методы 

Поперечное исследование включило 82 спортсмена, среди которых 67% 

мужчин и юношей и 33% девушек. Представлены различные виды спорта: 

лыжные гонки, хоккей, гимнастика, бокс, легкая и тяжелая атлетика, 

пауэрлифтинг и др. Все спортсмены имеют спортивный разряд от первого 

взрослого и выше. Материалом для исследования послужила венозная 
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ЭДТА-кровь. Использовался метод полимеразной цепной реакции с 

детекцией на агарозном геле. Статистическая обработка проводилась в 

пакете прикладных программ Excel. Применялись методы описательной 

статистики качественных данных и их интервальная оценка методами 

Вальда с коррекцией по Агрести-Коулу, Уилсона, Клоппера-Пирсона. 

Результаты и обсуждение 

Проведено генетическое типирование шести генов белков системы 

гемостаза. Частота встречаемости полиморфизма (677 C>T) 

метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) и Лейден мутации у 

обследованных спортсменов соответствует общеевропейской и составляет 

45,2% спортсменов (ДИ: 34,1 – 56,5%)  для полиморфизма MTHFR; и 3,6 % 

спортсменов (ДИ: 0,6 – 8,5%) для фактора V.  

Полиморфизм гена протромбина (G20210-A) у спортсменов в исследуемой 

выборке обнаружен не был. 

Для остальных трех генов частота встречаемости оказалась выше 

общеевропейской. Так, для гена ингибитора активатора 

плазминогенаSERPINE1 (полиморфизм 675 5G> 4G) она составила 77,4% 

(ДИ: 67,9 – 85,7%) по сравнению с общепопуляционной частотой 53-61%. 

Полиморфизм -455 G->A гена фибриногена обнаружен у 40,5% 

спортсменов (ДИ: 30,3 – 51,1%), по данным литературы в популяции 

встречается у 20%. По результатам лабораторного теста среди спортсменов 

частота встречаемости полиморфизма гена белка интегрина бета-3 (1565 

T>C) составила 25% (ДИ: 16,3 – 34,8%), в популяции – 13%. 

Выводы 

Результаты генетического исследования у спортсменов показывают 

предрасположенность к ингибированию системы фибринолиза за счет 

повышенной частоты встречаемости полиморфизма гена SERPINE1, 

ответственного за синтез белка ингибитора активатора плазминогена. При 

этом наблюдается возможность усиления свертывающей активности крови 
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за счет повышения уровня фибриногена вследствие наличия 

неблагоприятного полиморфизма по соответствующему гену. Высокая 

частота встречаемости полиморфизма 1565 T>C тромбоцитарного 

рецептора гликопротеина IIIа предполагает повышенную агрегационную 

способность тромбоцитов. В совокупности результаты генотипирования по 

системе гемостаза предполагают в условиях высоких физических нагрузок 

у спортсменов вероятность развития тромбофилических состояний и 

неблагоприятных последствий. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СОСУДОВ У ПАЦИЕНТОВ 

ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

ГоряннаяН.А., Ишекова Н.И., Попов В.В. 

ГБОУ ВПО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России 

 

Цель исследования – проанализировать динамику индекса жесткости 

сосудистой стенки у пациентов на первом этапе реабилитации после 

эндопротезирования тазобедренного сустава. 

Обследовано 140 пациентов перенесших операцию тотального 

эндопротезирования тазобедренного сустава. Исследование проводилось в 

2 этапа: до операции и через 10 дней после операции. Среди 140 

пациентов, средний возраст которых составил 57,0±9 лет, были 73 (52,1%) 

женщины и 67 (47,9%) мужчин.  

У пациентов определяли объем движений в тазобедренном суставе 

оперированной конечности при помощи угломера, и анализировали 

параметры индекса жесткости сосудов (SI,м/с) по пульсовой волне 

фотоплетизмографическим методом с помощью прибора РulseTrace 

(―MicroMedical‖, Великобритания). 

Анализ объема движений в тазобедренном суставе выявил, что 

амплитуда всех движений статистически значимо снизилась, что 
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обусловлено оперативным вмешательством и рассечением тканей, 

окружающих сустав. Так, сгибание до операции составило 83,82±17,17° (8-

120°), при повторном исследовании – 21,91±19,35° (0-80°), р=0,001, 

разгибание сустава до операции – 7,99±6,24° (0-15°), после – 0,41±1,94° (0-

15°), р=0,001. Приведение и отведение в суставе до операции составило 

6,56±3,17° (0-10°) и 12,35±7,93° (0-35°), при повторном измерении – 

0,30±1,15° (0-7°) и 6,31±7,24 (0-35°), соответственно. 

Для оценки состояния сосудистой стенки провели исследование 

скорости распространения пульсовой волны  фото-плетизмографическим 

методом. По пульсовой волне анализировали параметры индекса 

жесткости (SI,м/с), связанного со скоростью пульсовой волны в крупных 

артериях.  

До операции  средний показатель жесткости составил 8,08 ±0,19 м/с, 

после операции на 10 день  реабилитации индекс достоверно снизился до  

7,5±0,15 р=0,012  м/с.  

Анализ динамики SI в различных возрастных группах выявил, что 

статистически значимое улучшение эластичности сосудов после операции 

отмечалось у пациентов в возрасте 56-69 лет (р=0,05)и 41-55 лет (р=0,036). 

Таким образом, на первом этапе реабилитации отмечалось 

улучшение эластичности сосудов у пациентов старше 40 лет. Благодаря 

раннему проведению всего комплекса восстановительных мероприятий на 

первом этапе реабилитации, пациенты смогли совершать самостоятельно 

некоторый объем движений оперированной конечностью, но объем 

движений в суставе на 10 день был существенно ниже, чем до операции, 

что свидетельствует о необходимости продолжения реабилитации на 

следующем этапе. 
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ПЛАВАНИЕ – КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 

ОСАНКИ У ДЕТЕЙ  

Дерягина Л.А.  

МБДОУ № 135 «Дюймовочка», г. Архангельск 

 

В последнее время нарушение осанки у детей встречается всѐ чаще, 

поэтому профилактика нарушений осанки у детей дошкольного возраста 

имеет огромное значение. Занятия в воде позволяют решить сразу две 

задачи: коррекция при нарушениях из разгрузочного положения 

позвоночника и закаливание. Второе особенно важно для ослабленных 

детей, большинство из которых страдает нарушениями осанки. Вода не 

должна быть холодной - не ниже 30 градусов по Цельсию, иначе не 

достичь желаемого эффекта разгрузки позвоночника. 

Плавание - прекрасное средство коррекции нарушений осанки у 

детей т.к.: 

 осуществляется естественная разгрузка позвоночника; 

 самовытяжение во время скольжения дополняет разгрузку зон роста; 

 исчезает асимметричная работа межпозвонковых мышц; 

 восстанавливаются условия для нормального роста тел позвонков; 

 укрепляются мышцы живота, спины, конечностей; 

 совершенствуется координация движений; 

 воспитывается чувство правильной осанки; 

 развивается мышечный корсет, помогающий удерживать позвоночный 

столб в нужном положении. 

При обучении детей плаванию с целью профилактики нарушений 

осанки я включаю корригирующие упражнения: 

 упражнения, активно вытягивающие позвоночник; 
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 упражнения, развивающие  силу мышц (скоростное плавание, плавание с 

ластами); 

 вольное плавание и игры на воде, которые дают хороший результат при 

нарушениях осанки, благодаря своему непосредственному эффекту от 

активного и непринуждѐнного движения. 

Брасс на груди является основным стилем плавания для коррекции 

нарушений осанки и лечения сколиоза, поэтому на занятиях в старшей и 

подготовительной группах я обучаю детей брассу на груди, с удлинѐнной 

паузой скольжения, во время которой происходит максимальное 

напряжение мышц, а возможность увеличения подвижности и 

вращательных движений корпуса (неблагоприятных для позвоночника и 

таза) минимальна. Плечевой пояс при этом расположен параллельно 

поверхности воды и перпендикулярно направлению движения, а движения 

рук и ног симметричны, выполняются в одной плоскости, что благотворно 

влияет на позвоночник.  

Плавание стилями  кроль, баттерфляй и дельфин в чистом виде для 

лечения сколиоза применяться не могут. Но для профилактики правильной 

осанки я применяю некоторые элементы этих стилей.  Кроль, например, 

физиологически наиболее приближѐн к ходьбе. Именно с него, как 

правило, начинается обучение плаванию. При плоскостопии очень 

полезны движения ногами в стиле кроль, а для усиления воздействия на 

мышцы ног можно использовать ласты. При плоской спине у некоторых 

детей в работу можно вводить плавание в стиле баттерфляй, в пол гребка, 

без выноса рук из воды. 

Таким образом, продолжительная разгрузка позвоночника в воде при 

использовании вышеназванных корригирующих упражнений на занятиях 

по плаванию даѐт возможность без ущерба выполнять самые разные 

упражнения, сочетая их с освоенными навыками различных стилей 

плавания, что является прекрасной возможностью для исправления осанки. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКОЙ 

БАЛАНСИРНОЙ ПЛАТФОРМЫ «SIGMA» В РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОСАНКИ В ОТДЕЛЕНИИ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГБУЗ АО «АГДП» 

Елисеева С.Б. 

