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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОЧЕТАНИИ  

С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ЛИЧНОСТИ 
 

Аннотация. В настоящее время физическая культура занимает важнейшее место в жизни че-
ловека, и играет большую роль в ее благополучии. Так же очень важно правильное физическое вос-
питание. Это касается не только содействия благополучному физическому развитию растущего орга-
низма и его совершенствованию, укрепления здоровья, но и формирования духовных качеств лично-
сти. Все это становится реальным при правильном физическом воспитании, и совмещении его с дру-
гими видами воспитания: умственным, нравственным, трудовым, эстетическим. Физическая культура 
– это самостоятельная, сформировавшаяся область общей культуры человека. Достаточно сформиро-
ванная физическая культура личности, является индикатором поведения человека. От сформирован-
ной культуры личности человека в значительной мере так же зависит самостоятельное использование 
средств физической культуры для физического самосовершенствования. Но было бы ошибкой сме-
шивать физическую культуру только с физическим совершенствованием, с хорошей физической под-
готовкой, а также двигательных умений и навыков. Физическая культура предполагает не только от-
дельное развитие физических способностей, но и так же их совместное сочетание с духовным, эсте-
тическим, интеллектуальным совершенствованием личности.Не стоит забывать и о том, что бессис-
темное обучение физической культуре может навредить организму. Необходимо знать, что полезно 
только физическое воспитание, которое основано на строгой и понятной системе. 

Ключевые слова: физическая культура, физическая подготовка, физические способности, 
культура личности, воспитание. 

 
Aleksenko R.S. 
Russia, Barnaul 

Altai State University 
 

PHYSICAL EDUCATION IN COMBINATION WITH PERSONAL 
DEVELOPMENT 

 
Annotation. At present physical education occupies the most important place in a person's life, and plays 

a big role in her well-being. Correct physical education is also very important. This concerns not only the promo-
tion of the healthy physical development of the growing organism and its improvement, the strengthening of 
health, but also the formation of the spiritual qualities of the individual. All this becomes real with proper physical 
education, and combining it with other kinds of upbringing: mental, moral, labor, aesthetic. Physical culture is an 
independent, formed area of a common human culture. A sufficiently formed physical culture of the individual is 
an indicator of human behavior. From the formed culture of the person of the person independent use of means of 
physical training for physical self-improvement to the same extent depends. But it would be a mistake to confuse 
physical culture only with physical perfection, with good physical preparation, and also motor skills and skills. 
Physical culture presupposes not only a separate development of physical abilities, but also their combined com-
bination with spiritual, aesthetic, intellectual perfection of the individual. Do not forget that haphazard learning of 
physical culture can harm the body. It is necessary to know that only physical education is useful, which is based 
on a strict and understandable system. 

Key words: physical culture, physical training, physical abilities, personality culture, upbringing. 
 
Все ученые определяют понятие здоровья как способность человека к опти-

мальному психологическому, физиологическому и социальному функционированию. 
Также по определению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): 
«здоровье - это состояние полного физического, психического и социального благо-
получия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 
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Более развернутым является определение академика В.П. Казначеева: «Здоро-
вье индивида - это процесс сохранения и развития психических, физиологических, 
биологических особенностей человека, его оптимальной трудовой способности, соци-
альной активности при максимальной продолжительности активной жизни». 

Таким образом, здоровье - это гармонирующее единство качеств человека, по-
зволяющих ему приспосабливаться к условиям среды, а также вести продуктивную в 
различных планах жизнь [1]. 

Признаками здоровья являются: 
- устойчивость к воздействию повреждающих факторов; 
- показатели роста и развития в пределах среднестатистической нормы; 
- функциональное состояние организма в пределах среднестатистической нормы; 
- наличие резервных возможностей организма; 
- отсутствие каких-либо заболеваний и дефектов развития; 
- высокий уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок [3]. 
Правильно направленное физическое развитие создает первые предпосылки 

для полноценной умственной работы, отсутствие физического воспитания, а также 
низкая физическая закалка впоследствии снижает эффективность умственной дея-
тельности, а так как в процессе работы или обучения постоянно применяется интел-
лектуальный труд, который требует большого напряжения физических сил, произво-
дительность стремительно снижается и имеет слабую и низкую тенденцию к восста-
новлению[2]. 

Существенным компонентом содержания физического воспитания является 
обогащение учащихся системой знаний о сущности и общественном значении физи-
ческой культуры и спорта и их влиянии, на всеобщее развитие личности. Такие зна-
ния расширяют умственный и нравственный кругозор учащихся, повышают их об-
щую культуру. Немалое значение имеют знания о психофизиологических механизмах 
воздействия физической культуры и спорта на формирование личности, укрепление 
ее здоровья и развитие физических задатков и способностей [4]. 

Одно из важных мест в физическом воспитании занимает формирование санитар-
но-гигиенических навыков организации своего труда, а также правильное совмещение 
его с отдыхом, чередуя с умственными занятиями и любой другой деятельностью. 

Также не менее важной составной частью является развитие двигательных 
умений и навыков, а также совершенствование внешней культуры поведения- это 
осанка, походка, быстрота реакции. 

Эффективность физических упражнений в целом во многом зависит от собст-
венного желания и активного отношения человека к выполнению упражнений. Когда 
человек сознательно проявляет стремление и направляет все силы на совершенство-
вание своих физических способностей, его развитие будет происходить намного бы-
стрее и успешнее. 

Большое значение в воспитании имеет метод убеждения и приведения положи-
тельных примеров [5].  

Важное значение также имеют методы одобрения, осуждения и контроля за 
верным выполнением санитарно-гигиенического режима, и участием в различных оз-
доровительных мероприятиях. 

Взаимосвязь физического воспитания и совершенствования личности человека 
проявляется непосредственно и опосредованно. 

Непосредственная связь этих двух вещей заключается в том, что, например, в 
процессе физического воспитания, на занятиях постоянно возникают познавательные 
ситуации, связанные с разбором техники физического упражнения. Опосредованная 
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связь в том, что без правильно подобранного и изложенного метода укрепления здо-
ровья, невозможно развитие и самосовершенствование. 

Физическая активность выступает как средство снятия стресса, отрицательных 
эмоций, утомления, и соответственно стимулирует положительную активность, 
улучшает интеллектуальную деятельность, мозговое кровообращение, активизируют-
ся психические процессы, обеспечивающие переработку информации и ее воспроиз-
ведение. 

Так же имеется огромное количество данных о том, что физические упражне-
ния оказывают влияние на увеличение объема памяти, концентрации внимания, уско-
рения решения элементарных задач, а также на значительном приросте скорости зри-
тельно-двигательных реакций [6]. 

И наконец, грамотное физическое воспитание человека дает возможность появ-
ления стремления к началу занятий каким-либо видом спорта. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК  
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  

С АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТЬЮ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация. В настоящей статье исследуется взаимосвязь систематических физических на-
грузок на занятиях физической культурой в университете с академической успеваемостью студентов, 
что является наиболее приближенным к реальности вариантом ввиду того, что большинство студен-
тов предпочитает расходовать свое внеучебное время на сон, развлечения и т.д. В начале статьи оп-
ределена актуальность данного исследования. Поставлены основные вопросы, на которые предстоит 
получить ответы. 

Рассмотрен Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по всем направлениям подготовки бакалавриата и специалитета с целью, изучения количества выде-
ляемых академических часов на дисциплину «Физическая культура и спорт». В большинстве случаев, 
студентами занятия физической культурой и спортом сводится лишь к посещению занятий физиче-
ской культурой в учебном заведении, или к редким вспышкам занятий вне вуза. Поэтому важно оце-
нить влияние такого подхода к физической активности на один из важнейших аспектов жизнедея-
тельности студента – академическую успеваемость. 

Ключевые слова: физическая нагрузка, студент, академическая успеваемость, систематиче-
ские занятия. 
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Alyokhin V.S., Ulyanova N.A. 
Russia, Barnaul 

Altai State University 
 

THE INTERRELATION OF THE SYSTEMATIC PHYSICAL LOADS  
AT THE ACTIVITIES OF PHYSICAL CULTURE WITH ACADEMIC 

STUDENTS ACCOMPLISHMENT 
 
Annotation. This article explores the relationship of systematic physical activities to physical educa-

tion at a university with academic achievement of students, which is the closest to reality, given that most 
students prefer to spend their extra-curricular time for sleep, entertainment, etc. At the beginning of the arti-
cle, the relevance of this study was determined. The main questions are to be answered. 

The Federal State Educational Standard of Higher Education in all areas of bachelor and specialist 
training with the purpose of studying the number of academic hours allocated for the discipline "Physical 
Culture and Sport" is considered. In most cases, students of physical culture and sports are reduced only to 
attending physical education at an educational institution, or to rare outbreaks outside the university. There-
fore, it is important to assess the impact of such an approach to physical activity on one of the most impor-
tant aspects of a student's life: academic achievement. 

Key words: physical load, student, academic achievement, systematic studies. 
 
Актуальность. Вопрос о взаимосвязи систематических физических нагрузок на 

занятиях физической культурой с академической успеваемостью студентовактуален 
по ряду причин: в настоящее время прослеживается тенденция к формированию у 
подрастающего поколения эталона образа жизни, в котором преобладают гиподина-
мия, несбалансированное и неправильное питание, а также вредные привычки; растет 
нагрузка на нервную систему, что проявляется в систематических стрессах, депрес-
сивных или апатичных настроениях [1, 3]. Все это является следствием высокой 
учебной нагрузкой, сочетающейся с стремительным ускорением темпа жизни. Сту-
денты вынужденные сочетать учебу с работой наиболее подвержены нервному пере-
напряжению, что сказывается на академической успеваемости; воспитание молодежи 
стоит на особом контроле у государства. Проблемы в сфере оздоровления населения 
часто затрагиваются в средствах массовой информации. С недавнего времени былво-
зобновлен Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обо-
роне», чтобы максимально мотивировать молодежь на занятия физической культурой 
и  спортом; убежденность немалой доли студенческой молодежи в том, что занятия 
физической культурой в рамках дисциплины, преподаваемой в высшем учебном заве-
дении не имеет смысла. В настоящее время превалируют тенденции к саморазруше-
нию. 

Предмет изучения: систематические физические нагрузки. 
Объект изучения: студент. 
Цель исследования. Выявить взаимосвязь физических нагрузок систематиче-

ского характера на академическую успеваемость студентов. 
Исследование. По итогам исследование необходимо получить ответ на сле-

дующий вопрос: «Существует ли зависимость между систематическими физическими 
нагрузками и уровнем академической успеваемости студентов?». Так же предстоит 
определить, достаточно ли часов, отведенных на занятия физической культурой и 
спортом в учебной программе университета, для поддержания состояния здоровья и 
физического развития студентов на должном уровне. Можно ли назвать академиче-
ские занятия по физической культуре систематическими нагрузками, учитывая их оп-
ределенную периодичность? 

Ни для кого не секрет, что физические нагрузки оказывают комплексное поло-
жительное влияние на здоровье: 
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– повышение тонуса всех систем организма; 
– развитие скелетной мускулатуры; 
–стимуляция факторов иммунитета и др. 
Все, это достигается в естественных условиях, если физические нагрузки сис-

тематически, постепенны, рациональны. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образо-

вания утв. приказом Министерства образования и науки РФ по всем направлениям 
подготовки бакалавриата и специалитета в пункте 6.5. утверждены дисциплины (мо-
дули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках 400 академических ча-
сов (72 академических часа базовой части и 328 академических часов элективных 
дисциплин). 

Так как вышеуказанные дисциплины (модули) по физической культуре и спор-
ту реализуются в порядке, установленном организацией, то в Алтайском государст-
венном университете данные дисциплины реализуются на протяжении шести первых 
семестров. Периодичность практических занятий составляет двухразовые занятия в 
неделю. Таким образом, за два занятия в неделю студент должен, освоить технику 
движений, проработать все группы мышц, включая как статические, так и динамиче-
ские физические нагрузки, проработать выборочно несколько групп мышц синерги-
стов, оставив антагонистические группы на следующую неделю. Перерыв между за-
нятиями иногда составляет несколько дней, что сказывается на продуктивности заня-
тий. С целью выяснить мнение студенческой молодежи по данному вопросу был про-
веден опрос, в котором приняло участие 100 студентов Алтайского государственного 
университета. Отвечающим было предложено ответить на следующие вопросы: 

1) Как вы считаете, оказывают ли на ваше здоровье занятия физической куль-
турой? 

2) Изменяется ли после занятий физической культурой ваша способность к 
концентрации внимания? 

3) Изменяется ли после занятий физической культурой ваша способность к за-
поминанию учебного материала? 

4) Достаточно ли, на ваш взгляд, времени, отведенного на занятия физической 
культурой в вашем университете? 

5) Занимаетесь ли каким-либо видом спорта дополнительно? 
6) Считаете ли вы посещение занятий физичкой культурой в вузе систематиче-

скими нагрузками? 
?) Имеются ли у вас вредные привычки? 
По итогам проведенного опроса были получены следующие результаты (рис. 1): 

 
Рис. 1. Результаты опроса студентов 
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По итогам опроса 62% студентов остались довольны качеством своей физиче-
ской подготовки, не желая при этом что-либо менять в существующей системе. 54% 
опрошенных считает посещение занятий физической культурой систематическими 
нагрузками, 73% опрошенных считает, что в образовательной программе предусмот-
рено достаточное количество времени, чтобы считать занятия в вузе систематически-
ми нагрузками. 

Академические занятия физической культурой и спортом в университете явля-
ются систематическими. Если возможности подходить к занятиям системно не пред-
ставляется, необходимо компенсировать это комплексным подходом. Сочетание не-
систематических физических нагрузок со здоровым питанием и правильным режимом 
сна и бодрствования благоприятно сказывается на здоровье человека. Из-за больших 
перерывов между занятиями снижается эффективность занятий физической культу-
рой и спортом, но пренебрежение ими в принципе ведет к абсолютной утрате всякого 
полезного эффекта. Более половины опрошенных студентов отметили улучшение по-
казателей успеваемости, связывая это с физическими нагрузками. Особую положи-
тельную динамику в своей успеваемости отмечают те, кто помимо академических ча-
сов в университете занимается физической культурой и спортом, посещая дополни-
тельные секции и т.д. 

Заключение. Исходя из результатов опроса, подавляющее большинство обучаю-
щихся считает, что уровень физической нагрузки, предусмотренный образовательной 
программой университета, отвечает всем требованием, удовлетворяющим критериям 
здорового образа жизни. Опрошенные студенты университета говорят, что этого вполне 
достаточно для того, чтобы чувствовать себя хорошо, как физически, так и морально, 
чтобы не считать себя гиподинамичным человеком, а тем, кто желает уделять трениров-
кам больше времени, предлагаются на выбор разнообразные секции. Да, систематиче-
ский и комплексный подход решают многое. И не стоит забывать, что отсутствие систе-
матичности – еще не повод бросать физическое воспитание в принципе.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ВИДОВ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ  
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

(НА ПРИМЕРЕ ФЕХТОВАНИЯ НА КОЛЯСКАХ) 
 
Аннотация. На сегодняшний день важную роль играют активные формы социальной защиты 

инвалидов. Эффективными из них являются социальная адаптация и физическая реабилитация сред-
ствами физической культуры и спорта. Привлечение лиц с физическими ограничениями к занятиям 
спортом восстанавливает их утраченный контакт с окружающим миром. Использование средств фи-
зической культуры и спорта является эффективным и в ряде случаев единственным средством соци-
альной адаптации и физической реабилитации. 

Ключевые слова: фехтовальщики с поражением опорно-двигательного аппарата, направлен-
ность подготовки, мотивация, физические упражнения и спорт, люди с инвалидностью. 

 
Antip'eva V.A., Grinyuk A.S. 

Russia, Novosibirsk 
Siberian state University of geosystems and technologies 

 
THE RESEARCH OF IMPORTANCE OF ATHLETIC TRAINING ASPECTS 

FOR ATHLETES WITH LOCOMOTOR DEFECTS  
(ON THE EXAMPLE OF FENCING ON WHEEL CHAIRS) 

 
Annotation. Today active forms of social protection of disabled people play an important role. Ef-

fective of them are social adaptation and physical rehabilitation means of physical culture and sports. The 
involvement of persons with physical disabilities in sports restores their lost contact with the outside world. 
Use of means of physical culture and sport is effective and in some cases the only means of social adaptation 
and physical rehabilitation [3]. 

Keywords: athletes with locomotor’s apparatus defects, training directionality, motivation, physical 
exercises and sports, people with physical inability. 

 
Научные исследования в области подготовки пара-спортсменов стали популяр-

ны сравнительно недавно. Состав спортсменов, участвующих в эксперименте,с раз-
личными заболеваниями невелик. Исходя из этого можем сделать вывод, что полу-
ченные результаты следует интерпретировать лишь в контексте данного исследова-
ния и для данной группы спортсменов. Они также являются научной основой для 
системного анализа и дальнейших исследований в области подготовки спортсменов с 
ограниченными возможностями. 

Цель научной работы заключается в значимости видов спортивной подготовки 
для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата на примере фехтова-
ния на колясках.  

Задача научной работы: рассмотретьпроблемысостояния процесса подготовки в 
паралимпийском фехтовании, качественных характеристик нагрузки и направленно-
сти физической подготовки. 

Для выявления особенностей подготовкисоревновательной деятельности фех-
товальщиков на колясках, был проведен опрос в виде анкетирования, в котором при-
няли участие 7 ведущих тренеров и 17 спортсменов Центра адаптивной физической 
культуры и спорта Новосибирской области, специализирующиеся в паралимпийском 

mailto:alinka.grinyuk.95@mail.ru�
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фехтовании. Сущность вопросов, содержащихся в анкете, была сведена к состоянию 
процесса подготовки в паралимпийском фехтовании, качественных характеристик на-
грузки и направленности физической подготовки. 

История фехтования берет свои корни в XVIII век. Доктор Тиссо разработал 
методику, которую позднее описал в своей книге «Медицинская хирургическая гим-
настика в гигиеническом аспекпекте. Упражнение с оружием», а спустя сто лет док-
тор СелестинЛеконт вывел теорию, в которой говорилось, о том, что занятия фехто-
ванием обладают лечебным эффектом, в своей теории он описал пятнадцать заболе-
ваний, которые можно вылечить при помощи данного вида спорта. 

История современной реабилитации фехтованием для людей, прикованных к 
инвалидным креслам берет начало с 1952 года. В программу Паралимпийских игр 
фехтование было включено с 1960 года, в которой разыгрывалось 15 комплектов 
олимпийских наград. С тех пор регулярно проводятся чемпионаты мира и Европы, а 
также Кубки мира среди паралимпийцев. В фехтовании в инвалидных колясках при-
нимают участие люди с поврежденным спинным мозгом, ампутированными конечно-
стями и другими травмами. 

Ниже в таблице (Таблица 2) представлены результаты первого проведенного 
анкетирования среди тренеров и пара-спортсменов по выявлению главного направле-
ния спортивной подготовки. 

Таблица 1 - Главные направления спортивной подготовки для фехтования на 
коляске 

Тренеры Спортсмены Виды подготовки % ранг % ранг 
Техническая 42.9 1 41.2 1 
Физическая 28.6 2 29.4 2 
Тактическая 14.3 3 17.6 3 
Психологическая 14.3 3 11.8 4 

 
Проанализировав результаты анкетирования, определяющие успешность со-

ревновательной деятельности фехтовальщиков на колясках, было установлено, что на 
первое место как тренеры, так и спортсмены поставили техническую подготовку, на 
второе – физическую подготовку, тактическая подготовказанимает третье место, а на 
четвертое место опрошенные поставили психологическую подготовку. 

Приведенные выше результаты объясняются тем, что техническая подготов-
ленность фехтовальщиков на колясках характеризуется точностью пространственно-
временных параметров движений и их вариативностью, целевой точностью, движе-
ний оружием, маневрированием, составом приемов нападения [2]. Для победы на 
турнире спортсмен должен развивать в себе высокий уровень физических качеств, а 
также функциональных возможностей организма. В связи с нарушением опорно-
двигательного аппарата в процессе физической подготовки немаловажно спортсмену 
уметь расслаблять не участвующие в работе мышцы-антагонисты, что приведет к 
уменьшению нагрузки на функционирование мышц, но увеличит объем выполняемой 
работы. В фехтовании на колясках не так часто применяются многотемповые разно-
видности комбинаций. Большую часть средств ведения боев составляют обусловлен-
ные действия, основанные на простых двигательных реакциях. Особенности средств 
ведения поединка требуют высокого уровня технической и физической подготовлен-
ности. Одной из особенностей работы со спортсменами-инвалидами является направ-
ленность на социально-психологическую адаптацию. В Российской Федерации вся 
организация жизнедеятельности социума практически не ориентирована на равнопра-
вие здорового человека и человека с ограниченными возможностями. Несомненно, 
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регулярные занятия фехтованием на колясках способствуют социальной адаптации 
спортсменов, но психологическая дезадаптация «сидит» глубоко в сознании и может 
проявляться под воздействием различных помех в экстремальных условиях соревно-
вательной деятельности. 

Говоря о результатах анкетирования, можем проследить неразрывную связь 
между тактической и психологической подготовкой в фехтовании на колясках, так 
как тактические комбинации и правильное быстрое решение с помощью двигатель-
ных действий определяет успех соревновательных поединков. 

Результаты анкетирования, касающиеся направленности физической подготов-
ки, показали, что в фехтовании на колясках возрастают требования к физической под-
готовке спортсменов как основе оптимального функционирования систем организма 
и формирования боевой готовности к соревнованиям. 

В таблице 2 представлены результаты второго анкетирования, которые отра-
жают проблемы направленности физической подготовки. В опросе приняли участие 
те же тренеры и спортсмены. 

Таблица 2. - Главные физические качества фехтовальщиков на колясках 
Тренеры Спортсмены Физические качества % ранг % ранг 

Скоростные способности 42.9 1 35.2 1 
Координационные способности 28.6 2 29.4 2 
Выносливость 14.3 3 23.6 3 
Силовые качества 14.3 3 11.8 4 

 
Анализируя результаты анкетирования, представленные выше, можем сделать 

вывод, что самым главным физическим фактором для спортсменов-колясочников яв-
ляются скоростные способности. Координационные способности заняли почетное 
второе место. На третье место тренеры поставили как выносливость, так и силовые 
качества, что не совпало с мнением спортсменов, они же в свою очередь выделили 
выносливость, а четвертое место - силовые качества (табл. 2). 

Скоростные способности моно отнести к быстроте движения, а также и ко всем 
основным формам ее проявления и не исключая, психическое качеству реактивности 
и быстроты принятия решений.Это и играет главную роль в успешномрешении дви-
гательной задачи, которая непосредственно связана с целевой точностью в финаль-
ном движении. Выносливость характеризуется умением сохранить высокую работо-
способность как психическом уровне, так и физическом, и противостоять нарастаю-
щему утомлению спортсмена.  

В результате анкетирования, изучая мнение специалистов, было установлено, 
что такие физические качества как скорость и координация являются главными для 
фехтования на колясках. Скоростные способности проявляются в умении выполнять с 
максимальной быстротой, но без искажения техники такие специализированные дей-
ствия, как укол (удар) с короткой и средней дистанции. Двигательная координация 
представляет собой степень адекватности взаимодействия звеньев тела при выполне-
нии нападений в несколько темпов, точность уколов при возникновении нестандарт-
ных ситуаций, применение действий, точно соответствующих внезапно возникающей 
ситуации [1]. 

В третьей анкете представлены вопросы, касаемыепроблем качественных ха-
рактеристик нагрузки в фехтовании на колясках. В таблице (Таблица 3) представлены 
результаты анкетирования. 
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Таблица 3. - Качественные характеристики нагрузки в фехтовании на колясках 
Качественные характеристики нагрузки Тренеры % Спортсмены % 

Необходимо ли в процессе спортивной подго-
товки использовать упражнения: да нет не знаю да нет не знаю

с максимальнымиотягощениями 0 100 0 0 82 18 
с максимальнойинтенсивностью 57 43 0 70 12 18 
с минимальным интерваломотдыха 71 29 0 12 70 18 
с большойнагрузкой 43 57 0 24 65 11 

 

По результатам анкетирования было выявлено, что использование максималь-
ных отягощений в процессе спортивной подготовки являетсянеэффективным. Ис-
пользование упражнений с максимальной интенсивностью для достижения высокого 
уровня технического мастерства и его реализации приветствуется большей частью 
спортсменов и тренеров.  

Разделились мнения опрошенных в использовании минимального интервала от-
дыха между выполнением упражнений. Спортивная подготовки спортсменов с ПОДА 
характеризуется высокими нагрузками на все системы организма. Минимальный интер-
вал отдыха между упражнениями обуславливается огромными физическими и психиче-
скими затратами, поэтому 70% считают, что использование минимального интервала от-
дыха между приемами неприемлемым в их спортивной подготовке. Тренеры же считают 
обратное, и более 70% отдают свое предпочтение использованию метода выполнения 
упражнений с минимальным интервалом отдыха, так как именно данный режим работы 
вызывает адаптационные изменения в организме спортсмена. 

Изучив данную проблему, мы установили, что в фехтовании для спортсменов с 
ПОДА наиболее значимыми видами спортивной подготовки являются физическая и 
техническая. Однако, достижение высокого уровня технического мастерства фехто-
вальщиками на колясках невозможно без развития необходимого уровня физических 
качеств. Физическая подготовка является основой для формирования спортивной 
формы. Главными физическими качествами, по мнению специалистов в области па-
ралимпийского фехтования, являются скоростные и координационные способности. 
В построении тренировочной нагрузки специалисты сделали акцент на использование 
упражнений с максимальной интенсивностью. 
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Аннотация. Рассматривается понятие о здоровье студентов, его компоненты, составляющие, осо-

бенности здорового образа жизни современной студенческой молодежи и роль средств физического вос-
питания в процессе формирования здорового образа жизни современной студенческой молодежи.  
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PHYSICAL EDUCATION IN ENSURING THE HEALTHY LIFESTYLE  

OF STUDENTS 
 
Annotation. This article describes the physical culture at the University as providing a healthy life-

style of the student. Examples of surveys among students and teachers about the impact of physical culture 
on their lifestyle and health. 

Key words: health, students, exercise, physical education, university. 
 
Студенчество – это самостоятельная социальная группа, которая всегда явля-

лась объектом особого внимания. За последние десятилетия отмечается тревожная 
тенденция ухудшения здоровья молодых людей и их физической подготовленности. 
Это связано не только с изменениями, которые произошли в экономике, экологии, ус-
ловиями труда и быта населения, но также с недооценкой оздоровительной и воспи-
тательной деятельности происходящее в обществе, что и нашло отражение на гармо-
ничном развитии личности молодежи. На сегодняшний день здоровье нации вызывает 
беспокойство в связи с увеличением количества потребителей наркотиков, алкоголя, 
табака, токсикомании, низким уровнем двигательной активности молодежи. А как мы 
знаем, в общем комплексе условий, определяющих уровень здоровья современного 
студенчества, первостепенное значение имеет их здоровый образ жизни.  

Анализ литературных источников по теме исследования позволяет утверждать, 
что актуальность проблемы физического воспитания молодежи, как составной части 
общей проблемы введение здорового образа жизни, усиливается. Это связано с тем, 
что нынешнее состояние здоровья и образ жизни студенческой молодежи России не 
отвечает установленным стандартным требованиям современного общества и по-
требностям его дальнейшего социально – экономического развития.  

В научных исследованиях В.Ф. Базарного, Л.А. Ждановой, Н.К. Ивановой, Т.В. 
Русовой показаны различные здоровье-сберегающие технологии. Вопрос о здоровом об-
разе Материалы VII Международной электронной научно – практической конференции 
(19–20 мая 2017 г., Красноярск) 193 жизни студентов рассматривают такие ученые, как 
Н.П. Абаскалова, Н.А. Агаджанян, А.М. Гендин, О.П. Добромыслова, Г.А. Кураев, В.П. 
Лавренко, Л.А. Петровская, Д.И. Рыжаков и др., а в области изучения уровня знаний 
студентов о здоровом образе жизни работают А.В. Белоконь, Г. Василевская, Ю.М. По-
литова, Ю.И. Ротанева, А.С. Свердлина, Г.С. Совенко, Л.Г. Шаталина. 

Целью работы является рассмотрение физической культуры как средство фор-
мирования здорового образа жизни студентов. 

Задачи работы: выявить показателей здоровья студентов, его основных компо-
нентов; проанализировать состояние здоровья современной молодежи; рассмотреть, 
что значит для студентов здоровый образ жизни и их отношение к нему. 

Методы: при написании статьи мы изучили разные пособии, статьи из научных 
журналов, проанализировала инструктивно – методические и нормативные документы.  

Здоровье – это высокая работоспособность, хорошее настроение, уверенность в 
себе. Здоровье человека – это очень сложный феномен общечеловеческого и индиви-
дуального бытия. Сегодня не существует сомнений, что оно комплексное, так как за-
висит от взаимодействия многих сложных факторов физического и психического, со-
циального и индивидуального порядка, а нередко и философских качеств человека. 
Физическое здоровье дает хорошее самочувствие, бодрость, силу. Психическое здо-
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ровье дарит спокойствие, хорошее настроение, доброту, веселость. Социальное здо-
ровье обеспечивает успешность в обучении, социализации, развитии.  

Здоровый образ жизни студентов – это совокупность ценностных сберегающих 
здоровье ориентаций и установок, привычек, режима, ритма и темпа жизни, направ-
ленных на оптимальное сохранение, укрепление, формирования, воспроизводства 
здоровья в процессе обучения и воспитания, общения, игры, труда, отдыха и передача 
его будущим поколениям.  

Здоровый образ жизни предполагает соблюдение определенных правил, обес-
печивающих гармоничное развитие, высокую работоспособность, душевное равнове-
сие и здоровье человека. В основе здорового образа жизни лежит индивидуальная 
система поведения и привычек каждого отдельного человека, которая обеспечивает 
необходимый уровень жизнедеятельности и здоровое долголетие. Здоровый образ 
жизни – это практические действия, направленные на предотвращение заболеваний, 
укрепление организма и улучшение общего самочувствия человека.  

Итак, формирование здорового образа жизни – это сложный системный про-
цесс, охватывающий множество компонентов образа жизни современного общества. 
Она включает в себя основные сферы и направления жизнедеятельности студента.  

К составляющим здорового образа жизни относится: 
− правильно организованный режим дня (в частности, труда, отдыха и полноцен-

ного сна), соответствующий индивидуальному суточному биоритму каждого студента;  
− двигательная активность (систематические занятия любыми видами спорта, 

статистической и ритмической гимнастикой, ходьбой или оздоровительным бегом);  
− рационально выстроенное питание;  
− разумное использование каких – либо методов закаливания;  
− умение устранять нервное напряжение при помощи мышечного расслабления 

(различные аутогенные тренировки);  
− отказ от любых имеющихся вредных привычек.  
Физическое воспитание в вузе – это сложный педагогический процесс, целью 

которого является формирование физической культуры личности, способной само-
стоятельно организовывать и вести здоровый образ жизни. Это единственная учебная 
дисциплина, которая учит студентов сохранять и укреплять свое здоровье, повышать 
уровень физической подготовленности, развивать и совершенствовать жизненно важ-
ные физические качества и двигательные умения и навыки.  

Всестороннее развитие личности, т. е. развитие физических и духовных сил, 
творческих способностей является важнейшей задачей высшей школы. Перед вузами 
стоит важная задача приобщения студентов к систематическим занятиям физически-
ми упражнениями, повышение работоспособности, улучшение их подготовки к про-
фессиональной деятельности, формирование двигательных активности и устойчивых 
привычек к занятиям физической культурой, воспитание у них коллективизма, пат-
риотизма, целеустремленности.  

Физическая культура является необходимым компонентом, чтобы обеспечить 
здоровый образа жизни студентов. Физкультурно – спортивная деятельность – это 
одна из эффективных механизмов объединения общественных и личных интересов, 
формирования общественно важных индивидуальных потребностей.  

Физическая культура является сферой массовой самодеятельности важным 
фактором установление активной жизненной позиции, поскольку социальная актив-
ность, развивается на ее основе и переносится на другие сферы жизнедеятельности – 
социально – политическую, учебную, трудовую. Входя в физкультурно-спортивную 
деятельность, студент накапливает социальный опыт, что приводит к повышению его 
социальной активности. Физические упражнения влияют не только непосредственно 
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на тот или иной орган; но и на весь организм в целом через нервную систему как ос-
новной пусковой механизм жизнедеятельности. Поэтому, даже при небольших физи-
ческих нагрузках, таких как ходьба, приседания и т. д., объективно замечается улуч-
шение функций многих органов и систем организма. Углубляется и ускоряется дыха-
ние, повышается частота сердечных сокращений, изменяется артериальное давление, 
улучшается функция желудочно – кишечного тракта, печени, почек, других органов и 
систем человека. Под влиянием систематических занятий физическими упражнения-
ми возникают заметные изменения в обмене веществ, повышается функция внутрен-
ней секреции. У человека улучшается аппетит и моторная, секреторная и химическая 
функция желудочно – кишечного тракта, улучшается психологический настрой сту-
дентов. В процессе занятий физическими упражнениями студенты воспитывают в се-
бе стойкость, выдержку, способность управлять своими действиями и эмоциональ-
ным состоянием, что характерно для здорового человека.  

На мой взгляд, целью формирования здорового образа жизни в системе физи-
ческой культуры и спорта в вузе могут быть такие виды физических занятий:  

− сознательное, осмысленное участие в занятиях по физическому воспитанию;  
− подготовка (тренировка) и сдача нормативов по физическому воспитанию;  
− разработка и регулярное выполнение индивидуальной физической подготов-

ки, с элементами закаливания;  
− участие в спортивных играх (футбол, волейбол, баскетбол, теннис и др.); 
− система закаливания водой;  
− плавание, с переходом к моржеванию. 
Глубокий анализ физической культуры дает понять то, что она имеет большие 

потенциальные возможности в формировании всесторонне развитой личности. Одна-
ко в реальной физкультурной практике эти богатые возможности используются дале-
ко не полностью.  

Как считал Петр Францевич Лесгафт, в основу физического воспитания должны 
быть положены законы анатомии и физиологии человека. Важнейшим условием успеш-
ного преподавания гимнастики он считал соблюдение строгой последовательности в до-
зировке нагрузки, обязательный учет индивидуальных способности учащихся.  

При формировании здорового образа жизни будущего специалиста должно 
осуществляться его развитие с учетом его личного отношения к содержанию занятий, 
усвоение норм и способов деятельности. Физическая культура является средством 
формирования здорового образа жизни только в том случае, если она является люби-
мым занятием каждого студента.  

Физическое воспитание в вузе является фундаментальной частью оздоровления 
студентов. Физическое воспитание, будучи составной частью процесса получения 
высшего образования, в то же время, направленное на решения проблемы улучшения 
состояния здоровья студентов.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Считается, что перспек-
тивным, доступным и эффективным направлением достижения максимально положи-
тельного результата Материалы VII Международной электронной научно-
практической конференции (19–20 мая 2017 г., Красноярск) 195 в вопросах здорового 
образа жизни студентов вузов является всестороннее использование средств физиче-
ского воспитания, как основного фактора ликвидации недостатков в физическом раз-
витии этих студентов. Оно является наиболее перспективным, доступным и эффек-
тивным направлением для укрепления физического состояния студентов, ведущим 
компонентом здорового образа жизни.  
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ФИТНЕСА НА РЫНКЕ СПОРТИВНО-
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ПОДХОД К РАЗВИТИЮ СЕМЕЙНОГО ФИТНЕСА 

 
Аннотация. В связи со стратегической целью государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта в создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том 
числе на занятия физической культурой и спортом граждан всех возрастов рассмотрена актуальность 
семейного фитнеса. Раскрыт потенциал развития детского фитнеса на базе фитнес - клубов. 
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мейный фитнес. 
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THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S FITNESS IN THE MARKET  

OF SPORTS SERVICES AS A COMPREHENSIVE APPROACH  
TO THE DEVELOPMENT OF FAMILY FITNESS 

 
Annotation. In connection with the strategic goal of the state policy in the field of physical culture 

and sports in the creation of conditions that Orient citizens to a healthy lifestyle, including physical education 
and sports of citizens of all ages, the relevance of family fitness is considered. The potential of development 
of children's fitness on the basis of fitness clubs is revealed.  

Key words: physical culture, sport, healthy lifestyle, children's fitness, family fitness. 
 
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, указано, что в развитии об-
щества, его духовного и физического здоровья значительную роль играют физическая 
культура и спорт [2]. 
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Стратегическими целями государственной политики в сфере массового спорта 
являются создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, 
обеспечение для них возможностей беспрепятственно заниматься физической куль-
турой и спортом. 

В мае 2017 г. в Краснодаре прошло заседание Совета по развитию физической 
культуры и спорта на котором В.В. Путин отметил, что главное – воспитание здоро-
вого подрастающего поколения, которое должно разделять ценности активного об-
раза жизни и физической культуры [4]. 

Спортивные занятия для детей должны быть достойно организованы не только 
в государственных и муниципальных, но и коммерческих учреждениях. Особо акту-
альным является развитие детского и подросткового фитнеса на базе фитнес-клубов, 
занятие фитнесом всей семьей на базе одного спортивного комплекса. 

Несомненным достоинством фитнес-направления для детей заключается в том, 
что нет жёстких тематических рамок. Ребёнок не привязан к какой-то одной секции, а 
может выбирать себе занятия по интересам, пробовать разные направления. В дет-
ском фитнесе на базе фитнес-клуба нет соревновательных ставок на победителя, в от-
личии от спортивных школ и секций. Тренер в первую очередь обращает внимание на 
индивидуальные потребности ребенка. Фитнес– тренировки безопасны для здоровья 
ребенка, т.к. направлены на его укрепление.  

Такое направление, как детский фитнес появилось сравнительно недавно, но 
его популярность стремительно растёт и представляет интерес для специалистов по 
физической культуре [3]. 

