ПРОЕКТ
«ПЛАВАНИЕ ДЛЯ МЕДИКОВ»
• ТЕМАТИКА ПРОЕКТА: пропаганда здорового образа жизни,
охрана здоровья населения

# СПАСИБОВРАЧАМ

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Социальная проблема данного проекта заключается в том, что медицинским
работникам в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 приходится
становиться настоящими героями, полностью отдаваясь работе и принимая удар на себя,
помогая огромному количеству пациентов. Всё это требует немыслимых физических и
моральных затрат организма. В бюджетных медицинских учреждениях Губкинского
городского округа трудится 1218 медицинских работников, большинство из которых
оказывает помощь больным коронавирусной инфекцией. Они каждый день идут на риск,
чтобы сохранить здоровье и жизни граждан, чтобы победить COVID-19. Всё это ведёт к
синдрому хронической усталости, проблемам опорно-двигательного аппарата, потому что
целый день приходится проводить на рабочем месте в очень напряжённой обстановке.
Они очень измотаны не только физически, но и морально. В связи с этим им требуются
восстановительные мероприятия для дыхательной и сердечно-сосудистой системы.
Следующей проблемой является то, что более 100 работников были заражены
коронавирусной инфекцией и им требуется восстановительные мероприятия для
дыхательной и сердечно- сосудистой системы.

# СПАСИБОВРАЧАМ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Цель проекта: привлечение к занятиям
плаванием не менее 120 медицинских
работников, проведение с ними спортивнооздоровительных занятий, улучшение
физического и морального состояния
организма, повышение навыков плавания и
пропаганда здорового образа жизни.
# СПАСИБОВРАЧАМ

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
• ЗАДАЧА №1: ИНФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ О СРОКАХ И
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОЕКТА

• ЗАДАЧА №2: Создание условий для проведения спортивно - оздоровительных
занятий по плаванию с медицинскими работниками бюджетных организаций в
возрасте 23-64 лет

• ЗАДАЧА №3: ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО ПЛАВАНИЮ ДЛЯ НЕ МЕНЕЕ 120 МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВОЗРАСТЕ 23-64 ЛЕТ
• ЗАДАЧА №4: Анализ эффективности проведённых мероприятий путём
анкетирования целевой группы

# СПАСИБОВРАЧАМ

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
10 мероприятий проекта

Бюджет
• 451 061 руб.

Команда
• 4 специалиста

# СПАСИБОВРАЧАМ

ЧЕМ ПОЛЕЗНО ПЛАВАНИЕ? И КАК
ОНО ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ
СОЦИАЛЬНУЮ ПРОБЛЕМУ
ПРОЕКТА?
Плавание – одна из самых популярных форм физической активности во всем мире.
Благодаря наличию бассейнов люди могут плавать круглый год на регулярной основе.
Помимо удовольствия, есть много причин, по которым люди посещают бассейн. Прежде
всего, это уникальная возможность улучшать самочувствие, независимо от пола, возраста
и навыков. Рассмотрим основные преимущества, чем полезно плавание в бассейне для
здоровья человека.

# СПАСИБОВРАЧАМ

1. УЛУЧШЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ. Согласно исследованиям, плавание
улучшает работу сердца, что приводит к лучшему кровообращению. Это позволяет
контролировать уровень сахара в крови, снизить частоту сердечных сокращений,
нормализовать артериальное давление. Считается, что давление водной массы на
грудную клетку улучшает кровоток в мозг, что способствует лучшей умственной
продуктивности. По утверждению ученых, у пловцов на 28% ниже риск ранней смерти и
на 41% ниже риск смерти, вызванный сердечными заболеваниями и инсультом.

2. РАЗВИТИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. Дыхательные упражнения во время купания,
включая задержку дыхания, увеличивают объем легких, развивают респираторные
мышцы, и помогают контролировать дыхание, что очень полезно для людей с астмой.
Глубокое ритмическое дыхание не только способствует эффективной работе легких, но
также влияет на сердечно-сосудистую систему.

3. СЖИГАНИЕ КАЛОРИЙ. Водные процедуры – действенный способ сжечь калории и в
результате похудеть. Пли медленном или умеренном темпе движения в воде человек
сжигает около 400 калорий в час, при интенсивном – около 700. Это больше, чем во
время езды на велосипеде (360 кал/час) или бега (600 кал/час). Сжигание калорий
уменьшает жировые отложения на теле, в результате чего человек теряет вес.

