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В настоящее время физическая культура является одной из обязательных учебных 
дисциплин в высших учебных заведениях Российской Федерации, так как является 
важнейшей составляющей целостного развития личности, а также элементом общей 
культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки студентов в 
течение всего периода обучения.

183



Эпоха науки № 18 -  Июнь 2019 г.
Биологические науки

Главной задачей данной учебной дисциплины, в первую очередь, является 
укрепление и охрана здоровья студентов. В связи с этим физическое воспитание студентов, 
имеющих отклонение в состоянии здоровья, требует особого внимания. Одним из таких 
отклонений является заболевание -  атопический дерматит.

Атопический дерматит представляет собой хроническое, аллергическое, 
воспалительное заболевание кожи, развивающееся у лиц с наследственной 
предрасположенностью вследствие повышенной чувствительности к аллергенам 
(пищевым, пыльцевым, домашних животных) и неспецифическим (неаллергенным) 
раздражителям (стресс, метеоусловия, табачный дым), а также характеризующееся 
интенсивным зудом, воспалением и сухостью кожи, рецидивирующим течением. [1]

Данное заболевание вызывает длительные страдания, снижает качество жизни, 
сопровождается психологическими переживаниями, сниженной самооценкой и 
неуверенностью в себе, приводящими к социальной изоляции больных. Дискомфорт, 
связанный с кожным зудом, приводит к выраженным нарушениям сна и повседневного 
образа жизни человека, включая отсутствие возможности заниматься спортом и другими 
видами образовательной деятельности. [2]

Большинство авторов включают в число общих рекомендаций для больного 
атопическим дерматитом запрет на физические нагрузки, так как это вызывает интенсивное 
потоотделение и сопровождается тесным контактом кожи с одеждой, что вызывает зуд. [3]

Однако, в научной литературе имеется мнение, согласно которому занятия 
физической культурой оказывают благотворное влияние на течение аллергии. [4] Более 
того, некоторые исследователи рекомендуют включать в комплекс лечения аллергических 
заболеваний физические упражнения.

В настоящее время специалистами медицины разработаны формы лечебной 
физкультуры для людей, имеющих заболевание в виде атопического дерматита. К ним 
относят:

1. Гигиеническую утреннюю гимнастику, которую нужно проводить утром (после 
сна). Она должна быть неотъемлемой частью ежедневного режима каждого человека, не 
говоря уже о тех, кто страдает атопическим дерматитом. Данная форма лечебной 
физической культуры улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, способствует 
улучшению обмена веществ и в целом оказывает общее тонизирующее воздействие на 
организм.

2. Лечебную ходьбу. Данная форма обусловлена необходимостью насыщения 
организма кислородом, свежим и чистым воздухом. Однако, не стоит забывать о том, что у 
людей с атопическим дерматитом существуют периоды обострения и природные 
провоцирующие факторы, поэтому лечебная ходьба актуальна только при ремиссионных 
стадиях.

3. Индивидуальный цикл занятий в форме комплекса специальных физических 
упражнений, которые способствуют повышению эффективности лечебно
профилактических мер. Их разработка должна производиться только лечащим врачом, так 
как она напрямую зависит от особенностей проявления заболевания, психологических и 
физических особенностей организма каждого человека.

На самом деле, накладывание запрета на занятия физической нагрузкой, было очень 
распространенным и весьма приемлемым явлением до границы последних десятилетий. На 
сегодняшний день специалисты-дерматологи не столь категоричны в данном направлении 
и утверждают, что занятия спортом при кожных заболеваниях не только возможны, но и 
крайне похвальны и важны для здоровья человека. Важно лишь выяснить некоторые 
нюансы и особенности проявления заболевания больного и назначить определенные меры 
предосторожности при занятии спортом.
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Прежде всего, необходимо выбрать подходящий вид физической нагрузки для 
студента, больного атопическим дерматитом, выработать её систематичность, 
продолжительность и по необходимости назначить дополнительные вспомогательные 
препараты. [5]

Людям с данными заболеванием подойдут менее интенсивные физические нагрузки, 
в ходе занятий которых организм не будет выделять большое количество пота, 
способствующего раздражению кожных покровов. Самыми подходящими вариантами в 
таком случае являются: йога, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, ходьба, занятия в 
фитнес зале.

Следует учесть, что крайне опасны для людей с проблемной кожей занятия в 
бассейне, так как хлорированная вода негативно влияет на состояние кожных покровов. 
Опасность водных видов спорта кроется не только для самого больного, но и для людей, 
занимающихся вместе с ним.

Значительное внимание стоит уделить следующим рекомендациям, касающимся 
спортивный одежды, в которой обучающийся намерен проводить свои занятия:

1. Для избегания интенсивного трения одежды об воспаленные кожные покровы 
необходимо подбирать свободную одежду.

2. Одежда должна быть из материала, преимущественно состоящего из натуральных 
тканей, которые хорошо впитывают пот и не препятствуют «дыханию» коже.

3. Еще одно важное и довольно простое требование к спортивной форме -  она 
должна стираться после каждого занятия. Меры гигиены очень важны. После каждого 
занятия обязательно нужно принять душ комфортной температуры с использованием 
гипоаллергенных средств.

Стоит отметить, что в периоды обострения специалисты советуют вовсе прекратить 
занятия спортом и уменьшить частоты принятия водных процедур (особенно в городской 
среде, где вода содержит большой процент примеси хлора), дабы не нанести еще больший 
вред здоровью пациента.

Также важно проводить занятия в хорошо проветриваемом помещении с учетом 
регулярных перерывов в ходе тренировки.

Таким образом, можно заключить, что кожные заболевания не так страшны и 
критичны для оправдания их наличием отсутствия в вашей жизни спортивной нагрузки. 
Стоит только учитывать все выше перечисленные нюансы и рекомендации своего лечащего 
врача.
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