Актуальным является обеспечение полноценного проживания ребёнком перио-
да детства, познания окружающей действительности через двигательную деятель-
ность, через физкультурные занятия.  

В детском и семейном фитнесе прослеживаетсячеткая взаимосвязанная цепь: 
родители –дети – фитнес клуб. Она заключается в том, что  родители, отдавая ребёнка 
заниматься в детские группы, зачастую осознают необходимость физической актив-
ности и сами начинают тренироваться. Так же можно рассмотреть другую ситуацию, 
когда детей интересует, что делают родители в фитнес – клубе и дети, приходя на за-
нятия, подражают своим родителям уже занимающимся, и при этом у них формиру-
ются знания основ здорового образа жизни [5]. 

Представленные выше факторы указывают на целесообразность развития дет-
ского фитнеса на базе фитнес – клубов, как для коммерческой организации, так и для 
государства. 

Но на сегодняшний день у детского и семейного фитнеса в целом существуют 
проблемы, которые негативным образом сказываются на быстроте и качестве разви-
тие данных отраслей.  

Во-первых, отсутствие понятного и систематизированного определения детско-
го и семейного фитнеса на законодательном уровне. В Федеральном законе от 
04.12.2007 N 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [1] 
не выделяется такое понятие как фитнес, а соответвенно и нет дефиниции терминов 
детский и семейный фитнес. Детский фитнес и детский спорт рассматриваются как 
единое, что является неверным, учитывая структурные отличия организаций осуще-
ствляющих деятельность в данных направлениях. 

Во вторых, недостаток квалифицированных тренеров. Это закономерная про-
блема, начинающаяся от несоответствия заявленной программы обучения действи-
тельности, и заканчивая практически полным отсутствием общепринятых методов 
контроля над детским фитнесом. Всё это приводит к тому, что наблюдается нехватка 
квалифицированных и опытных специалистов в данных направлениях. 
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Таким образом, чтобы детский и семейный фитнес развивался на должном 
уровне необходимо создание нормативных документов, регламентирующий и опре-
деляющих понятия детского и семейного фитнеса в которых будет чётко обозначена 
их сущность. Это позволит более эффективно позиционировать себя на рынке спор-
тивно–оздоровительных услуг, разработать общие критерии оценки качества услуг, а 
так же поможет лучше сформулировать в общественном сознании понимание данных 
направлений фитнеса и их общественно социально–воспитательно–оздоровительную 
значимость. 
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СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА  

С УЧЕТОМ УРОВНЯ АЛЕКСИТИМИИ 
 

Аннотация. Целью нашей работы явился анализ психосоциального статуса студентов меди-
цинского университета с учетом физической активности и качества жизни. В качестве методики ис-
следования мы использовали Торонтскую алекситимическую шкалу (TAS, G.Taylor) для определения 
уровня алекситимии. Качество жизни оценивалось с помощью опросника SF-36 – HealthStatusSurvey. 
Уровень физической активности студентов оценивался с помощью авторской анкеты. Также нами 
исследовались объективные критерии физического развития респондентов. Исследование проводи-
лось на базе кафедры лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии Саратовского 
ГМУ. Объем выборки составил 39 человек. 

В ходе исследования нами оценивались показатели качества жизни респондентов с алексити-
мией и без наличия алекситимического радикала. Респонденты с наличием алекситимического ради-
кала личности имеют пониженные показатели по данным как физического, так и психологического 
компонента здоровья. Роль алекситимии как фактора риска является значимым в оценке внутренней 
картины здоровья. 

Ключевые слова: двигательная активность, качество жизни, алекситимия, физическая подго-
товленность. 
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MODERN ASSESSMENT OF PHYSICAL ACTIVITY AND QUALITY OF 
LIFE OF THE MEDICAL UNIVERSITY STUDENT ACCOUNTING THE LEVEL 

OF ALEXITHYMIA 
 
Abstract: The aim of our work was to analyze the psychosocial status of medical University students 

taking into account physical activity and quality of life. As a research technique, we used the Toronto 
alexithymic scale (TAS, G. Taylor) to determine the level of alexithymia. The quality of life was assessed 
using the SF-36 – HealthStatusSurvey questionnaire. The level of physical activity of students was estimated 
by means of the author's questionnaire. We also studied objective criteria of physical development of re-
spondents. The study was conducted on the basis of the Department of physical therapy, sports medicine and 
physiotherapy of Saratov state medical University. The sample sizewas 39 people. 

During the study, we evaluated the quality of life of respondents with alexithymia and without 
alexithymic radical. Respondents with the presence of alexithymic radical of personality have reduced rates 
according to both physical and psychological components of health.The role of alexithymia as a risk factor is 
significant in assessing the internal picture of health. 

Key words: physical activityquality of life, alexithymia, physical preparedness. 
 
Недооценка физического и психического здоровья может стать тем фактором 

риска, который будет играть роль в профессиональной подготовке и будущей дея-
тельности врача-специалиста. Внимание исследователей привлекает так называемый 
алекситимический радикал, как один из возможных факторов риска формирования 
психосоматических расстройств. 

В рамках современного общества эмоциональный мир человека находится за 
пределами его внимания. Недооценка эмоциональной стороны жизни человека может 
привести к утрате эмоционального компонента здоровья. Это способствует возникно-
вению неблагоприятных последствий как для психического и соматического здоро-
вья, так и для качества жизни в целом. 

В данном исследовании была произведена попытка найти дополнительные све-
дения о психологических особенностях личности студентов юношеского возраста, 
оценивая их особенности режима двигательной активности и  особенности качества 
жизни, препятствующих осознанному контакту студента со своей эмоциональной 
сферой, создающих затруднения в коммуникативной сфере личности и являющихся 
предпосылкой в развитии целого спектра психосоматических заболеваний.  

Цель исследования: анализ психосоциального статуса студентов медицинского 
университета с учетом их физической активности и качества жизни. 

С учетом цели исследования нами были поставлены следующие задачи:  
1. Оценить  уровень алекситимии студенческой молодежи; 
2. Определение качества жизни студенческой молодежи с алекситимическим 

радикалом и без него. 
3. Проанализировать двигательную активность студентов-медиков. 
Материалы и методы 
Исследование проводилось на базе кафедры лечебной физкультуры, спортивной 

медицины и физиотерапии СаратовскогоГМУ. Объем выборки составил 39 человек.  
Уровень алекситимии определялся с помощью Торонтскойалекситимической 

шкалы (TAS, G.Taylor). В России эта методика адаптирована в Психоневрологиче-
ском институте им. В. М. Бехтерева, ее надежность и валидностьдоказаны в много-
численных исследованиях. Алекситимияопределялась у респондентов, набравших бо-
лее 74 баллов, менее 62 баллов – отсутствие алекситимии, показатели в интервале  
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62-74 баллов расцениваются как пограничные, свидетельствующие о личностной де-
зинтеграции и росте психоэмоционального напряжения.  

Качество жизни оценивалось с помощью опросника SF-36 - HealthStatusSurvey. 
SF-36 относится к неспецифическим опросникам для оценки качества жизни(КЖ), он 
широко распространен в США и странах Европы при проведении исследований каче-
ства жизни.Перевод на русский язык и апробация методики была проведена «Инсти-
тутом клинико-фармакологических исследований» (Санкт-Петербург). 36 пунктов 
опросника сгруппированы в восемь шкал: физическое функционирование, ролевая 
деятельность, телесная боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальное функ-
ционирование, эмоциональное состояние и психическое здоровье. Все шкалы группи-
руются в два показателя «физический компонент здоровья» и «психологический ком-
понент здоровья». 

Уровень физической активности студентов оценивался с помощью авторской 
анкеты. Это закрытый тип опросника, состоящий из 14 вопросов, оценивающий  дви-
гательную активность студенческой молодежи.  

Также нами исследовались объективные критерии физического развития рес-
пондентов. 

Описание качественных параметров производили с помощью процентов. Зна-
чимость различий между группами для качественных признаков определялась с по-
мощью критерия t-критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. По результатам исследования было выявлено, что 
20% респондентов имеют алекситимический радикал личности.  Проведенное иссле-
дование  выявило статистически достоверное по t-критерию Стьюдента (t =15,2) раз-
личие показателей (при р≥0,05). Как отмечают в своих исследованиях некоторые ав-
торы в социуме процент людей с алекситимическим радикамом личности составляет 
от 15,8 -16,9 % до 25% случаев [4]. Можно сделать вывод о том, что процент выборки 
людей с алекситимией значительный, что, в свою очередь, должно способствовать 
увеличению и расширению превентивных (профилактических) мероприятий. 

Нами сравнивались показатели качества жизни респондентов с алекситимией и 
без наличия алекситимического радикала. При оценке физического и психологиче-
ского компонента здоровья нами были получены следующие данные. Респонденты с 
наличием алекситимического радикала личности имеют пониженные показатели по 
данным как физического, так и психологического компонента здоровья. Исследова-
ние качества жизни выявило статистически достоверное, по t-критерию Стьюдента(t 
=5,09) различие показателей (при р≥0,05). 

По результатам оценки уровня физической активности 90% студентов с алек-
ситимией оценивают свою двигательную активность как недостаточную. При этом 
45% утверждает,  что их физическая активность может быть больше. Пешеходная ак-
тивность так же оценивается как недостаточная. 

Корреляционный анализ алекситимии и физического компонента здоровья (PH) 
(r= -0,59),а также психологического компонента здоровья (МH) (r= -0,55) выявил об-
ратную зависимость этих характеристик. 

Выводы: 
1) Проведенное нами исследование выявило значительное количество студен-

тов с алекситимическим радикалом. Данный факт может служить основанием для вы-
деления категории респондентов в группу риска развития психосоматических, пре-
невротических заболеваний и как следствие неадекватной внутренней картины здоро-
вья. Данный факт свидетельствует о необходимости проведения профилактических 
мероприятий у молодежи, как группы риска, так и с алекситимическим радикалом 
личности. 
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2) Качество жизни коррелируемое с недостаточным уровнем физической ак-
тивности у студентов, имеющих алекситимический радикал, достоверно снижено,  по 
сравнению с теми, кто не имеет алекситимического радикала личности. 

3) С учетом субъективной оценки двигательной активности и объективных па-
раметров физического развития можно оценить респондентов с алекситимическим 
радикалом как требующих дополнительного внимания специалистов по лечебной 
физкультуре.  Учитывая высокую долю алекситимии у студентов, необходимо даль-
нейшее исследование отношений между алекситимией и возникновением психосома-
тических, невротических расстройств. Изучение роли алекситимии как фактора риска 
для этих нарушений, является значимым в оценке внутренней картины здоровья, что 
и определяет дальнейшие перспективы нашего исследования. 
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ДВУХ - И ЧЕТЫРЕХСТВОРЧАТЫЕ АОРТАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ  

У МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ: КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ  
И ВЛИЯНИЕ НА СПОРТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Аннотация. В структуре врожденных аномалий сердца первенство принадлежит порокам 

клапанного аппарата, которые диагностируются в различном возрасте, не смотря на то, что форми-
руются во внутриутробном периоде развития плода. Двух- и четырехстворчатые аортальные клапа-
ны- одни из таких врожденных пороков сердца (ВПС), которые могут длительно функционировать 
без грубых изменений гемодинамики и, согласно статистике, клинически начинают проявляться 
лишь в зрелом возрасте [5]. Установлено, что отчётливые симптомы прослеживаются к 70 годам у 
75%  пациентов с аномалией развития аортального клапана [2]. В статье представлены клинические 
случаи аномалии строения аортального клапана у молодых спортсменов. Эхокардиография была вы-
полнена 5000 спортсменам, проходящим углубленное медицинское обследование в диспансере. 
Средний возраст обследуемых  составил 10-12 лет, большинство находилось на этапе начальной 
спортивной подготовки. Обследование было проведено с помощью УЗИ сканера Mindray 6. ЭКГ и 
холтеровское мониторирование у представленных спортсменов было в пределах нормы, функцио-
нальные пробы по нормотоническому типу. 

Ключевые слова: спорт, пороки сердца, четырехстворчатый аортальный клапан, двухствор-
чатый аортальный клапан. 
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BICUSPID AND QUADRICUSPID AORTIC VALVES IN YOUNG 
ATHLETES: CLINICAL CASES AND IT'S IMPACT ON SPORT ACTIVITY 

 
Annotation. In the structure of congenital heart anomalies, the primacy belongs to the valvular appa-

ratus defects, which are diagnosed at different ages, despite the fact that they are formed in the fetal devel-
opment period of the fetus. Bicuspid and quadricuspid aortic valves are one of such congenital heart defects 
(CHD) that can function for a long time without gross changes in hemodynamics and clinically begin to ap-
pear only in adulthood [5]. It has been established that distinct symptoms can be traced to 70 years in 75% of 
patients with an anomaly in the development of the aortic valve [2]. The article presents a clinical cases of 
anomalies in the structure of the aortic valve in young athletes. 

Key words: Sport, heart defects, quadricuspid aortic valve, bicuspid aortic valve. 
 
Материалы и методы. Эхокардиография была выполнена 5000 спортсменам, 

проходящим углубленное медицинское обследование в диспансере. Средний возраст 
обследуемых  составил 10-12 лет, большинство находилось на этапе начальной спор-
тивной подготовки. Обследование было проведено с помощью УЗИ сканера Mindray 
6. ЭКГ и холтеровское мониторирование у представленных спортсменов было в пре-
делах нормы, функциональные пробы по нормотоническому типу. 

Результаты и обсуждение. Из 5000 обследованных спортсменов было выявлено 
7 случаев врожденной патологии аортального клапана, что составило  0,12% для 
двухстворчатого клапана и 0,02% - для четырехстворчатого. Во всех описанных ниже 
случаях юные спортсмены прибыли из других регионов РФ или перешли из клубов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, прикрепленных к другим медицинским 
учреждениям. У всех исследуемых отсутствовали жалобы, клинические проявления и 
значимая сопутствующая патология. Характеристика спортсменов представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1. Характеристика спортсменов с пороками аортального клапана 
№ возраст пол Вид спорта Стаж (разряд) Диагноз 
1 12 муж футбол 4 года ВПС-двухстворчатый аортальный кла-

пан с минимальным стенозом. 
2 12 муж каратэ 

 
3 года, 

жёлтый пояс 
ВПС-двухстворчатый аортальный кла-
пан без признаков стеноза. 

3 13 муж дзю-до 6 лет, 
красный пояс 

ВПС-двухстворчатый аортальный кла-
пан с аортальной недостаточностью 0-I 
ст. 

4 13 муж лёгкая 
атлетика 

5 лет, 
II юношеский 

разряд 

ВПС-двухстворчатый аортальный кла-
пан с аортальной недостаточностью 0-I 
ст. 

5 14 
 

муж футбол 6 лет ВПС-двухстворчатый аортальный кла-
пан без признаков стеноза. 

6 15 муж хоккей 9 лет   ВПС-двухстворчатый аортальный кла-
пан с минимальным стенозом и незначи-
тельным расширением восходящей аор-
ты. 

 
Таким образом, у 1 из 6 спортсменов с двухстворчатым аортальным клапаном 

имело место незначительное расширение восходящего отдела аорты, у двух- мини-
мальный стеноз аортального клапана, и во всех случаях отсутствовали признаки зна-
чимого нарушения гемодинамики.  
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У одного 12-летнего спортсмена, занимающегося легкой атлетикой в течение 
4лет, был обнаружен четырехстворчатый аортальный клапан. По статистическим 
данным он встречается очень редко - менее 0,008 % всех аутопсий и нередко сочета-

ется с расширением восходящего отдела аорты. 
В настоящем случае у пациента не было жалоб, 
он регулярно занимался легкой атлетикой, 
показывая хорошие результаты. 

На ЭхоКГ во время плановой 
диспансеризации был выявлен 
квадрикуспидальный аортальный клапан с 
симметричным делением створок, без 
нарушений гемодинамики. Малая частота этой 
аномалии не позволяет делать выводы о 
преимущественности осложнений, однако, 
гемодинамическая травматизация створок с 
течением времени приводит к развитию 
аортальной регургитации. Этой группе 
пациентов рекомендуется выполнять МСКТ-
ангиографию аорты, которая позволяет 
уточнить анатомию аортального клапана. При 

динамическом наблюдении больных с четырехстворчатым аортальным клапаном ос-
новными пунктами для прогнозирования качества жизни являются степень регурги-
тации и скорость расширения восходящей аорты [3]. 

Наблюдая за нашими пациентами со случайно выявленными бикуспидальным 
(6 чел) и квадрикуспидальным (1 чел) аортальными клапанами, которые длительное 
время занимались интенсивными физическими нагрузками и делали успехи в спорте, 
можно поспорить о том, что наличие данной патологии при нормальных размерах 
аорты и без существенной дисфункции клапана является абсолютным противопоказа-
нием к занятию спортом [1,5,6]. В наших наблюдениях не подтвердилось предполо-
жение о дилатации восходящей аорты под влиянием интенсивных физических нагру-
зок. По статистике, размеры аорты у высокотренированных спортсменов лишь не-
много больше, чем у индивидов, ведущих малоактивный образ жизни [4,5,6]. 

Таким образом, полученные нами данные позволяют сделать вывод о том, что 
решение о допуске к спорту должно приниматься в индивидуальном порядке с учётом 
возраста, тяжести порока и вида спорта. У спортсменов с аортальными пороками 
должна быть тщательно изучена анатомия клапана с оценкой гемодинамики и кон-
тролем диаметра аорты. При отсутствии значимых нарушений гемодинамики, дила-
тации левого желудочка и корня аорты на фоне нормальных показателей ЭКГ и толе-
рантности к физической нагрузке возможен допуск к спорту без ограничений, при ус-
ловии строгого динамического наблюдения за пациентом с регулярным кардиологи-
ческим контролем. 
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ВЛИЯНИЕ ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
Аннотация: при разработке учебных программ тренировочного процесса в условиях Тюмен-

ской области следует учитывать физическое развитие организма студентов-спортсменов, которое 
оказывает значительное влияние на выполняемый объем физических нагрузок. 
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INFLUENCE OF HEALTH-FORMING TECHNOLOGIES ON THE PHYSICAL 

DEVELOPMENT OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION 
 
Annotation: when developing training programs for the training process in the Tyumen Oblast, 

physical development of the organization of student athletes should be taken into account, which has a sig-
nificant impact on the amount of physical exertion that is being performed. 

Key words: physical development, students, sport. 
 
Общепризнанной частью характеристики здоровья считается оценка физиче-

ского развития, общей и локальной конституции, функционального состояния орга-
нов и их систем в целом. Исходя из этого, сегодня одной из главных задач медицин-
ской науки является выработка научно обоснованных количественных критериев 
оценки физического здоровья. Исходя из этого, сегодня одной из главных задач ме-
дицинской науки является выработка научно обоснованных количественных критери-
ев оценки физического развития - соматотипа. Соматотип обобщает разноплановые 
свойства конституции и является ее морфологическим выражением. Соматотип мо-
жет служить достоверным критерием здоровья и двигательной активности человека. 
В связи с тем, что физическое развитие людей, относящихся к различным конститу-
циональным типам происходит неодинаково, а имеется индивидуально-
типологическая специфика ростовых процессов, которая связана с общим соматиче-
ским развитием и конституцией. Наиболее перспективным в оценке физического здо-
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ровья человека является определение параметров физического развития в сочетании с 
конституциональной диагностикой и выполняемым двигательным режимом [1, 2]. 

Показано, что уровень и гармоничность физического развития раскрывают сущ-
ность взаимоотношений организма и среды, характеризуют метаболические процессы в 
организме, адекватность выполняемой двигательной активности. Совокупность морфо-
функциональных показателей физического развития следует рассматривать с позиции 
одного из принципов биологии – единства структуры и функции. Морфофункциональ-
ные показатели, их резервные возможности рассматриваются как проявление жизнедея-
тельности структурных компонентов тела. Структуры и реализуемые ими функции не 
существуют независимо друг от друга, а находятся в диалектическом единстве. Исследо-
вание морфофункциональных показателей служит контролем процессов эволюции или 
инволюции в организме, позволяет целенаправленно использовать факторы двигатель-
ной активности в поддержании и развития здоровья [3, 4, 5].  

В последние годы все актуальнее становится проблема повышения биологиче-
ской надежности детского организма, что связано с поиском средств и методов рас-
ширения диапазона физиологических резервов организма. Только при этом условии 
можно повысить работоспособность и социальную активность, устойчивость к воз-
действию социальных и природных факторов. Увеличение резервных возможностей 
организма основано на согласованности в интересах целостного организма реакций 
отдельных органов и систем, на мобилизации физиологических резервов и достиже-
ния высокой резистентности. Выявление у человека диапазона структурно-
функциональных показателей организма позволяет оценить резервные возможности 
организма. В настоящее время при оценке функционального состояния организма, 
определения его резервов, степени адаптации к различным факторам, основное вни-
мание уделяется опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и дыхательной систе-
мам. Исследование морфофункциональных показателей жизненно важных систем по-
зволяет сознательно воздействовать на развитие организма, целенаправленно ими 
управлять [8]. К сожалению, спортивная медицина не располагает достаточными зна-
ниями явлений, развивающихся в растущем организме в процессе его адаптации к ус-
ловиям Тюменской области при выполнении различных режимов двигательной ак-
тивности [6, 7, 9, 10, 11]. 

В связи с вышеизложенным, а также учитывая факт отсутствия научных на-
блюдений за проявлениями закономерностей в изменчивости морфофункциональных 
показателей различных групп населения Тюменской области, находящихся под влия-
нием эколого-биологических факторов и выполняемых режимов двигательной актив-
ности, представляется своевременным детальное изучение данной проблемы. 

В исследовании участвовали студенты 17-18 лет, которые родились и выросли 
в природно-климатической среде и социально-экономических условиях Тюменской 
области. Всего в исследовании участвовали 165 юношей и девушек, которые по со-
стоянию здоровья относились к первой и второй медицинским группам. Среди обсле-
дуемых студентов выделяли группу лиц с обычным режимом двигательной активно-
сти и группу спортсменов занимающихся зимними видами спорта. Антропометриче-
ские и физиометрические измерения проводились в первой половине дня, в комфорт-
ных температурных условиях и с учетом биоритмологических рекомендаций. В об-
следовании участвовали студенты, не имеющие хронических заболеваний и не бо-
левшие последние две недели перед исследованием. Нами использовались методы, 
позволяющие получить объективную информацию по физическому развитию и 
функциональному состоянию обследуемых студентов, выполняющих различные ре-
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жимы двигательной активности. Полученные данные позволили провести сравни-
тельный анализ с данными других научных исследований. 

Сохранение и укрепление здоровья в Тюменской области превращается в зна-
чимый фактор идеологической, культурной и экономической политики его руково-
дства. В настоящее время интенсивно разрабатываются региональные программы по 
поддержанию здоровья подрастающего поколения и  повышения резистентности их 
организма за счет увеличения объемов двигательной активности. К настоящему вре-
мени не имеется сведений по физиологическому обоснованию применения средств 
физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, с целью укрепления 
здоровья и повышения уровня функциональных резервов отдельных систем организ-
ма детей. Необходимы результаты научных исследований, которые значительно 
улучшили бы организацию тренировочного процесса, определили правильный выбор 
объема и интенсивности физических нагрузок, с целью повышения уровня физиче-
ской подготовленности студентов-спортсменов и своевременно предупредить срывы 
в механизмах адаптации к физическим нагрузкам. 

Проведенная работа показала, что морфофункциональные показатели, опреде-
ляющие индивидуальные особенности физического развития студентов коренного насе-
ления, определяются нормой реакции на окружающую среду, тогда как у студентов 
пришлого населения являются следствием экологической пластичности организма на 
неблагоприятные природно-климатические факторы Тюменской области. Морфотипы 
студентов формируются по общебиологическим закономерностям, а также под влиянием 
возрастных, этнических, половых факторов и выполняемого объема физических нагру-
зок. Анализ результатов антропометрического исследования детей выявил ряд особенно-
стей в формировании соматотипа, отличающих их рост и развитие от студентов других 
природно-климатических зон. Исследование динамики ростовых процессов установило, 
что у студентов коренного населения ростовая активность характеризуется запаздывани-
ем в сроках развития, относительно быстрым прохождением отдельных этапов развития 
и достижением морфофункциональной зрелости жизненно важных систем организма к 
17-18 годам. Расчеты индекса физической зрелости, характеризующие уровень биологи-
ческого развития индивидуума, также выявили межгрупповые различия. Самые высокие 
значения этого показателя определяются в группе студентов коренного населения, что 
объясняется высокой биологической надежностью их организма к воздействию неблаго-
приятной окружающей среды. С целью установления этапов  в формировании телосло-
жения по мужскому и женскому типам рассчитывали показатели индекса Таннера. По-
лученные данные выявили, что к 17-18 годам отмечаются наибольшие цифры андро-
морфии у юношей и оптимальные показатели гинекоморфии у девушек. Максимальная 
величина рассматриваемых индексов определяется в группе спортсменов. Полученные 
результаты объективно устанавливают этапы формирования и половой диморфизм 
структуры тела студентов Тюменской области. 

Фракционирование массы тела по количественной оценке жирового, мышечно-
го и костного компонентов объективно оценивает материальную базу, которая обес-
печивает устойчивость организма к воздействиям окружающей среды. Известно, что 
на величину жирового компонента оказывает значительное влияние интенсивность 
обменных процессов, которая у спортсменов характеризуется самыми высокими циф-
рами. В связи с этим, содержание жировой ткани в общей массе тела у спортсменов 
всех групп оценивается более низкими цифрами, чем у студентов не занимающихся 
спортом. Наибольшие значения жирового компонента определяются в группе деву-
шек и представителей коренного населения. Известно, что количество мышечной 
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ткани интенсивно увеличивается  на завершающих этапах созревания организма. Во 
всех группах студентов пришлого населения абсолютная величина мышечного ком-
понента значительно выше, чем в одноименных группах студентов коренного населе-
ния. Сравнительный анализ полученных данных показывает, что у спортсменов коли-
чественные показатели мышечной массы значительно выше, чем у студентов не за-
нимающихся спортом. Рост скелета во многом определяется количественным содер-
жанием костной ткани, которая формирует пропорции тела и в целом влияет на пока-
затели физического развития. Полученные результаты выявили возрастно-половые и 
межгрупповые особенности в содержании костного компонента, а также установили 
степень влияния интенсивных физических нагрузок на формирование структуры тела.  

Исследование показателей сердечно-сосудистой системы выявило, что частота 
сердечных сокращений и величина артериального давления к 18 годам достигают фи-
зиологических норм взрослого организма. Следует отметить, что у студентов при-
шлого населения величина показателей сердечно-сосудистой системы отражает 
функциональную напряженность в организме обследуемых. Показатели среднего ди-
намического давления и двойного произведения также имеют возрастно-половые и 
групповые различия. У девушек величина рассматриваемых показателей значительно 
выше, чем в группе юношей. Среди спортсменов физиометрические показатели сер-
дечно-сосудистой системы оцениваются оптимальными величинами. Исследования 
физиометрических показателей дыхательной системы установили, что к 17-18 годам 
спирометрические данные непрерывно растут, особенно в группе юношей. Наиболь-
шая величина жизненной емкости легких определяется среди спортсменов, что объ-
ясняется формированием у них высоких резервных возможностей дыхательной сис-
темы. Полученные данные в расчетах должных и фактических величин жизненной 
емкости легких также выявили, что у спортсменов они оцениваются максимальными 
цифрами. Величина жизненного индекса, характеризующая влияние на показатели 
жизненной емкости легких антропометрических данных тела обследуемых, во всех 
группах юношей достоверно больше, чем в одноименных группах девочек. Наши 
спирографические исследования показали, что у спортсменов всех возрастных групп 
определяются максимальные показатели интенсивности легочной вентиляции. Тре-
нировочные нагрузки увеличивают газообмен и способствуют большей устойчивости 
организма при выполнении напряженной мышечной деятельности. С возрастом у 
спортсменов формируется экономизация потребности в кислороде, о чем свидетель-
ствуют результаты спирографических исследований. Можно утверждать, что у них 
создаются наибольшие резервные возможности в аппарате внешнего дыхания. 

Таким образом, полученные сомато-физиологические данные характеризуют 
степень адаптивных реакций организма студентов Тюменской области на окружаю-
щую среду и устанавливают степень влияния занятий спортом на организм занимаю-
щихся. Выявленные базовые показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
студентов-спортсменов Тюменской области позволяют утверждать, что занятия спор-
том улучшают функциональное состояние кардиореспираторной системы и повыша-
ют резервные возможности жизненно важных систем организма.  
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ТОЧНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ - КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРЕЛЬБЫ У СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ КРАТКОСРОЧНОЙ 

ГИПОКСИИ 
 
Аннотация. В статье представлены результаты оценки количественно-качественных параметров 

обработки зрительной информации  сотрудниками органов внутренних дел, до и после краткосрочной 
гипоксии. В исследовании участвовал личный состав Уфимского юридического института МВД России 
(n=80). Средний возраст испытуемых составил 31,25±1,21 год. Стаж работы в органах внутренних дел - 
12±2,12 лет. Все исследования проводились с письменного согласия обследуемых сотрудников. Инстру-
ментарием исследования была выбрана авторская  компьютерная версия теста Уэстона (Тупиев 
И.Д.,2000). Условия проведения исследования были унифицированы, время проведения теста 30 сек. При 
выполнении тестового задания регистрировались следующие показатели обработки зрительной инфор-
мации: эффективность обработки зрительной информации; объем эффективной информации; точность 
избирательного восприятия. С целью моделирования краткосрочной гипоксии была проведена проба 
Штанге. Представленные результаты свидетельствуют, что моделирование краткосрочной гипоксии не 
оказало влияния на пропускную способность (объем информации, количество правильно отмеченных 
знаков) и эффективность анализа зрительной информации. Достоверно значимое увеличение наблюдает-
ся в показателях пропущенных знаков после пробы Штанге, большее число пропущенных знаков, соот-
ветственно обусловило снижение точности избирательного восприятия, который рассматривается нами, 
как критерий оценки эффективности стрельбы. 

Ключевые слова: параметры обработки зрительной информации, краткосрочная гипоксия. 
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THE ACCURACY OF SELECTIVE ATTENTION IS A CRITERION FOR 

ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF SHOOTING BY POLICE OFFICERS IN 
MODELING SHORT-TERM HYPOXIA 

 
Annotation. In the article results of an estimation of quantitative and qualitative parameters of processing 

of the visual information by employees of law-enforcement bodies, before and after short-term hypoxia are pre-
sented. The staff of the Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia (n = 80) participated in the 
study. The mean age of the subjects was 31.25 ± 1.21 years. Work experience in internal affairs bodies is 12 ± 
2.12 years. All studies were conducted with the written consent of the surveyed staff. The author's computer ver-
sion of the test of Weston was chosen as an instrument of research. The conditions of the study were unified, the 
time of the test was 30 seconds. When performing the test task, the following indicators of visual information 
processing were recorded: the efficiency of visual information processing; volume of effective information; accu-
racy of selective perception. In order to simulate short-term hypoxia, the Stange assay was performed. The pre-
sented results indicate that the modeling of short-term hypoxia had no effect on the capacity (the amount of in-
formation, the number of correctly marked signs) and the effectiveness of the analysis of visual information. A 
significantly significant increase is observed in the indicators of missed signs after the Stange sample, a larger 
number of missed signs, respectively, led to a decrease in the accuracy of selective perception, which we consider 
as a criterion for assessing the effectiveness of shooting. 

Key words: processing parameters of visual information, short-term hypoxia. 
 

В настоящее время достоверной информации о том, какое количество сотруд-
ников полиции заканчивают службу или не эффективно выполняют свои служебные 
обязанности, из-за низкого уровня физической подготовленности, а также снижения 
работоспособности, психических качеств, профессиональных заболеваний нет (Офи-
циальный сайт МВД России). Для выполнения служебных обязанностей, в том числе 
в условиях, связанных с возможным применением физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия важна не только физическая подготовка сотрудни-
ков органов внутренних дел. Эффективность выполнения профессиональных обязан-
ностей сотрудниками органов внутренних дел с применением огнестрельного оружия 
в значительной степени определяется уровнем обработки поступающей зрительной 
информации, в связи, с чем весьма актуальным является оценка зрительного избира-
тельного внимания у данной категории сотрудников. 

Цель нашего исследования заключалась в оценке количественно-качественных 
параметров обработки зрительной информации сотрудниками органов внутренних дел. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе 
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России» г. Уфы и научно-
исследовательской лаборатории «Адаптация биологических систем к естественным и 
экстремальным факторам среды» ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», г. Челябинск. В исследовании участвовал 
личный состав УЮИ МВД России (n=80). Средний возраст испытуемых составил 
31,25±1,21 год. Стаж работы в ОВД 12±2,12 лет. Все исследования проводились с 
письменного согласия обследуемых сотрудников ОВД. Инструментарием исследова-
ния была выбрана авторская (Тупиев И.Д., 2000) компьютерная версия теста Уэстона 
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(свидетельство о регистрации № 2000610097). Условия проведения исследования бы-
ли унифицированы, время проведения теста  составляло 30 с. Программа позволяет 
экспортировать полученные данные в MicrosoftExcel для осуществления дальнейшей 
статистической обработки данных/ Уровень достоверности различий изучаемых по-
казателей определяли с помощью непараметрических методов с вычислением крите-
риев Манна-Уитни (U) и Вилкоксона (Т) (Гареев Е.М., 2009). 

Результаты исследования. В таблице представлены среднегрупповые данные 
общей выборки по результатам селективного зрительного внимания сотрудников 
ОВД до и после проведения пробы Штанге. 

Таблица 1. Показатели селективного зрительного внимания сотрудников орга-
нов внутренних дел  до и после проведения пробы Штанге (n=80) 

Параметры До пробы Штанге (М±m) После пробы Штанге 
(М±m) p 

Объем, бит 41,81±1,67 39,48±1,35 p>0,05 
Скорость, бит/сек 0,90±0,04 0,82±0,05 <0,05 
ЭАЗИ, ус.ед. 0,49±0,03 0,48±0,04 >0,05 

ВПЗ, кол-во знаков 68,01±2,91 66,32±2,31 >0,05 
ПОЗ, кол-во знаков 6,92±0,36 6,51±0,43 >0,05 
ПРЗ, кол-во знаков 1,84±0,27 2,38±0,30 <0,05 
ООЗ, кол-во знаков 2,66±0,45 2,75±0,49 <0,05 

ОЭИ, бит/сек 54,14±2,34 48,51±3,23 >0,05 
ТИВ, ус.ед 7,76±0,26 8,53±0,80 <0,05 

Примечания: ЭАЗИ – эффективность анализа зрительной информации, ВПЗ – всего просмотрено зна-
ков, ПОЗ – правильно отмеченные знаки, ПРЗ – пропущенные знаки, ООЗ – ошибочно отмеченные 
знаки, ОЭИ - объем эффективной информации, ТИВ – точность избирательного внимания;  p<0,05– 
достоверность различий по t-критерию Вилкоксона. 

 
Проба Штанге была проведена с целью моделирования краткосрочной гипоксии. 

Представленные результаты свидетельствуют, что моделирование краткосрочной гипок-
сии не оказало влияние на пропускную способность (объем информации, количество 
правильно отмеченных знаков) и эффективность анализа зрительной информации. 

Заключение. При моделировании краткосрочной гипоксии можно отметить 
тенденцию к снижению (ЭАЗИ, ПОЗ, ОЭИ) или достоверно значимое увеличение 
числа пропущенных знаков (ПРЗ) и снижение показателя (ТИВ) селективного зри-
тельного внимания. 

Таким образом, показатель «точность избирательного восприятия» рассматри-
вается, как критерий оценки эффективности стрельбы, о чем свидетельствуют досто-
верные различия ТИВ между обследуемыми с высокими и низкими результатами уп-
ражнения по стрельбе [2]. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН  
С ОСТЕОХОНДРОЗОМ  

 
Аннотация. В статье проводится анализ эффективности комплексной реабилитации женщин 

с остеохондрозом, занимающихся фитнесом в сочетании с упражнениями на тренажере CORDEN. В 
исследовании принимали участие 40 женщин (возраст 34,1±1,47 лет) с остеохондрозом шейного от-
дела позвоночника. Сравнивалась эффективность стандартной программы реабилитации – основная 
группа (n=20) и фитнес-программы (занятия на тренажере CORDEN) – контрольная группа (n=20). 

Ключевые слова: остеохондроз, тренажер CORDEN, традиционные средства реабилитации. 
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THE EFFICIENCY OF COMPLEX REHABILITATION OF WOMEN  

WITH OSTEOCHONDROSIS  
 

Annotation. The article analyzes the effectiveness of complex rehabilitation of women with osteo-
chondrosis, engaged in fitness in combination with exercises on the simulator CORDEN. The study involved 
40 women (age 34.1±1.47 years) with osteochondrosis of the cervical spine. The effectiveness of the stan-
dard rehabilitation program - the main group (n=20) and the fitness program-the control group (n=20) were 
compared. In the main group were carried out: massage of the collar zone and therapeutic physical culture. In 
the control group: classes on the Corden simulator. 

Key words: osteochondrosis, CORDEN simulator, traditional means of rehabilitation. 
 
Дегенеративно-дистрофические изменения (остеохондроз) позвоночного столба 

являются одной из основных причин нетрудоспособности и инвалидизации среди 
людей трудоспособного возраста [8]. Остеохондроз шейного отдела позвоночника, 
приводящий к нарушению мозгового кровообращения, по распространенности зани-
мает второе место, после заболеваний сердечно-сосудистой системы [5]. Сущест-
вующие методы реабилитации не гарантируют хорошие результатов, о чем свиде-
тельствуют частые рецидивы данного заболевания [1, 6]. С учетом изложенного, была 
разработана комплексная программа реабилитации с упражнениями на тренажере 
CORDEN, которые будут способствовать более эффективному восстановлению [2, 3]. 

Цель исследования: изучить эффективность комплексной реабилитации женщин с 
остеохондрозом шейного отдела позвоночного столба с применением тренажера Corden. 