ГБУЗ АО «Архангельская городская детская поликлиника» 

 

В условиях отделения восстановительного лечения архангельской 

городской детской поликлиники получают лечение дети с заболеваниями 

костно-мышечной системы, заболеваниями нервной системы. 

Наибольшую группу составляют дети с нарушениями осанки в 

сагиттальной и фронтальной плоскости, плоскостопием, синдромом 

вегетативной дисфункции. 

В 2014году в отделении восстановительного лечения ГБУЗ АО 

«АГДП» начата работа с реабилитационной платформой «SIGMA» - 

платформа для стабилометрии, развития баланса и динамических 

упражнений. Балансирная платформа «SIGMA»- это современное 

устройство, разработанное и применяемое для диагностики и тренировки 

работы вестибулярного и опорно-двигательного аппарата человека. 

Выполняемые на данном аппарате упражнения обеспечивают стимуляцию 

элементов опорно-двигательного аппарата и ответную реакцию нервной 

системы, улучшая контроль поддержания баланса. 

С 2014 года дети с ортопедической и неврологической  патологией 

получают лечение с применением лечебной гимнастики на балансирной 

платформе «SIGMA». Динамическая балансирная платформа «SIGMA» 

позволяет проводить БОС- тренировки с применением статических и 

динамических упражнений. Занятия лечебной гимнастикой проводятся 

индивидуально в тренирующем режиме, ежедневно, курс 10 процедур. При 

проведении индивидуальных занятий лечебной гимнастикой с 
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применением балансирной платформы использовалось программное 

обеспечение и комплекс упражнений компании производителя. При 

проведении занятий происходит тренировка поддержания баланса, 

тренируется навык поддержания статической и динамической 

устойчивости, улучшается координация движений, формируется навык 

поддержания правильной осанки, тренируются мышцы спины, живота, 

нижних конечностей. У детей с вегетативной дисфункцией  тренировка 

позволяет улучшить показатели вестибулярного анализатора. 

В 2014 году полный курс лечения прошли 35 детей с нарушениями 

осанки и плоскостопием. Среди них 14 детей в возрасте 7 - 9 лет, 19 детей 

10-14 лет, 2 ребенка в возрасте старше 15 лет. 

По патологии пациенты распределились следующим образом: 

нарушение осанки -35детей, плоскостопие - 15 детей. Сопутствующие 

заболевания имели 12 детей: СВД, нарушение аккомодации, миопия, 

односторонняя тугоухость. 

Стабилометрическое тестирование проводилось  на балансирной 

платформе «SIGMA» с использованием опоры максимальной 

площади(XL), в американской установке стоп, продолжительность теста 60 

сек., проводились тесты с открытыми и закрытыми глазами. По 

результатам теста оценивалась динамика следующих показателей: среднее 

отклонение по оси X, среднее отклонение по оси Y, средняя скорость 

движения центра масс тела (ЦМ) по осям X и Y, площадь 

статокинезиограммы. Тест проводился в начале курса лечебной 

гимнастики и после 10 занятий, по окончании курса. По результатам 

проведения теста оценены средние показатели статокинезиограмм и их 

динамика в возрастных группах, в целом в исследуемой группе детей.  

В возрастной группе 7-9 лет получены следующие результаты: 

среднее отклонение по оси  X в тесте с открытыми глазами без динамики 

(0,54/0,53мм), при проведении теста с закрытыми глазами среднее 
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отклонение X увеличилось и составило в среднем 0,72мм в начале курса и 

0,80 – после курса лечения. Среднее отклонение по оси Y в данной 

возрастной группе уменьшилось в тесте с открытыми глазами 

(1,64/1,02мм) и увеличилось в тесте с закрытыми глазами (1,2/1,35мм). 

Отмечено снижение скорости движения ЦМ по оси X при проведении 

теста с открытыми глазами: 0,87/0,65мм/сек, и с закрытыми глазами: 

2,6/1,71мм/сек.; по осиY – в тесте с открытыми глазами 1,32/0,66мм/сек,   в 

тесте с закрытыми глазами 3,47/1,91мм/сек. В динамике отмечается 

уменьшение площади статокинезиограммы после курса тренировок в 

тестах с открытыми глазами (22,1/8,1 мм кв.)  и закрытыми глазами 

(138,4/45,4 мм кв). 

В возрастной группе 10-14 лет отмечено уменьшение отклонения по 

оси X и оси Y в тестах с открытыми и закрытыми глазами. Средние 

показатели составили по оси Х 0,52/0,28 мм; 0,82/0,53мм; по оси Y 

1,18/0,45мм; 1,23/1,13мм соответственно. Снизилась скорость движения 

ЦМ по оси Х и по оси Y, и составила в среднем 1,49/0,88мм/сек по оси Х с 

открытыми глазами и 3,20/3,04 мм/сек с закрытыми глазами, по оси Y 

1,55/0,99 мм/сек, 4,60/3,77мм/сек соответственно. Отмечено выраженное 

уменьшение площади статокинезиограммы после курса лечения: средние 

показатели в тесте с открытыми глазами 39,8 мм кв. в начале курса и 9,7 

мм кв. после курса лечения, в тесте с закрытыми глазами 199,6/119,6 мм 

кв. соответственно. 

В возрастной группе старше 15 лет отмечено увеличение среднего 

отклонения по оси Х в тесте с открытыми глазами(0,15/0,35), в тесте с 

закрытыми глазами данный показатель уменьшился и в среднем составил 

0,6/0,3 мм. Показатели среднего отклонения по оси Y, средней скорости 

ЦМ по осям Х и Y, площадь статокинезиограммы уменьшились по 

сравнению с исходными. 
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В целом в исследуемой группе детей, получивших курс 

индивидуальных занятий лечебной гимнастики на балансирной платформе 

«SIGMA» отмечается уменьшение всех показателей статокинезиограммы 

после курса лечения, что подтверждает эффективность БОС-тренировки 

для улучшения статической и динамической устойчивости, координации, 

способности поддержания баланса, формирования навыка правильной 

осанки. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ 

ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С НЕВРОПАТИЕЙ ЛИЦЕВОГО НЕРВА 

Ишеков А.Н., Милехина О.Б.*, Удовенкова Л.П.* 

ГБОУ ВПО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России 

*ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. 

Волосевич» 

 

Поражения лицевого нерва являются наиболее частыми и занимают 

второе место среди различных видов патологии нервной системы. По 

данным ВОЗ, наблюдается от 13 до 24 случаев поражения лицевого нерва 

на 100 000 населения одинаково часто как у мужчин, так и у женщин. 

Заболеванию подвержены люди всех возрастов. Центральный прозопарез 

мимической мускулатуры возникает в 70% случаев и является ранним 

последствием нарушения мозгового кровообращения, например ОНМК в 

бассейне левой или правой среднемозговой артерии.Невропатия лицевого 

нерва или паралич Белла возникает привоспалении 7 пары черепно-

мозговых нервов вследствие инфекции, переохлаждения, травмы, ишемии 

т.п. 

С целью разработки нового подхода в реабилитации больных с 

поражением центральной и периферической нервной системы было 

проведено исследование по применению рефлексотерапии у пациентов с 
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поражением лицевого нерва в отделении медицинской реабилитации ГБУЗ 

АО «Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич» 

Объект исследования: 1 группа – 45 пациентов мужского и женского 

пола (средний возраст …) с диагнозом ОНМК по ишемическому типу в 

бассейне ЛСМА и ПСМА, находящихся на втором стационарном этапе 

реабилитации в течение 1 месяца.; 2 группа – 15 пациентов мужского и 

женского пола (средний возраст …) с диагнозом невропатия лицевого 

нерва, восстановительный период, получающих курс реабилитации 

амбулаторно.  

Методы: применялась копроральная и аурикулярная 

иглорефлексотерапия с использованием точек общего действия, 

специальных точек на стороне прозопареза и здоровой половине лица, 

воздействие вторым тормозным или возбуждающим метод. Курс лечения 

составил в среднем 7 дней, длительность сеанса 30 мин. Результаты 

лечения оценивались по клиническим проявления заболевания и по 

субъективным ощущениям больного. 

Результаты исследования: в течение недельного курса 

иглорефлексотерапии у всех пациентов с 3-10 дня отмечалась 

положительная динамике ввиде уменьшения пареза мимической 

мускулатуры, особенно в области щеки и лба. Пациенты 2 группы 

отметили улучшение в 90% случаев, пациенты 1 группы – в 50% случаев. 

Восстановление чувствительности на лице наблюдалось в основном у 

пациентов 2 группы с 5-7 дня в 50% случаев. У пациентов с ОНМК 

улучшение чувствительности наблюдалось в 10 % случаев с 7 дня. Такие 

симптомы, как гиперракузия и нарушение вкуса не претерпели 

существенных изменения в ходе лечения. 

Выводы: корпоральная и аурикулярная иглорефлексотерапия при 

комплексном лечении повышает эффективность реабилитации, которая 
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выше у пациентов с невропатией лицевого нерва, по сравнению с 

центральнымпрозопарезом мимической мускулатуры при ОНМК. 

 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 7-8 ЛЕТ И СЕМЬЯ  

В УСЛОВИЯХ ПРИПОЛЯРНОГО РЕГИОНА  

Казакова Е.В. 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» 

 

Психическое здоровье детей в любом обществе и при любых 

социально-экономических и политических ситуациях является актуальной 

проблемой, т.к. оно определяет будущее страны, научный потенциал 

общества.  

