
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

 

Реабилитация уже давно рассматривается, как необходимая часть медицинской 

помощи, в том числе, при экстренных состояниях. Без восстановительного лечения 

трудно представить не только стационарную, но и поликлиническую помощь, не 

говоря уже о многочисленных лечебно-реабилитационных центрах и санаторно-

курортном лечении. А важнейшим разделом восстановительного лечения является 

лечебная физкультура. Последние десятилетия  совершенно изменили облик залов 

ЛФК, благодаря появлению всевозможных тренажеров и устройств, предназначенных 

для восстановления различных функций организма. Но, по-прежнему, главную роль 

играет наличие специалиста, - врача и инструктора по лечебной физкультуре. А чтобы 

специалисты соответствовали необходимому уровню оказания реабилитационной 

помощи, организаторами здравоохранения уделяется большое внимание 

образовательному процессу в целом и использованию уже существующего опыта в 

рамках проводимых семинаров и научно-практических конференций.   

27 июня, согласно плану основных организационных мероприятий 

Министерства здравоохранения Ростовской области в Лечебно-реабилитационной 

центра № 1 (ГБУ РО «ЛРЦ №1») состоялось очередное занятие постоянно 

действующего областного семинара-совещания «День специалиста по  спортивной 

медицине и лечебной физкультуре» по теме «Современные технологии в спортивной 

медицине и лечебной физкультуре». В мероприятии участвовали специалисты по 

лечебной физкультуре, врачи, инструкторы, методисты ЛФК – Ростова-на-Дону и 

Ростовской области.  

После открытия семинара с докладом выступила заведующая отделением ОДМР  

ГБУ РО «ЛРЦ №1» к.м.н. Т.М. Поддубная с докладом «Аллергические заболевания у 

детей». О медицинской реабилитации детей с бронхиальной астмой рассказала врач по 

ЛФК Е.В. Стрельченко. Доклад сопровождался комплексом лечебной гимнастики, 

демонстрируемым инструктором-методистом ЛФК АС. Чернышовой. Поскольку 

важнейшей частью восстановительного лечения является физиотерапия, на семинаре 

заслушали доклад врача-физиотерапевта Н.А. Багрянцевой «Физиотерапевтические 

методы лечения и медицинский массаж в комплексной реабилитации детей с 

бронхиальной астмой». Поделился свои опытом и врач-рефлексотерапевт Н.Н. 

Линник, рассказав о применении методов рефлексотерапии при данной патологии. 

К сожалению, в новостях нередко встречаются сообщения о смерти молодых 

людей во время тренировок и соревнований. Иногда это связано с какой-то 

врождѐнной патологией, а иногда с неправомерным применением фармакологических 

средств. Поэтому с большим интересом специалисты прослушали доклад заведующей 

ОСМиРВС А.М. Щекиновой «Допинг. Антидопинг. Общие вопросы». Проводился 

также разбор клинического случая полиморбидного пациента, который представила 

доцент кафедры гастроэнтерологии и эндоскопии РостГМУ МЗ РФ, к.м.н. Е.Н.Бунина. 

после чего состоялся обмен мнениями и подведение итогов мероприятия. 

В семинаре, как и всегда, участвовали специалисты МБУЗ «ГБСМП г.Ростова-

на-Дону»: врач по лечебной физкультуре физиотерапевтического отделения Е.К. 

Тимолянова и инструкторы ЛФК, которые постоянно сталкиваются с лечением детей, 

попадающих в отделения стационара с экстренной патологией, и информация, 

полученная на семинаре, несомненно, пригодится им в практической работе. 

 

В.А. Ищук, Е.Г. Спиглазова. 