Материалы исследования. Для реализации цели исследования были поставлены 
следующие задачи: оценить влияние комплексной реабилитации на выраженность 
болевого синдрома (визуальная аналоговая шкала боли), на координационные спо-
собности (проба Ромберга на платформе Стабилан-01) [4, 7], функциональное состоя-
ние мышечной ткани (миография) женщин (возраст 34,1±1,47 лет) с остеохондрозом 
шейного отдела позвоночника, занимающихся фитнесом.  

Результаты исследования. Уровень выраженности болевого синдрома у женщин 
в обеих группах соответствует умеренному уровню (6 б. и 5,4 б.) в основной группе и 
экспериментальной соответственно. При длительной вертикальной и статической на-
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грузке, при смене погоды, а так же после сна в неудобном положении у женщин по-
являлась боль в области шеи и длилась от нескольких минут до нескольких часов, в 
редких случаях она продолжалась на следующий день. 

После проведенного исследования, показатели статистически значимо снизились 
в обеих группах и были слабо выражены (см. таблицу 1). Женщины отмечали, что по-
сле проведенных занятий боль в воротниковой зоне практически исчезла и появля-
лась редко. Полученные данные показывают, что проведение занятия на тренажере 
CORDEN как и традиционные методы реабилитации (ЛФК и массаж) способствуют 
снижению выраженности болевого синдрома в одинаковой степени. 

Таблица 1 – Результаты выраженности болевого синдрома (в баллах) до и после 
курса реабилитации 

Аналоговая шкала боли 
Группы До курса реабилитации 

(M±m) 
После курса реабилитации 

(M±m) 
P 

Основная (n=20) 6±0,324 2±0,193 <0,05 
Контрольная (n=20)  5,4±0,379 1,7±0,217 <0,05 

P >0,05 >0,05  
 
При исследовании влияния комплекса реабилитации на координационные спо-

собности оценивали стабилометрические показатели – баланс общего центра давле-
ния с открытыми и закрытыми глазами.  До использования CORDEN (см. таблицы 2 и 
3) показатели общего центра давления и равновесия с открытыми и закрытыми глаза-
ми были незначительно выше нормы. При проведении теста с открытыми глазами до-
полнительных средств опоры не требовалось, а при закрытых глазах требовалась по-
мощь третьих лиц, для удержания равновесия. 

После реабилитации, в обеих группах этот показатель статистически значимо 
улучшился, составил 10,3 и 7,12 мм/с, в основной и контрольной группе соответственно. 

Таблица 2 – Результаты динамики общего центра давления с открытыми глазами 
(в мм/с) до и после курса реабилитации 

Скорость общего центра давления 
Группы До курса реабилитации M±m После курса реабилитации 

M±m 
P 

Основная (n=20) 13,75±0,694 10,3±0,546 <0,05 
Контрольная (n=20)  13,82±0,748 7,12±0,569 <0,05 

P >0,05 <0,05  
 
Таблица 3 – Результаты скорости общего центра давления с закрытыми глазами 

(в мм/с) до и после курса реабилитации 
Скорость общего центра давления 

Группы До курса реабилитации M±m После курса реабилита-
ции M±m 

P 

Основная (n=20) 15±0,896 9,83±0,895 <0,05 
Контрольная (n=20)  15,395±0,926 7,69±0,616 <0,05 

P >0,05 <0,05  
 
После реабилитации, в обеих группах этот показатель статистически значимо 

улучшился, и составил в основной группе – 9,83 мм/с и контрольной – 7,69 мм/с. 
Удержание равновесия стало более уверенным, показатели теста с открытыми и за-
крытыми глазами соответствовали нормальной скорости центра давления. При про-
ведении теста с закрытыми глазами для удержания вертикального положения тела в 
пространстве дополнительной помощи не требовалось. 
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Однако в ходе реабилитации, полученные данные в контрольной группе, стати-
стически, более выражены (p<0,05), чем в основной группе, это говорит о том, что за-
нятия на тренажере CORDEN оказывают более выраженное воздействие на скорость 
общего центра давления. 

Выводы: 
1 Занятия на тренажере CORDEN оказывают такое же воздействие, как и тради-

ционные методы физической реабилитации (массаж и ЛФК) на выраженность болево-
го синдрома женщин с остеохондрозом шейного отдела позвоночника.  

2 Занятия на тренажере CORDEN оказывают более выраженное воздействие, по 
сравнению с традиционными методами физической реабилитации (массаж и ЛФК) на ко-
ординационные способности женщин с остеохондрозом шейного отдела позвоночника.  

Таким образом, занятия на тренажере CORDEN способствуют эффективному 
восстановлению, и при более длительном использовании можно добиться значитель-
ных результатов без привлечения специалистов по массажу и ЛФК. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ  

В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГОРЬЯ 
 

Аннотация. Обследованы спортсмены, занимающиеся легкой атлетикой и специализирую-
щиеся в беге на средние дистанции. В условиях равнинной местности определяли вегетативное обес-
печение деятельности и оценивали функциональные резервы организма спортсменов до начала спор-
тивных сборов в среднегорье, а также после спуска с гор. Исследована вариабельность сердечного 
ритма (ВРС), проведено функциональное тестирование на тредбане со ступенчатой нагрузкой за 2-3 
дня до начала спортивных сборов, а также в течение 3-4 дней после спуска с гор. В эксперименталь-
ной группе в процессе проведения сборов в условиях среднегорья наблюдается тенденция снижения 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) в состоянии покоя на первой и второй неделях. Показатели 
индекса напряжения (ИН) в состоянии покоя также подтверждают тенденцию к снижению напряже-
ния кардиорегуляторных систем организма спортсменов. На третьей неделе наблюдается тенденция к 
повышению показателей ЧСС и ИН. Исследование функциональных резервов организма спортсменов 
показало тенденцию к снижению порога анаэробного обмена (ПАНО) в экспериментальной группе 
при сохранении скорости бега на ПАНО, что указывает на повышение экономичности расходования 
резервов миокарда. Это подтверждается снижением ЧССmax у спортсменов этой группы. В кон-
трольной группе наблюдается тенденция к увеличению ПАНО и снижению скорости бега на ПАНО. 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, функциональные резервы, среднегорье, 
гипобарическая гипоксия. 
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THE FUNCTIONAL STATE OF ORGANISM OF SPORTSMEN  

IN CONDITIONS OF MIDDLE MOUNTAINS 
 
Annotation. Athletes engaged in track and field sports and specializing at medium distances were 

examined. On the plains, the vegetative activity was determined and the functional reserves of the athletes 
were assessed before the start of the sports camps in the middle mountains, and after descent from the moun-
tains. Heart rate variability (HRV) was studied; functional testing was carried out on a treadmill with a step 
load for 2-3 days prior to the beginning of sports camp, and also within 3-4 days after descent from the 
mountains.In the experimental group, during the sports camps in mid-mountain conditions, there is a ten-
dency for the heart rate (heart rate) to decrease at rest at the first and second weeks.The stress index (SI) at 
rest also confirms the tendency to decrease the tension of the cardiorespiratory systems of athletes.In the 
third week there is a trend towards an increase in HR and SI.The tendency to decrease the threshold of an-
aerobic metabolism in the experimental group is shown, while maintaining the running speed at the anaero-
bic threshold, which indicates an increase in the economical use of the myocardium reserves.This is con-
firmed by a decrease in heart rate in athletes of this group.In the control group, there is a tendency for an in-
crease in anaerobic threshold and a decrease in the speed of run on anaerobic threshold. 

Key words: heart rate variability, functional reserves, mid-range, hypobaric hypoxia. 
 
Семинский перевал был выбран нами для проведения исследования по ряду 

причин: во-первых учебно-тренировочный центр (УТЦ) Семинский перевал является 
одним из основных мест проведения учебно-тренировочных сборов членов резервных 
и сборных командрегионов и России, специализирующихся в развитии выносливости; 
во-вторых, в научно-исследовательской литературе нами обнаружены единичные ра-
боты об особенностях адаптации, тренировочного процесса и оценки функционально-
го состояния спортсменов, тренирующихся в УТЦ Семинский перевал; в-третьих, 
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УТЦ Семинский перевал является местом проведения соревнований всероссийского 
уровня по лыжным гонкам; в-четвертых, является целесообразным изучение состоя-
ния вегетативной нервной системы спортсменов для оперативной коррекции трени-
ровочной программы в условиях среднегорья [5]. Таким образом, целью настоящего 
исследования явилось изучение функционального состояния юношей, занимающихся 
циклическими видами спорта, в условиях естественной гипобарической гипоксии на 
стандартных учебно-тренировочного сборах. 

Объект и методы исследования. Было обследовано 10 спортсменов контроль-
ной и 10 спортсменов экспериментальной групп имеющих 1 спортивны разряд и раз-
ряд кандидата в мастера спорта (КМС) в возрасте 17-21 года.  Количество трениро-
вочных часов в неделю в обеих группах составляло 20-23 часа. Определяливегетатив-
ное обеспечение деятельности и оценивали функциональные резервы организма 
спортсменов до начала спортивных сборов, а также сразу в течение 3-4 днейпосле 
спуска с гор. Длительность учебно-тренировочного сбора в условиях среднегорья со-
ставляла 3 недели. 

Проведено исследование вариабельности сердечного ритма (ВРС) с помощью 
аппаратно-программного комплекса ВНС-Микро («Нейрософт», г.Иваново), позво-
ляющего проводить автоматическую обработку данных ВРС на персональном ком-
пьютере. Запись кардиоинтервалограммы проводили в положении лежа на спине (фо-
новая запись, 5 мин) и при ортостатическом тестировании (6 мин) во II стандартном 
отведении. Из анализируемого ритма исключали артефакты и эктопические ритмы, 
все переходные процессы и нестационарные участки на ритмограмме [3]. 

Данное исследование является скрининговым и поэтому может быть широко 
использовано при оперативной оценке текущего функционального состояния орга-
низма спортсменов. Методика ВРС является точной и валидной и позволяет получить 
представление о правильном планировании тренировочного процесса без риска на-
рушения адаптации, что в свою очередь может привести к прекращению выполнения 
запланированных тренировочных нагрузок [1]. 

Проводили функциональное тестирование на тредбане соступенчатой нагруз-
кой за 2-3 дня до начала спортивных сборов, а также в течение 3-4 дней после спуска 
с гор, чтобы избежать наступления периода реадаптации [4, 7].Тестирование прово-
дилось по общепринятому протоколу с постоянным увеличением скорости каждые 3 
минутыдо достижения спортсменом субмаксимальной зоны мощности и отказа вы-
полнять последующую нагрузку. Скорость подбиралась индивидуально для каждого 
спортсмена в соответствии с индивидуальными значениями частоты ЧСС на задан-
ную первоначальную физическую нагрузку. Испытуемому предстояло бежать 3 ми-
нуты в рамках одного скоростного режима, после чего у него (испытуемого) прово-
дился забор капиллярной крови из пальца и регистрация ЧСС при помощи монитора 
активности ЧСС (пульсометра). Скорость беговой дорожки повышали после каждого 
забора крови на заданную величину (1км/час) для более точного определения аэроб-
ных и анаэробных порогов организма. После того, как спортсмен отказывался выпол-
нять текущую нагрузку, скорость тредбана понижали до уровня, при котором спорт-
смен выполнял тест в низкоинтенсивной зоне мощности для восстановления сердеч-
но-сосудистой системы в течение 10 минут. На данном этапе тестирования забор кро-
ви и регистрация ЧСС проводился на 3 и 10 минутах, чтобы определить влияние 
среднегорья на способность организма утилизировать лактат [2, 6, 8]. 

В приведенных ниже таблицах представлены результаты исследования вариа-
бельности сердечного ритма (Таблица 1) и показателей функциональных резервов 
спортсменов (Таблица 2) проходящих учебно-тренировочный сбор в условиях сред-
негорья и в условиях равнинной местности (г.Новосибирск). 
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Таблица 1 – Вариабельности сердечного ритма спортсменов, проходящих 
учебно-тренировочный сбор в условиях среднегорья 

Показатель Равнина 1 неделя 2 неделя 3 неделя 
ЧСС, уд/мин 56,6±2,2 55,4±3,2 53,9±1,9 60,9±2,5 
ЧСС ортостатическая, уд/мин 74,8±1,7 77±4,7 77,5±4 81,1±2,7 
ИН,у.е 40,7±9,3 42,1±10,5 33,9±9,3 68,3±22,7 
ИН ортостатическая у.е. 67,5±10,6 57,2±14,9 71±20,2 108,8±35,9 
разница ЧСС ортостатическая, уд/мин 18,1±2,1 21,4±3,2 23,7±3 20,1±2,3 
разница ИН ортостатическая, у.е. 27±14,6 15,1±19,4 37,4±28,7 40,4±21,7 

 
В экспериментальной группе в процессе проведения учебно-тренировочных 

сборов в условиях среднегорья наблюдается тенденция снижения ЧСС в состоянии 
покоя на первой и второй неделях.Показатели индекса напряжения(ИН) в состоянии 
покоя также подтверждают тенденцию к снижению напряжения кардиорегуляторных 
систем организма спортсменов. 

На третьей неделе наблюдается тенденция к повышению показателей ЧСС и 
ИН в условиях покоя, что объясняется увеличением объема и интенсивности нагрузки 
в связи с необходимостью вывода спортсменов на пик формы. 

Исследование функциональных резервов организма спортсменов показало тен-
денцию к снижению ПАНО в экспериментальной группе при сохранении скорости 
бега на ПАНО, что говорит о повышении экономичности расходования резервов мио-
карда. Это подтверждается снижением ЧССmax у спортсменов этой группы. В кон-
трольной группе наблюдается тенденция к увеличению ПАНО и снижению скорости 
бега на ПАНО. 

Таблица 2 – Функциональные резервы спортсменов в условиях среднегорья и 
равнинной местности 

Экспериментальная Контрольная 
Показатель 1 неделя 4 неделя 1 неделя 4 неделя 

Глюкоза (ПАНО),мМоль/л 4,7±0,1 4,5±0,1 4,5±0,2 4,5±0,3 
Глюкоза (max), мМоль/л 5,9±0,3 5,4±0,2 5,5±0,2 5,4±0,3 
Глюкоза (на 3 минвосстановл.),мМоль/л 7,2±0,6 7,2±0,3 8,0±0,6 7,2±0,5 
Глюкоза (на 10 мин восстановл.),мМоль/л 6,8±0,4 6,5±0,4 7,2±0,6 6,5±0,6 
ПАНО, уд/мин 179±2,1 176±0,9 176±1,9 178±2,7 
ЧСС (max), уд/мин 190±2,0 187±1,5 186±2,1 189±2,1 
Лактат (max),мМоль/л 8,9±0,6 9,4±0,8 10±1,5 10,1±1,2 
Лактат (на 3 мин восстановл.),мМоль/л 7,3±0,8 8,4±0,9 11,4±1,7 9,8±1,3 
Лактат (на 10 мин. восстановл.), мМоль/л 3,8±0,4 4,6±0,8 6,3±1,3 6,1±0,7 
Скорость(ПАНО), км/ч 17,9±0,5 17,8±0,4 17,8±0,9 17,1±0,9 

 
Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что напряжение 

кардиорегуляторных систем организма спортсменов снизилось. Также у спортсменов 
проходящих сбор в условиях среднегорья повысилась экономичность расходования 
резервов миокарда. 

В связи с этим мы обозначили следующие рекомендации для оптимального по-
строения тренировочного процесса в условиях прохождения учебно-тренировочного 
сбора в УТЦ Семинский перевал: во-первых, имеет место использование мягкой 
адаптации в условиях среднегорья; во-вторых, необходим контроль ВРС как скринин-
говый метод оценки текущего состояния ССС и регулирования объема и интенсивно-
сти нагрузок. 
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the body and the swimmers' training were determined, as well as an expert evaluation by trainers-specialists 
of their level of fitness. 

Key words: functional status, working capacity, evaluation criteria, swimmers, cluster analysis, in-
formative. 

 

Одна из задач исследования состояла в выборе наиболее информативных пока-
зателей, характеризующих функциональное состояние организма пловца и уровень 
его тренированности, позволяющих надежно распределять испытуемых на группы по 
уровню работоспособности спортсмена.  

Здесь уместно отметить, что под информативностью клинико - и психофизиологи-
ческих показателей, в первую очередь, понимается их способность диагностировать от-
клонения в функциональном состоянии организма под влиянием физических нагрузок на 
протяжении учебно-тренировочного процесса. Применение традиционных методов стати-
стического исследования с использованием усредненных значений для получения инфор-
мации о ведущих факторах, определяющих изменения тренированности спортсмена в 
процессе учебно-тренировочного периода, оказалось малоэффективным из-за выраженно-
сти индивидуальных различий. Поэтому возникала необходимость распределения наблю-
дений по схожести и однонаправленности изменений с последующим более подробным 
описанием. Для завершенности статистического исследования и достижения искомой це-
ли нами был применен кластерный анализ, предназначенный для разбивки наблюдаемого 
множества объектов на заданное число классов (кластеров) на основании некоего крите-
рия качества приемлемой рабочей классификации. Использовался (k-means clustering) [1]. 
Для удобства интерпретации группировки, согласно алгоритму вычисления, множество 
элементов было распределено на 4 кластера. В конкретном случае показателями для рас-
пределения и последующего статистического анализа, были выбраны все 21 полученных 
показателя. При этом, в каждом кластере от 4 до 8 членов и каждому кластеру присущи 
определенные особенности. Учитывая специализацию пловцов, можно предположить, что 
такие особенности предопределены спецификой специализации и особенностями трени-
ровочного процесса. 

Анализ таблицы и полученного графика показал, что смещение центра группирова-
ния приходится на показатели особенностей вегетативной иннервации по данным индекса 
Кердо, величины резервных возможностей организма и состава тела спортсменов.  

Показатели, отражающие уровень общей и специальной работоспособности, в 
меньшей мере различаются у представителей разных групп. Это, прежде всего, инте-
гральный показатель работоспособности (Рс), время реакции на страте и время пре-
одоления первых 15 метров. На наш взгляд, указанные показатели, и, прежде всего, 
интегральный показатель работоспособности используется для оценки динамики 
уровня работоспособности на протяжении определенного периода времени и его сле-
дует рассматривать, как критерий направленности изменений тренированности и ра-
ботоспособности в целом. 

Представленные материалы позволяют считать доказанным наличие значимых 
различий значений определяемых показателей у спортсменов. 

Количественно оптимальным является разделение этого параметра на 4 уровня: 
это мужчины и женщины с специализацией на короткие (спринтеры) и длинные 
(стайеры) дистанции. 
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Plot of Means for Each Cluster
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Рисунок 1 – Средние значения переменных для каждого кластера 
 
Таблица 1 – Координаты центров кластеров (главных образующих переменных). 

Cluster Means (Все.sta)

Variable
Cluster
No. 1

Cluster
No. 2

Cluster
No. 3

Cluster
No. 4

Специализация
ЧСС
МОК
Индекс Кердо
ЧСС при АП
МПК/кг
Потребление О2 при АП
ЛВ при АП
ЛВ при МПК
Уровень АП, вт
ИСТ
Генча
Штанге
ЖЕЛ
М после нагр.
Время р. На старте (с)
Старт 15 м, с
Индекс массы тела
Активная клеточная масса, кг
Жировая масса, кг
Рс, у.е.

1,857 1,000 3,400 4,000
65,714 70,800 69,000 65,000

4858,429 5659,800 4805,000 5778,500
-16,871 3,760 4,547 8,350
148,857 158,400 148,000 153,500
69,543 65,080 60,130 65,650
37,014 37,100 29,370 31,900
79,914 77,300 60,110 68,400

168,286 158,000 152,900 160,000
148,429 133,400 125,100 127,500
100,614 93,872 102,590 100,050
40,000 41,600 35,100 37,500

159,571 101,600 102,600 87,500
7971,429 7560,000 6010,000 6600,000

6,471 6,280 6,060 5,550
0,676 0,664 0,764 0,715
6,619 5,832 8,001 7,995

23,929 25,900 23,770 24,800
41,786 46,460 39,210 38,400
9,671 8,640 20,290 23,250

63,043 59,760 58,720 59,450  
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Видно, что кластер №1 (5 случаев) преимущественно объединяет испытуемых, 
имеющих особенности, обусловленные спринтерскими качествами у мужчин.  Кла-
стер №2 (4 случая) – испытуемых женского пола с стайерскими качествами.  Кластер 
№3 (7 случаев) – испытуемых женского пола с спринтерскими качествами. А кластер 
№4 (8 случаев) – мужчин с стайерскими качествами. В таблице отчетливо представ-
ляет показатели с наиболее выраженными дифференцирующими значениями. 

Такими представляются значения индекса Кердо, МПК/кг, Потребление кисло-
рода при АП, Старт преодоления 15 метров и в меньшей степени ИСТ и жировая мас-
са по данным измерений при помощи методики Медас. Остальные показатели иногда 
перемешаны и могут находиться в различных кластерах. 
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СРАВНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСА ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА  

У СПОРТСМЕНОК ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
РАЗНЫМИ ВИДАМИ СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты исследований, касающихся определения осо-

бенностей соматических проявлений значений индекса полового диморфизма у спортсменок юноше-
ского возраста, занимающихся рядом спортивных единоборств. Целью проведённого исследования 
было определить степень распостранённости инверсионных половых соматотипов у спортсменок 
юношеского возраста, длительно и активно занимающихся спортивными единоборствами. В иссле-
довании приняли участие юные спортсменки таких видов единоборств, как вольная борьба, панкра-
тион, тхеквондо, кикбоксинг, киокушинкай-карате. Проведён сравнительный анализ выделенных по-
ловых соматотипов в исследуемых группах. Рассмотрено наличие инверсивных половых соматоти-
пов, степень их расспостранённости в каждом из видов единоборств. Рассмотрены причины и по-
следствия адаптивных изменений в соматотипах с учётом полового диморфизма юных спортсменок. 

Ключевые слова: спортсменки, спортивные единоборства, юношеский возраст, индекс поло-
вого диморфизма, половые соматотипы, инверсия, адаптация. 
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COMPARISON OF VALUES OF THE SEXUAL DIMORPHISM INDEX IN 

THE YOUNG ATHLETES, WHO ARE ENGAGED IN DIFFERENT TYPES OF 
COMBAT SPORTS 

 
Annotation. The article presents the results of studies concerning the determination of the features 

of somatic manifestations of the values of the index of sexual dimorphism in young athletes adolescents en-
gaged in a number of combat sports. The purpose of the study was to determine the degree of distribution of 
inverse sex somatotypes in athletes of youth who have been actively and long-time engaged in combat 
sports. In the study, young athletes of such combat sports as freestyle wrestling, pankration, taekwondo, 
kickboxing, and kyokushinkai-karate took part. A comparative analysis of isolated sex somatotypes in the 
study groups was carried out. The presence of inverse sexual somatotypes, the degree of their distribution in 
each of thecombat sports are considered. The causes and consequences of adaptive changes in somatotypes 
are considered taking into account the sexual dimorphism of young athletes. 

Key words: young athletes, сombat sports, adolescence, the index of sexual dimorphism, sex soma-
totypes, inversion, adaptation. 

 
Женский спорт в XXI веке, предъявляет к спортсменкам разных возрастных 

групп жёсткие и бескомпромиссные требования. В условиях жесточайшей конкурен-
ции, в современном женском спорте высших достижений, а особенно в спортивных 
единоборствах, успех может способствовать лишь тем спортсменкам и их тренерской 
команде, которые будут строить свой тренировочно-соревновательный процесс, с 
учётом медико-биологических процессов, происходящих в организме спортсменок. 

Вопросы адаптации к тренировочным нагрузкам, потеря жировой массы, пере-
стройка эндокринной системы и обмена веществ, изменение процесса нейро-
гуморальной регуляции процессов в организме молодых спортсменок, в итоге приво-
дит к формированию новых для спортсменок половых соматотипов [1-13]. Зачастую, 
этот процесс, параллельно, происходит и на психологическом уровне, с формирова-
нием у спортсменок гендерных изменений типа личности  [1-13]. Сегодня стало при-
вычным явлением массовое занятие женщинами разных возрастов физической куль-
турой и спортом, активное присутствие женщин, в считавшихся ранее исконно муж-
скими, видах спорта [1-13]. Не стали исключением в этом процессе и «осваивание» 
молодыми женщинами различных видов единоборств, таких например, как вольная 
борьба, тхеквон-до, кикбоксинг, панкратион, киокушинкай-каратэ.  

В процессе тренировок и соревнований, с их интенсивными физическими и 
психо-эмоциональными нагрузками, при раннем начале занятиями данными видами 
спорта (до начала менархе и установления овариально-менструального цикла), у дос-
таточно большого числа спортсменок в пубертатном и юношеском возрасте форми-
руются не феминные половые соматотипы (мезоморфный и андроморфный), часто 
сочетающиеся с негативными изменениями в динамике овариально-менструального 
цикла (ОМЦ), изменения сроков полового созревания, позднее менархе, формирова-
ние и стабилизация гипоменструального синдрома, с характерными для него явле-
ниями олиго-опсо, гипоменореи, явлениями альго-дисменореи, предменструального 
синдрома, а в ряде случаев и формирование вторичной аменореи [1-3]. 

Проведение сравнительного анализа полученных результатов изменений пока-
зателей индекса полового диморфизма по классификации Дж. Таннера и У. Маршал-
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ла, поможет как специалистам в области морфологии, спортивной медицины, так и 
тренерам и самим спортсменкам, лучше понимать механизм адаптивных процессов, 
происходящих при интенсивных физических нагрузках, в организме юных спортсме-
нок, занимающихся такими видами единоборств, как: вольная борьба, тхэквон-до, 
кикбоксинг, панкратион, киокушинкай-карате. 

Данное исследование проводилось на базе ряда тренировочных центров по 
подготовке спортсменок указанных видов единоборств, в г. Новая Каховка, Херсон-
ской области. Всего в исследовании приняли участие 80 спортсменок: вольная борьба 
(n=16), тхеквондо (n=14), кикбоксинг (n=14), панкратион (n=12), киокушинкай-карате 
(n=24). Все спортсменки соответствовали критериям юношеского возаста. Нами про-
водилось определение ряда антропометрических показателей (длина тела, масса тела, 
ширина плеч, ширина таза), вычислялись значения индекса полового диморфизма по 
методике Дж. Таннера и У. Маршалла, с последующим определением половых сома-
тотипов, анализ доступной научной и научно-методической литературы. 

В исследовании приняли участие спортсменки (n=14) юношеского возраста, за-
нимающиеся кикбоксингом. Сроки занятий данным видом спорта составили от 5 до 
12 лет. После определения размеров ширины плеч (ШП) и ширины таза (ШТ) [1, 3-
13], нами было проведено соматотипирование. Среднее значение показателей ИПД в 
данной группе спортсменок составило 81,43±0,78. Это соответствует значениям ме-
зоморфного соматотипа [1, 3-13]. 

В проводимом исследовании также приняли участие 16 спортсменок юноше-
ского возраста, занимающихся вольной борьбой. Девушки имеют следующую спор-
тивную квалификацию: МС – 1 (чемпионка Украины среди юниорок в весовой кате-
гории до 48 кг), КМС – 1 (чемпионка Украины среди юниорок в весовой категории до 
53 кг), І разряд – у 14 спортсменок.По результатам исследования достоверно опреде-
лено, что в группе девушек, занимающихся вольной борьбой (n=16) значение ИПД во 
всей исследуемой группе – 68,19±3,89, что соответствует гинекоморфному типу [1, 3-
13]. В группе спортсменок юношеского возраста (n=12), занимающихся панкратио-
ном, нами были получены следующие данные: Сроки занятий панкратионом – от 3,5 
до 5,8 лет. Уровень спортивной квалификации – от І разряда до КМС и МС. Интен-
сивность тренировочных занятий – 4-5 раза в неделю, по 2,5-3 часа. Соревнователь-
ный опыт – от 1,5 до 3-х лет. По результатам исследования достоверно определено, 
что в группе девушек, занимающихся панкратионом (n=12) значение ИПД во всей ис-
следуемой группе – 67,48±2,72, что соответствует гинекоморфному типу [1, 3-13].  

Также в исследовании приняли участие спортсменки  юношеского (n=14) воз-
раста, занимающиеся тхеквон-до. Сроки занятий данным видом спорта составили 5-
12 лет. Среднее значение показателей ИПД в группе спортсменок составило 
81,43±0,78 (р<0,05). Это соответствует значениям мезоморфного соматотипа [1, 3-13]. 
Полученные данные распределения спортсменок всех исследуемых групп на половые 
соматотипы по классификации Дж. Таннера и У. Маршалла [1-13], представлены в 
таблице. Как видно из даннях таблицы, в группе девушек, общее число спортсменок, 
занимающихся вольной борьбой, отнесённым к не феминным половым соматотипам 
(мезоморфному и андроморфному), составило подавляющее число спортсменок в ис-
следуемой группе – 12 (85,71%).  У спортсменок, занимающихся кикбоксингом, до-
минирует количество спортсменок с мезоморфным половым соматотипом – 9 
(64,28%), который превышает количество спортсменок других соматотипов. Спорт-
сменок, занимающихся панкратионом, с андроморфным половым соматотипом оказа-
лось – 1 (8,33%), с мезоморфным соматотипом – 7 (58,33%), с гинекоморфным поло-
вым соматотипом – 4 (33,33%). 
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Таблица 1 - Половые соматотипы спортсменок, занимающихся единоборствами 
Наименование показателя Андроморфный  сома-

тотип 
Мезоморфный сомато-

тип 
Гинекоморфный со-

матотип 
Спортсменки - тхеквондо 

(n=14) 
3 спортсменки 21,43% 9 спортсменок 64,28% 2 спортсменки 14,29% 

Спортсменки -кикбоксинг 
(n=14) 

3 спортсменки 21,43% 9 спортсменок 64,28% 2 спортсменки 14,29% 

Спортсменки - панкрати-
он (n=12) 

1 спортсменка (8,33%) 7 спортсменок 
(58,33%) 

4 спортсменки 
(33,33%) 

Спортсменки – вольная 
борьба (n=16) 

2 спортсменки 
(12,50%) 

5 спортсменок 
(31,25%) 

9 спортсменок  
(56,25%) 

Спортсменки – киоку-
шинкай-каратэ (n=24) 

5 (20,83%) спортсме-
нок 

16 (66,67%) спортсме-
нок 

3 (12,5%) спортсменки

Всего (n=80) 14 (17,50%) спортсме-
нок 

46 (57,50%) спортсме-
нок 

20 (25,00%) спортсме-
нок 

 
Установлено, что у юных спортсменок, занимающихся тхэквон-до, с увеличе-

нием их возраста, сроков их занятий тхэквондо и повышением спортивной квалифи-
кации, происходят резкие изменения в значениях показателей ИПД и в наличии не 
женских половых соматотипов. Общее число спортсменок с андроморфным и мезо-
морфным половыми соматотипами составляет 12 (85,71%) всех спортсменок данной 
группы (n=14). Достаточно высоким является число спортсменок-мезоморфов, что 
указывает на интенсивность у них соматических изменений, направленных в сторону 
андрогенизации их организма, связанную с длительностью и интенсивностью в их 
спортивной деятельности физических и психо-эмоциональных нагрузок [1-4, 7, 10-
12]. В группе юных спортсменок, занимающихся киокушинкай-каратэ доминируют 
спортсменки с мезоморфным и андроморфным половыми соматотипами, являющи-
мися инверсиями ИПД – 21 (87,5%) спортсменка. Гинекоморфный половой соматотип 
пока ещё сохранён у трёх спортсменок. У спортсменок с инверсивными половыми 
соматотипами, путём интервьюирования, было установлено более длительное время 
занятий данным видом спорта – от 3-х до 5,5 лет, и более интенсивные по силе и дли-
тельности тренировочно-соревновательные нагрузки. Также было установлено, что 19 
(90,48%) из 21 спортсменки с инверсивными половыми соматотипами, начали свои 
занятия спортом до наступления у них менархе, а оставшиеся 2 спортсменки – прак-
тически сразу после появления у них первой менструации. 

При рассмотрении распределения половых соматотипов во всех пяти видах 
единоборств, которыми занимаются спортсменки юношеского возраста, нами полу-
чены следующие результаты: Общее число спортсменок с гинекоморфным половым 
соматотипом составило 20 (25,00%) спортсменок, с мезоморфным – 46 (57,50%) 
спортсменок, с андроморфным – 14 (17,50%) спортсменок. Наглядным является факт 
достаточно высокого числа спортсменок-мезоморфов, что указывает на интенсив-
ность у них соматических изменений, направленных в сторону андрогенизации их ор-
ганизма, связанную с длительностью и интенсивностью в их спортивной деятельно-
сти физических и психо-эмоциональных нагрузок [1-4, 7, 10-12] и присутствием во 
всех 4-х группах спортсменок, представительниц андроморфного полового соматоти-
па. Представительницы данных половых соматотипов, наиболее часто являются по-
бедительницами соревнований, более активными при наращивании интенсивности 
нагрузок [1-4, 7, 10-13]. 

Выводы: 
1. У спортсменок юношеского возраста, занимающиеся єдиноборствами, в зна-

чениях индекса полового диморфизма и в половых соматотипах, преобладают, анд-
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роморфный и мезоморфный половые соматотипы, определённые у  39 (69,64%), гине-
коморфный соматотип определён у  17 (30,36%) спортсменок. 

2. Во всех четырёх группах спортсменок отмечены достаточно высокие  значе-
ния показателей мезоморфного полового соматотипа, как маркера соматических 
адаптивных процессов, происходящих у юных спортсменок.  

3. Данные соматические процессы можно расценить как адаптивные измене-
ния, происходящие в организме юных женщин-спортсменок под воздействием на них 
интенсивных физических и психо-эмоциональных нагрузок. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В УПРАВЛЕНИИ ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ СПОРТСМЕНОВ 

 
Аннотация. В теории и практике спорта вопросы, связанные с функциональной диагности-

кой, являются актуальными и востребованными. Особое внимание, как мы полагаем, имеет совмест-
ная работа тренера и специалистов по функциональной диагностики, в том числе с позиций макси-
мально быстрого доведения полученной информации о функциональном состоянии спортсмена до 
тренера. Этот аспект организации процедуры функциональной диагностики является предметом дан-
ной публикации. Результаты проводимого исследования физической работоспособности (протокол) и 
итоговое заключение фиксировались в индивидуальном файле спортсмена и передавались дистанцион-
ным способом спортсмену и тренеру с помощью программы L-Sport. Система L-Sport позволяет отслежи-
вать индивидуальную динамику результатов функционального тестирования спортсмена. Персональные 
данные спортсмена защищены. Для получения информации спортсмен и тренер регистрируются на стра-
нице своей спортивной школы и получают индивидуальный пароль для входа в базу данных (тренер – для 
всех своих спортсменов, спортсмен – только в собственную базу данных). Использование комплексного 
контроля для коррекции тренировочного процесса и современных информационных технологий до-
ведения результатов обследования в режиме он-лайн позволяет существенно повысить качество тре-
нировочного процесса и спортивную результативность. 

Ключевые слова: спортсмены, циклические виды спорта, тренировочный процесс, функцио-
нальная диагностика, информационные технологии, физическая работоспособность. 
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FUNCTIONAL DIAGNOSTICS WITH THE USE OF MODERN 

INFORMATION TECHNOLOGIESIN THE MANAGEMENT  
OF THE TRAINING PROCESS OF ATHLETES 

 
Annotation. In the theory and practice of sports, issues related to functional diagnostics are relevant 

and in demand. Particular attention, we believe, is the joint work of the trainer and specialists in functional 
diagnostics, including from the standpoint of maximally quickly getting the information received about the 
athlete's functional condition before the coach. This aspect of the organization of the procedure for functional 
diagnostics is the subject of this publication. The results of the physical fitness study (protocol) and the final 
conclusion were recorded in the athlete's individual file and transmitted remotely to the athlete and coach 
using the L-Sport program. The L-Sport system allows you to track the individual dynamics of the results of 
functional testing of the athlete. The personal data of the athlete is protected. To receive information, the ath-
lete and the trainer register on the page of their sports school and receive an individual password to enter the 
database (the coach - for all of his athletes, the athlete - only in his own database). 

The use of integrated control to correct the training process and modern information technologies to 
bring the results of the survey in on-line mode significantly improves the quality of the training process and 
sports performance. 

Key words: sportsmen, cyclic sports, training process, functional diagnostics, information technolo-
gies, physical working capacity. 

 
Современный спорт характеризуется поиском новых средств и методов подго-

товки спортсменов, включая совершенствование педагогических технологий, методов 
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оценки срочной и долговременной адаптации спортсменов к нагрузкам, организации 
восстановления физической работоспособности с помощью преимущественно неме-
дикаментозных средств воздействия на организм.Несомненно, в циклических видах 
спорта ключевым фактором является развитие аэробных и анаэробных возможностей 
организма[3, 13, 14].В этой связи все более очевидно, добиться высоких спортивных 
результатов не возможно без комплексного контроля спортсменов,требуется совер-
шенствовать системуфункционально-диагностических исследований, использовать 
современные информационные технологии, которые позволят решить ряд таких за-
дач, как: дать комплексную оценку состояния организма спортсменов с учетом их ти-
пологических особенностей; а далее проводить отбор спортсменов на новый этап 
многолетнего процесса подготовки для достижения высоких спортивных результатов; 
прогнозировать спортивные результаты для различных типов подготовленности ква-
лифицированных спортсменов, а также индивидуализировать процесс подготовки в 
зависимости от специализации; корректировать тренировочный процесс с целью по-
вышения адаптации организма к тренировочным воздействиям и улучшения процес-
сов восстановления [2, 6, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27]. 

Правильный подбор средств и методов контроля, позволяет получать объек-
тивную информацию о состоянии и уровне подготовленности спортсменов, что дела-
ет эффективным процесс планирования, прогнозирования и моделирования как в 
больших циклах подготовки (макроциклах), так и в менее продолжительных (перио-
дах, этапах, мезо- и микроциклах) [22, 25]. Об эффективности комплексного контроля 
можно судить по динамике уровня физической подготовленности, выполнению задач 
этапов и периодов подготовки; успешности соревновательной деятельности и др. Не-
сомненно, что оценка функционального состояния спортсмена базируется на исполь-
зовании различных функциональных проб [4, 5, 12, 21]. 