Цель исследования – выявить влияние семьи в условиях социальных 

изменений на уровень сформированности познавательных процессов у 

первоклассников, родившихся и проживающих в г. Архангельске. 

Исследование проводилось в первых классах школ г. Архангельска. Всего 

обследовано 712 детей 7-8 лет (352 мальчика и 360 девочек).  

Для изучения социального паспорта семьи проводили анкетирование 

родителей, учителей по анкете, разработанной в НИИ возрастной 

физиологии РАО. Исследование когнитивных функций изучаемых детей 

осуществлялось при помощи следующих методик: тест Тулуз-Пьерона 

(концентрация внимания, скорость переработки информации и 

работоспособность), тест Бернштейна «Узнавание фигур» 

(кратковременная зрительно-образная память), методика «10 слов» 

(кратковременная слуховая память), методика М.М. Безруких и Л.В. 

Морозовой (зрительно-моторные интеграции, помехоустойчивость и 

константность восприятия, зрительно-пространственное восприятие, 

зрительный анализ-синтез, процент восприятия), цветные матрицы Д. 
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Равенна и субтест «Недостающие детали» (наглядно-образное мышление), 

тест «Четвѐртый лишний» (словесно-логическое мышление). 

Наиболее часто встречаются такие факторы риска семьи, как 

трудности в обучении папы и мамы, степень образования (без высшего 

образования) мамы и папы, плохое экономическое положение в семье, 

неполная семья. 

Корреляционный анализ показателей социальных факторов риска 

семьи и познавательных процессов первоклассников показал, что 

наибольшее количество взаимосвязей с факторами риска имеют параметры 

уровня развития зрительного восприятия, объѐмами кратковременной 

слуховой и зрительно памяти, уровня развития наглядно-образного 

мышления. 

Выявлены достоверные взаимосвязи наполняемости детей в семье с 

параметрами кратковременной зрительной памяти, зрительно-моторными 

координациями, зрительно-пространственным восприятием, скоростью 

переработки информации, наглядно-образного мышления. 

Уровень образования матери оказывает негативное влияние на 

развитие зрительно-моторных координаций, концентрации восприятия, 

кратковременной слуховой памяти, словесно-логического мышления. 

Плохое экономическое положение в семье, как фактор риска, 

оказывает отрицательное влияние на уровень развития концентрации 

внимания, помехоустойчивости восприятия, зрительно-пространственного  

восприятия, кратковременной зрительной памяти и наглядно-образного 

мышления.  

Семья в условиях приполярного региона оказывает воздействие на 

уровень зрелости познавательных процессов первоклассников. 

Своевременное выявление этих факторов позволяет выработать комплекс 

мер эффективной коррекционной помощи, предупреждающих 

возникновение и появление школьных проблем. 
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ФОНАЦИОННОЕ ДЫХАНИЕ 

Колодий Н.Г. 

ГБОУ ВПО СГМУ(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Дыхание –   наиважнейший физиологический процесс обмена газов 

(прежде всего кислорода и углекислого газа) между организмом и внешней 

средой, обеспечивающий жизнедеятельность человека. 

В процессе дыхания важную роль играют мышцы - основные 

(межреберные, диафрагма)и дополнительные (мышцы брюшного пресса, 

плечевого пояса, спины)  

Есть многочисленные «стимулирующие» и «медитирующие» 

методики в психо-физиологических системах «восточной» медицины 

(хатха-йога, у-шу и др.). Еще один важнейший аспект - это связь дыхания и 

речеобразования. Говорить могут все!Но есть нюансы !!! 

Профессии, связанные с большими нагрузками на голосовые связки: 

учителя и преподаватели, воспитатели детских дошкольных учреждений, 

врачи, певцы, актеры, экскурсоводы, дикторы радио и телевещания, лица, 

занимающие руководящие должности, диспетчеры, операторы связи, 

телефонисты, студенты театральных и вокальных учебных заведений и т.д. 

Во время речи органы дыхания,  продолжая выполнятьсвою 

основную биологическую функцию газообмена, осуществляют 

одновременно голосообразующую и артикуляционную функции. 

Для выполнения своих профессиональных обязанностей 

преподавателю необходимо, чтобы его слышали, понимали и 

воспринимали наилучшим образом. Нужно располагать хорошим 

передаточным прибором, своеобразным орудием труда – выносливым, 

сильным, выразительным и благозвучным голосом.Техника речи - это 

отработанное до автоматизма сочетание приемов и механизмов 

голосообразования и голосоведения, обеспечивающих:  
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- «профессиональные» качества голоса (силу и громкость, звучность 

и благозвучность, полетность, широкий диапазон и разнообразность 

модуляций и др.) 

- большую выносливость голосо-речевого аппарата к повышенной 

голосовой нагрузке 

- профилактику возникновения  профессионально обусловленной    

патологии голоса 

Дыхание при речи (фонационное дыхание)  по сравнению с обычным 

дыханием имеет существенные отличия, обусловленныеособыми 

требованиями, предъявляемыми к  дыхательному акту во время речи. 

Как известно, речь образуется в фазе выдоха. Для слитного 

произношения целых предложений, смысловых отрезков (фраз), 

облегчающего восприятие связной речи, необходим удлиненный выдох.На 

ВЫДОХЕ необходим длительный, сильный и равномерный поток воздуха, 

проходящего через голосовую щель, чтобы образовалось достаточное 

давление воздушной струи, без чего невозможна звучная речь.ВДОХ 

должен быть быстрым,  глубоким, незаметным, активным.    Такие 

особенности внешнего дыхания оптимально достигаютсяпри брюшном 

типе дыхания. 

Базисом техники речи служит выработка правильного фонационного 

дыхания - это умение быстро набрать в легкие необходимое количество 

воздуха (но не «как можно больше»), а затем экономно, в течение 

необходимого времени выдохнуть «озвученный» воздух! Для тренировки 

фонационного дыхания разработаны упражнения на тренировку 

диафрагмального дыхания, упражнение для освоения механизма выдоха 

фонационного дыханияи на активизацию работы артикуляционного 

аппарата. 

 



V областная научно-практическая конференция                                                                         
«Здоровый образ жизни – выбор современного человека» 

 

28 
 

ИЗ ИСТОРИИ ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ГОРОДА 

АРХАНГЕЛЬСКА 

Корякова М.Е., Дацкевич Л.И. 

ГБОУ ВПО СГМУ(г. Архангельск) Минздрава России 

 

До середины ХХ века в городе Архангельске и Архангельской 

области не было организованной специализированной стоматологической 

помощи детям. Проблема начала решаться после открытия в АГМИ 

стоматологического факультета. Одними из первых архангельских детских 

стоматологов были Г.И. Зинченко, Л.В. Преловская, В.Н. Яковлева. В 1962 

г. было решено открыть детское отделение в стоматологической 

поликлинике № 1 г. Архангельска под руководством Т.А. Исуповой, где 

проводилась реминерализующая терапия и  санация школьников по 

степени активности кариозного процесса. 17 июля 1984 г. открылась 

детская стоматологическая поликлиника, что позволило обслуживать 

большее количество детей.  

При участии заведующего кафедрой детской стоматологии АГМИ 

Ю.Л. Образцова во взаимодействии с Г.Ф. Костюниной, А.П. Пушкиным и 

Т.Ф. Ульяновой к 400-летнему юбилею города Архангельска было решено 

открыть детскую стоматологическую поликлинику на улице Ванеева 

(Садовой). Главным врачом был назначен В.А. Сивцов, его заместителями 

- С.Ф. Закревская, И.З. Ермолина, главной сестрой - Г.И. Ильичева В 1985 

г.  сформировано два отделения: лечебное и профилактическое.  В помощь 

этим отделениям были открыты рентгеновский и физиотерапевтический 

кабинеты и зуботехническая лаборатория. С 1986  по 1989 гг. 

поликлиникой руководил В.Н. Ануфриев, благодаря которому открылся 

кабинет лечения зубов под общей анестезией и начала внедряться 

Программа комплексной профилактики стоматологических заболеваний, 



V областная научно-практическая конференция                                                                         
«Здоровый образ жизни – выбор современного человека» 

 

29 
 

благодаря чему потребность в стоматологическом лечении у детей 

снизилась с 65% до 46%. 

В 1989 г. и по н. вр. поликлиникой заведует выпускник АГМИ, врач -

стоматолог высшей категории А.Я. Фуртиков.  В трудные 1990-е годы 

открылись ортодонтическое отделение и отделение платных услуг, что 

помогло дальнейшему развитию детской стоматологической помощи, 

внедрить новые технологии и сохранить кадры. В 1996 г. начинается 

активное внедрение популяционных и эндогенных методов профилактики, 

что позволило значительно улучшить стоматологическое здоровье детей в 

период социально-экономического кризиса. С 1997 г. внедряется 

программа по гигиеническому обучению и воспитанию «Ослепительная 

улыбка на всю жизнь», главной целью ее являлось сокращение 

стоматологических заболеваний у школьников 1 – 3 классов. В 2007 г. 

поликлиника получила лицензию на медицинскую деятельность по всем  

направлениям. На данный момент поликлиника является главным 

учреждением по оказанию стоматологической помощи детям и имеет 15 

кабинетов в различных школах четырех округов города Архангельска.  

