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здравоохранения (ВОЗ) в России 

Мелита Вуйнович

«Да, мы наблюдаем увеличение заболеваемости. Но на
этот раз у нас есть разные инструменты для борьбы с
болезнью. Первое — надо идентифицировать ковид-
позитивных, даже если у них нет симптомов, изолировать
их и тех, с кем они контактировали. Второе — наличие

«супер-распространяющих» вирус мест, так
называемых кластеров, где происходит
одномоментное заражение многих людей. Например, в
местах скученности, где невозможно соблюдать
дистанцию. Это нужно пресекать. Нужно использовать
все способы, чтобы избежать больших локдаунов. Они
парализуют службы здравоохранения, мешают лечить
другие болезни и вредят экономике. При этом локдаун
первой волны в ВОЗ не считают ошибкой».

Ограничения вызванные пандемией Covid-19 оказали

влияние на все сферы экономики и, конечно, на

жизнедеятельность человека. Длительно

сохраняющиеся требования соблюдения социального

дистанцирования, а во многих странах объявление лок-

дауна, в значительной степени явились причиной

снижения физической активности (ФА).



Белорусский государственный медицинский

университет – учреждение образования,

специфика получения знаний в котором в

форме дистанционного обучения (удаленный

формат) по большинству предметов

невозможна.

Это же свойственно и предмету «Физическая

культура», так как данная форма не отвечает

большинству программных требований и, часто

из-за невозможности соблюдения основным

педагогическим принципам



Известно, что необходимость соблюдения изоляции большей части последних полутора 
лет пандемии не только нарушило привычный уклад жизни, но и поставила под угрозу 
душевное здоровье всего населения. 
В студенческой среде это проявилось:
нарушением пищевого поведения, связанные с отсутствием полноценного графика 
занятий;
чувством тревоги по поводу предстоящих экзаменов, которое усугубляет пандемия;
повышением количества жалоб на обострение имеющихся хронических заболеваний

Как известно, физическая активность – одна из главных составляющих здорового 

образа жизни, а физические упражнения обладают спектром действий: трофо-, лифо-

иммуно-стимулирующим. Ее снижение, либо резкое ограничение приводит к ряду 

нарушений психо-физических показателей, уровня здоровья у всех категорий 

населения.

«Повышенная тревожность, которую наблюдали у студентов в начале

пандемии, со временем отступила, поскольку люди привыкли к новому

укладу жизни и сам вирус воспринимался уже не так остро. «Но

депрессивное расстройство не столько связано с общими

опасениями, сколько с чувством изоляции, отсутствием поддержки и

резкими переменами в укладе жизни. Очевидно, что эти факторы
никуда не делись»*

*https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-covid-19



1. Занятия по многим предметам, особенно с 3-го 

курса обучения проходят на клинических базах 

учреждений здравоохранения.

2. Многие из студентов лечебного, педиатрического, 

медико-профилактического факультетов 

работают  в качестве среднего и младшего 

медицинского персонала (в том числе в 

инфекционных отделениях для пациентов с covid-

инфекцией.

3. Имеют хронические заболевания и в связи с этим 

низкий уровень состояния здоровья.



https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoeupravlenie-
obshchego-srednego-doshkolnogo-i-
spetsialnogoobrazovaniya/srenee-obr/2020-2021-uchebnyy-
god/metodrekomend.pdf 

Основным централизованным

документом в отношении сектора

образования стали изданные

Министерством здравоохранения

методические рекомендации по

организации образовательного

процесса в учреждениях

образования*, позволявшие

руководству учреждения образования

с учетом его типа, имеющихся

условий и особенностей режима

разрабатывать и утверждать план

противоэпидемических мероприятий.

Весной университеты осуществляли

переход на дистанционное обучение

согласно своим внутренним

документам



 Оценить по данным 

функционального тестирования 

влияние изменений двигательной 

активности студентов отнесенных 

к специальному учебному 

отделению. 