Следует обратить внимание, что по результатам функциональной диагностики 
можно проследить фазы приобретение, сохранение и временную утраты состояния 
спортивной формы спортсменов [16], а это является ключевой задачей тренера и 
спортсмена, для выхода на максимальные спортивные результаты к главным, запла-
нированным стартам сезона [7, 17, 25].  

Таким образом, вопросы, связанные с функциональной диагностикой, являются 
актуальными и востребованными в теории и практике спорта.Особого внимания, как 
мы полагаем, заслуживает совместная работа тренера и специалистов по функцио-
нальной диагностики, в том числе с позиций максимально быстрого доведения полу-
ченной информации о функциональном состоянии спортсмена до тренера с использо-
ванием современных информационных технологий. Этот аспект организации проце-
дуры функциональной диагностики является предметом данной публикации. 

Организация и методы исследования. Исследования проводились на базе НИИ 
Олимпийского спорта и научной лаборатории кафедры спортивной медицины и физиче-
ской реабилитации Уральского государственного университета физической культуры. В 
исследованиях принимали участие спортсмены мужского пола 14-20 лет со стажем трени-
ровок более 5 лет. Был проведен комплекс исследований, включавших оценку функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой системы, определение вегетативного статуса, 
активности различных уровней нейровегетативной регуляции деятельности ССС в покое 
(лежа) и при различных пробах (активная ортостатическая проба). 

Организация исследования. Ежегодно проводится этапный контроль: 
1) сентябрь-октябрь – подготовительный период годичного тренировочно-
соревновательного цикла; 2) декабрь-февраль (конькобежцы) и январь-февраль (лег-
коатлеты) – соревновательный период; 3) восстановительный (март); 4) май-июнь – 
переходный период. 
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Методы оценки функционального состояния всех спортсменов включали сле-
дующие методики: импедансная реография, спектральный анализ ритма сердца, 
оценка физической работоспособности.Для оценки физической работоспособности 
спортсменов циклических видов спорта использовали запатентованную нами (Урал-
ГУФК) методику Б. Ф. Вашляева [42]. Также проведено в динамике определение 
спортивной результативности. 

Анализ показателей гемодинамики проведен методом импедансной реографии 
при помощи сертифицированной компьютерной технологии «Кентавр» фирмы «Мик-
ролюкс» (г. Челябинск). Перед обследованием осуществлялись измерения длины и 
массы тела с вводом данных в компьютер. Изучены показатели центральной и пери-
ферической гемодинамики в состоянии относительного покоя и после проведения 
пробы активного ортостаза (положение стоя). Показатели производительности сердца 
представлены величинами ударного объема крови (УОК, мл), частоты сердечных со-
кращений (ЧСС, уд/мин.). Показатели периферической гемодинамики и сосудистого 
тонуса определялись по амплитудам реоволны сосудов пальца ноги (АРП, мОм), 
цифрам артериального давления. 

Проведен спектральный анализ ритма сердца (РС).Определялись индекс цен-
трализации (ОНЧ+НЧ/ВЧ) и индекс вагосимпатического взаимодействия (НЧ/ВЧ) со-
гласно рекомендациям А.М. Вейна (2000) [9] и Р.М. Баевского с соавт. (2000) 
[1].Оценка вегетативного гомеостаза осуществлялась согласно рекомендаций А.М. 
Вейна [9]: определение исходного вегетативного тонуса, вегетативной реактивности 
(ВР), дающих представление о гомеостатических возможностях организма, и вегета-
тивное обеспечение деятельности (ВОД) сердечно-сосудистой системы для изучения 
адаптационных механизмов. Для этой цели использована проба активногоортостаза. 

Оценка физической работоспособности по Б.Ф. Вашляеву [8]. Для управления фи-
зическим состоянием спортсмена предложена методика, в которой физическая работо-
способность связана с её биоэнергетическим обеспечением на основе «Способа опреде-
ления (оценки) физической работоспособности по динамике отношения минутного объ-
ёма дыхания к мощности возрастающей нагрузки» (Роспатент № 2442797, правооблада-
тель – УралГУФК). 

Описание методики. Измерения МОД в процессе выполнения физической нагруз-
ки позволяют отслеживать динамику потребления кислорода. Физическую работоспо-
собность определяли с учетом отношения минутного объёма дыхания, МОД (л/мин), к 
мощности выполняемой работы, N (вт), что является первой производной dМОД/dN или 
удельным дыхательным объёмом (Уд.ДО), и может использоваться в качестве маркера 
детерминант физической работоспособности спортсмена. Для оценки функциональной 
подготовленности целесообразно привести удельный дыхательный объём к массе тела 
спортсмена, мл/(вт х кг массы тела). Физическим смыслом этой величины – удельного 
дыхательного объёма – является количество вентилируемого воздуха, необходимое для 
выполнения единицы работы. Нагрузка задавалась в стандартном ступенчатом велоэр-
гометрическом тесте. Минутный объём дыхания (МОД), измеряется с помощью порта-
тивных спирографов СМП – 21/01 и SPIROUSB.  

Представлено три характерных тренда динамики удельного дыхательного объёма 
при увеличении мощности нагрузки: 

– снижение, свидетельствующее о неэффективной мышечной деятельности вслед-
ствие нервно-мышечного утомления и (или) нерациональной техники педалирования, так 
как при нагрузке умеренной мощности наблюдается завышенная лёгочная вентиляция; 

– горизонтальный (стабильный) тренд, свидетельствующий о достаточности 
аэробного энергообеспечения преодолеваемой нагрузки; 
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– возрастание, свидетельствующее о необходимости обеспечивать не только ме-
ханическую работу, но и компенсацию появившегося лактатного кислородного долга.  

Значимым для оценки физической подготовленности является точка резкого воз-
растания (экстремума) тренда. Именно она, формализованная в виде отношения мощно-
сти преодолеваемой нагрузки к массе тела спортсмена, характеризует аэробную мощ-
ность, а её смещение на тренде вправо при последующих тестированиях характеризует 
рост функциональной подготовленности. По проекции на ось абсцисс экстремумов воз-
растающего тренда удельного дыхательного объема (ДО) можно отметить мощность по-
рога анаэробного обмена (ПАНО) и критическую мощность. Однако дифференцировать 
пороговые значения не всегда возможно, так как они могут оказаться в пределах одной 
ступени нагрузки. 

Для управления тренировочным процессом необходимо знать и биологическое 
содержание выше обозначенных педагогических принципов, в том числе, прежде всего, 
вклад аэробных и анаэробных процессов в обеспечении двигательной деятельности. 
Преобладание окисления позволяет выполнить большой объём тренировочной работы, 
преобладание анаэробного гликолиза поначалу повышает физическую работоспособ-
ность, но затем ведёт к исчерпанию адаптационных ресурсов. Сопоставление внешнего 
дыхания с мощностью преодолеваемой нагрузки позволяет оценивать и прогнозировать 
динамику физической работоспособности. 

Результаты проводимого исследования физической работоспособности (протокол) 
и итоговое заключение фиксировались в индивидуальном файле спортсмена и передава-
лись дистанционным способом спортсмену и тренеру с помощью программы L-Sport. 
Система L-Sport позволяет отслеживать индивидуальную динамику результатов функ-
ционального тестирования спортсмена. Персональные данные спортсмена защищены. 
Для получения информации спортсмен и тренер регистрируются на странице своей 
спортивной школы и получают индивидуальный пароль для входа в базу данных (тренер 
– для всех своих спортсменов, спортсмен – только в собственную базу данных). 

Ниже представлены варианты интерфейса программы для спортсмена, тренера 
и исследователя. 

Начальная страница сайта L-sport (рисунок 1): 

 
Рисунок 1 – Начальная страница сайта L-sport 
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В левом окне в разделе «ЭКО» выбираем вкладку «Спортсмены» (ри-
сунок 2). 

 
Рисунок 2 – Вторая страница сайта L-sport 

 
Поиск спортсмена можно осуществить по виду спорта, году рождения, по дате 

проведения теста, что позволяет из общего списка по введенным параметрам ускорить 
поиск (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Паспортные данные спортсмена (интерфейс сайта L-sport) 

 
В появившемся списке выбираем нужную фамилию (рисунок 4): 
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Рисунок 4 – Выбор фамилии спортсмена на странице сайта L-sport 

 
Появляется информация обо всех контрольных точках исследования спортсме-

на, а также о видах проведенного исследования (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Контрольные точки исследования спортсмена, виды проведенного исследо-

вания (страница сайта L-sport) 
 

Чтобы посмотреть результат тестирования, необходимо выбрать исследование, 
которое нас интересует (рисунок 6). 

Вкладка «морфология» с полученными результатами исследования  
выглядит следующим образом (рисунок 6): 
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Рисунок 6 – Результаты морфологического исследования (интерфейс сайта L-sport) 

 
Далее следует вкладка «функциональный тест» с полученными результатами 

исследования и заключением (рисунок 7): 
 

 
Рисунок 7 – Результаты исследования и заключение (интерфейс сайта L-sport) 

 
По итогам всех проведенных тестов можно наблюдать за динамикой результа-

тов всех исследований.  
 

Далее представлена страница с динамикой результатов функционального ис-
следования (рисунок 9): 

 
Рисунок 9 – Динамика результатов функционального исследования спортсмена на 

различных этапах (интерфейс сайта L-sport) 
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Полученные тренерами данные обследований являлись основой коррекции 
тренировочного процесса. В заключение приводим итоги изучения спортивной ре-
зультативности обследованных спортсменов. Показатели легкоатлетов в беге на 1500 
метров (осень – зима – осень): 1-я подгруппа (использование результатов комплекс-
ного контроля) 258,23±2,24, 251,10±2,20 и 250,46±2,25 секунд, 2-я подгруппа (без до-
полнительных обследований) показала более низкие результаты 258,85±2,93, 
253,28±2,06 и 252,13±2,17 секунд. В беге на 3000 метров аналогичная динамика. В 1-й 
подгруппе 585,79±2,06, 572,14±1,83 и 573,41±1,79 секунды против 585,79±2,31, 
572,14±1,71 и 573,41±1,65 секунды во второй подгруппе. У конькобежцев аналогич-
ные результаты с приоритетом 1-й подгруппы. В 1-й подгруппе по «точкам» измере-
ний: 3000 метров – 284,31±2,97, 280,53±2,89 и 281,28±2,13 против 285,05±2,17, 
281,97±2,65 и 282,44±2,59.В беге на 5000 метров в 1-й подгруппе конькобежцев пока-
заны такие результаты: 460,86±4,52, 451,04±4,48 и 450,31±3,61 против 461,33±3,28, 
457,11±4,89 и 453,50±3,40 во 2-й подгруппе. По сумме занятых мест спортсмены 1-й 
подгруппы имели также существенно лучшие показатели. Так, в первенстве города на 
дистанции 3000 метров у спортсменов 1-й подгруппы среднее место равно 16,4, во 
второй подгруппе - 22,7. 

Таким образом, использование комплексного контроля для коррекции трениро-
вочного процесса и современных информационных технологий доведения результа-
тов обследования в режиме он-лайн позволяет существенно повысить качество тре-
нировочного процессаи спортивную результативность. 
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ПОСТРОЕНИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ  

ПРИ АНАЛИЗЕ НАСОСНОЙ ФУНКЦИИ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ  
И МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМ 

 
Аннотация. Статья посвящена обоснованию иного подхода к функционированию системы кро-

вообращения в которую входит сердце, легкие, скелетные мышцы. Причем последовательность их 
расположения приведена в том порядке, в котором проходит через них кровь. В эту систему включе-
ны органы, которые обладают двоякой насосной функцией, а именно функцией втягивающего и на-
гнетательного кровь насоса. Разные уровни регуляции кровообращения, вегетативной и центральной 
нервной системами,  при последовательном расположении насосных органов (предсердия и сердеч-
ные желудочки, легкие и скелетные мышцы) позволяют находить и выстраивать прямые и обратные 
связи в регуляции кровообращения. Но самой важной особенностью предложенного подхода являет-
ся возможность привязывать его деятельность к физическим нагрузкам и различным эффектам, вы-
зываемыми ими. 

Ключевые слова: кардиореспираторная и мышечная система; причинно-следственные связи; 
кровообращение; физические нагрузки. 
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THE CONSTRUCTION OF CAUSE-EFFECT RELATIONSHIPS  

IN THE ANALYSIS OF THE PUMP FUNCTION  
OF CARDIORESPIRATORY AND MUSCULAR SYSTEMS 

 
Annotation. The article is devoted to the substantiation of a different approach to the functioning of 

the circulatory system, which includes the heart, lungs, and skeletal muscles. And the sequence of their loca-
tion is shown in the order in which blood passes through them. This system includes organs that have a dual 
pump function, namely, the function of a retracting and pumping blood pump. Different levels of regulation 
of blood circulation, autonomic and central nervous systems, with the sequential arrangement of pumping 
organs (atria and cardiac ventricles, lungs and skeletal muscles) allow us to find and build up direct and re-
verse connections in the regulation of blood circulation. But the most important feature of the proposed ap-
proach is the ability to link its activities to physical loads and the various effects caused by them. 

Key words: cardiorespiratory and muscular system; cause-effect relationships; circulation; physical 
exercise. 
 

В настоящее время в спортивной медицине и спортивной физиологии при ис-
следовании  функционирования кардиореспираторной и мышечной систем в основ-
ном используется органный подход. Возможности построения причинно-
следственных связей ограничиваются односторонними знаниями предмета исследо-
вания и констатацией факта (гипертрофия, перенапряжение, перетренировка и т.д.) 
определяемые клиническими методами исследований. В причинах возникновения 
этих состояний врач-физиолог оставляет разбираться спортсмену или его тренеру. 

Такое положение можно обозначить как противоречие, к решению которого 
можно подойти учитывая понимание биологических закономерностей спортивной 
тренировки, обладать знаниями в теории и методике подготовки спортсменов и иметь 
практический опыт занятий спортом на уровне не ниже первого взрослого разряда. 
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Такое сочетание позволит без особого труда понять механизмы функционирования 
механизмов кровообращения в сердечно-сосудистой и мышечной системах. 

Одной из причин «органного» подхода при изучении кровообращения в сер-
дечно-сосудистой и мышечной системах служит анатомический подход к изучению 
функций отдельно сердца, легких, и мышц. Этот подход был заложен несколько ты-
сячелетий назад Аристотелем и Галеном, в XVII веке окончательно описан В. Гарве-
ем (1578-1657) и в неизменном виде существует и в настоящее время. Можно сказать, 
что с точки зрения изучения функций сердца, легких и мышц  органный подход ста-
новится малоинформативным. На это указывает большое количество исследований 
все более частного характера. 

Для удобства исследований и лучшего понимания функционирования системы 
кровообращения предложена физиологическая схема изучения сердечно-сосудистой и 
мышечной систем. Основой для этого послужили работы академика Н. И. Аринчина 
[1] по изучению кровообращения в скелетной мышце, где в серии опытов он указал 
на наличие последовательного расположения органов, обладающих значительными 
насосными  возможностями по прокачке крови. Так же в своих работах Ж. И. Донина 
[3] подробно описала вегетативный уровень регуляции системы кровообращения. 
Ниже приводится физиологическая схема системы кровообращения. 

Если рассмотреть эту схему с учетом уровня управления (вегетативная и цен-
тральная), развиваемых насосных функций, в различных ее отделах, это позволит бо-
лее широко рассматривать механизмы кровообращения в сердечно-легочной и мы-
шечной системах. Появляется возможность оценивать не только «прямые», но и «об-
ратные» эффекты кровообращения, например,  к чему может привести снижение кро-
вотока через скелетные мышцы. Появляется возможность оценивать физиологиче-
ский смысл изменения кровообращения в звеньях представленной цепи. 

Наиболее ценным в системе сердечно-легочного и мышечного кровообращения 
видится возможность ее привязки к физическим нагрузкам, причем не только значи-
тельным по объему и интенсивности, но и в плане оздоровительной и лечебной физи-
ческой культуры. Анализ эффектов физической нагрузки позволит прицельно влиять 
на тот или иной отдел представленной цепи посредством произвольных действий, ис-
пользуя для этого построение прямых и обратных связей. 

Пример: молодой человек, 21 год. Кандидат в мастера спорта по легкой атлети-
ке. Стаж занятий 9 лет. Спортивная специализация-бег на 200- 400 метров. Имеет 
клинический диагноз «Недостаточность аортального клапана I степени с регургита-
цией». Жалоб не предъявляет.  

Спринтерский бег на 200-400 метров относится к так называемому «длинному 
спринту», выполняется с максимальной и субмаксимальной интенсивностью. Соглас-
но предложенной физиологической схеме самый мощный кровяной насос находится в 
конце цепи, это-скелетные мышцы. По своей насосной функции (втягивающий насос) 
он в 3-4 раза более мощный, чем левый сердечный желудочек (нагнетательный на-
сос). При беге кровь из артериальной системы выкачивается в скелетные мышцы (в 
нашем случае в мышцы бедра и голени, ягодичные мышцы). Так как мышцы работа-
ют как втягивающий кровь насос, отрицательное давление крови образуется ниже 
аортального клапана и условия для  регургитации отсутствуют. Однако, самый «опас-
ный» момент наступает после финиша: резкое выключение работы скелетных мышц 
сопровождается выходом на свои максимальные значения по нагнетанию крови серд-
ца и легких. Это приводит к повышению давления в артериях (аорте) и возникают ус-
ловия для регургитации крови в левый сердечный желудочек, но так как он функцио-
нирует в своих предельных значениях (ЧСС до 200 и более ударов в минуту), в нем 
образуется повышенное кровяное давление. В конечном итоге помимо регургитации 
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(которая едва ли возможна при создавшихся условиях) отмечается гемодинамическая 
перегрузка миокарда левого сердечного желудочка, которая может привести к его ги-
пертрофии. 

Следующий пример - механизм печеночно-болевого синдрома. В литературе по 
спортивной медицине этому синдрому уделяется заслуженное внимание. Объяснение 
его ограничивается клиническими причинами, обусловленными интоксикацией различ-
ного происхождения, или механическими причинами (затруднение оттока желчи, усиле-
нием давления на капсулу печени). Несложно понять, что авторы таких клинических 
подходов весьма отдаленно знакомы с практической спортивной деятельностью.  

Печеночно-болевой синдром проявляется в виде колющих болей в правом под-
реберье при высокоинтенсивной физической нагрузке (бег, передвижение на лыжах, 
на коньках, велосипеде и т. д.). Его появление заставляет спортсмена снизить интен-
сивность упражнения или прекратить его выполнение. Через короткий промежуток 
времени острая боль проходит, но при возобновлении движения может появиться 
вновь. Первый совет, который спортсмен получает- сделать 4-5 глубоких и частых 
вдохов и выдохов, сопровождая это надавливанием на правое подреберье. Как прави-
ло болевые ощущения после этого проходят.  

Причины возникновения печеночно-болевого синдрома следующие: во-первых, 
его возникновение связано с повышением венозного давления  вследствие недоста-
точной насосной функцией легких (как втягивающего кровь, так и нагнетательного 
кровяного насоса), что в свою очередь вызвано недостаточно развитой дыхательной 
функцией. Названная причина вызывает затруднение оттока венозной крови из пече-
ни в нижнюю полую вену, что усиливает давление на капсулу печени и возникают 
болевые ощущения, называемые печеночно-болевым синдромом. В правомерности 
этого механизма убеждает то, что после гипервентиляции легких печеночно-болевой 
синдром проходит. Механизм этого заключается в том, что глубокий резкий вдох вы-
зывает снижение внутригрудного давления и кровь из полых вен втягивается  в лег-
кие, снижается венозное давление в полых венах и кровь из печени устремляется в 
венозное русло. 

Этот механизм не описан в медицинской литературе, но приводится в педаго-
гической. 

Кроме того, возникновение печеночно-болевого синдрома, как было сказано 
выше, обусловлено слабой дыхательной функцией. Проявляется в случае наличия ее 
вегетативной иннервации (непроизвольного управления). А снять этот синдром мож-
но переводом управления дыханием на произвольный (под контролем сознания, цен-
тральной нервной системы) уровень. Следовательно, избежать возникновения пече-
ночно-болевого синдрома можно переводом управлением дыхания на произвольный 
уровень, сознательно усилив его. Если проследить клинические проявления, связан-
ные с печеночно-болевым синдромом, то можно определить гипертрофию правых от-
делов миокарда: поворот электрической оси сердца вправо, угол альфа зубце R боль-
ше 90 градусов, и жизненную ёмкость легких (ЖЁЛ) ниже должных (ДЖЁЛ) величин. 

Однако основная причина этого синдрома - низкие функциональные возможно-
сти легких. Этот синдром может служить в качестве дифференциального диагноза па-
тологии печени или желчевыводящих путей. Так, если прием глубоких и частых вдо-
хов-выдохов не снимает печеночно-болевой синдром, следует думать о жировой ин-
токсикации или некачественной пище, принятой накануне. Если это не связано прие-
мом пищи, следует предполагать патологию печени или желчевыводящих путей. 

Заключение. Предложенная последовательная физиологическая схема сердеч-
но-легочного и мышечного кровообращения позволяет системно подходить к оценке 
функционирования системы кровообращения, строить причинно-следственные связи 
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а в совокупности с анализом физических нагрузок сделать процесс тренировки управ-
ляемым и безопасным. Кроме того, появилась возможность понимать механизмы оз-
доровительной направленности, сознательно индивидуализировать нагрузку путем 
выявления слабых мест.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСОВ 
ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ ОТМОРОЖЕНИЯХ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 
 
Аннотация. Оценивали результаты физической реабилитации с отморожениями нижних ко-

нечностей на основе разработки и внедрения в практику патогенетически обоснованной дифферен-
цированной тактики лечебной физической культуры, учитывающей степень, функциональное со-
стояние, время, прошедшее с момента холодового воздействия. Проведенное исследование показало, 
что использование упражнений с иппликатором Кузнецова и тренировкой на велотренажере в заня-
тиях лечебной физической культуры статистически значимо улучшает функциональное состояние 
пораженной конечности: повышает подвижность в голеностопном суставе, мышечный тонус и чувст-
вительность у пациентов с отморожениями нижней трети голени и голеностопного сустава III степе-
ни в восстановительном периоде. 

Ключевые слова: отморожение, физическая реабилитация, функциональное состояние, мы-
шечный тонус, кожная чувствительность, подвижность суставов. 
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COMPARATIVE EVALUATION OF EFFICIENCY OF COMPLEXES OF 
MEDICAL PHYSICAL CULTURE AT THE FROGS OF LOWER EXTENSIONS 

 
Annotation. The results of physical rehabilitation with frostbites of the lower extremities were 

evaluated on the basis of the development and introduction into practice of a pathogenetically substantiated 
differentiated tactic of medical physical culture, taking into account the degree, functional state, and time 
since the cold impact. The study showed that the use of exercises with the applicator Kuznetsova and train-
ing on a stationary bicycle in the classes of therapeutic physical training statistically significantly improves 
the functional state of the affected limb: increases mobility in the ankle joint, muscle tone and sensitivity in 
patients with frostbites of the lower third of the shin and ankle joint of the third degree in recovery period. 
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В связи с резким континентальным климатом в Республике Башкортостан осо-

бую остроту обрела проблема лечения отморожений и восстановление конечностей, 
особенно нижних. Отморожение – это местная холодовая травма периферических 
участков тела. При использовании традиционных методов лечения отморожений глу-
бокими инвалидами остаются 30-60 % пострадавших. Различная локализация отмо-
рожений, многообразие индивидуальных клинических проявлений требует использо-
вания в восстановительный период специальных комплексов лечебной гимнастики. 
Одной из существенных особенностей проведения занятий по лечебной физической 
культуре (ЛФК) у больных с отморожениями нижних конечностей является подбор 
специальных упражнений при одинаковой локализации, учитывающий конкретные 
нарушения функций у конкретного больного. 

Цель исследования: Оценить результаты физической реабилитации с отморо-
жениями нижних конечностей на основе разработки и внедрения в практику патоге-
нетически обоснованной дифференцированной тактики лечебной физической культу-
ры, учитывающей степень, функциональное состояние, время, прошедшее с момента 
холодового воздействия. 

Исследование проводилось на базе хирургического и физиотерапевтического 
отделений Уфимской городской клинической больницы №18. Под наблюдением на-
ходилось 12 пациентов - мужчины в возрасте от 22 до 48 лет со второй и третьей сте-
пенью отморожения одной конечности. Выбор данного контингента обусловлен осо-
бенностью последствий данных степеней, после которых появляются рубцы с разви-
тием контрактур, а в последующем, без соответствующих восстановительных меро-
приятий, анкилозов. По данным медицинских карт этим пациентам был поставлен ди-
агноз холодовой нейровоскулит – воспаление сосудистой оболочки в результате на-
рушения кровообращения и иннервации. Особенностью патогенеза данной категории 
пациентов являлось развитие ишемической травмы с развитием дистрофических и 
вторично воспалительных изменений, что обусловливает в итоге образование рубца, 
ограничивающего подвижность [4]. Составление комплексов ЛФК проводили с уче-
том стадии восстановительного периода и характером патологии.  

Все пациенты были разбиты на две группы. Контрольная группа занималась 
лечебной физической культурой по общепринятой методике С.Н. Попова [3]. Экспе-
риментальная группа занималась лечебной физической культурой по усовершенство-
ванным методикам и с включением специально разработанных упражнений и приспо-
соблений. Пациенты как контрольной, так и экспериментальной групп находились 
под наблюдением в течение трех недель. Занятия ЛФК проводились по 3 раза в неде-
лю продолжительностью по 45 минут.  

Занятия ЛФК в контрольной группе были разбиты три периода, в соответствии 
со временем восстановления.  

Первый период (вводный) характеризуется вынужденным положением (иммо-
билизацией), поскольку анатомическое и функциональное состояние нижних конеч-
ностей и, соответственно, всего организма нарушено. Особенностью этого периода 
является преобладание общеразвивающих и дыхательных упражнений. Методика в 
этом периоде основывается на физиологической кривой нагрузки, как правило, одно-
вершинной, с максимальным подъемом в середине основной части занятия. Отноше-
ние дыхательных упражнений к общеразвивающим и специальным 1:1, темп выпол-
нения медленный и средний. В занятие включается 25% специальных и 75 % обще-
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развивающих и дыхательных упражнений. Время основной части занятия составляет 
около 1/3 времени всего занятия. 

Второй период (основной) характеризуется восстановлением функций, напри-
мер, при отморожении стоп рубец образован, но движения ограничены. Этот период 
направлен на профилактику тугоподвижности суставов и восстановление атрофиче-
ских процессов, происходящих в мышцах. Методика в этом периоде основывается на 
физиологической кривой, как правило, двух-трехвершинной, исходные положения 
разные. Отношение дыхательный упражнений к общеразвивающим и специальным – 
162. Темп выполнения их средний. В занятие включается 50 % специальных упраж-
нений и 50 % общеразвивающих и дыхательных. Время основной части занятия со-
ставляет около половины времени всего занятия. 

Третий период (заключительный или тренировочный), когда происходят не 
только восстановление функции пострадавшего органа, но и всего организма в целом. 
Вместе с тем, необходимо помнить, что большие физические нагрузки еще не допус-
тимы. Методика основывается на многовершинной физиологической кривой, исход-
ные положения всевозможные. Темп медленный, быстрый и средний. Оношение ды-
хательных упражнений к общеразвивающим и специальным – 1:3/4. В занятия вклю-
чается 75 % специальных упражнений и 25 % общеразвивающих и дыхательных. 

В экспериментальной группе в основной части занятия упражнения были уси-
лены на восстановления кровообращения, повышения чувствительности, мышечного 
тонуса, что в целом способствует уменьшению проявлений нейроваскулита, при этом 
во всех периодах увеличивали процента специальных упражнений. При этом специ-
альная часть включала выполнение упражнений на суставы стопы с использованием 
аппликатора Кузнецова, валиков. В заключительном периоде ЛФК добавлялись заня-
тия на велотренажере.  

Выбор методик исследования был направлен на оценку восстановления под-
вижности голеностопного сустава (гониометрия), кровообращения (проба на гипок-
сию при физической нагрузке Гольдфламма-Самуэльса [2]) и на тонус мышц (миото-
нометрия [1]).  

В начале эксперимента в обеих группах подвижность в голеностопном суставе 
была на  уровне 75 % нормы, что соответствует качественному переходу в восстано-
вительный период. После проведения комплекса ЛФК к концу 6 недели в обеих груп-
пах подвижность улучшилась (р<0,05). Вместе с тем, показатели экспериментальной 
группы были выше, что мы связываем с применения иппликатора Кузнецова в соче-
тании со специально использованными упражнениями на двигательную активность в 
разных направлениях в доступных пределах. Воздействуя на рецепторы, иппликатор 
применялся для снятия болей в мышцах, суставах. Во время разнообразных движений 
в суставах происходит усиленное выведение вредных продуктов, которые  из сустава 
попадают в лимфатическую систему и выводятся из организма. Механизм рефлексо-
генного действия иппликатора заключается в том, что мышцы расслабляются, сосуды 
расширяются, происходят нормализация кровообращения в проблемной зоне. Приме-
нение упражнения на растяжку ахиллового сухожилия в экспериментальной группе 
укрепляет мышцы и связки стопы и голени, что также способствует улучшению под-
вижности. Кроме того, движения, которыми пациент толкает педали велотренажера, 
также направлены на разработку голеностопных суставов, в щадящем режиме. 

Артериальное кровоснабжение стоп проверяли пробой на гипоксию при физиче-
ской нагрузке Гольдфламма-Самуэльса. Больному, находящемуся в положении лежа на 
спине с приподнятыми ногами предлагают выполнить в среднем темпе 20-30 сгибание и 
разгибание в голеностопных суставах. В норме окраска кожи подошв не меняется или же 
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она становится слегка розовой. У пациентов с отморожениями наблюдали появление по-
бледнения в области подошв, что указывает на недостаточность артериального кровооб-
ращения. При этом у пациентов с III степенью отморожения побледнение стоп прояв-
лялось быстрее и раньше наступало утомление в мышцах.  

Исследование тонуса трехглавой мышцы голени проводилось методом миото-
нометрии, с помощью пружинного миотонометра. Измерение тонуса производилось 
на обеих конечностях в симметричных точках латеральной икроножной мышцы, сна-
чала при максимально расслабленном состоянии, а затем при максимальном сокра-
щении. Таким образом, измерялся тонус напряжения и тонус расслабления. По тонусу 
напряжения мы судили о сократительной функции мышц, по тонусу расслабления – 
об ее способности к расслаблению. Наибольший интерес представляли не абсолют-
ные данные, а соотношение показателей тонуса напряженной и расслабленной мыш-
цы, так как это характеризует сократительную способность мышцы. Чем больше ин-
тервал между показателями тонуса мышцы, находящийся в состоянии напряжения, и 
показателями тонуса мышцы в состоянии расслабления, тем больше ее способность к 
расслаблению и напряжению и в связи с этим выше ее сократительная способность 
[1]. На пораженной стопе амплитуда составила 29±3,2 миотон, на здоровой - 35±1,8 
миотон. Снижение амплитуды говорит о нарушении функционального состояния 
трехглавой мышцы, при этом тонус расслабления возрастает, а тонус напряжения 
снижается, что связано с нарушением целостности кожных покровов, болевыми явле-
ниями, а также с ограничением двигательной активности. 

После проведения трехнедельного курса ЛФК по общепринятой и усовершен-
ствованной методикам было проведено повторное исследование вышеописанными 
методами. Было установлено, что на пораженной стопе амплитуда составила 33±2,2 
миотон, на здоровой - 37±2,4 миотон. Увеличение показателя мышечного тонуса го-
ворит об  улучшении функционального состояния трехглавой мышцы голени, при 
этом снижается тонус расслабления и повышается тонус напряжения. Мы это связы-
ваем с улучшением иннервации и кровоснабжения стопы и голени, что подтверждает-
ся пробой на гипоксию Гольдфламма-Самуэльса.  

Усовершенствованный комплекс ЛФК с усилением специальных упражнений в 
основной части и использованием дополнительных приспособлений наиболее выра-
жено способствовал восстановлению подвижности, кровоснабжения, иннервации и 
чувствительности. Все это обеспечивало более эффективное повышение мышечного 
тонуса и способствовало улучшению функционального состояния пораженной конеч-
ности в целом. 
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УРОВНЯ СТРЕССА СРЕДСТВАМИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ЙОГИ  
 

Аннотация. В статье актуализируется проблема стресса как биологического процесса, приводящего 
не только к ухудшению психоэмоционального состояния человека, но также являющегося причиной воз-
никновения психосоматических заболеваний тела. В качестве средства, призванного скорректировать по-
следствия стресса и развить дальнейшую стрессоустойчивость рассматривается оздоровительная йога. 
Статья формулирует основы оздоровительной антистрессовой йоги, кратко описывая ее отличительные 
особенности, структуру занятий, средства и методы саморегуляции йоги, а также объясняет механизм 
воздействия упражнений йоги на организм человека, пребывающего в стрессе. 
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THE USE OF SELF-REGULATION METHODS TO REDUCE THE STRESS  
BY MEANS OF HEALTHY YOGA 

 
Annotation. The article actualizes the problem of stress as a biological process that leads not only to the 

deterioration of the psycho-emotional state of a person, but also is the cause of psychosomatic diseases of the 
body. As a means to correct the effects of stress and develop further stress resistance is considered health 
yoga. The article formulates the basics of health-improving anti-stress yoga, briefly describing its distinctive 
features, the structure of classes, means and methods of self-regulation of yoga, and explains the mechanism 
of the impact of yoga exercises on the human body under stress. 

Key words: antistress, self-regulation methods, health yoga. 
 

Проблема возникновения, протекания и последствий стресса, а также поиск 
эффективных способов уменьшения его воздействия на человека является важнейшей 
задачей различных областей науки начиная с XX века. Медицина, психология, социо-
логия, физическая культура ищут оптимальные средства помощи человеку в условиях 
стресса и возможности его предотвращения через развитие стрессоустойчивости. 

Стресс, как биологический процесс, выступает как природный защитный меха-
низм, стереотипная реакция организма человека на любой тип воздействия [6]. Мы не 
будем рассматривать эустресс, когда данное воздействие сказывается положительно 
на активности организма. Мы рассмотрим дистресс (далее стресс), ухудшающий со-
стояние и поведение человека. 

Организм реагирует на негативный стресс физиологическими изменениями: 
напряжением мышц, учащением сердечных сокращений, повышением кровяного дав-
ления, усилением кровообращения, активацией симпатоадреналовой системы, угне-
тением иммунной системы, сдвигом в обмене веществ, изменением дыхания (учаще-
ние или замедление), торможением работы желудочно-кишечного тракта и др. Таким 
образом, стресс – это сложное функциональное состояние организма, характеризую-
щееся сдвигами в деятельности физических и нейрофизиологических систем всех 
уровней: от психических процессов до гормоносекреции [6]. 

Современные подходы в науке устанавливают тесную взаимосвязь между пси-
хологическим стрессом и соматическими (телесными) заболеваниями. Пока являю-
щаяся альтернативной, психосоматическая медицина говорит о том, что не только 
признанные официальной медициной заболевания (бронхиальная астма, язвенная бо-
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лезнь, гипертония, мигрень и др.) имеют в своей основе психологические причины, 
но и все болезни начиная от обычной простуды и заканчивая онкологией, являются 
психосоматическими [1, 2, 4]. 

При этом стрессоры, факторы, вызывающие стресс, в большинстве своем не-
возможно исключить из жизни человека. К ним относятся стрессовые ситуации – 
сильные физические и нервно-психические нагрузки, часто связанные с напряженной 
или тяжелой работой, охлаждением и перегревом, недостатком кислорода, гипогли-
кемией, заболеваниями, операциями, травмами, шумовым воздействием, внезапным 
испугом, беспокойством, болью, гневом, потерей близкого человека, обидой, ссорой. 

Именно поэтомув настоящее время особую актуальность приобретает поиск 
оптимальных методов коррекции неблагоприятных физических и эмоциональных со-
стояний человека. Достаточно часто для снятия стрессов человек использует алко-
голь, никотин или наркотики. В то же время существуют достаточно эффективные 
методы коррекции стресса, которые в отличие от фармакологического воздействия не 
вызывают привыкания и, более того, оказывают позитивное влияние на личность че-
ловека. К подобным методам относятся занятия оздоровительной йогой, которые уже 
хорошо зарекомендовали себя в практике антистрессовой помощи. 

Йога, направленная на регулирование стресса, должна отвечать особым требо-
ваниям. Исходя из вышеперечисленных последствий, которые вызывает в теле стресс, 
перед оздоровительными занятиями ставится несколько задач: снятие физического и 
нервного напряжения; психологическая разгрузка; нормализация работы вегетососу-
дистой, нервной и гормональной систем. 

Вследствие этого, оздоровительная йога отличается от классической хатах-йоги ме-
тодикой проведения занятий, особым выбором упражнений йоги и структурой оздорови-
тельного комплекса. При этом она использует все древние средства хатха-йоги: суставную 
гимнастику, асаны (физические упражнения), пранаямы (дыхательные техники) и медита-
цию и Йога Нидру (средства снятия психоэмоционального напряжения). Но сочетание, 
дозировка и метод выполнения данных средств является специфическим. 

Методами саморегуляции в оздоровительной йоге являются: 
1. нервно-мышечная релаксация – физическое расслабление мышц и нервной 

системы посредством физических упражнений; 
2. идеомоторная тренировка – напряжение и расслабление тела, выполняемое 

на уровне мысли дополнительно при выполнении физических и дыхательных упраж-
нений йоги; 

3. сенсорная репродукция образов – метод расслабления, через представление 
образовпокоя и счастья при выполнении пранаям, медитации и Йога Нидры. 