Со дня открытия поликлиники на ее базе обучаются студенты 

стоматологического факультета АГМИ. До 1983 г. был курс по 

стоматологии детского возраста, которым руководила П.Г. Князева. В 

течение 24 лет кафедру возглавлял профессор Ю.Л. Образцов, с 2007 г. – 

его ученица, в н.вр. - д.м.н., профессор, ректор СГМУ Л.Н. 

Горбатова. Основное научное направление кафедры - изучение 

распространенности стоматологических заболеваний у детей на Севере, 

организация их лечения и профилактики.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНО-ИНФРАКРАСНОГО ЛАЗЕРА 

ПРИ ИБС 

Минченко И.А.*, Ишекова Н.И., Бондаренко Е.Г. 
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*ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница» 

ГБОУ ВПО СГМУ(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Цель исследования – оценить эффективность применения магнитно-

инфракрасного лазера (МИЛ-терапия) в комплексном лечении у пациентов 

с ишемической болезнью сердца. 

Были проанализированы истории болезни 42 пациентов в возрасте от 

50 до 65 лет с диагнозом: ИБС, стабильная стенокардия, ФК  I-III. 

За 2 дня до МИЛ-терапии (после обследования и уточнения диагноза 

ИБС) назначался прием антиоксиданта «Аевит» 600 мл.в сутки для 

предупреждения феномена «вторичного обострения» в связи с 

возникающим дефицитом потребления антиоксидантов (усиление 

процессов перекисного окисления  липодов). Лазеротерапия проводилась 

параллельно с приемом медикаментов, назначенных кардиологом. 

Лазеротерапия проводилась на аппарате «Милта - Ф – 8 – 01», 

ежедневно, утром, положение пациента – лежа на кушетке. Способы 

воздействия – накожно по соответствующим полям на грудной клетке. 

Курс лечения – 10 процедур 

Параметры МИЛ-терапии: 

Область 

воздействия 

Частота Длительность Мощность 

светодиодов 

1 п 5 По 2 мин. на 

поле 

80 мвт 

2 п 5 По 2 мин. на 

поле 

80 мвт 

3 п 5 По 2 мин. на 

поле 

80 мвт 

4 п 5 По 2 мин. на 

поле 

80 мвт 

5 п 5 По 2 мин. на 

поле 

80 мвт 

6 п 5 По 1 мин. на 

поле 

50 мвт 
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Поля воздействия: 

1п. - IVмежреберье слева по среднеключичной линии 

2п. - IIмежреберье слева от грудины 

3п. - II межреберье справа от грудины 

4п. - проекция желчного пузыря 

5п. - слева от позвоночника на уровне угла лопатки 

6п. - левая сонная артерия (область пульсации) 

Результаты МИЛ-терапии: 

 Симптомы Кол-во 

пациентов 

% 

Исчезновение болевого симптома (снижение 

интенсивности и количества приступов 

стенокардии) 

 

 

42 

 

 

100 

Улучшение общего состояния (повышение 

настроения, снижение вегетативных реакций) 

 

 

41 

 

 

97 

Нормализация ритма сердца 29 70 

Положительная динамика ЭКГ 38 88 

Улучшение сократительной способности 

миокарда (данные ЭХОКГ) 

 

25 

 

60 

Повышение толерантности к физическим 

нагрузкам (велоэргометрия)  

 

21 

 

50 

Таким образом, применение МИЛ-терапии при ИБС дает 

возможность быстрее облегчить состояние пациента (исчезает болевой 

синдром в 100% случаев, улучшается общее самочувствие пациента, 

нормализуется сердечный ритм), улучшается сократительная способность 

миокарда и повышается толерантность к физическим нагрузкам. 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - 

КАК АСПЕКТ ЗДОРОВЬЯ ПОЛОСТИ РТА 

Огарелкова Н.М., Юрьева Н.Б., Бринько Т.Н. , Ушакова Т.В.* 

ГАУЗ АО «АДСП», *ГБОУ ВПО «СГМУ» (г. Архангельск) 

Минздрава России 
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Актуальность: Формирование здорового образа жизни сегодня 

является актуальной темой для любого человека, будь то взрослый или 

ребенок, школьник или студент. В семье культуру здорового образа жизни  

родители воспитывают у детей с раннего возраста, далее медицинские 

работники,  воспитатели, педагоги  детских садов  и школ  активно 

занимаются пропагандой здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни – это концепция жизнедеятельности человека, 

направленная на улучшение и сохранение здоровья  с помощью 

соответствующего питания, физической подготовки, морального 

настроения и отказа от вредных привычек.  

Цель работы: обучить способности вести Здоровый образ жизни, а 

именно предоставить специальные знания о том, что является полезным, а 

что нет, как необходимо дисциплинировать себя, выстраивать правильный 

режим дня, а также выполнять специальные процедуры и принимать 

правильную пищу. 

Одной из базовых составляющей здорового образа жизнис медико-

биологической точки зрения считают воспитание в детях с раннего 

возраста здоровых привычек и навыков соблюдения правил личной 

гигиены.  

Гигиена – это наука об улучшении и сохранении здоровья человека, 

а личная гигиена – совокупность гигиенических правил, выполнение 

которых способствует сохранению и укреплению здоровья человека. В 

более узком понимании – это соблюдение чистоты тела (мытье рук, чистка 

зубов). Поэтому гигиенические навыки следует прививать с детства, а 

закреплять в школьные годы. 

Одним из разделов гигиены является гигиена полости рта.  

Правильный уход за полостью рта способствует сохранению зубов в 

хорошем состоянии на долгие годы, а также помогает предупредить 
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многие заболевания внутренних органов (сердца, почек). Дети с больными 

зубами страдают простудными заболеваниями в три раза чаще, чем со 

здоровыми.  Надо отметить, что   Стоматологическая заболеваемость у 

детей нашего региона считается очень высокой. Заболеваемость кариесом 

у детей в возрасте 12 лет составляет 90%, в среднем  у каждого ребенка 

поражено до 3 зубов. У 75% детей школьного возраста не сформирована 

привычка регулярно и тщательно чистить зубы. 

Научными исследованиями доказано, что стоматологическая 

заболеваемость на прямую зависит от уровня культуры и объема 

гигиенических знаний, поэтому правильный и регулярный уход за зубами 

– половина успеха в сохранении зубов здоровыми и здоровья организма  в 

целом. 

 Одно из главных  мест в распространении санитарных и  

гигиенических знаний занимает гигиеническое воспитание, которым 

вместе  с медицинскими работниками должны заниматься воспитатели, 

педагоги и родители. 

Так в ходе нашей работы в 15 школах города (оборудованы 

стоматологическими кабинетами)  проводится систематическое санитарно-

гигиеническое просвещение. Данную работу в них проводят специалисты 

«Архангельской детской стоматологической поликлиники» -  врачи 

стоматологи детские, гигиенисты стоматологические, а так же сотрудники 

кафедры стоматологии детского возраста ГБОУ ВПО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России   

Основными методами санитарно-просветительской   работы в 

школах являются: 

- уроки гигиены – теоретические знания, 

 - обучение гигиеническим навыкам – практические навыки по чистке 

зубов; 
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- конкурсы, командные игры, викторины – КВН, повышающие мотивацию 

детей к стоматологической профилактике и лечению.  

Продолжительность урока – 30-45 минут. 

 Задача урока гигиены: 

- познакомить детей со строением зубов, с их назначением и функциями, 

- дать знания о причинах повреждения зубов и профилактике 

стоматологических заболеваний, 

-  научить способам и правилам ухода за зубами, 

- воспитать бережное отношение к своему здоровью и положительное 

отношение к посещению врача стоматолога. 

  Учитывая наглядный характер мышления детей, информационный 

блок сопровождается демонстрацией средств гигиены, плакатов, макетов, 

презентацией видеороликов. 

Важным этапом уроков гигиены является проведение конкурсов, так 

как элементы конкурса способствуют лучшему восприятию информации.  

Дети ориентированы воспринимать мнение своих сверстников как 

авторитетное. Период подготовки  расширяет знания детей, повышается 

интерес к данной теме. 

Так, например в 2015 году мы провели конкурс на лучший рисунок 

на тему « Щетка, паста и я – лучшие друзья» на базе 45 и 10 школы. Дети 

приняли в нем активное участие. По результатам конкурса был оформлен в 

нашей поликлиники стенд, оформлена выставка в холе поликлиники на 

втором этаже, где  представлены лучшие работы. Школьники, 

принимавшие в нем участие, получили подарки. Классные руководители 

отмечены грамотами.  

Выводы: Надо  помнить, что формирование у ребенка привычки 

ежедневно, правильно ухаживать за полостью рта во многом зависит от 

участия и личного примера родителей. Только совместными усилиями 
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детей, родителей, педагогов, и медицинских работников  можно получить 

хороший результат – здоровые зубы.  

 

АНАЛИЗ  РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ 

ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Пазухина Г.А., Елисеева С.Б, Корельская С.Л., Лесина В.М., 

Архипенко Т.А, Сокольников А.В., Бондаренко Е.Г.*, Гошева О.В. 