 Контрольное тестирование:

определение функционального 
состояния ССС и ДС

• Опрос девушек студенток о 
регулярности и др. нарушениях МЦ

 Метод аэробной циклической 
тренировки (дозированная ходьба, 
Терренкур)  

ЦЕЛЬ:

Материалы 

и методы:



теоретический раздел

знаний студенты

изучали

самостоятельно на

платформе Mооdle

практическая 

часть была 

реализована 

физической 

активностью в 

виде 

Терренкура, или 

скандинавской 

ходьбы в течение 

занятия в 

условиях улицы
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Выполнялось 1 раза в неделю:

 1 тренировка в самостоятельной 

форме (физическая активность 

выходного дня). 

Учет уровня нагрузки определялся по  

количеству шагов (минимальное 

необходимое количество 6000 за 1 час)

Выполнялось 2 раза в неделю:

 2 тренировки «Скандинавская ходьба» 

в очной форме занятий физкультуры

Учет уровня нагрузки определялся по  
пройденному расстоянию в течение 45 
минут с установленной индивидуально 
подобранной  длинной палок 
( вычисляется по формуле: рост х 0.7 )
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В результате контрольного тестирования проведенного в январе 2022 года, стало

известно, что основные исследуемые показатели функционального состояния

ССС и ДС остались на прежнем уровне, или незначительно изменились, в то

время как данные уровня физической подготовленности имели тенденцию к

снижению. Важно отметить значительное снижение общей выносливости (тест 6-

ти минутная ходьба), что может быть объяснено фактическим снижением объема

ФА, а именно ее интенсивности



2020/2021

(ФА в очной 
форма)

•Covid-19 – 18 случаев

•ОРИ – 10 случаев

2021/2022

(ФА -
терренкур)

•Covid-19 – 53 случая

•ОРИ – 6 случаев

Период с марта 2020 по февраль 2021, когда была объявлена пандемия,

но не были введены жесткие ограничения связанные с ней (занятия

физкультурой у студентов медицинского университета проводились в

очной форме), заболеваемость ОРИ, анализируемая по медицинским

справкам, в течение года – была низкой, что подтверждает

иммуностимулирующее действие физической активности

Количество случаев на 125 студентов специального учебного отделения



76% студенток  отмечают  
нарушение менструального 
цикла
 24% опрошенных 
указали, что менструации 
стали болезненными и 
более продолжительными

Проведенный опрос о возможных изменениях в состоянии 

здоровья и наличии жалоб на функциональные нарушения в том 

числе менструального цикла, студенток 1-4 курсов Белорусского 

государственного медицинского университета, занимающихся по 

программе «Физическая культура» свидетельствовал:

2020/2021

уч.год

2021/2022

уч.год

35% студенток  отмечают  
нарушение менструального 
цикла
 11% опрошенных 
указали, что менструации 
болезненны и и
продолжительны

жалобы  предъявляли  в 

большинстве  студентки, имеющие 

хр.заболевания половой системы

при этом, только у 15% 

опрошенных, ранее уже имелся 

гинекологический диагноз

В опросе приняли участие 447 студенток



снижение физической активности до средней нормы (6000 шагов 
в сутки по рекомендациям ВОЗ) у студентов с ослабленным 
здоровьем приводит к снижению общей выносливости и других 
физических качеств; 

умеренная по объему циклическая нагрузка (ходьба в 
медленном и среднем темпе) не является кардионагрузкой, но 
способствует сохранению постоянного уровня функционального 
состояния кардиореспираторной системы;

Очная форма занятий по программе «физическая культура», 
включающая все разделы, позволяет поддерживать уровень 
физической подготовленности на высоком уровне и оказывать 
стимулирующее воздействие системы организма студентов с 
ослабленным здоровьем. Выполнение специальных комплексов 
ЛФК оказывает регуляторное действие на менструальный цикл