В целях нервно-мышечной релаксации, оздоровительная йога использует сус-
тавную гимнастику;силовые, растягивающие, балансовыеи расслабляющие асаны. 
Наибольшее расслабление мышц достигается после полного контролируемого напря-
жения с последующим их растяжением и полным расслаблением. Стимуляция сухо-
жилий, связок и мышечных волокон, рефлекторно воздействует на нервную систему, 
убирая из неенапряжение. 

С точки зрения психосоматики, каждая мысль вызывает не только мышечные, 
но и гормональные последствия в теле.  

Мышечные зажимы, вызванные стрессовыми ситуациями, могут оставаться в 
теле на долгое время, часто до тех пор, пока не будет проведена нервно-мышечная 
релаксация. Гормональная реакция на мысль активна в теле всего от 10 до 20 минут, и 
проявляет себя как физическое ощущение страдания и отсутствие ясного, критиче-
ского, логического мышления. Таким образом, если человек не поддерживает нега-
тивное мышление на протяжении 15-20 минут, то тело, благодаря собственным меха-
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низмам саморегуляции восстанавливает гормональный  и вегетативный баланс[5], 
убирает психическое напряжение и возвращает ясность ума. 

Потому, эффективным для снятия стрессового напряжения, является техника 
переключения внимания человека с муссирования проблем на что-либо другое, хотя 
бы нейтральное по эмоциональному фону. 

Данная задача решается осознанным выполнением всех упражнений оздорови-
тельного комплекса йоги. Для увеличения осознанности при выполнении всех упраж-
нений занимающийся закрывает глаза. Это рефлекторно включает в работу парасим-
патическую нервную систему, отвечающую за расслабление, и позволяет легче удер-
живать внимание на физических ощущениях при выполнении всех практик йоги. При 
этом занимающийся не просто чувствуетсвое тело, но и мысленно расслабляет тело с 
каждым осознанным выдохом, что является хорошей идеомоторной тренировкой. 

Особые техники дыхания, как и при выполнении физических упражнений, так 
и самостоятельные, позволяют сбалансировать работу вегетососудистой, нервной, 
гормональной систем, успокоить психику. Медитативные техники позволяют челове-
ку эффективно создать внутренний образ себя расслабленного, счастливого. Так через 
сенсорную репродукцию образов происходит окончательный сброс стрессового на-
пряжения с тела и психики. 

Вышеописанные эффекты йоги проявляют себя только при правильной органи-
зации занятий. Важно, чтобы занятие было построено так, чтобы расслабление нача-
лось с тела и закончилось психикой. В соответствии с этим, любое оздоровительное 
антистрессовое занятие йогой должно иметь следующую структуру: 

1. Занятие начинается с суставной гимнастики (сукшья-вьяяма), которая мягко 
воздействует на тело, разминает и подготавливает его к более сложной практике ра-
боты с нервно-мышечной системой в асанах. 

2. За разминкой следуют физические упражнения йоги, которые выполняются 
в режиме доступности и комфортности, с учетом всех ограничений и рекомендаций, 
связанных с состоянием здоровья занимающихся. Все упражнения выполняются с за-
крытыми глазами, с правильным дыханием и полным осознаванием ощуще-
ний.Медитативное выполнение комплекса асан дает нервно-физическую релаксацию 
и идеомоторную реакцию. 

3. После выполнения упражнений йоги выполняется релаксирующая техника 
Йога-Нидры. При проведении данной техники, преподаватель через сенсорную ре-
продукцию образов (визуализация расслабления частей тела, специального дыхания, 
ощущения тяжести-легкости) приводит занимающегося к состоянию осознанного сна. 
В данном состоянии происходит глубинное расслабление мышц тела и психики, а 
также включаются естественные механизмы саморегуляции, которые восстанавлива-
ютфизическое состояние всех органов и систем до оптимального уровня. 

4. Вслед за расслаблением, выполняются пранаямы – упражнения направлен-
ные на контроль дыхания. Дыхание с акцентом на выдохах напрягают нервную и ве-
гетососудистую системы, а последующее расслабление и наблюдение за естествен-
ным дыханием тела приводит к полной разгрузке этих систем и психики. 

5. Завершает комплекс йоги короткая медитация, которая является методом 
сенсорной репродукции образов и приводит к полному антистрессовому расслабле-
нию человека. 

Для современного человека, живущего в перманентном стрессе и напряжении, 
оптимально заниматься оздоровительной йогой три раза в неделю по полтора-два ча-
са для сброса рутинного психоэмоционального и физического напряжения.  

В случае чрезвычайного стресса, при переживании травмирующих жизненных 
ситуаций, заниматься необходимо ежедневно.Это поможет уберечь тело от развития 
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психосоматических заболеваний и быстрее эмоционально справиться с имеющейся 
ситуацией, и через обретение ясности ума, получитьвозможность принимать адекват-
ные решения для выхода из проблемы. 

Регулярные занятия йогой на протяжении 3-6 месяцев позволяют развить 
стрессоустойчивость и, тем самым, своевременно профилактировать психоэмоцио-
нальное напряжение и все виды заболеваний тела. 

Из вышесказанного можно заключить, что оздоровительная йога является эф-
фективным и доступным средством устранения последствий стресса и развития 
стрессоустойчивости в условиях напряженной жизни в мегаполисах. 
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ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА ВСЛЕДСТВИЕФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

 
Аннотация. С каждым годом болезни позвоночника только молодеют. Связано это с развити-

ем технического прогресса и распространенным сидячим образом жизни. Но не только люди, веду-
щий малоподвижный образ жизни подвержены риску получить травму позвоночника. Довольно час-
то такое явление встречаются и у тех людей, которые регулярно тренируются и занимаются физиче-
скими нагрузками. 

Травмы с позвоночника после не грамотно построенныхфизических нагрузок довольно распро-
страненное явление. Для появления такого рода последствий существует множество причин. Важно во-
время диагностировать заболеваниеи принять необходимые меры. Самое частое явление-это возникнове-
ния остеохондроза и как следствие протрузий межпозвоночных дисков, грыжи. Для каждого из этих ста-
дий остеохондроза существуют свои методы восстановления. Нет никаких сомнений, что даже при таких 
заболеваниях, человеку требуются физические нагрузки. Это обусловлено тем, что чем крепче позвоноч-
ные столбы, тем легче переносятся такого рода заболевания. Важно индивидуально подобрать необходи-
мую нагрузку, а также режим отдыха и восстановления. Проблемы с позвоночником–довольно распро-
страненное явление. Они требуют повышенного постоянного внимания и контроля. 

Ключевые слова: позвоночник, остеохондроз, протрузия, грыжа. 
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INJURY INJURY CONSEQUENCES OF PHYSICAL LOADS  
 

Annotation. Every year, spine diseases only get younger. This is due to the development of techni-
cal progress and the widespread sedentary lifestyle. But not only people who lead a sedentary lifestyle are at 
risk of injury to the spine. Quite often such a phenomenon is also found in those people who regularly train 
and exercise. 

Injuries from the spine after not properly constructed physical activity is a fairly common phenome-
non. There are many reasons for this kind of consequences. It is important to diagnose the disease in time 
and take the necessary measures. The most common phenomenon is the occurrence of osteochondrosis and 
as a result of protrusions of intervertebral discs, hernia. For each of these stages of osteochondrosis, there are 
methods of recovery. There is no doubt that even with such diseases, a person needs physical exertion.This is 
due to the fact that the stronger the vertebral column, the easier it is to tolerate this kind of disease. It is im-
portant to individually choose the necessary load, as well as rest and recovery. Problems with the spine - a 
fairly common phenomenon. They require increased constant attention and control. 

Key words: spine, osteochondrosis, protrusion, hernia. 
 
Травмы позвоночника вследствие активных физических нагрузок довольно частое 

явление. В большинстве случаев это происходит из-за ряда следующих причин: 
– некомпетентно построенный комплекс нагрузок; 
– нарушения техники выполнения упражнений; 
– несоблюдение режима отдыха; 
– игнорирование уже имеющихся травм или предрасположенностей к ним. 
Самое частое явление-это возникновения остеохондроза и как следствие про-

трузий межпозвоночных дисков, грыжи. 
Остеохондроз – это поражение межпозвонковых дисков и других тканей позвоноч-

ника, результатом становится уменьшение расстояния между позвоночными дисками. 
В позвоночнике человека состоит всего 32-34 позвонка. Позвонки разделяются 

эластичными межпозвоночными дисками. Они укрепляют позвоночный столб, дела-
ют его упругим и подвижным. Каждый межпозвоночный диск состоит из студенисто-
го ядра, которое находится внутри твёрдого фиброзного кольца. Они покрыты сверху 
и снизу гиалиновым хрящом. 

При остеохондрозе нарушается обмен веществ и кровообращение в позвоночнике. 
На начальной стадии остеохондроза межпозвоночные диски теряют прочность и эластич-
ность, усыхают. Уменьшается высота межпозвоночных дисков. Фиброзное кольцо диска 
перестаёт выдерживать нагрузку на позвоночник, начинает выпячиваться и трескаться. 
При разрыве фиброзного кольца образуется межпозвоночная грыжа. Остеохондроз позво-
ночника может привести к искривлению всех отделов позвоночного столба и потере под-
вижности.Человек чувствует лёгкую скованность в спине по утрам [3]. 

На второй стадии остеохондроза появляются трещины в фиброзном кольце, 
возникает нестабильность позвонков. Приступ остеохондроза вызывает сильный  бо-
левой синдром в позвоночнике. Из-за обострения человек не может свободно дви-
гаться. 

Третья стадия болезни сопровождается разрывом фиброзного кольца. Полу-
жидкое ядро межпозвоночного диска попадает в спинномозговой канал. Образуется 
межпозвоночная грыжа. Если не вылечить болезнь, грыжа может привести к инва-
лидности [1, 3]. 
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Протрузия межпозвоночного диска – патологический процесс в позвоночнике, 
при котором межпозвонковый диск выбухает в позвоночный канал. Как правило, яв-
ляется одной из стадий остеохондроза, после которой следует грыжа. 

Такое дегенеративное изменение имеет несколько фаз. 
Фаза набухания или повреждения – в этот период пульпозное ядро, являющее-

ся внутренней частью диска, смещается относительно расположения в норме, выбу-
хает к фиброзному кольцу. Такое изменение во многих случаях занимает большую 
часть окружности диска, свыше 180 градусов. 

Протрузия диска – в этой фазе внутренняя часть ядра выбухает и заостряется, 
не покидая рамок фиброзного кольца, но выступая непосредственно в канал позво-
ночника и занимая до половины его окружности. 

Грыжа межпозвоночного диска – заболевание костно-мышечной системы челове-
ка, связанное со смещением ядра межпозвоночного диска с разрывом фиброзного коль-
ца.Происходит повреждение фиброзного кольца межпозвоночного диска, через который, 
уступая давлению, выпячивается фрагмент студенистого ядра [5]. 

Диагностика таких заболеваний происходит только путем обследования на ап-
парате магнитно-резонансной томографии (МРТ). Данный способ диагностики ис-
пользуется для получения томографических медицинских изображений для исследо-
вания внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного 
резонанса [2]. 

Симптоматика может быть различна, и зачастую человек может многие годы не 
подозревать о таких проблемах, как остеохондроз разных видов, а также о небольшо-
го размерапротрузиях. 

Для грыж и смещения позвонков в свою очередь обычно характерны острые 
болевые ощущения в период воспаления и периодически ноющая боль. 

Данные заболевания являются хроническими и поддаются только оперативно-
му лечению, в случае достижения больших размеров. Для шейного отдела большой 
считается от 5 мм. 

Для грудного и поясничного отдела таковыми считаются грыжи, превышаю-
щие 9 мм [1]. 

Реабилитация после такого рода травм представляет собой ограниченный 
спектр нагрузок, который начинается, когда период воспаления позади. 

В том, что после таких травм организм нуждается в физических нагрузках бес-
спорно. Укрепленные позвоночные столбы понижают нагрузку на сам позвоночник, 
тем самым снижают риски ухудшения заболевания. 

В случае с остеохондрозом ничего опасного для жизни человека нет. Достаточ-
но регулярно делать гимнастику для позвоночника. Например, подойдут диагональ-
ные скручивания на полу (рис.1) [4]. 

 
Рис.1. Диагональные скручивания на полу 
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Следует укреплять мышцы выпрямители позвоночника как статическими, так и 
динамическими упражнениями типа лодочки, гиперэкстензии. 

1) Протрузии требуют чуть большего внимания к себе. Как правило, следует 
ограничить или исключить вовсе осевые нагрузки, а также упражнения, в которых на-
грузка приходится на пораженный отдел позвоночника. 

Гимнастику так же следует использовать, причем как для профилактики, так и 
для устранения болевых ощущений, если речь идет о грудном и поясничном отделах. 
Пораженный шейный отдел следует укреплять путем нагрузок на трапециевидную 
мышцу, желательно в упоре грудью на скамью 30-600. Отлично подойдет упражнение 
«шраги» (рис.2). 

 
Рис.2 Физическое упражнение «шраги» 

 
При пораженном поясничном отделе следует ограничить всевозможные накло-

ны и движения, которые заставляют поясницу прогибаться [4]. 
2) Межпозвоночные грыжи требуют к себе пристального внимания. Большое 

значение имеет размер грыжи. Разумеется, что при достижении операбельного разме-
ра физические нагрузки противопоказаны. Но если мы говорим о грыжах малого и 
среднего размера, то физические нагрузки также показаны и являются вспомогатель-
ным средством в процессе восстановления и снятия болевых ощущений. 

Следует отметить, что при грыжах любого размера осевые нагрузки полностью 
противопоказаны. Также следует избегать нагрузки на поврежденный участок позво-
ночника и прибегать к изолированным упражнениям. Укрепление позвоночных стол-
бов следует производить статическими упражнениями в комфортном положении. 

Массаж в данном случае будет являться вспомогательным средством восста-
новления и снятия болевых симптомов, так как при позвоночных грыжах частым яв-
лением бывает возникновение триггеров. 

Главная задача восстановления после таких травм – это укрепление мышечного 
корсета спины и снятие нагрузок с поврежденных участков позвоночника. 

Не менее важным является регулярное обследование (не реже 1 раза в год), так 
как проблемы с позвоночником – довольно распространенное явление, они требуют 
повышенного постоянного внимания и контроля. 
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АДАПТАЦИЯ К ФИЗИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ НА РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ 
 

Аннотация. В статье представлены вопросы влияния адаптации к различным видам физиче-
ских упражнений, что помогает организму справляться с различными видами заболеваний и недугов. 
Рассматриваются виды адаптации и фазы адаптации. 
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ADAPTATION TO PHYSICAL EXERCISES AT DIFFERENT AGE STAGES 

 
Annotation. Questions of influence of adaptation to different types of physical exercises are pre-

sented in article that helps an organism to cope with different types of diseases and illnesses. Types of adap-
tation and a phase of adaptation are considered. 
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Всем известно, что физические упражнения благотворно влияют на организм, 
но при условии, что организм адаптировался к физическим упражнениям, при этом 
важно использовать правильные виды физических нагрузок, учитывая общее состоя-
ние организма, генетическую предрасположенность к различным родам заболеваний, 
сами заболевания (хронические в том числе).  

Следует знать закономерности адаптации человеческого организма к физическим 
нагрузкам. Это поможет более эффективно использовать физические упражнения для 
рациональной физической тренировки, которая сохранит, укрепит здоровье людей, по-
может справиться с недугами, обеспечит оптимальную работоспособность [4].  

Адаптация к физическим нагрузкам  (от лат. adaptatio - приспособление) в об-
щем виде обозначает способность всего живого приспосабливаться к условиям внеш-
ней среды [1].  

На мой взгляд, наиболее полным и охваченным является понятие физиологиче-
ской адаптации, данное в третьем издании Большой Советской Энциклопедии: 
«Адаптация физиологическая – совокупность физиологических реакций, лежащая в 
основе приспособления организма к изменению окружающих условий и направлен-
ная к сохранению относительного постоянства его внутренней среды – гомеостаза». 

Адаптация выступает как свойство организма, обеспечивающееся автоматизи-
рованными системами. Так в каждой из этих систем выделяется несколько уровней 
адаптации, начиная от субклеточного заканчивая органным. Адаптация содержит в 
себе эффективную, экономную и адекватную приспособительную деятельность орга-
низма к воздействию различных факторов. 

В адаптации выделяются две противоборствующие особенности. 
Во-первых, это отчетливые изменения, затрагивающие  все системы организма. 
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Во-вторых, это сохранение гомеостаза, перевод организма на новый уровень 
функционирования при обязательном условии - сохранении динамического равновесия. 

Специалисты подсчитали, что тонизирующее и полезное действие оказывает 
нагрузка, которая рассчитывается по формуле: 220 – возраст, и называется она число 
максимальных сердечных сокращений. Данный подход является отличным подспорь-
ем упражнений для долголетия. Следует заметить, что адаптация в значительной мере 
зависит от вида физических нагрузок, к которым происходит приспособление. У тя-
желоатлетов высокотренированных к статическим силовым нагрузкам, наблюдается 
снижение выносливости к динамической работе; утомление при таких нагрузках у 
них развивается быстрее, чем у нетренированных здоровых людей. Одновременно у 
тяжелоатлетов обнаружено снижение плотности капилляров в скелетных мышцах и 
отсутствие роста массы митохондриев. 

Адаптация организма к физическим нагрузкам заключается в мобилизации и 
использовании функциональных резервов организма, в совершенствовании имею-
щихся физиологических механизмов регуляции. Никаких новых функциональных яв-
лений и механизмов в процессе адаптации не наблюдается, просто имеющиеся уже 
механизмы начинают работать совершеннее, интенсивнее и экономичнее [3].  

Но при этом небольшие по объему физические нагрузки не стимулируют раз-
витие тренируемой функции и считаются неэффективными. Для достижения выра-
женного тренировочного эффекта следует выполнять объем работы, превышающий 
величину неэффективных нагрузок. Однако при превышении  предельно допустимого 
уровня нагрузки  развивается состояние перетренированности, происходит срыв 
адаптации. 

Следует сказать о правилах адаптации к физическим нагрузкам: 
1)  Регулярность тренировок. Как известно, после первой (или однократной) 

нагрузки на организм результаты «срочной адаптации» сохраняются до 48 часов. 
Чтобы добиться изменений в организме в лучшую сторону,  необходимо постоянно 
тренироваться. Если заниматься не регулярно, то так и не удастся перейти к «посте-
пенной адаптации» и улучшить свой организм. 

2) В начале физических нагрузок необходимо учитывать, что у человека не без-
граничный «запас прочности», и нельзя без последствий пробежать расстояние даже в 
7 километров. Начинать необходимо с малого и постепенно переходить к большему. 

3) На первоначальном этапе следует заниматься физическими упражнениями 
под присмотром опытного тренера или специалиста по оздоровлению организма.  

Не стоит забывать о возрастных особенностях адаптации к физическим нагруз-
кам [2, 4].  

Так пропорции детей в первые годы жизни существенно отличаются от взрос-
лых отличительно большой длинной головы и соответственно более короткими час-
тями конечностей. У детей   более гибкие кости скелета, поэтому они могут легко из-
гибаться при неправильных позах и неравномерных нагрузках. Легкая растяжимость 
мышечно-связочного аппарата обеспечивает ребенку хорошо выраженную гибкость, 
но не может создать прочного «мышечного корсета» для сохранения нормального 
расположения костей. В результате возможны деформации скелета, развитие асим-
метричности тела и конечностей, возникновение плоскостопия. Все это требует осо-
бого внимания к организации нормальной позы детей и использования физических 
нагрузок. 

У детей школьного возраста физическая работоспособность во многом зависит 
от учебной деятельности и является показателем адаптации к этой деятельности. Сле-
дует помнить о соответствии нагрузки функциональным возможностям детей и ин-
тенсивности физических нагрузок. Правильное использование физических упражне-
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ний в сочетании с закаливающими процедурами способствует профилактике инфек-
ционных заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы и новообразований, 
повышает устойчивость к неблагоприятным экологическим условиям. Наиболее адек-
ватными для детей являются кратковременные динамические нагрузки с небольшими 
интервалами, более длительные циклические упражнения невысокой мощности 
(аэробного характера) и скоростно-силовые упражнения. 

Касательно людей пожилого возраста стоит отметить возрастные изменения в 
скелетных мышцах, которые характеризуются их атрофией, замещением мышечных 
волокон соединительной тканью, уменьшением кровоснабжения и оксигенации 
мышц, понижением функциональной активности мышечных белков, ферментов и 
ухудшением метаболизма в мышцах. Данные изменения приводят к снижению силы и 
скорости мышечных сокращений. В тех частях опорно-двигательного аппарата и мы-
шечной системы, которые в процессе жизни подвергаются умеренным регулярным 
нагрузкам (бедро, голень, их мышцы), деструктивные изменения выражены в мень-
шей степени. 

Установлено также, что каждые десять лет происходит уменьшение мышечной 
силы примерно на пятнадцать процентов, а после семидесяти  потеря силовых спо-
собностей катастрофически нарастает, и составляет около тридцати процентов за де-
сятилетие. Все это усугубляется малоподвижным образом жизни, а значит приводит к 
снижению энергозатрат и снижению уровня основного обмена, что еще более подсте-
гивает разрушительные процессы. 

Таким образом, пожилым людям следует заниматься регулярными физически-
ми нагрузками, они оказывают положительное влияние на организм пожилого чело-
века, заставляя активнее работать все органы и системы, укрепляют мышцы и кости, а 
так же сохраняют подвижность суставов. При этом стоит не забывать о правилах, ко-
торые помогут пожилому человеку сохранить здоровье и обеспечить безопасные тре-
нировки:  

1) каждое занятие должно начинаться с разминки, чтобы разогреть мышцы и 
подготовить суставы к предстоящей работе; 

2) Заканчивать занятия следует упражнениями на растягивание и равновесие; 
3) Избегать интенсивных аэробных нагрузок, так как пульс во время таких 

тренировок превышает 110-120 уд/мин.  
4) Силовые упражнения и упражнения на растягивание и гибкость выполнять 

в умеренном темпе без резких ускорений, так как резкие движения могут привести к 
повреждениям  мышц и костей; 

5) По этой же причине следует избегать максимальных силовых усилий и уп-
ражнений с максимальной амплитудой [4]. 

Подводя итог сказанному, заметим, что именно процесс адаптации лежит в ос-
нове методики любой тренировки независимо от конечной цели. Практическое при-
менение механизмов адаптации организма к физическим нагрузкам заключается в со-
блюдении главных тренировочных принципов: регулярности, доступности и посте-
пенности. 

Первый принцип - регулярность: необходимо заниматься определенными фи-
зическими упражнениями  систематически. Результаты тренировки организм сохра-
няет всего двое суток, поэтому есть смысл заниматься спортом постоянно, иначе ре-
зультатов от выполнения физических упражнений не будет. Кроме того, если трени-
ровки будут осуществляться крайне редко, они могут только навредить организму. 
Интенсивная физическая нагрузка, но однократная, является стрессом для организма, 
и эффектна, конечно, в таких случаях не наблюдается.  
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Второй принцип - доступность: нагрузки, предназначенные для профессио-
нальных спортсменов, не подходят обычным людям. Если выполнять мастерские уп-
ражнения, то можно не только повредить кости, растянуть мышцы, порвать связки, но 
и получить серьезные предпосылки различного рода заболеваний.  

Третий принцип - постепенность:  желание получить быстрый результат, по-
бить свои или чужие рекорды, может только негативно отразиться на всем организме. 
Как в известной поговорке, тише едешь – дальше будешь. Это означает, что увеличи-
вать нагрузки, их интенсивность нужно поэтапно, консультируясь с тренером.  

Достичь определенного эффекта без вреда для здоровья можно при условии со-
блюдения данных принципов. Естественно данные советы обтекаемы и текучи, но это 
всего лишь означает, что заниматься стоит с разработанными программами для опре-
деленного возраста, с учетом всех специфик организма.   

Резюмируя все сказанное, приходим к выводу, что физические упражнения яв-
ляются определенным проводником к адаптации организма к хорошему самочувст-
вию. Физические нагрузки являются лучшим лекарством от стресса, болезней, плохо-
го настроения. По сути умеренные тренировки для пожилых людей способны норма-
лизовать сон, ускорить пищевые процессы, снизить риск развития возрастной дис-
трофии сетчатки, а также спорт сможет уменьшить боль в спине, ногах, руках, так как 
является хорошим обезболивающим.  

Что касается людей среднего возраста, то причины занятия спортом аналогич-
ные, кроме того, что утренние тренировки смогут помочь человеку в течение дня чув-
ствовать себя лучше. Особенно это касается офисной работы. Рекомендуется также 
делать разминки во время рабочего процесса. Это помогает отдохнуть от интеллекту-
альной работы, размять мышцы, нормализовать давление.  

Для детей и людей молодого возраста физические упражнения необходимы для 
формирования правильной осанки, для развития и тонуса мышц.  

Стоит отметить проблему полных людей. Здесь физические упражнения будут 
являться основой похудения.  

Однако стоит помнить правила и ограничения в тренировках, чтобы обеспечить 
здоровое состояние организма, избежав потрясений, осложнений и различных неду-
гов. Интенсивность, время, вид нагрузок должны грамотно учитываться тренером и 
врачом.  

Хочется сказать о необходимости в любом возрасте сохранять физическую 
форму, не засиживаться на месте, стараться двигаться, так как наше здоровье и моло-
дость – в движении. Спорт должен присутствовать не только в ограниченных трени-
ровках, но и в повседневной жизни, обеспечивая хорошее настроение и общий тонус 
мышц.  
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Annotation. The article is devoted to the identification of risk factors for sudden cardiac death ac-
cording to the National Recommendations for the definition of risk and prevention of sudden cardiac death in 
2012 in 2,245 athletes in three stages of sports training through instrumental examination. 
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Частота внезапнойсердечной смерти(ВСС) спортсменов растет из года в год и 

значительно - в 2-8 раз превосходит частоту внезапной смерти в популяции [9]. Это 
вызвано рядом факторов: рост физических нагрузок, слабая нормативно-правовая ба-
за допуска к занятиям спортом в спортивной медицине, профессионализация «боль-
шого» спорта, усиление политической и финансовой составляющей в сфере спорта, 
развитие спортивной фармакологии, снижающей утомление [1]. 

Несмотря на многолетний опыт изучения проблемы ВСС на сегодня так и не 
предложены оптимальные стратегии предсезонного скрининга и профилактики смер-
ти спортсменов от сердечно-сосудистых причин. Наиболее актуальным и менее раз-
работанным остается вопрос о связи факторов риска ВСС спортсменов с этапами 
спортивной подготовки.   

Цель исследования: Изучить распространенность факторов риска внезапной 
сердечной смерти у спортсменов в зависимости от этапа спортивной подготовки по 
данным инструментального обследования. 
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Материалы и методы. В исследовании приняли участие 2245 спортсменов трех 
этапов спортивной подготовки, сопоставимых по полу, и относящихся к видам спорта 
с высокой динамической нагрузкой на основании критериев A. Mitchell [5]: 

1. спортивной специализации (I) - 1274 чел.;  
2. совершенствования спортивного мастерства (II) - 776 чел.;  
3. высшего спортивного мастерства (III) - 195 чел. 
В исследование не вошли два первых этапа спортивной подготовки (оздоро-

вительный и начальный) ввиду отсутствия оздоровительного этапа в Федеральных 
стандартах спортивной подготовки, и слабого соревновательного элемента в сравне-
нии с более поздними этапами. 

Группы спортсменов набирались по принципу сплошной выборки, состоящих 
на учете в двух врачебно-физкультурных диспансерах Санкт-Петербурга. 

Факторы риска ВСС изучались в соответствии с российскимиНациональными 
рекомендациямипо определению риска и профилактике внезапной сердечной смер-
ти[3], из которых были выбраны факторы, встречающиеся на изученных этапах спор-
тивной подготовки, а именно: каналопатии (укороченный и удлиненный интервал QT 
на ЭКГ), желудочковые нарушения ритма сердца (желудочковая экстрасистолия бо-
лее 500 в сутки согласно [2]), гиперсимпатикотония и снижение вариабельностиритма 
сердца (II тип ритмокардиограммы по [4]), а также гипертрофия миокардалевого же-
лудочка сердца согласно европейским рекомендациям [8]. 

Кардиологическое обследование спортсменов трех групп было проведено в 
подготовительный период тренировочного цикла в рамках углубленного медицинско-
го обследования по программам УМО для каждого этапа спортивной подготовки со-
гласно Приказу МЗ № 134н.  

Дополнительно проводилась ритмокардиография, а также суточное монито-
рирование электрокардиограммы (ЭКГ) при выявлении двух и более экстрасистол на 
ЭКГ покоя согласно [7].  

Статистическая обработка данных была проведена с помощью пакетапро-
грамм Statistica 10 и Microsoft Excel 2016. 

Результаты. Данные по выявлению доли спортсменов на различных этапах 
спортивной подготовки, имеющих факторы риска ВСС по данным инструментально-
го обследования, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. - Факторы риска ВСС на различных этапах спортивной подготовки 
Факторы риска ВСС Этап спортивной 

специализации 
1274 чел. 

Этап совершенст-
вования спортив-
ного мастерства 

776 чел. 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

195 чел. 
Укороченный интервал QT 41 (3,2%) 13 (1,6%)* 0 
Удлиненный интервал QT 12 (0,9%) 0 0 
Желудочковая экстрасистолия  4 (0,3%)/0 22 (2,8%) 0 
Гиперсимпатикотония и 
снижениевариабельности 

2 (0,1%) 15 (1,9%)*** 3 (1,5 %) 

Гипертрофия миокарда 0 0 20 (10,2%) 
Итого выявлено факторов риска ВСС 55 (4,3%) 50 (6,4%)* 23 (11,7%)** 

* –p<0,05, ***–p<0,001 
 
Как следует из таблицы, от этапа к этапу спортивной подготовки наблюдался 

достоверный рост выявления факторов риска ВСС в совокупности от 4,3% до 11,7%. 
При этом на разных этапах спортивной подготовки структура факторов риска ВСС 
различается.  
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Каналопатии встречались только на первых двух рассмотренных этапах с дос-
товерным уменьшением укороченного интервалаQT к этапу совершенствования. Уд-
линенный интервал QT встречался только на этапе специализации. 

Желудочковая экстрасистолия была выявлена у 2,8% спортсменов на этапе 
совершенствования против 0,3% на этапе специализации.  

II тип регуляции сердечно-сосудистой системы по Н.И. Шлык [4]на ритмо-
грамме максимально встречался на этапе совершенствования.  

Данный тип регуляции свидетельствует о снижении вариабельности ритма 
сердца и гиперсимпатикотонии у спортсменов, и как правило, является приобретен-
ным типом в результате нарушения адаптации сердечно-сосудистой системы к предъ-
являемому уровню физической нагрузки, признаком органической патологии сердца 
или перетренированности спортсмена. 

По данным эхокардиографии, согласно рекомендациям Европейской ассоциа-
ции кардиологов [8], эксцентрическая гипертрофия, была выявлена у 7 спортсменов, 
концентрическая гипертрофия - у 4 спортсменов, концентрический тип ремоделиро-
вания - у 9 спортсменов.  

Все случаи изменения геометрии сердца относятся исключительно к этапу 
высшего спортивного мастерства, на других этапах спортивного мастерства по дан-
ным эхокардиографии гипертрофии миокарда выявлено не было.  

Полученные данные при статистической обработке показали, что выявленные 
факторы риска ВСС имеют достоверную связь с этапами спортивной подготовки 
(таблица 2).  

Таблица 2. - Связь фактора рискаВСС с этапом спортивной подготовки 
Факторы риска ВСС Этап Групповой признак  
  Критерий χ2 

Пирсона 
Значимость Критическое значение χ2

Укороченный интервал QT I 10,154 0,007 9,21 (p=0,01) 
Удлиненный интервал QT I 9,195 0,011 5,991 (p=0,05) 
Желудочковая экстрасистолия II 29,279 <0,001 
II тип по Шлык II 18,242 <0,001 
Гипертрофия миокарда III 212,146 <0,001 

9,21 (p=0,01) 

 
Таким образом, каналопатии достоверно связаны с этапом спортивной спе-

циализации, желудочковая экстрасистолия и гиперсимпатикотония - с этапомсовер-
шенствования, а гипертрофия миокарда - с этапом высшего спортивного мастерства. 

При разработке мер профилактики внезапной сердечной смерти в спорте сле-
дует учитывать особенности структуры факторов на разных этапах спортивной под-
готовки и шире использовать на ранних этапах - контроль за длиной QT-интервала на 
ЭКГ, на этапе совершенствования - суточное мониторирование ЭКГ и ритмокардио-
графию, а на этапе высшего спортивного мастерства - регулярный ЭхоКГ- контроль 
не менеедвух раз в год, а также врачебный контроль за тренировочным процессом. 
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AND REHABILITATION INTERVENTIONS IN THERAPEUTIC PRACTICE 
 

Annotation: clinical equivalents of the functional status of patients of therapeutic profile, signs of 
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Современные лечебно-восстановительные мероприятия при заболеваниях внут-

ренних органов и дисфункции интегральных систем организма (кардиореспиратор-
ной, нейровегетативной, пищеварительной, эндокринной, иммунной, костно-
мышечной) основаны преимущественно на синдромном подходе и патогенетическом 
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обосновании режимов двигательной активности у терапевтических больных. При 
этом принципиально важно дифференцировать лечебные и восстановительные меро-
приятия, первые из которых направлены на устранение патогенетических факторов, 
вторые – на своевременное и систематическое восстановление нарушенных внутри-и 
межсистемных связей, обеспечение слаженной работы интегральных функциональ-
ных систем.  

В случае острых заболеваний оптимальный период восстановительных меро-
приятий наступает в период клинической стабилизации и реконвалесценции, у хро-
нических больных – купирования обострения и наступления ремиссии. Генетическая 
составляющая хронических болезней не является непреодолимым препятствием в 
восстановлении состояния здоровья и активного долголетия. Для восстановления 
бóльшее значение придаётся рациональному образу жизни и профессиональной дея-
тельности, здоровой экологической обстановке, устранению доминирующих патоген-
ных факторов. 

Среди причин недостаточной эффективности лечебно-восстановительных про-
грамм можно выделить следующие: поздняя обращаемость за медицинской помощью, 
гиподиагностика осложнённого течения и ремоделинга внутренних органов, полипа-
тия и мультифакторный патогенез заболеваний. 

Поздняя обращаемость за медицинской помощью зачастую связана с неадекват-
ной оценкой клинического статуса, причем на протяжении длительного срока – не 
менее 3-5 лет. Здорового человека в состоянии утомления или острого простудного 
заболевания отличает от хронического больного способность к спонтанному восста-
новлению функционального состояния органов и систем. Уже находясь в статусе 
хронического больного, пациент продолжает заниматься самолечением (как правило, 
народными спиртосодержащими средствами) и/или симптоматическими препаратами 
«от боли, кашля, температуры, др.», напрасно ожидая выздоровления. В результате 
пациент участвует в непрофильных программах.  

Гиподиагностика осложнённого течения и, как следствие, недостаточный объём 
лечебно-восстановительных мероприятий являются значимыми факторами снижения 
адаптационного (реабилитационного) потенциала. Например, сухой приступообраз-
ный кашель, являясь клиническим эквивалентом бронхиальной гиперреактивности и 
обструкции, купируется не патогенетическими средствами лечения бронхиальной ас-
тмы (ингаляции подогретого физиологического раствора, селективных β2-
адреномиметиков и/или топических глюкокортикоидов, пролонгированных метилк-
сантинов, др.), а подавляющими кашель симптоматическими препаратами. Отсутст-
вие противовоспалительной терапии резко снижает толерантность к двигательной ак-
тивности, даёт отрицательный эффект дыхательной гимнастики в методике диспноэ 
(неритмичное дыхание с выдохом через рот).  

Ремоделинг внутренних органов относится к наиболее тяжелым последствиям 
хронических заболеваний, поражений и травм внутренних органов, морфогистологи-
ческой деструкцией, анатомическими дефектами и, как следствие, сопровождается 
значительным снижением качества жизни пациентов, необходимостью постоянного 
применения медикаментов.  

Алгоритм ремоделинга сердечно-сосудистой системы обусловлен замещением 
миокардиоцитов рубцовой тканью вследствие инфаркта миокарда, деструкцией сте-
нок и стенозом магистральных, региональных сосудов и капиллярного русла с разви-
тием гипоксии, обменно-дистрофических процессов в миокарде и внутренних орга-
нах, сердечной и сосудистой недостаточностью.  

Необратимый патоморфоз бронхиального дерева связан с метаплазией цилинд-
рического мерцательного эпителия, угнетением мукоцилиарного транспорта, необра-
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тимой деформацией и обструкцией бронхов, пневмосклерозом, редукцией капилляр-
ного русла с сопутствующим повышением давления в системе лёгочной артерии и 
гемодинамической перегрузкой правых отделов сердца.  

Клиническим эквивалентом начальных стадий кардиореспираторной недоста-
точности является неадекватно высокий прирост ЧСС, ЧДД и АД с замедленным и 
неполным восстановлением после физической нагрузки. Таким пациентам категори-
чески противопоказан тренировочный режим двигательной активности с достижени-
ем предельных и околопредельных величин ЧСС, ЧДД и АД. Методически правильно 
выстроенное занятие ЛФК направлено на активацию внесердечных механизмов кро-
вообращения и поддержание необходимого уровня общего сопротивления дыхатель-
ных путей.  

Мультифакторный патогенез заболеваний и полипатия – у больных молодого 
возраста может насчитываться в среднем 3-4 и более заболеваний: например, искрив-
ление носовой перегородки, хронический ринит, тонзиллит, отит, конъюнктивит, 
дискинезия желчевыводящих путей, гипотрофия (ИМТ 17 усл. ед.), вторичная им-
мунная недостаточность, др. В лечении этой категории пациентов одновременно мо-
гут применяться до 9-11 наименований препаратов, каждый из которых имеет ожи-
даемые и непредсказуемые побочные эффекты, создавая дополнительную нагрузку в 
условиях воспаления, гипоксии метаболических нарушений и дезинтеграции функ-
циональных систем. 