ГБУЗ АО "Архангельская городская детская поликлиника" 

*ГБОУ ВПО СГМУ(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Актуальность:Перинатальные поражения нервной 

системы распространенное заболевание у детей 1года жизни и может 

привести к серьезным осложнениям. 

Своевременное комплексное восстановительное лечение уменьшает 

риск формирования тяжелой патологии. 

Цель.Провести анализ исходов перинатального поражения 

центральной нервной системы (ППЦНС) у детей, получавших курсы 

реабилитации в отделении восстановительного лечения в ГБУЗ АО 

"Архангельская городская детская поликлиника". 

Материалы и методы: 

Проводился ретроспективный анализ ф.112/у и ф.26/у 46 детей, 

рожденных в 2008году на возраст 1 год и 7 лет. Все дети  получили на 

первом году жизни от 1 до 3х курсов  восстановительного лечения, 

включаюшее медикаментозную терапию, массаж, лечебную физкультуру, 

физиотерапевтические процедуры, довольно часто иглорефлексотерапию, 

мануальную терапию. Среди детей с диагнозом ППЦНС средней степени 

тяжести - 26 человек (57%), легкой степени -20 детей (43%) 

Результаты. 
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Дети с диагнозом: ппцнс с первых месяцев жизни наблюдались 

неврологами и проходили лечение в отделении восстановительного 

лечения. 

На 1м году жизни 3 курса восстановительного лечения получили - 

19детей -41%, 2 курса -19 человек (41%), 1 курс -8 детей (18%).  

В  возрасте  1год  диагноз ппцнс, средней степени  тяжести 

неврологами был снят  у 9детей (34.6%),  с 1 года до 2 лет у 6 человек 

(23.1%),  в возрасте 2 лет у 8детей (30.7%),  3 лет  у 3 пациентов (11.5%).  

Диагноз ппцнс, легкой  степени  тяжести неврологами был снят у 

детей в возрасте до 1 года у 5 детей (25%), в возрасте  1года у 11 детей 

(44%),  с 1 года до 2 лет у 3 человек (15%),  в возрасте 2 лет у 1ребенка 

(4%). 

Физическое развитие детей, перенесших ппцнс  средней степени 

тяжести в возрасте 1год: среднее гармоничное - 11детей (42.5%),  среднее 

дисгармоничное - 6 детей (23%), выше среднего  гармоничное - 6 детей 

(23%), выше среднего  дисгармоничное -3 ребенка (11.5%).  

Физическое развитие детей, перенесших ппцнс  легкой степени 

тяжести в возрасте 1год: среднее гармоничное - 10 детей (50%),  среднее 

дисгармоничное - 4 ребенка (20%), выше среднего гармоничное - 3 детей 

(15%), выше среднего дисгармоничное -2 ребенка (10%), ниже среднего 

дисгармоничное -1 (5%). 

К 7 годам  у детей  данной группы  детей  сформировалась 

патология: СВД - 10 детей (21.7%), нарушения осанки -7 человек  (15.2%),  

плоско - вальгусные стопы -7 пациентов (15.2%), гиперметропия  - 4 

ребенка (8.7%),  речевые нарушения - 3 пациента (6.5%),  ФСШ- 3 

пациента (6.5%), без патологии - 12детей (26.1%). 

Физическое развитие детей, перенесших ппцнс средней степени 

тяжести  на возраст  7 лет представлено:  среднее гармоничное -10детей 

(38.5%), среднее дисгармоничное - 5 человек (19.2%), высокое 
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гармоничное - 8 детей (30.8%), высокое дисгармоничное - 2 ребенка  

(7.7%),  ниже среднего дисгармоничное -1 пациент (3.8%). 

Физическое развитие детей, перенесших ппцнс легкой  степени 

тяжести  на возраст 7 лет представлено:  среднее гармоничное -11детей 

(55%), среднее дисгармоничное - 2 человека  (10%), высокое гармоничное- 

5 детей (25%), высокое дисгармоничное - 1 ребенок  (5%), ниже среднего 

дисгармоничное -1 пациент (5%). 

Заключение:Ранняя диагностика и своевременное восстановительное 

лечение у данной группы детей способствовало благоприятным исходам 

заболевания.  

 

КАРИЕС У ДЕТЕЙ СЕВЕРОДВИНСКОГО ДОМА РЕБЕНКА 

Полякова Е.В., Шатровская И.Ф.,  Стяжкина В.А. 

ГБУЗ АО «Северодвинский дом ребенка» 

 

Цель: Изучение распространения кариеса у воспитанников дома 

ребенка. 

Методы: анализ историй развития детей. 

Результаты: В Северодвинском доме ребенка воспитываются дети с 0 

до 4 лет.  За последние 3 года в доме ребенка  наметилась тенденция к 

увеличению заболеваемости кариесом детей раннего возраста. Среди детей 

старше  1 года   кариес встречался в 2013 году у 2% детей, в 2014году – у 

6%, в 2015году – у 8%. Всего за 3 года кариес отмечался у 16 детей. По 

возрастному составу дети распределились следующим образом:  до 2-х 

лет-3 ребенка (19%), старше 2-х лет – 12 детей (75%), старше 3-х лет -1 

ребенок (6%).  В 81% случаев (13 человек) кариес отмечался уже при 

поступлении детей в дом ребенка. И только у 3-х детей патология зубов 

была выявлена   при проведении диспансеризации.  До поступления к нам 
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этидети проживали в условиях города -44% (7 человек), в сельской 

местности -56% (9 человек). 

При анализе медицинских историй развития у детей дома ребенка с 

кариесом выявлено, что в 12 случаях (75%) отмечалась  патология 

беременности, 2 женщины (12,5%) не наблюдались и не обследовались во 

время беременности, 1ребенок (6,25%) родился от нормально протекавшей 

беременности, и в 1случае (12,5%) не было данных о течении 

беременности.  Патология  беременности представлена следующим 

образом: токсикоз- 42% (5 случаев), урогенитальная инфекция-17% 

(2случая), экстрагенитальная  патология – 17% (2 случая). Курение  во 

время беременности отмечалось в 75% (12 случаев). У 75% детей, 

имеющих кариес (12 человек), отмечалось искусственное вскармливание, в 

12,5% (2человека)- дети находились на естественном вскармливании, а в 

12,5% (2случая)- не было данных. 

Среди детей с кариесом лечение получили 11 человек (69%),  Дети, 

не прошедшие санацию ротовой полости распределились следующим 

образом: 3 детей (19%) – родители отказались от лечения (дети посещали 

группу с 5-дневным пребыванием), а 2 детей (12%) находились в Доме 

ребенка непродолжительное время, лечение было начато и  им 

рекомендовано закончить  лечение по месту выбытия. 

Профилактические осмотры стоматологом детей  Дома ребенка  

проводятся 1 раз в год. За 2013год осмотрены  62 человека, в 2014году- 94 

человека, в 2015году – 47 человек.  И только у 3-х детей,  

воспитывающихся в Доме ребенка в течение 2-4 месяцев, был впервые 

выявлен кариес при осмотре. Полученные результаты могут быть связаны 

с проводимыми мероприятиями, направленными на предотвращение  

причин развития и профилактику раннего детского кариеса, которые 

проводятся в Доме  ребенка:  1- не допускается  раннее инфицирование 

ротовой полости ребенка микроорганизмами,  вызывающими кариес, т.е. 
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исключен « слюнной контакт» с ребенком. 2- проводится рациональное 

питание, сбалансированное  по основным ингредиентам. Вскармливание 

детей до 1 года проводится адаптированными смесями. К 12 месяцам дети 

пьют из чашки. 3- осуществляется гигиена полости рта: полоскание рта 

кипяченой водой после еды и 2 раза в день дети чистят зубы. 

Заключение: В последние годы у детей дома ребенка отмечается рост 

заболеваемости кариесом. 81% детей имели данную патологию при 

поступлении. Процент детей с выявленным кариесом  среди детей, 

воспитывающихся в доме ребенка низкий.  В большинстве случаев кариес 

отмечался у детей 3-го года жизни.  Среди неблагоприятных факторов по 

возникновению кариеса лидирует курение и токсикоз беременности.  75% 

детей до года находились на искусственном вскармливании. Проводимые 

нами мероприятия являются эффективными и являются профилактикой 

кариеса у детей раннего возраста. 

 

ПИТАНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ 

СОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ  

(Лекция для руководителей учебных учреждений, заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работы) 

Попова Д.А., Попов В.А., Ушакова Т.В.  

ГБОУ  ВПО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России  

 

Современная жизнь с ее разнообразием продуктов питания, все чаще 

заставляет нас задуматься о правильном, сбалансированном питании. 

Рациональное питание является важным разделом профилактики 

стоматологических заболеваний. Именно поэтому, целью  нашей работы 

является разработка  лекционного  материала по правильному 

сбалансированному питанию для руководителей учебных учреждений и 
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заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, с целью 

повышения грамотность детей и педагогов  в вопросах профилактики 

стоматологических заболеваний.  

Сбалансированное питание - это питание, при котором пища 

содержит достаточное количество  белков, жиров, углеводов, витаминов и 

минеральных веществ. 

