
На основе предварительных данных исследование будет продолжено на 
большей выборке с учетом рейтинговых показателей спортивной деятельнос
ти и применением невербальных методик тестирования, что даст возможность 
для создания в дальнейшем методики комплектования экипажей в гребных ви
дах спорта и, следовательно, повышения результативности спортивной дея
тельности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛФК И МАССАЖА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ

Ю.И. Синявский, В. И. Приходько, канд. мед. наук, доцент

Данные последних лет показывают угрожающе быстрый рост заболевае
мости хроническими неспецифическими заболеваниями легких, частота кото
рых, по данным зарубежных авторов, стала удваиваться на протяжении каж
дых десяти лет. Неспецифические заболевания легких по значению в 
заболеваемости, инвалидности и смертности населения выдвигаются на 3-е 
место после сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных опухолей. 
Среди неспецифических заболеваний легких (пневмония, бронхит, бронхоэк- 
татическая болезнь, эмфизема, плеврит, бронхиальная астма) наиболее рас
пространенным следует считать хронический бронхит. В настоящее время, по 
данным медицинской статистики, отмечается рост этой патологии у детей (осо
бенно хронический бронхит). Обусловлено это рядом факторов, одним из не
маловажных является загрязнение окружающей среды. Известно, что большин
ство хронических неспецифических заболеваний верхних дыхательных путей 
относятся к экологически обусловленным. Чем меньше возраст ребенка, тем 
тяжелее он переносит заболевания и тем оно для него опаснее.

Кроме медикаментозных методов лечения, на различных этапах реабили
тации, большое внимание уделяется средствам лечебной физической культу
ры и массажу.

Целью нашей работы было оценить эффективность комплекса восстанови
тельных мероприятий при хроническом бронхите у детей.

Предлагаемая методика восстановительного лечения включала:
1) утренняя гигиеническая гимнастика (УГТ) (ежедневно, 5-10 мин.);
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2) лечебная гимнастика (ЛГ) (дыхательная: звуковая, дренажная). Два за
нятия вдень групповым, малогрупповым методом (15-20 мин.);

3) дозированное плавание («лечебный брасс»);
4) дозированные элементы подвижных и спортивных игр;
5) самостоятельные занятия.
Одним из средств ЛФК в комплексном лечении был массаж: классическая 

методика массажа грудной клетки по Л. А. Куничеву, в различных исходных 
положениях по Б. С. Толкачеву, в сочетании с сегментарно-рефлекторным мас
сажем стоп по В. И. Васичкину. Процедуры массажа ежедневно, после ЛГ. В 
экспериментальной группе применялись физиопроцедуры: спелеотерапия 
(ежедневно) и подводный душ-массаж (2 раза в неделю).

Исследование проводилось в период с 15.11 по 10.12.1999 года на базе 
санатория «Беларусь». Под наблюдением находилось 20 детей в возрасте 6-7 
лет, страдающих хроническим бронхитом. Все дети находились в стадии ре
миссии (затихания обострения) и вне обострения. Больные были разделены 
на 2 группы: контрольная и исследуемая, по 6 девочек и 4 мальчика в каждой. 
Детям исследуемой группы в комплексе восстановительных мероприятий вво
дилась предлагаемая методика. Дети контрольной группы оздоравливались по 
обычной схеме, используемой в санатории «Беларусь». 85% детей в каждой 
группе постоянно проживают на загрязненной территории. Каждый из обсле
дуемых детей болеет ОРВИ с годовалого возраста (до 7-8 раз в год), бронхи
том с 3-4 лет до 4 раз в год, а в некоторых случаях даже и летом.

У всех детей 2-х групп оценена эффективность предлагаемой методики 
восстановительного лечения. С этой целью до и после применения программ 
реабилитации измерялись антропометрические показатели, частота сердечных 
сокращений (ЧСС), частота дыхания (ЧД), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), 
применялись функциональные пробы Штанге, Генчи, Серкина.

Анализируя полученные результаты, необходимо отметить, что в обеих 
группах у детей при выписке из санатория отмечалась примерно одинаковая 
прибавка в весе (исследуемая группа — 24,0 кг; контрольная группа — 23,9 кг). 
Мы оценили функциональное состояние кардиореспираторной системы у этих 
больных. Оказалось, что у детей исследуемой группы после проведенного вос
становительного лечения больше, чем у детей контрольной группы уменьши
лась ЧСС в покое( исследуемая группа — 81 уд/мин; контрольная — 84 уд/мин), 
увеличилась ЖЕЛ (исследуемая — 1,6 л; контрольная — 1,4 л), ЧД (исследуе
мая —18; контрольная — 20). Это свидетельствует об экономизации функции 
кардиореспираторной системы в покое.

У детей исследуемой группы после примененного комплекса вос
становительных мер оказалось более длительное время задержки дыхания на 
вдохе (исследуемая — 16 сек.; контрольная — 12 сек.), выдохе (исследуемая 
— 9 сек.; контрольная — 8 сек) и после физической нагрузки (исследуемая — 
13,2 сек.; контрольная — 9.1 сек.) по сравнению с детьми контрольной группы. 
Это свидетельствует о расширении границ адаптационных возможностей, о бы
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стрейшей перестройке компенсаторных реакций на более выгодный для орга
низма путь.

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить следующее:
1. Методы немедикаментозной коррекции эффективны при восстановле

нии у детей с патологией дыхательных путей.
2. Под влиянием предложенного комплекса восстановительных мер у де

тей с хроническим бронхитом быстрее и в большей степени улучшаются функ
циональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и системы внеш
него дыхания.
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