Такие пациенты также занимаются комплексами ЛФК, в которых, однако, не 
стоит цель целенаправленного развития дублирующих протективных систем согласно 
концепции функциональных систем А.П. Анохина. Программа восстановления долж-
на быть комплексной и включать неспецифические и специфические методы.  

К ранним морфофункциональным признакам сердечной недостаточности отно-
сятся голосовая и/или респираторная дисфункция после физических нагрузок у юных 
и квалифицированных спортсменов, замедленное и неполное восстановление физио-
логических параметров гемодинамики после выполнения тестовых заданий и т.д., 
проявляющимся задолго необратимых изменений сердечно-сосудистой системы, но 
нередко остающихся недиагностированными.  

Патогенетической основой ранних признаков сердечной недостаточности в ус-
ловиях спортивной деятельности может служить рефлекс Китаева – спазм лёгочных 
сосудов при повышении давления в левом предсердии в условиях избыточной физи-
ческой нагрузки. Развитие и прогрессирование сердечной недостаточности означает 
чрезмерные нагрузки в условиях дефицита кислородного и трофического обеспечения 
миокарда, скудной коллатерной коронарной сосудистой сети и анаэробного энерго-
обеспечения интенсивной двигательной активности, угнетении экстракардиальных 
пропульсивных механизмов кровообращения. 

Механизмы сосудистой недостаточности с клинической картиной ортостатиче-
ского коллапса обусловлены нарушением соотношения между ёмкостью сосудистого 
русла и объёмом циркулирующей крови. Они связаны с рефлекторной вазомоторной 
реакцией сосудов или парезом сосудов в условиях эндогенной или экзогенной инток-
сикации. Снижение сосудистого тонуса по цепной реакции ведет к нарушению рас-
пределения крови в организме, централизации кровообращения, депонированию кро-
ви в органах брюшной полости, уменьшению венозного возврата крови к сердцу и 
сердечного выброса и, наконец, падению артериального и венозного давления.  

Традиционные ориентиры достижения необходимого уровня нагрузок – график 
пульса, числа шагов в минуту, километров пройденных расстояний – в данных обстоя-
тельствах некорректны. У больного, получающего комплексную медикаментозную те-
рапию, не параметры пульса (особенно в условиях дефицита пульса) и субъективные 
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ощущения (возникшую аритмию больной может не ощущать), а ЭКГ-признаки холте-
ровского мониторирования объективно отражают состояние метаболизма, дистрофиче-
ские и гипоксические изменения в сердечной мышце, позволяют адекватно подобрать 
оптимальный двигательный режим и выстроить график нагрузки. 

Назначение базовых препаратов свидетельствует о тяжелом состоянии пациента, 
контролируемом с помощью медикаментов, щадящего режима жизни и профессии. 
Улучшение состояния у этой категории больных называют фармакологической ре-
миссией, что не должно вводить в заблуждение ни больного, ни инструктора ЛФК и 
АФК, а режим двигательной активности – выходить за рамки щадящего и оздоравли-
вающего. В этой связи обезличенные требования к комплексу ЛФК по формализо-
ванным степеням тяжести, срокам лечения и субъективным ощущениям больного 
(нередко неадекватным) должны быть расширены результатами холтеровского ЭКГ-
мониторирования, исследования гемостаза в динамике реализации программы. 

Современная концепция патогенеза заболеваний постулирует первичность ана-
томических или морфологических структурных повреждений на уровне клетки или 
ткани-мишени, проявляющихся функциональными нарушениями органа или системы 
в целом. Деятельность физиологической морфофункциональной системы связана с 
компенсаторно-приспособительными реакциями, направленными на сохранение го-
меостаза, патологической доминанты – с формированием застойных очагов возбуж-
дения, подавляющих и/или извращающих направленность рефлекторных защитных 
реакций.  

В кратко- и долгосрочном планировании режимов ограниченной, выраженной и 
усиленной двигательной активности – на сутки, неделю, квартал, время года важны кли-
нико-функциональные критерии готовности пациента к переходу на следующий этап 
или уровень физических нагрузок. Таким универсальным оценочным показателем для 
терапевтических пациентов является непременным условием сохранения произвольно 
комфортного дыхания носом и физиологических параметров гемодинамики.  

У здорового человека физиологический уровень гемодинамики поддерживается 
спонтанно по законам нейрогуморальной регуляции, у больного человека – приёмом 
медикаментов в зависимости от степени тяжести.  

Возраст пациентов – молодой, зрелый, пожилой и старческий – существенно 
влияет на выбор лечебно-восстановительной программы в сторону ограничения дви-
гательной активности – от возможного тренирующего до щадящего и оздоравливаю-
щего режимов. Если физиология молодого возраста является дополнительным стиму-
лирующим фактором выздоровления и компенсации, то пожилого и старческого – 
сдерживающим условием, требующим обязательной медикаментозной поддержки. 
При этом следует ориентироваться не на достижение гемодинамических (по формуле 
ЧСС 70-80% от предельных 220 уд/мин – возраст; АД ≤180/100 мм рт. ст.) или клини-
ко-лабораторных параметров здорового и тренированного мужчины, а на процент 
увеличения от исходного. 

В компенсированном состоянии и полноценной ремиссии рекомендуется расши-
рить физические упражнения лёгкими отягощениями, силовыми упражнениями для 
верхних (висы на руках с упором на кончики пальцев ног, висы с круговой амплиту-
дой движения туловища при упоре на кончики пальцев ног) и нижних конечностей 
(приседания разной глубины, приседания с выпадом и перенесением центра тяжести 
на одну ногу), интервальный бег (лёгкий бег с интервалами ходьбы и других упраж-
нений), рывковые и маховые движения руками, глубокие наклоны туловища вперед с 
упором кончиками пальцев в пол и приседаниями. После зарядки пациентам рекомен-
дуются водные процедуры с соблюдением гигиенических правил и принципов зака-
ливания организма. 
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В условиях базовой поддерживающей терапии лекарственными препаратами – 
фармакологического контроля состояния планируемые объёмы двигательной актив-
ности у пациента определяются результатами ФВД-тестирования, суточного ЭКГ-
контроля и/или тестирования работоспособности PWC170 на велоэргометре (ВЭМ). У 
больных общая работоспособность объективно снижена по причине морфофункцио-
нальных изменений органов и систем, в связи с чем рекомендации достигать фор-
мальные 60-75% от максимальных параметров для здоровых данного возраста утра-
чивают свою актуальность. 

Сокращение мышц усиливает продвижение и дренаж крови через капилляры, 
преодоление гравитационного и сосудистого сопротивления при возврате крови по 
венозной системе к сердцу. При мышечном расслаблении усиливается присасываю-
щий эффект значительно более низкого внутрисосудистого давления в капиллярной 
сети (со стороны артериальной части не более 35-30 мм рт. ст., венозной – менее 20 
мм рт. ст.), что стимулирует приток крови к работающим мышцам и периферийной 
сосудистой сети и, как следствие, облегчает систолическую нагрузку сердца. 

По этой причине гемодинамический аэробный лимит двигательной активности у 
здоровых тренированных людей – пропорциональное увеличение частоты сердечных 
сокращений (ЧСС, уд/мин) и минутного объёма кровообращения (МОК, л/мин) с 
полным спонтанным восстановлением исходных величин после окончания нагрузки – 
предусматривает значительные отклонения у лиц с отклонениями в состоянии здоро-
вья. У терапевтических пациентов индивидуально оптимальные гемодинамические 
параметры аэробной двигательной активности находятся в пределах 10-25% (в зави-
симости от состояния) пропорционального увеличения ЧСС и минутного объёма кро-
вообращения (МОК), что контролируется кардиопульмонарным мониторингом. 

Таким образом, объективные признаки хронической патологии характеризуются 
разобщением основных интегральных систем организма, метаплазией (перерождени-
ем) и замещением функционально активных специализированных клеток на другой 
малодифференцированный тип, частично обратимой или необратимой перестройкой 
структуры органов, тканей и систем, обозначаемой как ремоделинг.  

Эпизоды обострения хронического заболевания долгое время субъективно вос-
принимаются пациентами как острые заболевания, своевременное патогенетическое 
лечение с устранением каузальных и предрасполагающих патогенетических факторов 
не проводится, заболевание прогрессирует. Методика выполнения физических уп-
ражнений в условиях ремоделинга внутренних органов базируется на активации дуб-
лирующих механизмов.  
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Annotation. The author has experimentally verified the applied method of complex use of multi-
directional means, including the requirements of the sports complex "Ready for Labor and Defense" (RLD). 
An attempt is made to predict the sports results in the educational process using the means of rock climbing. 
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Грустно признавать тот факт, что люди хотят быть здоровыми в будущем не за 
счет собственных сил, а за счет лекарств и биотехнологий. А ведь состояние здоровья 
людей зависит от их образа жизни. Многие, к сожалению, не хотят признавать,  что 
занятия спортом могут сохранить и поддержать не только физическую, но и мораль-
ное здоровье на многие годы.  

Отменив в свое время спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
первыми тревогу забили военные. Глядя на состояние современных призывников, они 
заговорили о том, что в свое время из корыта вместе с водой выплеснули ребенка. 
Доля совершенно здоровых юношей в возрасте 15-17 лет в различных регионах Рос-
сии составляет  от 4 до 10%. На службу призываются лишь 14% юношей. Из остав-
шихся 86% – одна треть, а в некоторых регионах половина призывников освобожда-
ется от службы по состоянию здоровья [3]. И как результат, отмеченных выше нега-
тивных явлений, 25% призванных на военную службу юношей не могут  получить 
оценку «удовлетворительно» в подтягивании на перекладине, 40% – в беге на 100м, 
60% – в беге на 1000 м. Более 40% призывников, вообще, не могут выполнить про-
стейшие нормативы по физической подготовке [2]. 

Проведенный нами анализ уровня возрастной динамики физического развития 
и физической подготовленности студентов специализации скалолазания 1-3 курсов у 
юношей в процессе выполнения требований новой программы по физическому вос-
питанию, включая требования комплекса ГТО,  выявил, что уровень физической и 
технической подготовки, который достигается в соответствии с объемом, предусмот-
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ренных вузовской программой и частично обеспечивает успешное выполнение нор-
мативов нового комплекса ГТО (6 ступени) на 37,8%.  Для успешной сдачи зачетных 
нормативов комплекса ГТО требуется высокий уровень развития физических качеств 
и хорошей функциональной подготовки.  Значение этой проблемы увеличивается, так 
как наши программы с переходом в российское законодательство не были направле-
ны на подготовку и сдачу  норм ГТО. 

С вводом в действие президентом РФ В.В. Путиным Указа от 24 марта 2014 г. 
№172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе Готов к труду и обо-
роне» перед кафедрами физического воспитания и спорта встали задачи успешного 
его внедрения. В настоящее время большое внимание уделяется внедрению новых 
методик в спортивный комплекс ГТО. Некоторыми авторами предлагается оценка 
физической подготовленности студенток, включающая: общефизический компонент 
(уровень развития физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости – 
«внутренний») и «эстетико-координационный компонент» (уровень проявления при-
знаков: осанки, гармоничности телосложения, согласованности движения, точности 
движений, амплитуды, легкости, выразительности – «внешний»). Применяются  ав-
торские методики в учебном процессе на занятиях по физическому воспитанию [4]. 

Основной целью оздоровительной тренировки является увеличение работоспо-
собности сердца и кровообращения. Поскольку сердце – самое уязвимое звено в тре-
нирующемся организме, то наблюдение за его состоянием очень важно. Во-первых, 
знание резервных возможностей своего сердца позволяет сделать безопасным и эф-
фективными используемые нагрузки. Во-вторых, контроль за развивающимися в про-
цессе занятий изменениями в сердечно-сосудистой системе позволяют выяснить, на-
сколько успешно эта задача решается [5]. 

Важным аспектом научных исследований в области физического воспитания 
является процесс развития физических качеств, которому отводится не последнее ме-
сто в программах по физической культуре. Однако уровень физической подготовлен-
ности и процесс развития физических качеств в основном ограничены сдачей норма-
тивов физической подготовки (ГТО в том числе) [2].  

Цель нашего исследования состояла в подготовке практических рекомендаций  
по организации учебно-тренировочного процесса, подбора средств, направленных на 
развитие ведущих физических качеств и прогнозирование спортивных результатов. 

Задачи исследования: 
1. Анализ уровня возрастной динамики физического развития и подготовлен-

ности студентов. 
2. Подбор средств и методов  в соответствии с требованиями спортивного ком-

плекса ГТО. 
3. Экспериментальная проверка эффективности авторской методики комплекс-

ного использования средств  скалолазания. 
Использовались следующие методы: теоретический анализ и обобщение мате-

риалов специальной литературы, тестирование, педагогический эксперимент, методы 
математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждения. 
Данное исследование проходило в Севастопольском государственном универ-

ситете с 2014-2017 года. Объектом исследования стали студенты-юноши 1-3 курсов 
специализации «Скалолазания» – 164 человек. По 82 человека в контрольной и экспе-
риментальной группе. Экспериментальная группа занималась по авторской методике 
комплексного использования средств разносторонней физической подготовки,  на-
правленная на преимущественное развитие скорости, скоростно-силовой подготовки 
и специальной выносливости, а контрольная по общепринятой одно предметной сис-
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теме. Организованное нами исследование было направленное на реальное выявление 
студентов, которые смогли бы в 2018 году сдать контрольные нормативы комплекса 
ГТО, а так же подобрать средства и методы для улучшения этих показателей. При 
планировании занятий учитывался уровень подготовленности студентов, индивиду-
альные особенности приспособления к нагрузкам, наличие хронических заболеваний, 
темп прироста тренированности. 

Анализ исходных результатов физической подготовленности студентов показал 
не соответствие между требованиями учебной программы по физическому воспита-
нию в вузе и уровнем подготовленности выпускников средней школы. Низкий уро-
вень скоростной и скоростно-силовой подготовки создает определенные затруднения 
при освоении нормативных требований комплекса ГТО. 

Нами предпринята попытка экспериментально обосновать по каждому семест-
ру тот минимум предварительной подготовки, который обеспечивал бы успешное 
выполнение нормативных требований комплекса ГТО. 

Выявлено, что комплексное применение на одном занятии средств физических 
упражнений, преимущественно циклического характера (использовался 20-минутный 
бег), подвижные  и спортивные игры, занятия с использованием средств скалолаза-
ния, специальные гимнастические упражнения, упражнения на скальных тренажерах, 
направленные на развитие силы, имело существенное преимущество перед обще при-
нятой одно предметной системой занятий. 

Анализ полученных исходных и конечных результатов по контрольным норма-
тивам дает нам возможность утверждать, что были достигнуты достоверные сдвиги. 

С целью выявления средств физического воспитания, определяющих результа-
тивность подготовки по нормативам комплекса ГТО, была использована матрица ко-
эффициента корреляции признаков физической подготовленности. Наибольшими 
корреляционными связями обладают признаки,  характеризующие силовую, скорост-
ную и скоростно-силовую подготовку. Коэффициент парной корреляции показал, что 
у юношей  эти качества развиты недостаточно, особенно это наблюдается при сдаче 
контрольного норматива на 100 метров и прыжка в длину с разбега и в беге на 3000 м. 

Занятия по принятой нами программе с методикой комплексной направленно-
сти на подготовку к сдаче контрольных нормативов комплекса ГТО сопровождались 
положительной динамикой физического развития и физической подготовленностью 
обследуемых студентов. (см.таб. №1). 

Таблица 1 – Средние показатели физического развития и  функционального со-
стояния студентов экспериментальной группы технического вуза  
Показатели 1курс 2курс 3курс W% 
Возраст, лет 17,3±0,4 18,2±0,4 19,4±0,4 12% 
Масса тела, кг 67,1±0,5 68,2±0,6 73,1±0,6 8,9% 
Длина тела, см 171,1±0,6 172,2±0,7 173,2±0,5 1,1% 

Правая 38,1±0,3 42,1±0,3 45,1±0,2 18% Динамометрия, 
кг         Левая 36,2±0,3 38,2±0,3 40,2±0,2 11% 

Покой 88,1±0,2 89,2±0,3 91,2±0,3 2,4% 
Вдох 98,2±0,2 99,2±0,3 100,1±0,3 2.0% 

Обхват грудной 
клетки, см 

Выдох 88,2±0,2 89,2±0,3 91,±0,3 3,4% 
Статовая сила, кг 149,1±0,3 161,1±0,3 167,2±0,4 12% 
ЖЭЛ -фактич, л / ЖЭЛ-
должная,л. 

4,2±0,02 
/4,3±0,02 

4,3±0,02 
/4,4±0,02 

4.5±0,02 
/4,6±0,03 

7,1%/7,1% 

Проба Штанге, сек 39,1±0,4 40,3±0,4 43,4±0,3 10,3% 
Проба Генчи, сек 20,1±0,2 21,2±0,2 25,4±0,3 11% 

Сист. 118,2±0,20 119,3±0,19 123,5±0,20 4,3% АД мл.рт.ст. 
Диаст. 75,9±0,31 76,5±0,32 76,4±0,30 1,3% 
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Доказано, что для успешной сдачи зачетных нормативов комплекса ГТО требу-
ется высокий уровень развития всех ведущих физических качеств и хорошей функ-
циональной подготовки. 

Занятия по принятой нами программе с методикой комплексной направленно-
сти на подготовку к сдаче контрольных нормативов комплекса ГТО, сопровождалась 
положительной динамикой физического развития и физической подготовленностью 
обследуемых студентов. 

В конце эксперимента достоверно улучшились результаты  у  студентов экспе-
риментальной группы.  Средний результат  динамометрия правой кисти – 38,1±0,3кг, 
стала – 45,1±0,2кг, динамометрия левой кисти – 36,2±0,3, стала 40,2±0,2 при (р=0,02), 
исходный становая сила – 149,1±0,3, в конце года 167,2±0,4 при (р=0,02), бег на 100 м 
исходный – 13,9±0,1, конечный 13,1±0,1при  (р=0,001), исходный в подтягивание из 
виса на перекладине 9,1±4,1, конечный – 12,1±1,2 (р=0,02), исходный результат в 
прыжке в длину с разбега 4,65±0,23, конечный 5,40±0,10 при (р=0,001), гибкость ис-
ходный 8,5±0,5,конечный-12,7±0,5 при(р=0,02), рывок гири исходный составил 
5,3±0,4, конечный 9,1±0,4 при ( р=0,03).  У всех обследуемых студентов  улучшилось 
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы (ССС). Средние показатели 
пульса в покое – 89,2±0,2, конечные 79,8±0,3при (р=0,02), жизненная емкость легких 
(ЖЭЛ) исходный – 4,20±0,02 в конце эксперимента 4,50±0,02 при (р=0,03), систоли-
ческое артериальное давление – 118,2±0,20, в конце эксперимента 123±0,20 при 
(р=0,03), диастолическое исходный – 75,9±0,31, конечный – 76,4±0,30 при (р=0,03). 
Для успешного достижения бронзового уровня 6 ступени, которая состоит из 6 обяза-
тельных испытаний, студентам 1 курса необходимо было улучшить результат в беге 
на 100 м в среднем на 1,2 с, в прыжке в длину с разбега в среднем на 17 см,  в подтя-
гивании в среднем на 3,5 раза, рывок гири  16 кг на 5,1 раза, гибкость – наклон вперед 
из положения стоя – на 5,6, в беге на 3 км в среднем на 1,27 с. 

В беге на 100м исходный норматив не сдали 11 человек, прыжок в длину с разбега 
– 9 человек, подтягивание – 10человек, гибкость – 6 человек. Каждый третий в беге на 3 
км переходил на ходьбу. Все студенты уложились в бронзовый уровень по 4-м нормати-
вам физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Особенно слабо выполняются требова-
ния в беге на 3000м, в подтягивании, в беге на 100м, в прыжке в длину с разбега на пер-
вом курсе (исходный результат) – сказывалась недостаточная подготовка в школе, 7 че-
ловек так и не смогли подтянуться 9 раз.  В конце эксперимента результаты значительно 
улучшились в группе, работающей по авторской методике комплексной направленности 
на сдачу норм ГТО, с применением средств скалолазания. 

Выводы:  
1. Анализ полученных исходных и конечных результатов возрастной динамики 

физического развития и подготовленности студентов дает нам право утверждать, что 
были достигнуты достоверные сдвиги.  

2. Для успешной сдачи зачетных нормативов комплекса ГТО требуется высо-
кий уровень развития всех основных ведущих качеств и хорошая функциональная 
подготовка. 

3. Данные первичного и итогового тестирования по выборочным контрольным 
нормативам  свидетельствует о достаточно высокой эффективности методики занятий 
с применением средств скалолазания. Наиболее ярко это проявилось по приросту 
уровня выносливости, скоростных и силовых возможностей. 
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ВЛИЯНИЕ «СПОРТИЗАЦИИ» НА УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТУДЕНТОК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЫСШЕГО 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 
Аннотация. Целью исследования было изучение влияния «спортизации» на функциональные 

возможностистуденток педагогического высшего учебного заведения. «Спортизация» введена в фор-
ме общефизической подготовки, волейбола и атлетической гимнастики. Выполнена оценка показате-
лей гемодинамики, адаптационных возможностей, уровня тревожности и депрессиидо и после введе-
ния «спортизации». Отмечено благоприятное влияние «спортизации» на психо-эмоциональную сферу 
студенток, а также занятий атлетической гимнастикой на гемодинамические показатели организма.  

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, адаптационный потенциал, артериальное дав-
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“SPORTIZATION” 

INFLUENCEONFUNCTIONALCAPABILITIESIMPROVEMENTOFPEDAGOGIC
ALINSTITUTE OFHIGHEREDUCATION STUDENTS 

 
Annotation. The aim of there search wasthe study of “sportization” influenceonfunctional capabili-

ties improvement of pedagogical institute of higher education students. “Sportization” was in troduced in the 
form of general physical preparation, volleyball and bodybuilding. Evaluationofhemodynamicsparameters, 
adaptive potential, anxiety and depression level was carried out before and after “sportization” introduction. 
Favorable effect of “sportization” onpsycho-emotional sphere of students and bodybuilding activity on or-
ganism hemodynamicsparameters was noted. 

Key words: cardiovascularsystem, adaptation potential, arterial pressure, physical training. 
 
Состояние здоровья молодежи и студенчества является важной проблемой со-

временности, которая во многом предопределяет будущее населения и его качество 
жизни. Система высшего образования оказывает серьезное влияние на состояние ор-
ганизма студентов. Особенно подвержены развитию функциональных нарушений 
нервная и сердечно-сосудистая системы [3,4, 5]. Исследования, проведенные в по-
следние десятилетия, показали, что практически каждый десятый студент универси-
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тета имеет серьезную патологию той или иной системы организма [3, 5, 7]. Известно, 
что состояние здоровья студентов во многом зависит от адаптационных резервов, ис-
пользуемых в процессе обучения [2]. Физическая культура улучшает адаптационные 
возможности и функциональное состояние, в том числе, сердечно-сосудистой систе-
мы, которая, в свою очередь, особенно подвержена негативному влиянию условий 
среды, нездорового образа жизни и стресса, сопровождающих учебный процесс. Ар-
териальная гипертензия - одно из самых распространенных заболеваний сердечно-
сосудистой системы в молодом возрасте, которое опасно хроническим течением и 
развитием тяжелых осложнений. Однако даже это заболевание поддается контролю и 
профилактике адекватными физическими нагрузками и модификацией образа жизни.  

За последнее время возросло число публикаций о физическом воспитании и его 
влиянии на организм, но остается множество научных и практических вопросов, ко-
торые помогут понять и разработать эффективные способы увеличения адаптацион-
ных возможностей организма и сердечно-сосудистой системы средствами физических 
упражнений в высших учебных заведениях. Одним из современных направлений в 
преобразовании физического воспитания является внедрение «спортизации», осно-
ванной на конверсии высоких спортивных технологий в уроки физической культуры 
согласно особенностям и личностным мотивам обучающихся. «Спортизация» ориен-
тирована на повышение эффективности занятий и оказания благоприятного действия 
на здоровье студентов.  

Целью данной работы было изучение влияния «спортизации» в форме общефи-
зической подготовкис элементами легкой атлетики, волейбола и атлетической гимна-
стики на улучшение функциональных возможностей студенток педагогического вуза. 

Исследование было проведено  на базе кафедры Медико-биологических дисцип-
лин и безопасности жизнедеятельности Сургутского государственного педагогического 
университета в 2015-2017 гг. Исследуемая группа включала 68 студенток СурГПУ, обу-
чающихся на неспортивных факультетах. Средний возраст  исследуемых 18,99±0,12 лет. 
Средняя продолжительность северного стажа составила 16,49±4,82 года. 

В 2015 году обследованные студенты, обучаясь на втором курсе, занимались 
физической культурой по стандартной программе, после чего на третьем курсе была 
введена «спортизация», в ходе которой девушки были распределены на 3 группы в 
зависимости от направления занятий. Первая группа из 23 студенток занималась фи-
зической культурой  в форме общефизической подготовки с элементами легкой атле-
тики. Вторая группа состояла из 24 студенток, направлением их «спортизации» был 
выбран волейбол. «Спортизация» третьей группы, включавшей 21 студентку, заклю-
чалась в занятиях атлетической гимнастикой. 

От каждой студентки было получено информированное согласие на участие в 
исследовании, оценку основных параметров функционального состояния проводили 
на стандартизированном оборудовании в первой половине дня. Все девушки были 
здоровы и не имели жалоб на состояние здоровья в течение предыдущих двух недель.   

Оценка антропометрических показателей проводилась по стандартным методи-
кам (рост, вес, окружность грудной клетки, индекс массы тела, жизненная емкость 
легких), оценивались гемодинамические показатели (артериальное давление, частота 
сердечных сокращений, среднее динамическое давление, минутный объем кровотока, 
удельное периферическое сопротивление сосудов). 

АД измеряли по осциллометрическому методу на электронном тонометре 
Оmron m² (Япония, 2011 год). Измерение артериального давления осуществлялось на 
плече. Артериальное давление измерялось в спокойной обстановке два раза с интер-
валом 1-2 минуты. Интерпретацию уровней артериального давления проводили в со-
ответствии с рекомендациями Европейского общества Гипертонии и Европейского 
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Общества Кардиологов [1]. Оптимальное артериальное давление - это уровень АД 
(<120 мм рт. ст. систолическое, <80 мм рт. ст. диастолическое), обеспечивающий ми-
нимальный риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Высокое нормальное 
артериальное давление (систолическое 130- 139 мм рт. ст., диастолическое 85-89 мм 
рт. ст.) - уровень АД, при котором в эпидемиологических условиях установлено по-
вышение риска сердечно-сосудистых осложнений по сравнению с оптимальным и 
нормальным артериальным давлением. Артериальной гипертензией считается уро-
вень систолического артериального давления выше 140 мм рт. ст., диастолического – 
90 мм рт. ст. Частоту сердечных сокращений (ЧСС) измеряли с помощьюэлектронно-
го тонометра Оmron m² (Япония, 2011 год). Оценка адаптационного потенциала (АП) 
осуществлялась по методу Баевского Р.М., (1984). АП = 0,0011(ЧП) + 0.014(САД) + 
0,008(ДАД) + 0,009(МТ) – 0,009(Р) + 0,014(В)-0,27, у.е., где АП - адаптационный по-
тенциал системы кровообращения в баллах, ЧП - частота пульса (уд/мин); САД и 
ДАД - систолическое и диастолическое артериальное давление (мм рт.ст.); Р - рост 
(см); МТ - масса тела (кг); В - возраст (лет). Трактовка результатов осуществлялась по 
следующей шкале: ниже 2,6 - удовлетворительная адаптация; 2,6 - 3,9 - напряжение 
механизмов адаптации; 3,10 - 3,49 - неудовлетворительная адаптация; 3,5 и выше - 
срыв адаптации. Определение АП способствует выявлению скрытых нарушений со-
стояния здоровья (преморбидных состояний). 

Анализировался уровень тревожности студенток исследуемой группы с помо-
щью теста Спилберга, оценивалась ситуационная  и личностная тревожность. Для ин-
терпретации показателей использовались следующие ориентировочные оценки тре-
вожности – до 30 баллов – низкая тревожность, 31-44 балла – умеренная тревожность, 
45 и более – высокая тревожность. Депрессивные симптомы выявлялись с помощью 
шкалы депрессии Бека. При интерпретации оценивались когнитивно-аффективная 
субшкала (C-A), субшкала соматических проявлений депрессии (S-P). Общий балл от 
0 до 9 свидетельствовал об отсутствии депрессивных симптомов, 10-15 баллов – лег-
кая депрессия, 16-19 баллов – умеренная депрессия, 20-29 баллов – выраженная де-
прессия, 30-63 балла – тяжелая депрессия. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью 
стандартной компьютерной программы Statistica 8.0. Исследование было выполнено в 
динамике: в начале второго курса, по окончанию второго   и третьего курсов. Резуль-
таты, полученные в ходе исследования, представлены в таблице 1. 

Среднее артериальное систолическое давление  в первой группе студенток 
уменьшилось  с 113,4 мм рт. ст. до 109,9 мм рт. ст., артериальное диастолическое дав-
ление  уменьшилось от 72,1 мм рт. ст. до 70,3 мм рт. ст.(при p≤0,5) после введения 
«спортизации» в форме ОФП с элементами  легкой атлетики. 

Во 2 группе среднее изменение артериального давления не достоверно. В 
третьей группе после введения «спортизации» в форме атлетической гимнастики 
среднее артериальное систолическое давление практически не изменилось, артери-
альное диастолическое давление  уменьшилось от 77,7 мм рт. ст. до 72,8 мм рт. ст. 
(различия статистически достоверны при p≤0,1). 

Среднее пульсовое давление в первой группе уменьшилось с 41,2 мм рт. ст. до 
39,5 мм рт. ст. (при p≤0,5), во второй группе – с 37,4 мм. рт. ст. до 35,7 мм.рт. ст. (при 
p≤0,5), в третьей группе увеличилось с 36,2 мм рт. ст. до 39,4 мм рт. ст. (при p≤0,1). 
Средний показатель ЧСС в первой и третьей группах не изменился, во второй группе 
увеличился (77,3 до 84,2 ударов в минутупри p≤0,5). Уменьшение пульсового давле-
ния, зарегистрированноев первой группе является признаком ухудшения состояния 
сердечно-сосудистой системы. В тоже время, уменьшение артериального давления, 
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увеличение пульсового давления, отмеченные в третьей группе, свидетельствуют об 
улучшении функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 

Таблица 1 - Динамика гемодинамических показателей девушек с разной спор-
тивной специализацией, M+m. 

ОФП, n=23 Волейбол, n=24 Атлетическая гимнастика, 
n=21 

 
Пока- 
зате-
ли 

2к 3к ±% 2к 3к ±% 2к 3к ±% 

ДАД 72,1±2,1 70,3±2,06* -2,5 77,6±1,8 78,6±2,2 +1,2 77,7±2,4 72,8±1,6** -6,4 
САД 113,4±1,8 109,9±2,08* -3,1 115±2,5 156,08±41,9 +35,7 113,9±1,9 112,2±2,8 -1,5 
ЧСС 78,9±1,8 78,9±1,4 0 77,3±1,9 84,2±2,2* +8,9 74,4±2,4 74,3±2,4 -0,2 
ПД 41,2±1,9 39,5±2,1* -4,2 37,4±1,5 35,7±41,8* -4,6 36,2±1,3 39,4±2,0** +8,8 
СДД 92,8±1,7 90,1±1,7* -3 96,3±2,06 117,3±21,08 +21,8 95,8±2,08 92,5±2,09* -3,5 
МОК 5184,2±856,3 5234,0±852,0 +0,9 4659,1±829,9 4984,6±998,8* +57,6 4466,4±898,9 4718,1±810,3* +5,6 
СО 65,9±2,05 66,3±2,0 +0,6 60,7±1,2 80,07±20,9* +32,9 60,09±1,9 63,5±1,6* +5,6 
ИК 91,7±4,2 92,8±4,3 +1,1 83,8±3,6 130,4±42,8* +55,6 78,7±4,1 82,5±3,5* +4,8 
УИ 40,6±1,4 40,9±1,5 +0,7 37,6±0,8 53,0±13,2* +40,9 36,9±1,4 38,6±1,1* +4,6 
СИ 3193,7±123,2 3232,4±128,9 +1,2 2922,5±110,5 4869,9±1567,9

** 
+66,6 2737,9±129,3 2876,9±107,5* +5 

УПСС 907,0±40,7 871,5±39,1* -4 1050,4±52,2 1060,8±83,05 +0,9 1117,2±80,3 1012,2±74,1** -9,4 
Примечание: различия между группами девушек  2 курса и 3 курса статистически достоверны: *-
p≤0,5; **- p≤0,1;***- p≤0,01. 

 
Среднее динамическое давление на третьем курсе в первой группе составляло 

92,8 мм рт. ст., это значение больше показателя за второй курс - 90,1 мм рт. ст. (при 
p≤0,5). В группе студенток, занимавшихся волейболом, среднее значение минутного 
объема кровотока  на втором курсе составляло 4659,1л, на третьем увеличилось до 
4984,6л (при p≤0,5).  В третьей группе студенток среднее значение минутного объема 
кровотока  на втором курсе составляло 4466,4л, на третьем –4718,1 л (при p≤0,5); 
среднее динамическое давление на третьем курсе составляло 95,8 мм рт. ст., что 
меньше показателя за второй курс (92,5 мм рт. ст.) (при p≤0,5).  Данные показатели 
находятся в пределах нормы, однако дальнейшее увеличение этих показателей будет 
свидетельствовать о развитии нарушений. 

 
Рисунок 1 - Изменения адаптационного потенциала в исследуемых группах  

(ОФП – общефизическая подготовка, Атл.Г. – атлетическая гимнастика) 
 
Адаптационный потенциал отражает не только состояние сердечно-сосудистой 

системы и преморбидный фон организма. Адаптация – это единая, целостная, инте-
гративная реакция организма, включающая также психофизиологические и психоло-
гические компоненты. При оценке адаптационного потенциала по методу Баевского 
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обнаружено снижение адаптационного потенциала на 3 курсе по сравнению со 2 кур-
сом, увеличилась доля девушек с напряжением механизмов адаптации (рисунок 1). 

Психологическая адаптация определяется как процесс установления оптималь-
ного соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществления своей дея-
тельности [6]. При сравнении данных 2-го и 3-го курсов отмечено уменьшение доли 
девушек с высоким уровнем ситуационной тревожности в первой и второй группах 
(рисунок 2), в третьей группе увеличилась доля девушек с низким уровнем тревожно-
сти. Однако в третьей группе увеличилось средней значение личностной тревожности 
(приp≤0,01). 

В первой группе также отмечено статистически достоверное снижение средне-
го значения ситуационной тревожности при p≤0,01(с 45 баллов до 36  баллов) и лич-
ностной тревожности при p≤0,5 (с 43 баллов до 38 баллов). 

По результатам оценки признаков депрессии отмечено отсутствие на 3 году обу-
чения студенток с признаками тяжелой депрессии,  в то время как на втором году 
обучения их доля составляла 4,3%, 8,3%, 4,7% в первой, второй и третьей группах со-
ответственно.  

Таблица 2. - Динамика психологических показателей девушек с разной спортив-
ной специализацией, M+m 

ОФП, n=23 Волейбол, n=24 Атлетическая гимнастика, 
n=21 

Пока- 
затели 

2к 3к P 2к 3к P 2к 3к P 
РТ 45,4±11,02 35,6±7,9 0,000

7*** 
48,7±11,7 47,1±8,8 0,548 44,6±10,04 45,3±11,

7 
0,83 

ЛТ 42,8±11,4 38,8±6,2 0,16* 39,7±9,09 39,7±5,6 0,96 39,4±7,7 46,8±9,2 0,0125*
** 

С-А 5,8±5,6 6,08±3,9 0,871 7,2±6,3 5,7±4,8 0,278* 7,6±5,7 7,3±4,6 0,879 
S-P 3,6±2,8 3,3±2,6 0,735 3,3±3,3 3.04±2,6 0,692 3,9±3,1 4,2±2,6 0,727 
Σ 9,4±7,9 9,3±5,8 0,982 10,6±9,07 8,7±6,9 0,384* 11,6±8,1 11,7±6,4 0,985 

Примечание: различия между группами девушек  2 курса и 3 курса статистически достоверны: *-
p≤0,5; **- p≤0,1;***- p≤0,01. 

 
Во второй группе средний общий балл шкалы депрессии Бэка достоверно 

уменьшился с 10,6 баллов до 8,7 баллов приp≤0,5. 

 
Рисунок 2. - Уровень ситуационной тревожности в исследуемых группах (ОФП – об-

щефизическая подготовка, Атл.Г. – атлетическая гимнастика). 
 
Результаты исследования свидетельствуют об улучшении психо-

эмоционального статуса обучающихся – снизилась доля девушек с высоким уровнем 
тревожности, уменьшилось число студенток с признаками тяжелой депрессии во всех 
группах. Возможно, данные изменения свидетельствуют о завершении процесса пси-
хологической адаптации к условиям обучения в ВУЗе, и рациональные физические 
нагрузки определённым образом этому способствовали. 
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Таким образом, предварительные результаты проведенного исследования сви-
детельствуют о положительном влиянии «спортизации» в форме атлетической гимна-
стики на сердечно-сосудистую систему. Также можно отметить благоприятное воз-
действие «спортизации» на психо-эмоциональныйстатус студентов. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АДАПТИВНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 
Аннотация. В данной статье рассматривается особая роль адаптивной физической культуры в 

процессе социальной интеграции людей с ограниченными физическими возможностями. Анализиру-
ется проблема инвалидизации населения, и прослеживается тенденция её роста в Российской Феде-
рации. Особое внимание в данной статье уделяется роли государства и общества в формировании 
благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов. Обосновывается идея о том, что меро-
приятия организованные в рамках подхода адаптивной физической культуры, помимо оказания по-
ложительного эффекта на физическое здоровье человека с ограниченными физическими возможно-
стями, оказывает положительное психологическое и педагогическое воздействие. В данной статье 
кратко затрагивается тема ценностного потенциала адаптивного направления физической культуры и 
спорта в жизни общества. В заключение статьи автор приходит к выводу, что направление адаптив-
ной физической культуры сегодня всё более тесно переплетается с психологической и педагогиче-
ской науками. При этом становясь всё более эффективным инструментом улучшения качества жизни 
инвалидов, людей нуждающихся в коррекции различных патологий и реабилитации последствий пе-
режитой травматизации. 