4. УВЕЛИЧЕНИЕ МЫШЕЧНОГО ТОНУСА И СИЛЫ

• Плавание обеспечивает полную тренировку тела, так как задействует все группы
мышц, независимо от техники (брасс, баттерфляй и пр.). При правильном подходе
одновременно может работать 48 мышц. Эти упражнения заставляют тело работать
усерднее, поэтому 30 минут в воде соответствуют 45 минут физической активности на
суше. По словам тренера по триатлону, владельца Tailwind Endurance в Нью-Йорке
Эрла Уолтона «вода примерно в 800 раз плотнее воздуха, поэтому мышцы
находятся под постоянным сопротивлением». Телодвижения в водоеме
становятся упражнениями на сопротивление, улучшающими тонус и силу
мышечной ткани.
5. УЛУЧШЕНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ
• Увеличивая способность легких принимать и эффективно использовать кислород,
плавание улучшает выносливость для других видов физической активности, соединяя
в себе кардио- и силовые упражнения. Приложение усилий для удержания на плаву –
хорошая кардио-тренировка. Из-за плотности вода обеспечивает мягкое
сопротивление, что усиливает мышцы без нагрузки на суставы. После интенсивных
тренировок на выносливость (бег, велосипед, тяжелая атлетика), купание вымывает
токсины, предотвращая мышечную боль.

6. УКРЕПЛЕНИЕ КОСТЕЙ
• Купание укрепляет кости, поэтому полезно для профилактики и лечения
функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата: остеопороза, артрита,
воспаления суставов и др. Плавучесть поддерживает вес тела и уменьшает силу
тяжести. В воде нагрузка на суставы меньше, поэтому перемещение легче и требует
меньше мышечной силы. Поскольку водные процедуры не влияют на скелетную
систему, риск получения травм в бассейне очень низкий. Заниматься можно
ежедневно, развивая свои спортивные навыки.

7. УЛУЧШЕНИЕ ГИБКОСТИ
• Водные тренировки улучшают гибкость всего тела, и как следствие, снимают боль в
суставах. Благодаря широкому диапазону движения мышцы растягиваются, суставы
становятся более гибкими. Отталкиваясь вперед под давлением воды, вы
выравниваете позвоночник, что способствует хорошей координации, осанке и
помогает избежать проблем с шеей и спиной (сколиоз, боль в пояснице).

8. УВЕЛИЧЕНИЕ УРОВНЯ ЭНЕРГИИ
• Отсутствие активности часто приводит к нехватке энергии у людей. Всего 30 минут
плавания 3 раза в неделю могут повысить уровень энергии за счет увеличения
скорости метаболизма. Причем данным спортом могут заниматься люди на
протяжении всей жизни: от 3-х лет и до старости

ПОЛЬЗА ПЛАВАНИЯ ДЛЯ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Польза от плавания также распространяется на психическое здоровье, помогая
тем, кто страдает стрессом, депрессией, беспокойством, нервными расстройствами.
Успокаивающий цвет и текстура воды годами отмечались как успокаивающий
фактор на психическое благополучие. B этом отношении бассейн стоит посещать по
нескольким причинам:

1. СНЯТИЕ СТРЕССА

2. УЛУЧШЕНИЕ СНА

• Исследования среди любителей и
профессиональных пловцов показали, что они
испытывают меньше напряжения, негативных
эмоций и получают значительно больше
энергии, чем через другие виды спорта.
Погружение в воду также уменьшает количество
сенсорной информации, которой постоянно
подвергается тело. Это вызывает чувство покоя у
людей, расслабляет их, снимает усталость.

• По данным национального фонда сна CШA,
водные процедуры имеют прямую связь c
качеством сна. Люди, посещающие бассейн, в 2
раза чаще сообщают o крепком, спокойном сне
и менее склоны к бессоннице или слишком
раннему пробуждению. Это особенно полезно
для пожилых людей c проблемами сна.

3. ПОВЫШЕНИЕ НАСТРОЕНИЯ
Плавание стимулирует выработку эндорфинов и
высвобождению серотонина. Это гормоны счастья,
повышающие настроение и приносящие ощущение
эйфории. Учение обнаружили, что звук воды и ритмические
телодвижения расслабляют.

4. ОМОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМА
Американские ученные установили, что регулярные
пловцы биологически на 20 лет моложе своего фактического
возраста. Основные показатели их здоровья, включая
кровяное давление, чувствительность к инсулину, уровень
холестерина, состав крови, центральную нервную и
сердечно-сосудистую систему, когнитивные функции и
мышечную массу, близки к результатам молодых людей.
Высвобождение гормонов счастья усиливает
антиоксидантную защиту организма, т. e. способность
реагировать на окислительный стресс c участием свободных
радикалов, повреждающих клетки и вызывающих
хронические заболевания, старение.

Все эти преимущества плавания для физического и
психического здоровья увеличивают продолжительность
жизни. Польза от этого вида спорта для организма человека
не ограничена. Это идеальная форма физической
активности, доступная для многих людей, которая помогает
эффективно, безопасно поддерживать форму, улучшать
общее состояние здоровья и сохранять молодость на
протяжении всей жизни. Посещение бассейна поможет вам
чувствовать себя здоровее и счастливее

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

# СПАСИБОВРАЧАМ