Основной проблемой питания на сегодняшний день является 

повышенное употребление простых углеводов между основными 

приемами пищи. К простым углеводам относят сахар, сахаросодержащие 

продукты, кондитерские изделия.При приеме легкоусвояемых углеводов 

бактерии получают сахар, расщепляют его с образованием кислоты, 

запуская тем самым процессы деминерализации.  Полностью  исключить 

простые углеводы из рациона питания детей невозможно, так как 

растущему организму необходимо большое количество энергии для роста 

и развития. Для предотвращения деминерализации твердых тканей следует 

придерживаться определенным правилам приема углеводов: 

1. уменьшить потребление сахаров (возможно использование его 

заменителей); 

2. значительно сократить время пребывания углеводов в полости рта 

(заменить леденцы и печенье на плитку шоколада) 

3. не употреблять сладкое между основными приѐмами пищи; 

4. увеличить употребление растительной клетчатки (овощи и фрукты в 

неизмельчѐнном виде естественным образом очищают зубы); 

5. после приема пищи необходимо прополоскать рот водой или 

ополаскивателями для полости  рта;     

6. не есть сладкое на ночь; 

7. желательно пить лимонады и соки через соломинку, чтобы избежать 

контакта сахаров с эмалью зубов; 

 8. сладкое не должно быть последним блюдом. 
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Кроме правил употребления углеводов, в сбалансированном питании 

должен содержаться определенный баланс минеральных веществ и 

микроэлементов. Наиболее важными из минералов являются кальций и  

фтор, а из микроэлементов - медь, серебро, золото, ванадий молибден, 

литий. Важно помнить что ,например, недостаток фтора  приводит к 

развитию множественного кариеса зубов, а его избыток к некариозному 

поражению зубов - флюорозу.  

Витамины также являются составными частями сбалансированного 

питании. Витамин Д регулирует минеральный обмен и способствует 

отложению кальция в костной ткани и дентине. Витамин А необходим для 

поддержания и восстановления эпителиальных тканей, из которых состоят 

кожа и слизистые покровы, его недостаток  предрасполагает к развитию 

заболеваний пародонта. Витамин С улучшает способность организма 

усваивать кальций. Недостаток витамина В приводит к заболеваниям губ, 

слизистой оболочки полости рта и пародонта. 

Таким образом, сбалансированное питание должно быть 

количественно и качественно полноценным, разнообразным и подчиняться 

определенному режиму. И помните, режим питания нарушать нельзя! 

 

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА ПРИ    ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

        Попов М.В.  

ГБОУ ВПО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России 

 

Общая культура населения нашей страны в области безопасности во 

многом отстает от стремительных  темпов развития цивилизации и не 

соответствует реальным условиям жизни. Наше общество начинает 



V областная научно-практическая конференция                                                                         
«Здоровый образ жизни – выбор современного человека» 

 

42 
 

осознавать, что развитие и технический прогресс требуют повышенной 

ответственности каждого человека за свои поступки и дела. 

Цель исследования заключалась в изучении отношения студентов к 

здоровому образу жизни в процессе изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности».Проведены опросы и анкетирование 157 студентов 

второго курса СГМУ. 

Анализ проведенных исследований показал, что  в процессе 

изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студенты 

усваивают, что поведение человека в условиях различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций должно быть осознанным, нужно уметь 

предвидеть возникновение опасных ситуаций по внешним признакам 

развития событий, по анализу различной информации и по собственному 

опыту, стараться правильно оценивать ход событий и избегать опасных 

ситуаций, адекватно себя вести в различных чрезвычайныхситуациях, 

чтобы снизить фактор риска для жизни и здоровья. 

Приобретенные на занятиях знания, умения и навыки в области 

безопасности становятся насущной потребностью в жизни каждого 

студента, общества и государства, потому они в конечном итоге 

формируют национальную безопасность России в современном мире. 

Обеспечение безопасности каждого человека в процессе его 

жизнедеятельности и повышение его уровня общей культуры в области 

безопасности являются одной из основных составляющих в 

индивидуальной системе здорового образа жизни. Здоровый образ жизни – 

это цельная, логически взаимосвязанная система поведения человека в 

процессе его жизнедеятельности, которая способствует обеспечению его 

личной безопасности и благополучию в жизни. 

Соблюдение норм здорового образа жизни способствует воспитанию 

в каждом студенте таких качеств, как ответственное отношение к 
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сохранению окружающей природной среды, к личному здоровью, которое 

представляет как индивидуальную, так и общественную ценность. 

Студентам становится ясно, что высокие духовные и физические 

качества человека теряют свою значимость, если он не подготовлен к 

безопасной жизнедеятельности в реальном окружающем мире, не способен 

оценить уровень опасности для жизни и здоровья в конкретной опасной 

ситуации, не может найти наиболее оптимальный выход из создавшейся 

ситуации, позволяющий ему снизить фактор риска для жизни и здоровья. 

После прохождения курса дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» у студентов повышается общий уровень культуры в 

области безопасности жизнедеятельности, что способствует обеспечению 

социального благополучия студентов и укрепляет их здоровье.  

В заключение следует отметить, что повышение уровня культуры 

студентов  в области безопасности жизнедеятельности становится одним 

из важных критериев, определяющих уровень здоровья человека, общества 

и государства.   

 

ИЗ ИСТОРИИ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ИКОНЕ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ «МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА» 

Скирденко В.И., Барсуков А.В. 

ГБОУ ВПО СГМУ(г. Архангельск) Минздрава России 

 

На протяжении 16 лет в Архангельске проводится научно-

практическая конференция, посвященная Иконе Божией Матери 

«Млекопитательница», которую ежегодно организуют кафедра 

перинатологии и неонатологии Северного государственного медицинского 

университета (СГМУ) совместно с Ассоциацией медицинских работников 

Архангельской области (АМРАО). 
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Инициаторами первой конференции являлись доцент кафедры 

неонатологии и перинатологии СГМУ Н.И. Кондакова, профессор кафедры 

неонатологии и перинатологии СГМУ Г. Н. Чумакова и главная 

медицинская сестра Архангельской областной  клинической больницы им. 

П.Г. Выжлецова А.П. Гришина. Первоначально конференция 

предназначалась для медицинских сестер, в дальнейшем ее формат 

значительно расширился. 

Н.И. Кондакова была в нашем регионе ведущим экспертом ВОЗ по 

грудному вскармливанию, главным внештатным неонатологом г. 

Архангельска, наставником десятков врачей и медицинских сестер. Вместе 

с коллегами она  внесла большой вклад в развитие международной 

инициативы «Больница доброжелательного отношения к ребенку».  

Сотрудники кафедры неонатологии и перинатологии СГМУ под 

руководством профессора Г.Н. Чумаковой продолжают лучшие традиции, 

осуществляя исследования и представляя их результаты на 

многочисленных конференциях высокого уровня. В тесном 

сотрудничестве с АМРАО удалось  расширить формат проведения 

конференции, посвященной Иконе Божией Матери «Млекопитательница». 

Самые актуальные проблемы рассматриваются при ее подготовке и 

проведении, что отражается в названиях докладов и мастер-классов, 

которые проводятся на базах СГМУ, городских и областных больниц. 

 Тематика конференции ежегодно меняется. Так, в 2013 г. тема была 

определена как «Гуманизация помощи детям с ограниченными 

возможностями», в 2014 г. – «Проблемы инфекционной безопасности в 

перинатологиии и неонатологии. Эмоциональное выгорание персонала», в 

2015 г. - «Здоровое материнство – территория без табака», а в 2016 г. - 

«Трѐхуровневая перинатальная помощь новорожденным». 

Тенденция ежегодного роста числа участников сохраняется, впервые 

более 200 медицинских  работников приняли участие в конференции 2014 
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г., около 250 - на юбилейной - 15-й конференции.  И это не только врачи и 

медицинские сестры детской областной больницы, как было 

первоначально, но представители многих учреждений области – педиатры, 

неонатологии, акушеры-гинекологи, психологи, фельдшера, акушерки и 

медицинские сестры самого разного профиля, а также при поддержке 

Общества православных врачей в конференции принимают участие 

представители Архангельской и Холмогорской Митрополии. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 

ПОСЛЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА 

Тараканова Н.Г. 

ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница имени Св. 

Луки» 

 

С целью совершенствования оказания медицинской помощи лицам, 

страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, снижения 

летальности, уменьшения числа госпитализаций, значительно большего 

возврата больных к трудовой деятельности и повышения качества жизни в 

2015 году организованы стационарное и поликлиническое 

реабилитационные отделения. 

Число больных с инфарктом миокарда, госпитализированных в 

стационар в 2013 году составляло 190 человек, в 2014 году – 171 чел., в 

2015 году – 171 чел. Получивших ЛФК на первом этапе в 2013 году – 58 

(31%) чел., в 2014 году – 61 (36%) чел., в 2015 году – 74 (44%) чел. Осмотр 

врачом ЛФК перед выпиской из стационара начали проводить в 2015 году 

– 26(16%) человек, прошло физическую реабилитацию в поликлинике - 32 

человека. 

   ЛФК при ИМ начиналось в ОАРИТ при стабильном состоянии по 1 

схеме согласно клиническим рекомендациям, затем ЛФК продолжается в 
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кардиологическом отделении согласно функционального класса, 

расширение режима согласуется с кардиологом.  За 2 суток до выписки 

пациенты в возрасте до 65 лет направлялись к врачу ОВЛ для проведения 

пробы с 6 минутной ходьбой, проведения оценки риска летального исхода 

по шкале Grace, определение максимального и тренирующего пульса, 

разработки индивидуальной программы физических тренировок. 