Ключевые слова: инвалид, адаптивная физическая культура, социальная адаптация, реаби-
литация, социальная интеграция. 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL POTENTIAL OF ADAPTIVE PHYSICAL 

CULTURE 
 

Annotation. In the article has been considered the special role of adaptive sport and physical culture 
in the process of social integration of people with limited physical abilities. Has been analyzed the problem 
of society's invalidization and we see the tendency of its growth in Russian Federation. A special attention in 
the article has been paid to the role of the state and society in forming the favorable conditions for activity of 
disabled people. Here we can see the proves for the idea that the events, organized with the adaptive physical 
culture lead to positive psychological and pedagogical affects besides the positive affect to physical health of 
a person with limited physical abilities. In the article the author briefly touches the theme of valuable and 
growing potential of adaptive physical training and sport in the society's life. Finally the author comes to the 
conclusion that the tendency of adaptive physical culture more and more tightly related with psychological 
and pedagogical sciences. And at the same time it becomes the effective tool for improving the life quality of 
disabled people who need the correction of different pathologies and rehabilitation of consequences of the 
endured traumas. 

Key words: handicapped, adaptive physical culture, social adaptation, rehabilitation, social integration. 
 
Проблема социально-психологической адаптации людей с инвалидностью ос-

тается одной из наиболее серьёзных проблем нашего общества, не смотря на повы-
шенное внимание в последние годы на эту проблему со стороны государства. В лю-
бой стране пропорционально уровню своего развития, согласно своим приоритетам и 
имеющимся у неё возможностям государство формирует социальную и экономиче-
скую политику в отношении инвалидов.  

Проблема роста инвалидизации населения очень остро стоит на сегодняшний 
день в нашей стране. Несомненно, масштаб инвалидизации населения зависит от 
большого количества факторов, среди которых, прежде всего, стоит отметить:  
1. Состояние здоровья нации в целом, степень развитости медицины и систем здраво-
охранения; 
2. Уровень социально-экономического развития страны и благосостояние граждан; 
3. Состояние экологии и безопасность среды, в которой происходит жизнедеятель-
ность населения; 
4. Политически обоснованные, а также исторические факторы, например, участие в 
крупных военных конфликтах. 

Ситуация, касающаяся проблемы инвалидизации на сегодня такова, что большин-
ство из факторов, оказывающие свое влияние на уровень инвалидизации населения име-
ют, к сожалению, резкую негативную тенденцию, что и определяет в России высокую 
степень распространения тяжёлых заболеваний, инвалидности и травматизма.  

В Российской Федерации число людей с инвалидностью на сегодня вплотную 
подходит к отметке в 10 миллионов человек, и продолжает неуклонно расти. Именно 
за последние четыре года увеличение численности людей, страдающих инвалидно-
стью, выражено наиболее отчётливо. В связи с этим не будет преувеличением утвер-
ждение, что сложившаяся тенденция, очевидно, является крайне негативной. Ясно, 
что данные масштабы и процессы, несмотря на экономические бюджетно-
финансовые проблемы и тяготы с которыми сталкивается наша страна на сегодняш-
ний день, просто не позволяют игнорировать проблему инвалидизации населения, так 
как это чревато ещё большим усугублением экономической ситуации. 
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Для решения данной проблемы необходимо создавать и развивать системы со-
циальных институтов, которые будут в плотную заниматься вопросами физической и 
психической реабилитацией и социализацией людей с ОВЗ и инвалидностью. 

Существует острая необходимость создания комфортной жизненной среды для 
людей, имеющих инвалидность с детства и в следствии полученных травм. Вопрос 
жизненного благополучия данной категории людей является одним из факторов бла-
гополучия и благосостояния всего нашего общества в целом. Проблема кроется в том, 
что обладая всеми необходимыми материальными, технологическими и научными 
ресурсами и возможностями для оказания эффективной помощи людям с ограничен-
ными физическими возможностями (далее ОВЗ) государство и общество уделяет дан-
ной проблеме несопоставимое масштабам данного вопроса внимание. Радует тот 
факт, что современное общество признает безусловную ценность каждой человече-
ской личности, ставит акценты на обеспечении гарантий прав человека, на реализа-
цию потенциальных возможностей, на достойные условия жизни и место в обществе. 

Одним из эффективных направлений, который активно используется в нашей 
стране для помощи людям с инвалидностью, нуждающимся в коррекции различных 
патологий и вторичных нарушений в психофизическом развитии является адаптивная 
физическая культура (далее АФК). 

Данное направление физической культуры являются особой областью соци-
альной деятельности, так как они сформированы на пересечении многих наук и ин-
тегрирует в себе как минимум три крупных области знания – физическую культуру, 
медицину, коррекционную педагогику – и большое количество учебных и научных 
дисциплин: теорию и методику физической культуры, теорию и методику отдельных 
видов спорта и их групп, теорию и методику физического воспитания, двигательной 
рекреации и физической реабилитации; анатомию, физиологию, биохимию, биомеха-
нику, гигиену, общую и частную патологию, тератологию, психологию болезни и ин-
валидности, специальную психологию, специальную педагогику, психиатрию, психо-
консультирование и т.п. дисциплины [1, 8]. 

Главным образом, АФК опирается на принцип коррекционно-развивающего 
педагогического воздействия. Под этим, прежде всего, подразумевается общая на-
правленность на обеспечение коррекции имеющихся отклонений и реабилитации 
травм, а также, потенциального физического развития, во избежание возможных ос-
ложнений, вытекающих из состояния в котором находится человек с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ). Социальная дезадаптация, потеря мотивации 
или депрессия, с большой вероятностью будут усугублять физическое состояние, ока-
зывая негативное психосоматическое влияние, образуя всё новые трудности в жизни 
человека, а также осложнения связанные со здоровьем. 

АФК не ограничивается решением задач физического развития и реабилитации 
человека с инвалидностью, она возлагает на себя и выполнение социальных функций. 
Используя средства АФК, человек, имеющий тяжёлые травмы или врождённые ано-
малии развития получает возможность удовлетворять ряд своих социальных, а также 
биологических потребностей. АФК активно используя различные средства и методы, 
помогает удовлетворить потребность человека с ограниченными физическими воз-
можностями в физическом совершенствовании, а также социализироваться, интегри-
роваться в общество и реализоваться в нём, стать успешным, тем самым добиться со-
циального престижа и быть конкурентоспособным на рынке труда. 

Методы адаптивной физической культуры оказывают позитивное влияние на 
здоровье и общее психофизическое состояние людей с различными физическими ог-
раничениями и возможностями здоровья, а также эффективно решает актуальную 
проблему их социализации, помогая в решении целого ряда проблем: преодолевать 
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психологические барьеры, тем самым способствовать улучшению психологического 
состояния, поддерживать и укреплять физическое здоровье, помогает осознать себя 
полноценным членом общества. 

Из вышесказанного важно подчеркнуть, что массовое приобщение людей с 
ОВЗ и инвалидностью к АФК создаст необходимые условия и возможности для само-
реализации людей, а жизнь комфортной, счастливой и по-настоящему полноценной.  

Многие ученые и исследователи, изучающие АФК и ее компоненты доказали, 
что АФК – является социально значимым феноменом. Понятие “ценность” проявля-
ется в значимости предметов и явлений социума и социальной среды как для общест-
ва в целом, так и для отдельной личности. Ценность является мотивом для жизнедея-
тельности. Когда ценность приобретает побудительную силу мотива, человек может 
ясно осознавать и достигать цели собственной деятельности, находя для этого необ-
ходимые средства, организуя и корректируя сам процесс.  

Именно поэтому ценностный потенциал АФК стоит рассматривать как с лич-
ностной, так и с общественной позиций и затем формировать механизм преобразова-
ния ценностей общественных в личностные. То есть ценностный потенциал АФК од-
нозначно положителен для общества в целом, но в то же время не всегда очевиден 
для отдельно взятого гражданина, будь то человек с инвалидностью или человек, ко-
торый в эту категорию не попадает. 

Готовность человека с ОВЗ принимать и способность эффективно использовать 
блага, предоставляемые АФК для собственного развития, реабилитации или коррек-
ции, возможны лишь при условии осознания им её ценности, сознательному воспри-
ятию данного объекта. Посредством адаптивной физической культуры производится 
не столько профилактика и реабилитация травм и болезней, сколько создаётся форма, 
позволяющую вести человеку с инвалидностью полноценную жизнь в его нестан-
дартном физическом состоянии.  

АФК с взаимосвязью и с совокупностью методов психолого-педагогической 
помощи в первую очередь решают задачу, отвлечь человека от своего недуга и про-
блем. В процессе активной двигательной, в том числе и соревновательной деятельно-
сти, которая сопровождается общением наполняет участников межличностным взаи-
модействием, что включает в себя полноценная человеческая жизнь, чего порой ли-
шены люди с ОВЗ и инвалидностью. 

Сегодня на АФК в некоторой степени возлагается задача быть своеобразным 
“наставником”. Быть неким помощником, который будет воспитывать в человеке с 
ОВЗ волю преодолевать трудности, закалять его характер, поможет ему в процессе 
установления новых социальных контактов, будет формировать необходимые навыки 
взаимодействия с окружающим миром, чтобы облегчить и ускорить возвращение че-
ловека в общество, их признание в качестве равноправных граждан. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ КОКСАРТРОЗА ПРОТЕЗАМИ 

СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ 
 

Аннотация. Представлены результаты обследования  60 пациентов с деформирующим артро-
зом тазобедренных суставов в возрасте от  40 до 70 лет. По результатам УЗИ после выполнения курса 
интраартикулярных инъекций препаратов гиалуроновой кислоты происходит увеличение толщины 
гиалинового хряща, при клинических исследованиях выявлено, что курс проводимой терапии 
уменьшает выраженность болевого синдрома, увеличивает объем движений в пораженном суставе. 
По данным биохимических исследований установлено снижение активности процессов липоперокси-
дации, на фоне повышения антиокислительной активности сыворотки крови. Полученные данные 
подтверждают важную роль применения  эндопротезов синовиальной жидкости в лечении пациентов 
с коксартрозом. 

Ключевые слова: коксартроз, гиалуронат натрия, эндопротез синовиальной жидкости, ин-
траартикулярные инъекции, УЗ-навигация.  
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Annotation. The results of examination of 60 patients with deforming arthrosis of the hip joints at 
the age of 40 to 70 years are presented. Based on the results of ultrasound after the course of intraarticular 
injections of hyaluronic acid preparations, the thickness of the hyaline cartilage increases, and clinical stud-
ies show that the course of therapy reduces the severity of the pain syndrome, increases the amount of mo-
tion in the affected joint. According to the data of biochemical studies, a decrease in the activity of lipid per-
oxidation processes was established, against the background of increased antioxidant activity of blood serum. 
The obtained data confirm the important role of the use of synovial fluid endoprostheses in the treatment of 
patients with coxarthrosis. 
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Актуальность: деформирующийостеоартроз - это многофакторное, полиэтиоло-
гичное заболевание, в возникновении которого, наряду с механическими, важную 
роль играют генетические, метаболические, иммунологические, циркуляторные и 
другие факторы. 

Полиэтиологичность деформирующего артроза, многообразие клинических 
форм, вариантов развития, прогрессирующее течение, неудовлетворенность результа-
тами консервативного лечения диктуют необходимость дальнейших поисков в этой 
области. Однако интересы ученых и практических врачейнаправлены преимущест-
венно на совершенствование хирургического пособия, а консервативные методы и 
реабилитация  остаются в тени. Вместе с тем, ранняя диагностика заболевания, адек-
ватно проводимое диспансерное наблюдение и своевременно начатая, регулярно 
осуществляемая консервативная комбинированная терапия и реабилитация могли бы 
обеспечить благоприятный результат у значительного числа больных, задержать про-
грессирование дегенеративно-дистрофического процесса, снизить показатели вре-
менной утраты трудоспособности, позволить им жить более полноценной жизнью [4]. 

Начиная с ранних стадий деформирующего коксартроза усиливается дисбаланс 
в системе антиоксидантной защиты с развитием окислительного стресса. 

С точки зрения клинического эффекта в технологии лечебно-
реабилитационного процесса можно выделить три блока задач: 

1. Уменьшение болей и воспалительных явлений, 
2. Улучшение функции сустава, 
3. Замедление деструктивного процесса в суставе, снижение окислительного 

стресса, повышение общей резистентности организма. 
Целесообразным и патогенетически обоснованным представляется осуществ-

ление комплексной консервативной терапии и реабилитации. 
Качественное улучшение синовиальной жидкости в поврежденном суставе 

можно обеспечить путем внутрисуставного введения протеза синовиальной жидкости 
- экзогенного гиалуроната натрия высокой степени очистки с очень хорошими вязко-
упругими свойствами. 

Однозначных объективных выводов об успешности применения синовиальных 
протезов при лечении коксартроза в литературе нет. Один из лимитирующих факто-
ров активного использования вязкоупругих препаратов для лечения коксартроза - са-
ма процедура инъекции в тазобедренный сустав, которая весьма сложна в связи с его 
анатомическими особенностями, близостью расположения артерий и нервов. Введе-
ние медленно адсорбируемых вязкоупругих препаратов для достижения стойкого эф-
фекта лечения требует особой точности постановки, особенно при сильном сужении 
суставной щели и разрастании краевых остеофитов [5]. 

Цель: изучение активности перекисного окисления липидов и антиоксидант-
ной-защиты у пациентов с первичным коксартрозом на фоне применения эндопроте-
зов синовиальной жидкости и оценка клинико-лабораторного значения выявленных 
изменений для улучшения прогнозирования и планирования реабилитации данной 
патологии. 

Материалы и методы: На базе научно-методического отдела клиники профес-
сора А.Ю. Кинзерского ООО «СОНАР» с применением современного сертифициро-
ванного оборудования: Samsung UGEO H 60, SamsungMedison EKO 7, ToshibaNemio 
XG обследовано 60 человек с первичным коксартрозом: 30 человек (основная группа) 
с интраартикулярными инъекциями эндопротезов синовиальной жидкости (Hyru-
anOne 3,0мл) под УЗ-контролем в комбинации с внутримышечным применением хон-
дропротекторов и 30 человек (группа контроля) идентичного возраста, у которых в 
лечении использовались только стандартные схемы НПВС и хондропротекторов. 
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Клиническое обследование проводилось по общепринятой схеме с учетом ин-
тенсивности болевого синдрома (ВАШ), ограничения подвижности пораженного сус-
тава, потребности в дополнительных средствах опоры при ходьбе. 

Всем пациентам проводилось стандартное лабораторное исследование (общий 
анализ крови, биохимический анализ крови: С-реактивный белок, ревматоидный фак-
тор), рентгенологическое исследование (осуществляли обзорную рентгенографию та-
за с захватом обоих тазобедренных суставов и рентгенографию пораженного сустава 
в прямой и боковой проекциях) и УЗИ тазобедренных суставов.  Также всем обсле-
дуемым проводилось определение активности системы ПОЛ-АОС спектрофотомет-
рическим методом. 

Оценку эффективности терапии осуществляли через 1, 3, 6 и 12 месяцев после 
начала лечения. 

Результаты и их обсуждение. У больных ОА тазобедренных суставов через ме-
сяц после начала локальной терапии снижение интенсивности боли по ВАШ состав-
ляет 32,3% , через 3 месяца –64,7%, через 6 месяцев после начала терапии - 78% . 

По данным УЗИ тазобедренных суставов у пациентов после введения эндопро-
тезов синовиальной жидкости происходит увеличение толщины хряща на суставных 
поверхностях до 0.2-0.4 мм. Что также свидетельствует об эффективности интраарти-
кулярных инъекций.  

У группы пациентов с интраартикулярными инъекциями эндопротезов синови-
альной жидкости под УЗ-контролем в более значительной мере снижалась активность 
процессов липопероксидации, на фоне повышения антиокислительной активности 
сыворотки крови. Это сочеталось с более значительным снижением показателей СРБ, 
ревмофактора и СОЭ, чем в группе больных с традиционным лечением данной пато-
логии.  

Применение биохимических и ультразвуковых методов исследования данной 
группе больных позволит прогнозировать течение заболевания и усовершенствовать 
тактику лечения.Пролонгирования положительного эффекта от  проводимого лечения 
можно достигнуть дополнительным применением ЛФК, миофасциальной релаксации 
и тейпирования.  

Введение синовиальных протезов уменьшает болевой синдром, улучшает под-
вижность суставов, позволяет пациентам сократить употребление нестероидных про-
тивовоспалительных препаратов, а также отсрочить проведение ортопедической опе-
рации протезирования сустава. 
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Труд является основой режима здоровой жизни человека. Существующее мне-

ние о вредном воздействии труда, вызывающем якобы «износ» организма, чрезмер-
ный расход сил и ресурсов, преждевременное старение, на наш взгляд является оши-
бочным, ибо труд, как физический, так и умственный, не только не вреден, но, напро-
тив, систематический, посильный, и хорошо организованный трудовой процесс чрез-
вычайно благотворно влияет на нервную систему, сердце и сосуды, костно-
мышечный аппарат, на весь организм человека. Постоянная тренировка в процессе 
труда укрепляет наше тело. Источником перенапряжения и переутомления человека 
во время профессиональной или, в случае студенческой молодежи, учебной деятель-
ности, следует рассматривать не сам труд, а, прежде всего, неправильную организа-
цию режима трудовой деятельности. Умение правильно и умело распределять силы 
во время выполнения работы как физической, так и умственной, является основой ра-
ционального режима трудовой деятельности. Равномерная, ритмичная работа продук-
тивнее и полезнее для здоровья работающих, чем смена периодов простоя периодами 
напряженной, спешной работы. Необходимым условием сохранения здоровья в про-
цессе труда является чередование работы и отдыха. Отдых после работы вовсе не оз-
начает состояния полного покоя. Лишь при очень большом утомлении может идти 
речь о пассивном отдыхе. Желательно, чтобы характер отдыха был противоположен 
характеру работы человека («контрастный» принцип построения отдыха). Людям фи-
зического труда необходим пассивный отдых, исключающий дополнительные физи-
ческие нагрузки, а работникам умственного труда, напротив, необходимо в часы до-
суга включать определенную физическую работу. Такое чередование физических и 
умственных нагрузок полезно для здоровья [4]. 

Особое место в оптимизации режима труда и отдыха принадлежит производст-
венной гимнастике. Большое практическое значение производственной гимнастики 
заключается в том, что она способствует ускорению процесса оптимального включе-
ния в профессиональную деятельность в начале рабочего дня (вводная гимнастика) и 
предупреждению снижения работоспособности в конце первой половины рабочего 
дня и в последних часах работы (физкультурная пауза и физкультминутка). Эффек-
тивность труда можно повысить за счет расширения физиологически допустимых 
границ его интенсивности, а также за счет повышения  индивидуальной производи-
тельности, на уровень которой также оказывает определенное влияние физическая 
подготовленность [4]. В этом и состоит физиологический смысл «острого» влияния 
вводной гимнастики. В середине и в конце рабочего дня применение комплексов фи-
зических упражнений физкультурной паузы и физкультурной минутки направлено на 
ускорение  и углубление отдыха во время регламентированных перерывов. 

Производственная гимнастика – это комплексы специальных упражнений, 
применяемых в режиме рабочего дня, направленных на повышение и сохранение ус-
тойчивой профессиональной работоспособности, профилактику и восстановление ор-
ганизма. 

Еще в 1930 в постановлении ЦИК СССР указывалось на необходимость вклю-
чения физической культуры в число мероприятий по оздоровлению трудящихся и по-
вышению производительности труда. Производственная гимнастика определялась как 
одно из наиболее доступных и эффективных средств.ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР постановлением «О руководстве физической культурой и спортом в стране» от 
9 января 1959 выдвинули перед государственными и общественными организациями 
задачу широкого внедрения производственной гимнастики на предприятиях и в уч-
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реждениях страны. «Физическая культура и спорт должны глубоко войти в быт со-
ветских людей, особенно молодежи, способствовать правильной организации режима 
их труда, отдыха и укреплению здоровья. Учитывая большое значение гимнастики на 
производстве, предложить министерствам, ведомствам, совнархозам, руководителям 
предприятий совместно с профсоюзными и комсомольскими организациями обеспе-
чить внедрение производственной гимнастики среди рабочих и служащих на пред-
приятиях, организовать подготовку общественных инструкторов для проведения этой 
работы» [2]. 

Цель производственной гимнастики – способствовать укреплению здоровья и 
повышению эффективности труда. Эффективность труда можно повысить за счет 
расширения физиологически допустимых границ его интенсивности, а также за счет 
повышения индивидуальной производительности, на уровне которой также оказывает 
определенное влияние физиологическая подготовленность [4]. 

В современном учебном процессе, профессиональной деятельности действуют 
специфические требования, где присутствует однообразие выполняемых операций, 
минимум физической нагрузки, эмоционально - психологическая нагрузка, ограни-
ченная двигательная активность, монотонность, неудобная поза [1]. Именно для сни-
жения утомляемости и сохранения работоспособности необходима производственная 
гимнастика. Она направлена на повышение устойчивости организма к неблагоприят-
ному воздействию факторов труда, которые могут вызвать профессиональные заболе-
вания и отклонения в состоянии организма. Использование производственной гимна-
стики – это  немалая гарантия в достижении человеком, как специалистом, необходи-
мых качеств и свойств, сохранение его здоровья и творческого долголетия, повышен-
ной производительности труда, выполнение служебных и общественных функций. 
Одна из важнейших задач высшей школы — создание условий для максимальной 
реализации возможностей интеллектуальной деятельности студенческой молодежи в 
учебном процессе. Вуз создает каждому студенту условия для того, чтобы учиться, 
объективно развить качества, умения, навыки, высокий уровень умственной и физи-
ческой работоспособности, интеллекта, культуры, но при этом практика показывает, 
что далеко не всегда система расписаний учебных занятий способствует быстрейше-
му восстановлению умственной и физической работоспособности студентов. Харак-
тер учебного труда студента приводит зачастую к перегруженности одних функцио-
нальных систем организма и недостаточной нагрузки других, что неблагоприятно 
сказывается на его общей дееспособности. Обычно это умственное перенапряжение, с 
одной стороны, и снижение мышечного тонуса, застой лимфы от длительного сиде-
ния в суставах опорно-двигательного аппарата – с другой. Для корректировки этих 
психофизиологических «перекосов» необходимы профилактические мероприятия в 
учебный период, а также профилактические мероприятия в специально выделяемое 
время, хотя бы в течение 1-2 минут для восстановления сил и улучшения самочувст-
вия учащейся молодежи. 

Целью исследования является изучение отношения студентов Алтайского госу-
дарственного университета к производственной гимнастике. 

Задачи исследования: 
1. Выяснить, знакомы ли студенты с понятием производственная гимнастика; 
2. Определить, выполняют ли студенты простые физические упражнения во 

время занятий и в течение учебного дня; 
3. Выявить степень применения производственной гимнастики в условиях ВУЗа; 
4. Определить отношение студентов к производственной гимнастике. 
Материалы и методы исследования. Методы исследования: изучение научно-

методической  и специальной литературы, анкетирование, анализ, синтез, обобщение. 
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Исследование проводилось на базе Спортивно-оздоровительного комплекса Алтай-
ского государственного университета, в котором  приняли участие 270 студентов 1-3 
курсов специального отделения, из них 63 юноши и 207 девушек. Был проведен со-
циологический опрос в виде закрытой анкеты, в которой с помощью специальных во-
просов оценивалось отношение студентов к производственной гимнастике.  

Результаты исследования. В ходе исследования было установлено, что только 
16% студентов знают, что такое производственная гимнастика. При этом 9% респон-
дентов считает, что к производственной гимнастике относится только вводная гимна-
стика, в то время как 14% студентов считают, что к ней относится физкультурная 
пауза и 23% респондентов утверждают, что к производственной гимнастике относит-
ся только физкультурная минутка. Судя по ответам респондентов, 5% из их общего 
числа считает, что это микропауза активного отдыха, и только 25% думает, что все 
перечисленное (вводная гимнастика, физкультурная пауза, физкультурная минутка, 
микропауза активного отдыха) относится к производственной гимнастике. Что каса-
ется выполнения физических упражнений во время учебных занятий и в течение 
учебного дня, то 58% студентов ответили, что хотели бы их выполнять, но, в силу оп-
ределенных причин, упражнения не выполняют. И, тем не менее, 19% респондентов, 
как показало исследование, иногда позволяют себе выполнять упражнения незаметно 
от окружающих, 15% студентов выполняют физические упражнения, только если 
чувствуют усталость и только 6% студентов считают, что это делать не нужно. На во-
прос, что осложняет проведение упражнений в аудиториях, большинство исследуе-
мых студентов (32%) считает, что это неадекватная реакция окружающих, а 29%  рес-
пондентов считает, что выполнение упражнений будет невозможным из-за непонима-
ния со стороны преподавателей. По мнению 30% студентов, главная цель производст-
венной гимнастики заключается в снятии мышечного напряжения, 23% респондентов 
считает, что главная цель – это восстановление работоспособности, а для 21% студен-
тов – снятие усталости. Большинство опрошенных респондентов (42%) полагает, что 
производственную гимнастику нужно проводить в ВУЗе, при этом 10% студентов 
считают, что этого делать не стоит, затрудняются ответить на вопрос о необходимо-
сти проведения производственной гимнастики в вузе 23% респондентов и 23% сту-
дентов вообще  не задумывались над этим вопросом. В то же время практика приме-
нения физических упражнений во время проведения лекций по предмету «Физическая 
культура и спорт», показала, что более 70% студентов с большим удовольствием вы-
полняют простые, доступные и эмоционально насыщенные физические упражнения, 
отмечая при этом, что они помогают снять мышечное и психическое напряжение. 

Выводы. Полученные результаты проведенного исследования свидетельствуют 
о том, что: 

- большинство студентов не знают, что такое производственная гимнастика, а 
значит, не до конца понимают, что к ней относится и как она воздействует на орга-
низм  работающего или учащегося человека;  

- отсутствие физических упражнений в виде микропауз активного отдыха и 
физкультминуток  во время лекций или  семинарских занятий негативно отражается 
на состоянии  здоровья студентов; 

- многие студенты считают, что реакция  окружающих  является основным 
препятствием к выполнению производственной гимнастики в вузе; 

- введение производственной гимнастики в вузе необходимое и нужное меро-
приятие, которое снизит риск возникновения заболеваний, связанных с сидячим обра-
зом жизни; 
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- вопрос о введении производственной гимнастики в течение учебного дня необ-
ходимо внести в ряд насущных вопросов учебного процесса студенческой молодежи; 

- помощь в решении этого вопроса могут  оказать кафедра физического воспи-
тания, деканаты и ректорат университета. 
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СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММАХ СНИЖЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА  
И СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 
Аннотация. Изучено влияние изменений в уровне мотивации при достижении эффекта сни-

жения избыточной массы тела лиц участвующих в групповых оздоровительных программах. Разрабо-
тана методика мотивационной поддержки и стимуляции в достижении и закреплении результатов 
снижения избыточной массы тела. 

Ключевые слова: снижение веса, избыточная масса тела, психология, мотивация, коррекция 
веса, физическая реабилитация. 
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SYSTEM MANAGEMENT OF THE MOTIVATION DURING THE WEIGHT LOSS 

HEALTH-IMPROVING PROGRAMS AND THE OBTAINED RESULTS 
MAINTENANCE 

 
Annotation. The effect of changes in the motivation level during the body weight loss process of the 

health-improving program's participants is studied. A method of motivational support and stimulation to en-
sure achievement and maintenance of the weight loss results has been developed. 

Key words: weight loss, overweight, psychology, motivation, weight correction, physical rehabilita-
tion. 
 

Актуальность. Изучение механизмов мотивации при снижении избыточной массы 
тела давно интересуют не только стремящихся приобрести хорошую физическую форму, 
но и ученых всего мира в связи с нарастающей проблемой метаболических дисфункций 
и заболеваний, вызванных лишними килограммами и ожирением [1,2,3]. 
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В 2010 году группа ученых продемонстрировала, что программы поддержки, 
ориентированные на мотивацию, являются альтернативным эффективным способом 
коррекции веса наравне с подходом, направленным на получение навыков. Однако 
принципы, включенные в их программу, были основаны на мотивационном консуль-
тировании, которое направлено на выявление и усиление личных мотивов для изме-
нения поведения и разрешение амбивалентности, связанной с поведенческими изме-
нениями [5]. 

Александр Ротман в своих работах предположил, что инициация изменений 
поведения мотивируется стремлением достичь позитивных целей в будущем, в то 
время как поддержание мотивации связано с желанием избежать возвращения в не-
благоприятное базовое состояние [4]. 

Это различие стало центральной концептуальной основой для нового подхода 
«Теория мотивационных циклов», эффективность которого мы проверили в ходе экс-
перимента. 

Наше исследование заключалась в оценке влияния изменений в уровне моти-
вации на эффективную потерю веса и долгосрочное поддержание веса. 

Текущие исследования, ориентированные на мотивацию, сосредоточены во-
круг теории самодетерминации и применения принципов мотивационного консульти-
рования для успешной потери и поддержания веса. Наш подход основан на наблюде-
нии уровня мотивации в постоянстве и цикличности. 

Цель исследования: изучение и оценка влияния информированности участни-
ков оздоровительных программ о Теории мотивационных циклов на долгосрочное 
снижение и поддержание веса.  

Организация исследования: Теория мотивационных циклов была введена в 
программу 9-недельного курса по коррекции массы тела ООО «Школа идеального те-
ла» в 2014 году. В октябре-ноябре 2017 года мы провели опрос среди выпускников 
программы разных периодов для того, чтобы установить, как знание теории повлияло 
на результаты участников и их удержание. 

В исследовании приняли участие 420 человек (412 женщин и 8 мужчин). Воз-
раст респондентов — от 18 до 45 лет. Проводилось анкетирование, включающее во-
просы по прохождению программ по коррекции массы тела, осведомленности о поня-
тии циклов мотивации, самооценке успешности применения знаний о циклах мотива-
ции, измерения веса и объемов тела в различные периоды в зависимости от времени 
прохождения программ. 

Теоретическая / практическая значимость исследования: 
Полученные данные могут быть использованы для обоснования эффективно-

сти включения информации об особенностях мотивационных циклов человека в ком-
плексные оздоровительные программы для лиц с избыточной массой тела и ожирени-
ем в программах физической реабилитации в системе здравоохранения, физической 
культуры и спорта. 

Научная новизна: Наш подход основан на наблюдении, что уровень мотивации 
непостоянен и цикличен. Мы определили шесть основных этапов изменения уровня мо-
тивации по отношению к целям снижения веса. Нами впервые детально описаны осо-
бенности мотивационных циклов у лиц, снижающих или поддерживающих массу тела.  

Описанные особенности были объединены в единую «Теорию мотивационных 
циклов», начата комплексная работа по проверке эффективности применения данной 
теории в программах по снижению и поддержанию массы тела.  

В рамках «Теории мотивационных циклов» мы выделяем следующие периоды 
изменения уровня мотивации: 
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Период первый - это Мотивация. Момент, когда желание изменить текущую 
ситуацию заставляет действовать. Период Мотивации характеризуется не только же-
ланием действовать, но и совершением конкретных действий, а также радостью от 
осуществляемых действий.  

Период второй - Супермотивация. Этот период характеризуется эйфорией от 
результата работы, увлеченностью данной сферой своей жизни.  

Период третий - Плато. Человек начинает чувствовать усталость и несоответ-
ствие прогресса вкладываемым усилиям, и следом за пиком активности происходит 
спад мотивации, который чаще всего сопровождается отсутствием видимого прогрес-
са и усталостью.   

За периодом плато обычно идет «Компенсация» — нарушение привычных ре-
комендаций, отказ от режима, отдых — данный период важно прожить так же без со-
противления, позволяя себе то, чего требует организм и психика, наблюдая за тем, 
доставляет ли удовольствие каждое действие.  

Наблюдение - это период, когда пропадает острая необходимость компенсиро-
вать поведение, но к новому витку работы над собой человек еще не готов.  

Суть теории доносилась участникам в виде видео-лекций, групповых обсуж-
дений, личных бесед с тренером/психологом/специалистом по комплексной коррек-
ции веса.   

Результаты: 79% опрошенных проходили программы по коррекции массы тела 
Школы идеального тела полностью или частично, 21% не проходили. 67% завершили 
прохождение программы более 12 месяцев назад, 16% от 6 до 12 месяцев назад, 11% 
от 3 до 6 месяцев назад, 6% менее 3 месяцев назад.80% знакомы с понятием циклов 
мотивации, 20% не знакомы. 82% наблюдали у себя закономерности циклов мотива-
ции. Корректировать или контролировать прохождение циклов мотивации получалось 
— всегда — 5%, чаще всего — 27%, иногда — 35%, не получалось у 13% и не пробо-
вали 20%. 

Среди тех, кто проходил программы по коррекции массы тела, удерживать ре-
зультат получалось более 12 месяцев у 21%, от 6 до 12 месяцев у 19%, от 3 до 6 меся-
цев у 27% и менее 3 месяцев у 25%. Не достигли результатов 8%. Среди выпускников 
программы, закончивших более 3 месяцев назад, поддерживать или улучшать резуль-
таты прохождения программы по коррекции веса удалось 31% в течение 12 месяцев, 
18% - 6-12 месяцев, 24% - от 3 до 6 месяцев и 27% - менее 3 месяцев. Как видно на 
графиках, способность поддерживать вес коррелирует с применением метода мотива-
ционного цикла. В первой группе 65% участников успешно применяли принципы, а в 
других группах - 50%, 42% и 31% соответственно. 

Выводы: Большинство современных мотивационных теорий нацелены на выяв-
ление первичной мотивации и её укрепление, а также введение позитивных поведен-
ческих изменений в отношении питания и физических упражнений. Наши предвари-
тельные результаты показывают, что снижение мотивации к соблюдению любых ре-
комендаций неизбежно, однако подготовка людей, заинтересованных в долгосрочных 
результатах и предоставление им инструментов для решения этой проблемы, может 
иметь решающее значение для успешного поддержания и улучшения результатов. 
В дальнейших исследованиях предстоит изучить корреляцию интенсивности и глуби-
ны изучения циклов мотивации с поддержанием результата в долгосрочной перспек-
тиве.  
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ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Аннотация. Занятия лыжной подготовкой являются одним из популярных и полезных 

средств адаптивного физического воспитания. Двигательная активность, проявляющаяся во время 
занятий лыжным спортом, благоприятно влияет на всестороннее развитие организма, прививая такие 
навыки, как выносливость, упорство, развивая сердечнососудистую и дыхательную систему, улучшая 
координацию движений, закаляя организм и т.д. Данный список оздоравливающих мероприятий да-
леко не ограничен. Лыжное сообщество активно и постоянно развивается. Адаптивный лыжный мир 
ничем не отличается от лыжный мира здоровых людей. Лыжники понимают трудности и требования 
своего вида спорта, как никто другой, и стремятся помочь новичкам как можно эффективней влиться 
в свою деятельность, адаптироваться к нагрузкам. В последние годы ученые и общество любителей 
лыжников разработали множество технологий и методик, которые могут помочь новичкам преодо-
леть свои трудности, связанные со здоровьем, поэтому любой, кто заинтересован, должен просто по-
чувствовать удивительный эффект реабилитации с помощью лыж.  

Ключевые слова: лыжная подготовка, лыжный спорт, эффективная реабилитация, адаптив-
ное снаряжение, служебные животные. 
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SKIING AS A METHOD OF REHABILITATION OF PERSONS  
WITH LIMITED OF HEALTH OPPORTUNITIES  

 
Annotation. Ski is one of the most popular and useful means of adaptive physical education. The 

motor activity manifested during skiing has a beneficial effect on the overall development of the body, in-
stilling skills such as endurance, perseverance, developing the cardiovascular and respiratory system, im-
proving coordination of movements, tempering the body, etc. This list of health-improving activities is far 
from limited. The ski community is actively and constantly evolving. The adaptive ski world is no different. 
Skiers understand the difficulties and demands of their sport like no other, and they are trying to help new-
comers to join their activities as efficiently as possible, adapt to the pressures. In recent years scientists and 
the Skier Disabled Society has developed a variety of technologies and methodologies that can help new-
comers overcome their own difficulties associated with health problems, so anyone who is interested should 
simply feel the amazing effect of rehabilitation with the help of skis. 

Key words: ski, skiing, effective rehabilitation, adaptive equipment, service animals. 
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Адаптивная физическая культура – важнейшее средство реабилитации людей с 
ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью. Лыжный спорт - один 
из популярных и полезных видов адаптивного спорта. Благодаря занятиям лыжной 
подготовкой, организуемыми специализированными центрами и отделениями адап-
тивного спорта при детских юношеских спортивных школах (ДЮСШ), у взрослых и 
детей с различными заболеваниями появилась возможность принять участие в про-
грамме эффективной реабилитации и социализации, которая уже давно практикуется 
за рубежом. В России же данный метод можно назвать только развивающимся, одна-
ко, уже приносящим свои плоды. 

Данные программы позволяют практически каждому человеку с врожденными 
или приобретенными заболеваниями (в частности с детским церебральным парали-
чом, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и слуха) от 3 лет без ограни-
чения возраста улучшить состояние своего здоровья. 

