
Для профилактики обострений хронического тонзиллита курсами 
назначали траумель в сочетании с лимфомиозотом, а при обострении 
назначался препарат мукоза композитум.

При СРРЖ увеличен риск нарушения процессов реполяризации 
миокарда, вегетативной дизрегуляции, снижения физической работос
пособности. Также СРРЖ может сопровождаться психологической ди- 
задаптацией и нарушением церебральной гемодинамики. Поэтому так
тика ведения юных спортсменов с СРРЖ —динамическое наблюдение.

Одним из ранних признаков срыва адаптации к физическим нагруз
кам являются изменения вегетативной реактивности и психологическо
го статуса детей в виде беспокойства, тревоги, астено-нерогических 
расстройств, бессоницы, депрессии. В зависимости от выраженности 
психоэмоционального напряжения мы назначали глицин, нервохель, 
валерианахель.

В случае отрицательной динамики, а также при головных болях, 
особенно при ангиоспастическом типе нарушения мозговой гемодина
мики, при наличии в анамнезе сотрясений головного мозга применялся 
Церебрум-композитум. При выявлении затрудненного венозного отто
ка, как правило, при ангиогипотоническом типе нарушения мозговой 
гемодинамики предпочтение отдавали Эскулюс композитум.
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Благосостояние государства, развитие общества напрямую зависит 
от здоровья нации. В последние годы в связи с неблагоприя тной соци
ально-экономической и экологической обстановкой наблюдается рост 
заболеваний. Ухудшение состояния здоровья характерно и для студен
ческой молодежи. Студенты, будущие специалисты по лечебной физи
ческой культуре, призваны восстанавливать, поддерживать и укреплять
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здоровье больных людей средствами физической культуры. Однако, че
ловек может помочь другим сохранить здоровье лишь в том случае, если 
сам здоров. Анализ психосоматического состояния студентов 1 и 2 кур
сов в 2001-2002 году, показал, что у второкурсников чаще наблюдаются 
астено-вегетативные нарушения, выше уровень стрессов по бальной 
шкале общественной приспособляемости, выше заболеваемость по срав
нению с первокурсниками [2].

В 2002 г. 27 первокурсникам проведена экспресс оценка уровня 
физического здоровья. [1] Считается, что «безопасный уровень здоро
вья» в отношении хронических инфекционных заболеваний начинается 
с суммы бальных оценок более 12. Средняя сумма баллов у всех студен
тов составила 12,3 *3,4. При индивидуальном анализе бальной оценки 
уровня здоровья оказалось, что студентов с суммой баллов менее 12. 
было 37,4%, причем средняя сумма у них составила 9,2 _ 3,3. Соответ
ственно с «безопасным уровнем здоровья» оказалось 62,6% всех обсле
дованных (средняя сумма баллов - 14,28 4,4).

Всем студентам первого курса в целях оздоровления дополнитель
но к занятиям СПС предлагалось программа тренировочных нагрузок 
статодинамической направленности 2 раза в неделю по 30 минут.

Через год в 2003 году всем студентам, теперь уже второго курса, 
была вновь проведена экспресс оценка уровня физического здоровья. 
Отмечена тенденция к увеличению средней суммы баллов всей группы 
студентов увеличилась по сравнению с 2002 годом и составила 12,9 
2,4. Число студентов, имеющих риск развития заболеваний уменьши
лось до 25%).

Таким образом, проводимые оздоровительные мероприятия оказы
вают благотворное влияние на физическое здоровье студентов.
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