Разработка индивидуального маршрута включала в себя учет  времени 

явки в ОВЛ поликлиники (ОКС- в течении 5 дней после выписки, II ФК – 

через 10 дней периода адаптации, III ФК – через 14 дней). В этапном 

эпикризе указывалось количество сеансов, проводимых в отделении, 

переносимость физической нагрузки, гемодинамические показатели.  При 

невозможности занятий в ОВЛ (районные больные) рекомендовались 

домашние занятия под контролем врача ОВЛ и кардиолога поликлиники 

через 1, 3 месяца.  Данная информация фиксировалась в выписном 

эпикризе для сохранения преемственности между стационарным и 

амбулаторным этапами реабилитации.   

Для выполнения кардиореабилитации необходимо: 1)полноценное 

кадровое обеспечение кардиологами и врачами ЛФК 2) организация и 

контроль обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями в рамках реализации Федерального закона от 17 июля 1999 года 

№178ФЗ «О государственной социальной помощи» и областного закона от 

2 марта 2005 года № 2-2-03 «О мерах социальной поддержки отдельных 

групп населения Архангельской области в обеспечении лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения» 3)повысить 

использование местной печати, телевидения для повышения мотивации 

пациентов после ИМ при проведении физических тренировок, 

информировать жителей города, района, больных и членов их семей о 

перспективах для жизни при адекватном отношении к заболеванию и 

ответственности пациента за свое здоровье.  
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МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА О ФАКТОРАХ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА ЗДОРОВЬЕ 

Томилова М.И. 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» 

 

Цель исследования - Изучение мнения студентов медицинского вуза 

о факторах, влияющих на здоровье. 

 Методы исследования  

 При проведении исследования был использован метод 

анкетирования.  Респондентам предлагалось проранжировать шесть 

возможных вариантов факторов, влияющих на здоровье («природная 

среда», «усилия самого человека», «наследственность», «качество 

медицинского обслуживания», «условия жизни», «вредные привычки»).  

 В исследовании приняли участие 32 студента стоматологического 

факультета Северного государственного медицинского университета (22 

девушки и 10 юношей).   

Полученные результаты 

 Респонденты-юноши считают, что определяющим фактором, 

влияющим на здоровье, является «усилия самого человека» (49,0%), на 

втором месте – «вредные привычки» (35,5%), на третьем – «качество 

медицинского обслуживания» (24,5 %). 

У девушек на 1-м месте находятся «усилия самого человека» 

(41,9%), на 2-м – «условия жизни» (39,9%), на 3-м – «вредные привычки» 

(32,6%). 

Заключение 

На здоровье отдельного человека и на здоровье больших групп 

населения воздействует сложный комплекс факторов. Значение различных 

факторов неравноценно: они могут влиять положительно или 
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отрицательно; могут быть постоянными или меняющимися; обладать 

разной силой и т.п. Следует иметь в виду, что степень и характер 

воздействия того или иного фактора на здоровье различны для каждой 

совокупности населения, проживающего на определенной территории в 

определенное историческое время. И хотя общепризнанным стало 

положение о том, что среди факторов, влияющих на здоровье, на долю 

образа жизни приходится около 50%, на фактор окружающей среды − 20%, 

на генетику − 15–20% и на здравоохранение 10–15%, это деление является 

достаточно условным. 

Результаты, проведенного нами исследования, показывают, что для 

студентов медицинского вуза характерна важность осознания собственных 

усилий для поддержания здоровья. 

 

КУРЕНИЕ – ВРАГ ЗДОРОВЬЯ.  ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ  ОТНОШЕНИЕ 

К ЭТОЙ ПАГУБНОЙ ПРИВЫЧКИ ПОСЛЕ ВЫХОДА ЗАКОНА «ОБ 

ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА» 

«Табак приносит вред телу, разрушает разум, 

отупляет целые нации» - О.Бальзак. 

Шагалова Д., Сюхина В.,Миронова Л.А. 

МБОУ «СОШ №22», г. Северодвинска 

 

Цель исследования: узнать, как изменилось отношение обучающихся  

нашей школы к вредной привычке – курению после выхода закона. 

Методы исследования: 

1.  Теоретические: 

   а) анализ источников информации по проблеме; 

   б) обобщение результатов исследования 



V областная научно-практическая конференция                                                                         
«Здоровый образ жизни – выбор современного человека» 

 

49 
 

 2.   Эмпирические: 

     а) анкетирование; 

     б) сравнительный анализ. 

Результаты и выводы. 

     По результатам исследования мы увидели: 

во-первых, что с возрастом процент детей желающих начать  курить 

увеличивается. Согласно опросам учащихся, причинами курения  являются 

любопытство, желание казаться взрослыми и возможность стать своим в 

компании. Однако количество детей, которые не будут курить, когда 

вырастут, уменьшается: до выхода закона – 48% , после – 87% Больше 90% 

мотивировали отказ от курения тем, что это вредно для здоровья.  

во-вторых, все дети знают, что курение вредно для здоровья. Об этом 

в среднем 48 % детей узнали от родителей, около 45 % - в школе и только 

7% из средств массовой информации. 

в-третьих, на вопрос: «Как помочь ребятам сделать правильный 

выбор?» – больше половины детей  ответили, что нужно заниматься 

спортом и посещать кружки по интересам.  Посещающих спортивные 

секции до 2013 года – 55,2%, при том, что 16% из этих детей посещали не 

по одной секции, а в 2015 г – 76%, 33%  посещают  несколько секций. 

     Таким образом, уменьшается число курящих подростков, 

увеличивается количество ребят, которые негативно относятся к 

табакокурению, среди обучающихся появляется тенденция к моде  на 

занятия  спортом. 

В школе есть классы, в которых никто из  учащихся  не курит -  

классы свободные от курения   

Важная роль в формировании курительного поведения принадлежит 

семье, где дети впервые узнают о курении и зачастую становятся 

пассивными курильщиками. 
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Здоровье – неоценимое богатство в жизни любого человека. 

Каждому из нас присуще желание быть сильным и здоровым, как можно 

дольше сохранять подвижность, бодрость, энергию и достичь долголетия. 

Именно поэтому курение следует исключить из нашей жизни. 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

Шалабанов С.В., Алексина Ю.А., Романенко Н.С. 

ГБУЗ АО «Архангельский центр лечебной физкультуры и 

спортивной медицины», г.Архангельск 

 

Медицинское обеспечение занятий физической культурой и спортом 

включает в себя оформление медицинского заключения о допуске к 

занятиям спортом, динамическое наблюдение, оформление медицинского 

заключения о допуске спортивным соревнованиям, оказание медицинской 

помощи при проведении спортивных мероприятий, а так же проведение 

восстановительных мероприятий после интенсивных физических нагрузок, 

заболеваний и травм. 

Население Архангельской области на 01 января 2015 года составляет 

1 139 950 человек.Численность лиц, занимающихся физической культурой 

и спортом на территории Архангельской области за 2015 год 

составляет313 969 человек (27,5 % от общей численности населения 

области), на территории г.Архангельска – 104 761 человек (29,3% от 

численности населения г.Архангельска). 

Порядок предоставления медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом в Архангельской области 

представлен «трѐхуровневой системой оказания медицинской помощи». 

Первый уровень - медицинский пункт объекта спорта. Второй уровень — 

кабинеты (отделения) спортивной медицины медицинских организаций в 



V областная научно-практическая конференция                                                                         
«Здоровый образ жизни – выбор современного человека» 

 

51 
 

муниципальных образованиях Архангельской области. Третий уровень - 

ГБУЗ АО «АЦЛФ и СМ». Ведущее учреждение врачебно-физкультурной 

службы на территории Архангельской области - ГБУЗ Архангельской 

области «Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной 

медицины» (далее ГБУЗ АО «АЦЛФ и СМ»).  

В 2015 году на диспансерном учете в ГБУЗ АО «АЦЛФ и СМ» 

состояло 14 120 спортсменов, в том числе: 920 спортсменов сборных 

команд Архангельской области и их резерва, 7 570 учащихся детско-

юношеских спортивных школ. Углубленное медицинское обследование на 

территории области прошли 23 670 спортсменов, из них в ГБУЗ АО 

«АЦЛФ и СМ» - 15 101 человек, что больше показателя 2014 года на 2%. В 

лечении нуждались 3 746 спортсменов (24%), закончили лечение 3 516 

спортсменов (94%).  Допуск к участию в ВФСК «Готов к труду и обороне» 

в ГБУЗ АО «АЦЛФ и СМ» получили 1 485 человек, из них прошли 

углубленное медицинское обследование 385 человек. Врачами ГБУЗ АО 

«АЦЛФ и СМ» в районы области выполнено 23 выезда, осмотрено 695 

спортсменов.  

На территории Архангельской области проведено медицинское 

обеспечение 1 227 соревнований с числом участников 92 455 спортсменов. 

Зафиксировано 2 487 обращений за медицинской помощью, из них 1 210 

по поводу травм. Силами и средствами ГБУЗ АО «АЦЛФ и СМ» 

проведено медицинское обеспечение 481 соревнования.. 

