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ПОЛОВЬЯН А. Л.  
СИВОХОВ В. Л.  

ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 И ТРАВМ У СПОРТСМЕНОВ 

При занятиях физическими упражнениями большая нагруз-
ка ложится на опорно-двигательный аппарат спортсмена, при-
чем, в зависимости от техники выполняемого спортивного дви-
жения, ткани опорно-двигательного аппарата подвергаются дав-
лению, ударам, скручивающему и растягивающему воздействию.  

При рационально проводимой тренировке структура всех 
тканей опорно-двигательного аппарата постоянно приспосабли-
вается к систематически возрастающим напряжениям и нагруз-
кам, которые иногда превышают прочность тканей.  

В ходе тренировки функциональная мобилизация силы 
мышц осуществляется значительно быстрее, чем их морфологи-
ческое приспособление. Иначе говоря, сила воздействия спор-
тивных нагрузок на опорно-двигательный аппарат возрастает 
быстрее, чем увеличивается запас прочности его тканевых эле-
ментов.  

При систематических перенапряжениях наблюдаются пато-
логические нарушения обмена веществ, биохимических процес-
сов, а иногда и гибель отдельных клеток. Развиваются специфи-
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ческие заболевания мышц и сухожилий, суставов и костей, нося-
щие дегенеративно-деструктивный характер.  

Лечение и реабилитацию таких состояний необходимо про-
водить в специализированных медицинских учреждениях, како-
вым является Центр медико-биологических исследований.  

Основным принципом лечения в ЦМБИ является комплекс-
ная терапия заболеваний и травм опорно-двигательного аппара-
та. Используется сочетание физиопроцедур с применением ме-
тодик обкалывания лекарственными препаратами и озонокисло-
родной смесью. Для решения этих задач требуется как современ-
ное физиотерапевтическое оборудование, так и набор необходи-
мых медикаментов.  

Физиотерапевтический кабинет нашего Центра оборудован 
следующей современной аппаратурой: ионосон «Эксперт» –
 высококачественный многофункциональный прибор, позво-
ляющий проводить электростимуляцию и ультразвуковую тера-
пию, а также сочетанную терапию одновременно электростиму-
ляции с ультразвуковой терапией.  

Терапевтическая электростимуляция: 
– обезболивание (анальгезия); 
– стимуляция кровообращения; 
– повышение тонуса и сократительной способности мышц; 
– терапия спазмов мышц по Хуфимидту/Чичу; 
– ионофорез.  
Ультразвуковая терапия: 
– точечное прогревание суставов, нервов, сухожилий и 

мышц; 
– обезболивание при артрозе и внесуставных формах ревма-

тизма; 
– улучшение регенерации (заживление, восстановление) тка-

ней при посттравматических функциональных нарушениях и 
при трофических язвах; 

– поддержка пассивной и активной мышечной деятельности.  
Термотерапевтический массажер-стимулятор Нуга-Бест 
Это оборудование предназначено для генерации длинно-

волновых инфракрасных лучей, импульсных токов низкой часто-
ты, постоянного магнитного поля с целью релаксации, оздоров-
ления, профилактики и лечения опорно-двигательного аппарата 
(в том числе заболеваний позвоночника), сердечно-сосудистой, 
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дыхательной систем, периферической нервной системы, системы 
пищеварения, мочеполовой системы.  

Аппарат Боди-Дрейн  
Предназначен для проведения вазоактивной электронейрос-

тимуляции, тем самым увеличивая сократительную способность 
гладкой мускулатуры при использовании симпатомиметических 
токов. Также создается отрицательное давление в лимфатических 
ганглиях с целью создания лимфодренажа. Это венозно-
лимфатическая стимуляция, способствующая быстрому и эф-
фективному дренажу интерстиционной жидкости и соответст-
вующему действию возвратных механизмов, что запускает мно-
гочисленные физиологические процессы: регуляцию иммуноди-
намики, активизацию клеточных процессов, рассасывание отеков 
и гематом, улучшение поступлений питательных веществ в кож-
ных покровах, ускорение процесса заживления, профилактику 
тромбообразования.  

Аппарат применяется при различных видах заболеваний:  
сосудистые заболевания; ортопедия, травматология; спортивная 
медицина (реабилитация); ревматология; эстетическая медицина.  

Аппарат Хивамат-200 ЭВИДЕНТ  
Модифицирован с установленными уже программами лече-

ния по таким областям медицины:  спортивная медицина;  трав-
матология; эстетика.  

Принцип действия основан на свойствах переменного электро-
статического поля, которое распространяется в теле пациента, в об-
ласти лечения. При движении ручного аппликатора происходят 
вибрирующие или пульсирующие воздействия из глубины ткани.  

Физиологические эффекты: обезболивающий;  противоотеч-
ный;  антифибротический;  детоксикационный;  трофостимуля-
ционный.  

Ифракрасная кабина  
Работа инфракрасной кабины основана на проникновении 

инфракрасных волн в тело человека на значительную глубину. 
Именно такое глубокое проникновение инфракрасных волн пе-
редает организму тепловую энергию и улучшает самочувствие, 
не нанося вреда организму человека.  

Эффект воздействия инфракрасных волн заключается в сле-
дующем: прогревание тканей, органов, мышц, костей, суставов, 
ускорение ток крови и лимфы. Возрастающая кровяная цирку-
ляция в мускулах увеличивает метаболический обмен, который в 
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свою очередь улучшает питание мышц, повышает снабжение 
тканей кислородом. Ускорение циркуляции лимф ведет к повы-
шению иммунитета, также применительно при проблемах из-
лишнего веса.  

ЛАЗ-Эксперт  
Лазерное излучение может иметь болеутоляющий, противо-

воспалительный, противоотечный и тканезаживляющий эффект, 
а также может стимулировать нарушенный биологический про-
цесс. Целью лазерного лечения является ускорение естественных 
заживляющих процессов. Зачастую лазеры также могут восстано-
вить нарушенный процесс заживления.  

Озонатор «Медозонс БМ-03» позволяет выполнять как «тради-
ционные» озонотерапевтические процедуры, так и новые под-
кожные инъекции больших объемов ОКС. Данная методика 
применяется для обкалывания площадей тела при лечении вос-
палений и дистрофий опорно-двигательного аппарата.  

 Применение комплексного лечения «физиотерапия + обка-
лывание» дает стойкий положительный эффект и позволяет со-
кратить сроки лечения, что особенно важно в спорте высших дос-
тижений.  

 
 

ПРОХОДОВСКАЯ Р. Ф.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 

Современный этап развития общества ставит каждого чело-
века, в том числе студента, в новую проблемную ситуацию, – 
биологические и социальные адаптивные механизмы, которые 
подвергаются серьезным испытаниям. Это связано с тем, что на 
студента ежедневно влияют многочисленные факторы окру-
жающей среды, сложные жизненные проблемы, огромный ин-
формационный поток – и это все протекает далеко не в идеаль-
ных биосоциальных условиях современного этапа жизни россий-
ского общества, высокого уровня эмоционального напряжения 
при сниженной двигательной активности (гиподинамия).  

За последние годы произошло резкое изменение образа жиз-
ни у студентов: изменился характер быта, труда, питания, физи-