На сегодняшний день основными задачами службы спортивной 

медицины Архангельской области остаются: осуществление 

систематического контроля за состоянием здоровья лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, восстановлением здоровья средствами и 

методами физической культуры, формирование принципов здорового 

образа жизни и медицинское сопровождение ВФСК «Готов к труду и 

обороне». 
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УРОВНЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОК 1 КУРСА СГМУ 

Шаренкова Л.А. 

ГБОУ ВПО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России 

 

В последние годы в России происходит прогрессирующее снижение 

уровня здоровья населения, что становится лимитирующим фактором 

социально-экономического развития. Ухудшение здоровья людей в 

значительной степени связано с экологическим неблагополучием многих 

регионов РФ. Так, число городов с высоким и очень высоким уровнем 

загрязнения воздуха систематически растѐт. Численность населения в этих 

регионах составляет более 58 миллионов человек. 

Одной из острейших проблем высшей школы является снижение 

показателей уровня здоровья у студентов, которое ухудшается от первого 

до выпускного курса. Причину роста заболеваемости молодѐжи в 

значительной мере можно объяснить постоянным увеличением дефицита 

двигательной активности в образовательных учреждениях на протяжении 

всего периода обучения, что отрицательно сказывается на физическом 

развитии, функциональной подготовленности, работоспособности и 

здоровье людей. 

Учебно-трудовая деятельность студентов характеризуется 

постоянным увеличением объѐма научной информации и повышением 

интеллектуальной нагрузки, что делает данную социальную группу 

наиболее подверженной отрицательным воздействиям гипокинезии. 

Недостаток объѐма движений вызывает в организме человека ряд 

негативных изменений и приводит к увеличению различных заболеваний. 

В современной профессиональной школе физическая культура 

является базовой областью образования. Это подтверждает анализ 
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учебных планов отечественной и зарубежной школ, где физическая 

культура занимает одно из приоритетных мест. 

Исходя из изложенного, ясно, что для сохранения здоровья 

студентов, профилактики умственного переутомления и десинхроноза 

необходимо соблюдать достаточный объѐм двигательной активности. 

Выполнению этого требования способствует систематическое посещение 

занятий по физической культуре, спортивных секций, самостоятельные 

оздоровительные тренировки, участие в спортивно-массовых 

мероприятиях, физический труд в свободное от занятий время. 

Цель нашего исследования – выявить с каким уровнем скоростно-

силовых способностей поступают в ВУЗ выпускники школ. 

Для изучения данной проблемы  провели  мониторинг  результатов 

прыжка в длину с места и бега на 100 м у студенток первого курса 

лечебного и педиатрического факультетов в количестве 120 человек за 

последние 4 года. 

В результате мониторинга  получили следующие данные: 

- прыжок в длину с места: 

2011г. – 173,46 см 

2013г. – 168,33 см 

2014г. – 170,96 см 

2015г. – 173,60 см  

- бег 100 м: 

2011г. – 16,31 сек. 

2013г. – 17,29 сек. 

2014г. – 17,42 сек. 

2015г. – 17,16 сек.  

Материалы проведѐнного анализа показывают, что наиболее 

высокий уровень скоростно-силовых способностей у студенток, 

поступивших в СГМУ в 2011 и 2015 годах.  
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При проведении мониторинга оценка скоростно-силовых 

способностей рассматривается в двух аспектах: как показатель 

функциональной готовности организма к выполнению различных видов 

деятельности и как критерий оценки влияния учебной и физической 

нагрузки на организм. 

Занятия физической культурой не только укрепляют здоровье и 

развивают физические качества, а также формируют и совершенствуют 

важные двигательные умения и навыки. Отсюда возникает необходимость 

в течение всего периода обучения студенток в ВУЗе привлекать их к 

активному участию в спортивной жизни студенческого коллектива, а, 

следовательно, к здоровому образу жизни.  

 

ТРЕНИНГ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОГРАММЕ 

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ГОДЫ» 

Шемякина Е.С. 

МБОУ СШ №5 , г. Архангельск 

 

Автор программы «НЕВЕРОЯТНЫЕ ГОДЫ» Кэролин Уэбстер-

Стрэттон, доктор философии. Программа основана на принципах обучения 

поведенческим и социальным навыкам, которые описывают, как изучать 

поведение и как его можно изменять. Участники программы: родители, 

имеющие детей в возрасте от 3 до 8 лет, с различными проблемами в 

поведении: капризы, упрямство, непослушание, дерзость, ложь, воровство, 

гиперактивность, рассеянное внимание, агрессивное поведение, 

деструктивное поведение 

Цель программы: профилактика и сокращение числа случаев 

агрессивного и оппозиционного поведения.  

Развитие воспитательных навыков и укрепление семьи: 
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1. Более частое применение положительного и заботливого стиля в 

воспитании.  

2. Снижение случаев применения насильственного дисциплинарного 

подхода путем замещения порки положительными стратегиями. 

3. Развитие навыков решения проблем, контроля над гневом и 

общения у родителей.  

Структура занятий: 1.Обсуждение  домашних заданий 2. 

Впечатления о прошлом занятии 3. Тема занятия: а) Просмотр 

видеосюжетов б) Обсуждение в) Ролевая игра 4.  Подведение итогов 5.  

Новое домашнее задание 6.  Оценка встречи, постановка цели на 

следующую неделю 

Результаты деятельности по программе для родителей «Невероятные 

годы» с 2010 по 2015 гг: Анкетирование по опроснику Эйберг на входе и 

выходе:  Шкала интенсивности. Вход:    Норма = 45     Группа риска = 83      

Корр. прогр. = 59 Выход: Норма = 150   Группа риска = 32      Корр. прогр. 

= 5Улучшение отмечается у  73,9% детей. Шкала проблемности. Вход:     

Норма = 71       Стресс = 59 Выс. стресс = 57 Выход:  Норма = 165     Стресс 

= 14Выс. стресс = 8Снижение уровня стресса отмечается у 81% родителей. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ: уменьшает количество 

поведенческих проблем у ребѐнка; укрепляет социальные навыки и умения 

ребѐнка; уменьшает применение родителями насильственных способов 

дисциплинирования; улучшает умения родителей обращаться с ребѐнком. 

Высказывания родителей: «Самое главное моѐ достижение, благодаря 

программе, я за эти 3 месяца ни разу не ударила ребѐнка»; «Папа стал 

очень много времени уделять ребѐнку, стал много играть с ним, у них 

хорошие отношения. Папа сходил в детский сад, поговорил с 

воспитателями. Это очень важно для меня»; «Сейчас начинаю испытывать 

удовольствие от материнства (с этим были очень большие проблемы). 
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Хочу ещѐ детей»; «Программа помогла мне по-другому посмотреть на 

своих детей, на себя, свои требования и перестроиться самой». 

 

ПИЛАТЕС В ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ДЕТЕЙ С 

ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Яковлева Т.М., Зиновьева С.Е. 

ГБУ АО «Опорно-экспериментальный реабилитационный центр 

для детей с ограниченными возможностями» город Архангельск 

 

 Более шести лет на базе ГБУ АО «ОЭРЦ» в физической терапии 

детей с двигательными нарушениями используется метод пилатес. 

(система связанных между собой упражнений)  Данная методика  

индивидуально подбирается для каждого ребенка и позволяет укреплять 

мышцы вдоль позвоночного столба, спины, верхних и нижних 

конечностей.  

Занятие организуется в несколько этапов. На первом этапе 

проводится совместная с врачами оценка двигательных возможностей 

ребенка и психоэмоциональный настрой на занятие. Подбирается 

минимальный комплекс упражнений. Особое внимание уделяется 

дыхательным упражнениям. На втором этапе комплекс усложняется, 

вводятся упражнения в разных исходных положениях. Упражнения в 

исходном положении «стоя» выполняются у гимнастического станка с 

целью вертикализации ребенка. Для детей самое сложное исходное 

положение на боку, так как им трудно удержать равновесие. Важно 

отметить, что для детей младшего возраста комплекс пилатеса 

предлагается в игровой форме с использованием гимнастического мяча. 

Мяч для детей является уникальным оборудованием. Очень многие не 

могут взять мяч в руки, но могут мяч прижать, сдавить. Тем самым дают 

определенную нагрузку на мышцы верхних и нижних конечностей. С 



V областная научно-практическая конференция                                                                         
«Здоровый образ жизни – выбор современного человека» 

 

57 
 

помощью мяча можно регулировать основную нагрузку и давать 

дополнительную: например, сжимать мяч нижними конечностями и 

медленно поднимать верхний корпус. При формировании комплекса 

пилатеса необходимо избегать повторов, резких движений. Занятия 

должны проводиться систематически, чтобы ребенок выполнял 

упражнения дома, в идеале вместе с родителями. 

 Занятия по пилатесу хорошо подходят для детей с нарушениями 

аутистического спектра. С первого занятия инструктор подстраивается под 

желания ребенка и предлагает игровой вариант. В процессе занятий 

приходится постоянно менять положение ребенка и упражнения, чтобы 

удержать его внимание. Постепенно ребенок идет на контакт и выполняет 

инструкции.  

 За последние три года данная методика активно используется в 

физической терапии. Проведено 1553 занятия, 207 детей с разными 

вариантами двигательных нарушений получили эту методику в системе. В 

каждом случае был достигнут основной терапевтический эффект - дети 

учатся владеть и управлять своим телом.  
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