В 2004 году Н.А. Синани, Т.А. Кузьменко и Н.В. Матвеева провели экспери-
мент [3], организовав занятия лыжной подготовкой студентов специальной медицин-
ской группы здоровья вместе с основной. После нескольких подобных занятий сту-
денты из первой группы смогли научиться определённым способам передвижения на 
лыжах, преодолению дистанций в 2-4 километра. Более того, они превзошли студен-
тов основной группы здоровья по некоторым показателям, что говорит об эффектив-
ности применения данного метода реабилитации. 

Для более конкретного ознакомления с перечнем категорий лиц с отклонения-
ми в состоянии здоровья, занимающихся лыжным спортом, мы обратилась к сайту се-
вероамериканской организации SQUAW VALLEY | ALPINE MEADOWS [2]. Эта ор-
ганизация работает с людьми со следующими отклонениями: 

• Слепота: от официально признанного слепым (20/200 в здоровом глазу) до 
полностью слепого. 

• Ампутации: одна или две ампутированные кисти рук, непосредственно ру-
ки, стопы, ампутации ног. 

• Когнитивные расстройства: умственные нарушения, влияющие на способ-
ность обрабатывать информацию и / или координировать и контролировать тело, что 
ограничивает способность человека безопасно и независимо перемещаться по городу 
(например, тяжелые когнитивные нарушения, аутизм, синдром Дауна, черепно-
мозговые травмы, которые приводят к серьезным когнитивным нарушениям). Для де-
тей с когнитивными нарушениями необходима индивидуальная программа.  

• Физические отклонения: любое лицо с постоянным физическим отклонени-
ем, которое требует адаптивного оборудования или адаптивной лыжной техники.  

Примеры случаев, не квалифицирующиеся в качестве отклонений, для которых 
может применяться реабилитация с помощью лыжной подготовки: астма, если чело-
век не зависит от кислорода (постоянного кислородного обеспечения); сильные боли 
в спине, если человеку не требуется кресло-коляска или адаптивное оборудование. 

Для занятий лыжной подготовкой для перечисленных групп людей требуется 
специальное адаптивное оборудование. Адаптивное оборудование — это любое спе-
циализированное оборудование, которое было разработано и произведено, прежде 
всего, для использования людьми, у которых есть нарушения, приводящее к инвалид-
ности, включая: Ski Bikes, Mono-Skis, Bi-Skis, Outriggers и Sit-skis. 

Для людей с расщеплением позвоночника, множественными ампутациями 
нижних отделов или травмами позвонков используются моно-лыжи (Mono-Ski) [4], 
которые включают в себя сидение в специально разработанной корзине, размещённой 
на одиночной центральной лыже. Моно-лыжи требуют хорошо развитой верхней час-
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ти корпуса, а также контроля над телом, поскольку рулевое управление полностью 
регулируется поворотом верхней части тела и использованием рук со специально 
укороченными лыжными палками (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Моно-лыжи и би-лыжи. 

 
Подобно моно-лыжам, би-лыжи (Bi-Ski) [4] включают в себя сиденье, но уста-

новленное на двух лыжах, а не на одной. Би-лыжи предназначены для людей с непо-
врежденными, но плохо контролируемыми нижними конечностями. Также в катего-
рию лиц, которые могут использовать би-лыжи в качестве адаптивного оборудования, 
включаются люди с рассеянным склерозом, мышечной дистрофией, церебральным 
параличом, травмами головного мозга или травмами спинного мозга. Для успешного 
маневрирования также требуется хорошо развитая верхняя часть корпуса и контроль 
над телом. 

Сит-лыжи (Sit-Ski) [4] — это более ранняя версия монолыжного снаряжения 
(хотя в данный момент сит-лыжи могут быть оборудованы и двумя лыжами), разра-
ботанного для людей с ограниченными физическими возможностями. Оно включает в 
себя сидение и представляет собой что-то среднее между узкими санями и широкими 
лыжами. Сит-лыжи маневрируют аналогично моно-лыжам, хотя они более устойчи-
вые, чем моно-лыжи, благодаря более широкому основанию, которое находится в 
контакте со снегом (рис.2). 

 
Рисунок 2 - Сит-лыжи. 

 
Помимо специального адаптивного оборудования некоторые организации ис-

пользуют специально обученных животных. Служебные животные — это животные, 
которые индивидуально обучены для выполнения задач для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, включая: руководство людьми с нарушениями зрения, пре-
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дупреждение людей с нарушениями слуха, вытягивание инвалидных колясок, откры-
тие дверей, предупреждение и защиту человека при внезапном приступе и выполне-
ние других специальных задач. 

Служебное животное должно иметь шлейку, поводок или другие виды снаря-
жения, предназначенные для ведения животного. Если человек с отклонениями не 
может из-за инвалидности использовать шлейку, поводок или другой вид снаряжения, 
или если это снаряжение будет мешать безопасной эксплуатации служебного живот-
ного и эффективному выполнению задач, то в этом случае служебное животное 
должно находиться под контролем специально обученного специалиста. Контроль 
осуществляется в виде голосового управления, сигналов или других эффективных 
средств. Служебным животным является любая собака, индивидуально обученная 
выполнять работу или задания в интересах человека с инвалидностью, включая по-
мощь при физической, сенсорной, психиатрической, интеллектуальной или другой 
инвалидности. Другие виды животных, будь то дикие или домашние, обученные или 
нетренированные, не являются служебными животными. Использование миниатюр-
ных лошадей может быть рассмотрено в индивидуальном порядке. 

Практически любой вид спорта можно адаптировать для людей с ограничен-
ными возможностями. Лыжный спорт не является исключением. Лыжи подойдут для 
людей всех возрастов с самыми разными отклонениями в физическом и психическом 
здоровье. Занятия лыжной подготовкой являются очень эффективным способом реа-
билитации, а также отличным мотиватором для дальнейшего оздоровления и источ-
ником хорошего настроения. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ 
УТОМЛЕНИЯ ПРИ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В работе кратко изложены существующие представления о периферических и 

центральных механизмах утомления, связанных с выполнением интенсивных физических нагрузок. 
Анализ структуры формирования механизмов утомления дает возможность расширить базу теории 
мышечного сокращения, что создаст предпосылки для разработки и внедрения в спортивную практи-
ку инновационных методик, обеспечивающих эффективное поддержание работоспособности атлетов, 
с использованием метаболической и субстратной поддержки организма.   
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SOME ASPECTS OF FORMATION OF MECHANISMS OF EXHAUSTION 
AT SPORTS ACTIVITY 

 
Annotation. In work the existing ideas of the peripheral and central mechanisms of exhaustion con-

nected with performance of intensive physical activities are briefly stated. The analysis of structure of forma-
tion of mechanisms of exhaustion gives the chance to expand base of the theory of muscular contraction that 
will create prerequisites for development and deployment in sports practice of the innovative techniques pro-
viding effective maintenance of efficiency of athletes with use of metabolic and substratny support of an or-
ganism.  

Key words: physical activities, working capacity and exhaustion, substratny regulation, metabolism, 
alarm systems, multi-purpose therapy. 

 
Хорошо известно, что работоспособность мышц уменьшается при увеличении 

интенсивности и длительности выполняемых физических нагрузок и может быть свя-
зана с развитием центральных и/или периферических механизмов утомления, а также 
с ингибированием систем энергопродукции, накапливающимися метаболитами, и/или 
с истощением резервов субстратов энергетического обмена работающих мышц и все-
го организма в целом [1]. Исследования, направленные на повышение работоспособ-
ности и увеличение порога утомления при выполнении экстремальных нагрузок и по-
иск молекулярных механизмов этих явлений активно проводятся в течение последних 
60 лет, хотя первые систематические попытки подбора оптимального питания спорт-
сменов (используемых субстратов) или метаболической коррекции утомления  для 
достижения рекордных результатов, относятся к началу ХХ века.  

О молекулярных периферических механизмах утомления и образовании отри-
цательных обратных связей. 

Как центральные, так и периферические механизмы утомления основаны, в 
значительной степени, на действии отрицательных обратных связей (ООС) в соответ-
ствующих системах и направлены на предотвращение гибели работающих клеток и 
развития необратимых стрессовых процессов (например – окислительного стресса) в 
организме. Однако молекулярные механизмы формирования таких ООС исследованы 
недостаточно. 

О роли аденозиндифосфата (АDP), неорганического фосфата (Pi) и протона (Н+) 
в формировании обратной отрицательной связи (ООС).  

На уровне работающих групп мышечных клеток, при выполнении кратковре-
менных нагрузок предельной интенсивности, которые характеризуются снижением 
концентрации клеточного буфера ATP –кретинфосфата (CrP) на 50-80 %, 
концентрацииАDP и Pi могут увеличиваться в 5-10 раз [3]. Важно отметить, что кон-
центрация ATP при этом уменьшается только на 10-15%.Эти сдвиги приводят к 
уменьшению суммарной скорости гидролиза АТP(АТФазной нагрузки) в работающих 
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клетках, благодаря продуктному ингибированию АТФазы актомиозина (АМ-АТФ-
аза), Са++-АТФаз (саркоплазматического ретикулума (SR) и плазмалеммы) и Na+-K+-
АТФ-азы, посредством АDP и Pi[1, 2]: 

H+ATP

Cr

ATPases

CK

Pi

CrP

ADP

АТP АDP + Pi + Н+ ,     CrP+ АDP + Н+ ↔ Cr +  АТP             (1)
 

Рисунок1– Ингибирование АТФ-азной реакции протоном водорода (Н+) 
 
Ингибирование АТФ-аз протоном Н+ (при развитии метаболического ацидо-

за)реализуется на более поздних временах, при истощении CrP, активации гликолиза, 
накоплении лактата, при уменьшении буферных резервов мышечных клеток и ще-
лочного резерва крови [2]. 

Все три типа ингибирования относятся к метаболическим ООС (на рисунке по-
казаны точечными коричневыми линиями) и препятствуют гидролизу и истощению 
АТФ и развитию ригора миофибрилл. Накапливающиеся Pi и Н+ уменьшают сродство 
тропонина к Са++ [1], что приводит к снижению величины развиваемой силы и скоро-
сти сокращения мышечных волокон. Уменьшение скоростей Са++-АТФаз и Na+-K+-
АТФазы, в свою очередь, также приводит к уменьшению эффективности сокращения 
и расслабления миофибрилл, вызывая: уменьшение закачки (и соответственно выбро-
са) Са++ из SR и выхода Са++ из клеток; нарушение ионного гомеостаза, снижение 
мембранного потенциала и нарушение электровозбудимости мышечных клеток [6].  

Рост Са++ в клетках и K+ в межклеточном пространстве (до 8-10 мМ), в условиях 
деэнергизиции клеток, кореллирует с развитием утомления, независимо от типов мы-
шечных волокон [4]. ДисрегуляцииNa+-K+-АТФазы отводится важная роль в рассматри-
ваемых механизмах утомления [4]. Накопление лактата, аланина и глютамина [5] спо-
собствует отеку мышечных клеток и частично компенсируется выходом из работающих 
клеток осмолитов: таурина, миоинозитола, бетаина и,возможно, креатина (Cr). Разви-
вающийся отек и нарушение осмолярности, также относятся к числу факторов лимити-
рующих работоспособность. Активация продукции ATP гликолизом и окислительным 
фосфорилированием (окисление субстратов в цикле Кребса и синтез ATP в митохондри-
ях), накапливающимися АDP, Pi и Са++, наоборот, способствуют поддержанию скорости 
энергопродукции (АТP), несмотря на ингибирующее действие протона (при ацидозе). 
Условно такие обратные связи могут быть отнесены к положительным ОС.Именно по-
этому,спортсменами всего мира, в течение последних двух десятилетий, в качестве ме-
таболической поддержкиработоспособности, использовались следующие препараты: би-
карбонат натрия (увеличение щелочных резервов); кофеин (выбросСа++ из SR); кофеин и 
бикарбонат (в сочетанном соотношении); креатин (Cr); β-аланин (предшественник мы-
шечного карнозина, последний является буфером Н+), Cr и Pi (увеличение пула CrP+ 
Cr);нитраты (увеличение содержания оксида азота NO); L-цитруллин или L-аргинин 
(увеличение синтеза NO); L-карнитин;L-карнитин и креатин; низкоуглеводные и обога-
щенные липидами диеты (субстраты энергетического обмена); разветвленные аминокис-
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лоты (ВСАА способствующие накоплениюинтермедиатов цикла Кребса и обеспечи-
вающие снижение содержания серотонина); ВСАА и интермедиаты цикла мочевины (L-
орнитин + L-аспартат; L-аргинин; L-цитруллин), для нейтрализации иона аммония и 
снижения содержания серотонина [6, 7].  

О роли Са++/NO/Са++– сигнальной системы (CaNOSS)в развитии мышечного 
утомления. Уменьшение скорости продукции оксида азота NO в клетках сердечно-
сосудистой системы и работающих мышц также может быть причиной развивающе-
гося утомления, приводя к вазоконстрикции сосудов и уменьшению скорости релак-
сации миофибрилл. 

С приемом препаратов, усиливающих синтез NO (NO-максимайзеров), связы-
вают достижения ряда спортсменов на Олимпиаде в Ванкувере. Считается, что ос-
новной эффект NO направлен на увеличение релаксации и кровотока сосудов. Одна-
ко, сигнальная цепочка NO cGMP киназаG (PKG1), является частью большой 
Са++/NO/Са++-сигнальной системы (CaNOSS) [8], вторичные мессенджеры которой 
Са++, NO, cGMP, а также PKG1, имеют сотни мишеней в клетке. Эта система, и осо-
бенно PKG1, – играют важную роль в регуляции различных метаболических и сиг-
нальных процессов в большинстве типов клеток, включая: клетки скелетной мускула-
туры, сердца, мозга, поджелудочной железы, печени, жировой ткани, желудочно-
кишечного тракта и др.В частности, на малых временах, PKG1 играет ключевую роль 
в регуляции Са++-гомеостаза и расслабления мышечных клеток, клеток сердечно-
сосудистой системы, жировой ткани и импульсной активности нейронов. 
ДисрегуляцияCaNOSS может приводить, как к снижению скорости продукции NO, 
так и к накоплению Са++ и NO и развитию окислительно-нитрозативного стресса [9]. 
Поэтому неочевидно, что прием нитратов или сильденафила (ингибитора распада 
cGMP), обеспечивает эффективное и безопасное решение для улучшения реологии 
сосудов и ускорения релаксации работающих мышц. Хотя эта система с физической 
точки зрения может работать, как мультистабильныймногопетлевойгенератор интег-
рирующий входные сигналы гормонов и нейротрансмиттеров. С нашей точки зрения 
и, в свете последних научных исследования можно попытаться найти более эффек-
тивные решения, направленные на регуляцию уровня NO и активности PKG1 в клет-
ках разных типов. 

Ион аммония, разветвленные аминокислоты, глютамин и сумма интермедиатов 
цикла Кребса при выполнении интенсивных физических нагрузок.Более 30 лет из-
вестно, что накопление лактата при выполнении интенсивных физических нагрузок,  
сопровождается ростом в клетках мышц, крови и мозга  иона аммония (NH4+), L-
аланина (Ala), L-глютамина (Gln) в 2-3 раза, а сумма интермедиатов цикла Кребса (J0) 
увеличивается в несколько раз. Содержание NH4+ в крови спортсменов может дости-
гать 150-200мК (до 500 мкМ у нетренированных индивидов), подобно тому, как это 
имеет место у пациентов с циррозом печени и хронической печеночной энцефалопа-
тией (ПЭ) [11]. У пациентов с циррозом печени и ПЭ при гипераммонемии возможны 
также рост концентрации серотонина в мозге и потеря мышечной массы, вплоть до 
развития кахексии. Последнее может быть связано с ингибированием синтеза белков 
мышц в присутствии иона аммония. 

Специалистами, работающими в области спортивной биохимии и медицины 
предполагается, что временно накапливающийся аммоний (NH4

+, NH3), играет важ-
ную роль в развитии центральных механизмов утомления [10]. Не исключено также 
возможное участие аммония в развитии периферических механизмов утомления, обу-
словленных нарушениями электромеханического сопряжения и ионного гомеостаза 
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мышечных клеток, вследствие сходного с ионом К+ ионного радиуса и возможного 
транспорта аммония вместо К+ различными клеточными каналами  и транспортными 
системам, подобно тому как это имеет место при ПЭ [11].  

Накопление аммония ранее объясняли дезаминированием АМФ. Однако пред-
почтительным является механизм, основанный на окислении в цикле Кребса разветв-
ленных аминокислот (BCAA) –валина, изолейцина и лейцина, которые в реакциях 
трансамирования превращаются в разветвленные кетокислоты (BCКA) и глютамат 
(Glu): 

NAD

GDH

BCAA

αKG

AcCoA

NH4

NADH

Glu

BCKA

NADH

TA Krebs
cycle

 
Рисунок 2– Метаболический путь превращения разветвленных аминокислот (ВСАА) 

в разветвленные кетокислоты (ВСКА) 
 

BCAA+ α-кетоглютарат (αKG) ↔BCКA + Glu,        (2)  
ОбразующийсяGlu подвергается дезаминированию, с образованием аммония и 

интермедиата  цикла Кребса αкетоглютарата (αKG): 
Glu + NAD  ↔αKG  + NADH + NH4

+          (3)  
При накоплении аммония  (NH4

+ + NH3) из  Glu синтезируется GLn: 
Glu + ATP + NH3 Gln +ADP + Pi,                                  (4)  
Далее BCKA, превращаясьвпроизводныеКоферментаА (BC-AcylCoA), окисля-

ютсядоАцетил CoA (AcetCoA) иинтермедиатациклаКребсасукцинилКоА (AcetCoA, 
SuccCoA; Рис.2). Синтез SuccCoA (из BCАA) и приводит к увеличению суммы ин-
термедиатов цикла J0.  

Таким образом «платой» за увеличение J0 становится накопление в мышечных 
клетках и в клетках мозга NH4

+ и Gln. Вопрос о том, насколько важную роль в акти-
вации цикла Кребса и энергопродукции мышечных клеток играет прямая субстратная 
регуляция цикла (рост J0) пока остается открытым. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И БИОРИТМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОРГАНИЗМА У ЛИЦ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 

 
Аннотация. Посредством  вопросника Вейна, теста Спилбергера-Ханина, теста Айзенка про-

тестированы десять легкоатлетов мужского пола в возрасте от 20 до 23 лет (средний возраст составил 
20,9±0,9 лет) имеющие спортивный разряд не ниже второго взрослого и десять юношей, не зани-
мающихся спортом в возрасте от 18 до 22 лет  (средний возраст составил 19,7±0,8 лет). Кроме того, в 
биоритмологических исследованиях приняли участие девять волейболистов  мужского пола в возрас-
те от 21 до 23 лет (21,2±0,7лет). Измерение параметров системного давления  – систолическое арте-
риальное давление (САД), диастолическое артериальное давление (ДАД), частоту пульса проводили 
посредством автоматического тонометра фирмы Microlife (модель ВР 3AG- 1) каждые два часа, на-
чиная с восьми утра и заканчивая временем, соответствующим приготовлению ко сну (22.00-23.00). 
Тестирование легкоатлетов и не спортсменов показало достоверные различия по показателям уровня 
вегетативных расстройств, ситуационной тревожности, экстраверсии-интроверсии и нейротизма. Вы-
явлено, что систематические занятия легкой атлетикой повышают уровень адаптивности вегетатив-
ной нервной системы и оптимизируют высшую нервную деятельность. Определено, что систематиче-
ские занятия спортом формируют оптимальный хронобиологический режим функционирования сер-
дечно-сосудистой системы. 

Ключевые слова: легкая атлетика, волейбол, вегетативная нервная система, высшая нервная 
деятельность, сердечно-сосудистая система, биологические ритмы. 

 

http://dx.doi.org/10.1123/ijsnem.2014-0193�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15611036�
mailto:alexnico59@yandex.ru�


 112

Yerokhin A.N., Shusharin G.A., Ismakanov B.B. 
Russia, Kurgan 

Kurgan State University 
 

FUNCTIONAL AND BIORITHMOLOGICAL PECULIARITIES  
OF THE ORGANISM IN PERSONS OF SYSTEMATICALLY MAKING SPORTS 

 
Annotation. By means of the Wayne questionnaire, the Spielberger-Khanin test, the Eysenck test, 

ten male athletes aged 20 to 23 years (mean age 20.9 ± 0.9 years) with a sports grade of not less than the sec-
ond adult and ten boys tested, not involved in sports at the age of 18 to 22 years (the average age was 19.7 ± 
0.8 years). In addition, nine male volleyball players aged 21 to 23 (21.2 ± 0.7 years) took part in biorhyth-
mology studies. Measurement of systemic pressure parameters - systolic blood pressure (SBP), diastolic 
blood pressure (DBP), pulse rate was carried out with a Microlife automatic tonometer (model BP 3AG-1) 
every two hours, beginning at eight in the morning and ending with the time corresponding to the preparation 
for sleep (22.00-23.00). Testing athletes and non-athletes showed significant differences in indices of the 
level of vegetative disorders, situational anxiety, extraversion-introversion and neuroticism. It was revealed 
that systematic training in athletics increases the level of adaptivity of the autonomic nervous system and 
optimizes the higher nervous activity. It is determined that systematic sports activities form the optimal 
chronobiological regime of cardiovascular system functioning. 

Key words: athletics, volleyball, autonomic nervous system, higher nervous activity, cardiovascular 
system, biological rhythms. 
 

Введение. Систематические занятия спортом оказывают всестороннее влияние 
на личность человека. Отмечено, что такие качества, как целеустремленность, мо-
ральные и этические устои, дисциплинированность и ответственность, контроль эмо-
циональных и аффективных порывов в большей степени свойственны лицам активно 
занимающихся спортом, чем не спортсменам [3,4,6,7]. Вместе с тем, остается не до 
конца выясненный вопрос – насколько существенны психофизиологические разли-
чия, эмоциональная устойчивость у лиц, систематически занимающихся спортом и не 
занимающихся спортом. Жизнедеятельность организма человека протекает в услови-
ях биоритмологической организации физиологических механизмов. Одними из наи-
более стабильных и устойчивых являются циркадианные (околосуточные) ритмы [1]. 
Хронобиологические аспекты имеют важное значение в подготовке спортсменов раз-
личных специализаций [5]. Актуальность хронобиологических исследований в спорте 
обусловлена универсальностью адаптивных процессов, разворачивающихся в орга-
низме человека на фоне их временной организации [2]. 

Цель исследования. Изучить особенности психофизиологического состояния, 
уровня вегетативного обеспечения функций, а также дневной динамики показателей, 
характеризующих функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у легко-
атлетов, волейболистов и лиц, не занимающихся спортом. 

Методы и организация исследования. Посредством  вопросника Вейна, теста 
Спилбергера-Ханина, теста Айзенка протестированы десять легкоатлетов мужского 
пола в возрасте 20 до 23 лет (средний возраст составил 20,9±0,9 лет) имеющие спор-
тивный разряд не ниже второго взрослого и десять юношей, не занимающихся спор-
том в возрасте от 18 до 22 лет  (средний возраст составил 19,7±0,8 лет). Измерение 
параметров  системного давления – систолическое артериальное давление (САД), 
диастолическое артериальное давление (ДАД), частоту пульса проводили посредст-
вом автоматического тонометра фирмы Microlife (модель ВР 3AG- 1) каждые два ча-
са, начиная с восьми утра и заканчивая временем, соответствующим приготовлению 
ко сну (22.00-23.00). Вычисляли среднюю (М) и стандартное отклонение (σ). Для про-
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верки согласия полученных данных с нормальным распределением использовали 
критерий Шапиро-Уилка. Статистическую обработку фактических данных проводили 
посредством параметрического t-критерия Стьюдента. При сравнении двух выборок 
нулевую гипотезу отвергали при значениях р ≤ 0,05. Использовали возможности про-
граммного обеспечения MicrosoftOfficeExcell 2007 и программы AtteStat, версия 13.1.  

Результаты исследования и их обсуждение. Уровень вегетативных дисфункций 
у не спортсменов оказался выше, чем  у легкоатлетов – 14,0±10,9 баллов и 6,6±3,1 
балла соответственно (р=0,027314) (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Уровень вегетативных дисфункций по Вейну. Темный столбик-
легкоатлеты, светлый –не спортсмены. Средняя и стандартное отклонение 

 

 
Рисунок 2 - Результаты тестирования по Айзенку: темные столбцы-шкала экстравер-
сия-интроверсия, светлые шкала нейротизма. Первые два столбика-легкоатлеты, 3 и 4 

столбики – не спортсмены. Средняя и стандартное отклонение. 
 
Характерным различием представлены результаты оценки уровня ситуационной и 

личностной тревожности по Спилбергеру – Ханину. Уровень ситуационной  тревожно-
сти у легкоатлетов статистически достоверно ниже, чем у не спортсменов – 27,9±5,4 
балла и 33,8±7,8 балла соответственно (р=0,033207). Уровень личностной тревожности 
статистически достоверных различий не имеет. Статистически достоверные различия 
отмечались по шкалам экстраверсии-интроверсии и нейротизма теста Айзенка. Так по 
шкале экстраверсии-интроверсии у легкоатлетов  средняя составила 9,4±2,3  балла, а у не 
спортсменов 15,8±4,4 балла (р= 0,000401), по шкале нейротизма – у легкоатлетов 
8,7±2,5балла, а у не спортсменов 11,2±3,7 балла (р=0,048584) (рис.2). 
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При сравнении дневной динамики систолического артериального давления вы-
яснилось, что наиболее низкое систолическое артериальное давление регистрирова-
лось в группе легкоатлетов и было ниже, чем в группе не спортсменов на  7-19 про-
центов. Данные различия оказались статистически достоверными (р=0,000412). Сис-
толическое артериальное давление в группе легкоатлетов было также устойчиво ни-
же, чем в группе волейболистов, но не имело статистически достоверных отличий. 
Диастолическое артериальное давление в группе легкоатлетов также было устойчиво 
ниже на протяжении дневного времени, чем в группе не спортсменов. Разница дости-
гала в отдельные точки измерения 7 процентов (рис.3), но вместе с тем данные разли-
чия не имели статистически достоверных значений.  

 
Рисунок 3 - Дневная динамика диастолического артериального давления: 1 – 8.00 ; 2- 

10.00; 3-12.00; 4-14.00; 5-16.00; 6- 18.00; 7-20.00; 8-22.00 (часы). Первый ряд- не 
спортсмены; второй – волейболисты; третий- легкоатлеты. Средняя (М) 

 
Самые низкие значения частоты сердечных сокращений также наблюдались в 

группе легкоатлетов. Разница между отдельными значениями у легкоатлетов и не 
спортсменов достигала 13 процентов и была статистически достоверной (р=0,004902). 
Наиболее яркая динамика различия в группах сравнения наблюдалась по показателю 
«пульсовое давление» (ПАД). Так, в отдельные точки наблюдения, пульсовое АД в 
группе легкоатлетов было меньше на 40 процентов, чем в группе не спортсменов 
(рис.4). Статистические различия отмечались с высокой степенью значимости 
(р=0,00000256). Следует отметить, что в группе волейболистов также по сравнению с 
не занимающимися пульсовое АД было ниже и достигало в отдельные точки измере-
ний 20 процентов.  Статистические различия также были достоверны (р=0,0000267). 

Таким образом, в процессе исследования выявлены статистически достоверные 
различия у легкоатлетов и не спортсменов по показателям уровня вегетативных рас-
стройств, уровня ситуационной тревожности, экстраверсии-интроверсии и нейротиз-
ма. Указанные различия отражают более устойчивый психоэмоциональный статус 
лиц, систематически занимающихся легкой атлетикой, по сравнению с не спортсме-
нами. Результаты исследования подтверждают оздоравливающее влияние системати-
ческих занятий легкой атлетикой, выражающееся в стабилизации высшей нервной 
деятельности и повышении стрессоустойчивости. Хронобиологическая организация 
функционирования сердечно-сосудистой системы у легкоатлетов отличается более 
оптимальным временным раскладом. 
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Рисунок 4 - Дневная динамика пульсового давления: 1 – 8.00 ; 2- 10.00; 3-12.00; 4-

14.00; 5-16.00; 6- 18.00; 7-20.00; 8-22.00 (часы). Первый ряд-не спортсмены; второй – 
волейболисты; третий- легкоатлеты. Средняя (М). 

 

Особенно данное положение относится к такому показателю, как пульсовое 
давление. Известно, что физиологическое повышение ПАД у здоровых людей возни-
кает при физическом или психологическом перенапряжении. При этом повышается 
ударный объем сердца, частота сердечных сокращений. Постоянное увеличенное 
ПАД ведет к изнашиванию сердца, мозга. Почки при этом также работают в напря-
женном режиме. Следовательно, систематические занятия спортом, особенно цикли-
ческим видом – легкой атлетикой, способствует более оптимальному функциониро-
ванию сердечно-сосудистой системы в течение дневного периода.  

Выводы. 
1. Систематические занятия легкой атлетикой повышают уровень адаптивности 

вегетативной нервной системы.  
2. Высшая нервная деятельность у легкоатлетов (принятие решений, эмоциональная 

устойчивость) реализуется в более оптимальных условиях, чем у не спортсменов. 
3. Систематические занятия спортом формируют оптимальный хронобиологи-

ческий режим функционирования сердечно-сосудистой системы. 
4. Наиболее выраженный хронобиологический эффект оптимизации наблюда-

ется при занятиях циклическим видом спорта – легкой атлетикой. 
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ВЛИЯНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 
Аннотация. Давно известно, что в возникновение злокачественных опухолей, возникают спон-

танно в ходе клеточных делений. От этого возникновенияне может застраховать ни здоровый образ 
жизни, ни хорошая наследственность. На сегодняшний день, мнения о пользе физических упражне-
ний для раковых больных остаются противоречивыми. Однако в результатеисследования учеными 
университета Джонса Хопкинсавыяснилось, что при возникновении разных типов онкологии роль 
случайных поломок при делении клеток неодинакова, и при некоторых видов рака большое значение 
имеет образ жизни человека и наличие вредных привычек. 

О пользе здорового образа жизни, как мощного фактора в профилактике многих заболеваний и он-
кологических в том числе, известно науке давно. Физическая нагрузка способствует росту клеточного 
иммунитета, так же помогает в нормализации массы тела. Установлено, что с увеличением веса возраста-
ет вероятность опухолеобразования, а ожирение при наличии рака увеличивает метастазирование. 

Командой ученых из Гарвардской школы медицины и медицинской школы Университета Лойо-
лы, доказано, чтодля обеспечения высокого качества жизни после излечения от онкологического за-
болевания необходима физическая активность, уровень которой должен определяться лечащим вра-
чом и строго индивидуально. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая активность, онкология, рак. 
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EFFECT OF HEALTHY LIFESTYLE ON ONCOLOGICAL DISEASES 

 
Annotation. It has long been known that in the emergence of malignant tumors, arise spontaneously in 

the course of cell divisions. From this occurrence can not insure a healthy lifestyle, nor a good heredity. To 
date, opinions about the benefits of physical exercise for cancer patients remain controversial. However, as a 
result of research by Johns Hopkins University scientists, it became clear that when different types of oncol-
ogy occur, the role of accidental breakdowns in cell division is not the same, and in some types of cancer, the 
lifestyle of a person and the presence of bad habits are of great importance. 

The benefits of a healthy lifestyle, as a powerful factor in the prevention of many diseases and cancer, 
including known to science for a long time. Physical exercise promotes the growth of cellular immunity, as it 
helps in the normalization of body weight. It was found that with increasing weight, the probability of tumor 
formation increases, and obesity in the presence of cancer increases metastasis. 

A team of scientists from the Harvard School of Medicine and the Loyola University School of Medi-
cine has shown that physical activity is necessary to ensure a high quality of life after a cure for a cancer, the 
level of which must be determined by the attending physician and strictly individually. 

Key words: a healthy lifestyle, physical activity, oncology, cancer. 
 
Уже давно учеными доказано, что в двух третях случаев рак возникает из-за слу-

чайных ошибок при клеточных делениях. 
Как известно, рак может возникать из-за неблагоприятных воздействий внешней 

среды. Однако, нередки случаи, когда им заболевают люди, в роду которых никто не 
сталкивался с раком, а сами они вели здоровый образ жизни, не курили и исключали 
из своей диеты канцерогены.  

К такому выводу пришли специалисты из американского университета Джонса 
Хопкинса. 
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В нашем организме клетки постоянно делятся, при этом происходит копирование 
ДНК, но иногда здесь случаются сбои. Не так-то просто переписать без ошибок мно-
готомную книгу, которая, по сути, является человеческий геном. 

Чтобы ответить на этот вопрос «как часто такие ошибки становятся причиной ра-
ка», ученые университета Джонса Хопкинса проанализировали статистику по 17 ос-
новным видам рака, собранную в 69 странах. Для этого они разработали особую ма-
тематическую модель, построенную на предположении, что для развития рака требу-
ется наличие как минимум двух неблагоприятных мутаций. 

По результатам этого исследования выяснилось, что при возникновении разных 
типов онкологии роль случайных поломок при делении клеток неодинакова. Напри-
мер, из-за них рак поджелудочной железы развивается в 77% случаев, еще в 18% слу-
чаев все дело в воздействии внешней среды, а остальные 5% пациентов могут «благо-
дарить» свою наследственность. Напротив, рак легких в 65% случаев развивается из-
за внешних факторов, таких как курение, в 35% случаев – из-за поломок при делении 
клеток, а наследственность здесь роли не играет вообще. Если же говорить о всех ти-
пах рака в целом, то на неудачные клеточные деления можно списать 66% случаев 
онкологии, еще 29% связаны с образом жизни и влиянием среды, и оставшиеся 5% – с 
наследственностью [1, 3, 6]. 

Американский ученый Берт Фогельштейн, труды которого в основном посвяще-
ны онкологии, в одной из своих статей пишет: «Мы должны поощрять людей вести 
здоровый образ жизни, но даже в этом случае рак всё равно будет возникать из-за 
случайных ошибок при копировании ДНК…» [3]. 

Одним из составляющих здорового образ жизни, является двигательная актив-
ность и физические упражнения непосредственно. Мнения о пользе физических уп-
ражнений для раковых больных были противоречивыми. Одни врачи опасались, что 
упражнения приведут к быстрому истощению пациентов. Другие считали, что физи-
ческие нагрузки будут способствовать повторному образованию опухолей. Многие 
же специалисты считали, что физические упражнения для большинства бывших ра-
ковых больных не несут никакой опасности. В своей работе команда ученых из Гар-
вардской школы медицины и медицинской школы Университета Лойолы проанали-
зировала информацию о 1021 выжившем раковом больном. Средний возраст участни-
ков составил 71 год на момент заполнения анкеты в 1988 году (через шесть лет после 
постановки диагноза). Анкеты включали вопросы о физической активности пациен-
тов. Данные были обновлены в 1993 году.Для анализа ученые поделили пациентов на 
группы, в зависимости от количества калорий, которые те сжигали во время физиче-
ской активности. Затем сравнили полученные данные с показателями смертности. 
Специалисты также учитывали такие факторы, как индекс массы тела, диеты, ранняя 
смерть родителей и курение. 

Как оказалось, риск смерти у пациентов, которые сжигали больше всего калорий 
за время упражнений, был на 48% ниже, чем у пациентов, которые сжигали меньше 
калорий.Более того, регулярная физическая активность была связана с низкими пока-
зателями смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.«Действительно, регуляр-
ные физические нагрузки уменьшали смертность, связанную как с раком, так и с дру-
гими причинами смерти», - комментируют авторы исследования [5]. Ученые также 
обнаружили, что активный образ жизни людей способствовал повышению уровня ин-
сулина, снижению воспалительных процессов, а также увеличению количества клеток 
иммунной системы, что благоприятно сказывалось на общем состоянии организма 
человека. 

Физическая нагрузка является очень мощным фактором в профилактике и лече-
нии рака, поскольку способствует росту клеточного иммунитета. Физические упраж-
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нения помогают и в нормализации массы тела. Установлено, что с увеличением веса 
возрастает вероятность опухолеобразования, а ожирение при наличии рака увеличи-
вает метастазирование (распространение опухоли по организму заболевшего ра-
ком).Выбирая тот или иной вид физической активности, важно помнить одно условие 
– нагрузки должны быть регулярными, не реже одного раза в двое суток, а если речь 
идет о гимнастических упражнениях, то их необходимо выполнять ежедневно не ме-
нее 15-20 минут в день. Особенно регулярность важна при реабилитации после рака 
[2]. 

Для обеспечения высокого качества жизни после излечения от онкологического 
заболевания необходима физическая активность. Уровень ее каждый должен индиви-
дуально определить с помощью лечащего рак врача: от несложных упражнений до 
плаванья, танцев, велосипедных прогулок или пробежек трусцой [4]. Не случайно он-
колог, профессор Владимир МихайловичДильман, назвал оздоровительный бег не 
только «бегом от инфаркта», но и «бегом от рака» [2]. 
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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 
НА РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

КОРРЕКЦИОННО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ VIII-ВИДА 
 

Аннотация. В статье приведены результаты оценки влияния некоторых специализированных 
физических упражнений и спортивных игр на развитие выносливости учащихся коррекционно-
вспомогательной школы VIII-вида г. Сургута. Эксперимент выполнен с участием 43 старшеклассни-
ков в возрасте 16–18 лет (группа юношей n=20 и группа девушек n=23). Основной формой проведе-
ния учебно-тренировочного занятия являлся факультатив, который проводился учителем физической 
культуры. Выявлено, что средства и методы физического воспитания в коррекционно-
вспомогательных школах, предусмотренные программой, положительно влияют на физическое раз-
витие старшеклассников, однако уровень развития выносливости остается невысоким. Отмечено, что 
на основе спортивных игр и специализированных упражнений возможно повысить общую аэробную 
выносливость и физическую подготовленность юношей и девушек старшего школьного возраста.  

Ключевые слова: коррекционно-вспомогательная школа, двигательная функция, общая вы-
носливость, специально скоростная выносливость, психоэмоциональная устойчивость, круговая тре-
нировка. 

 

mailto:julepov-vi@yandex.ru�


 119

Zhulepov V.I., Bulgakova O.V. 
Russia, Surgut 

Surgut State University 
julepov-vi@yandex.ru 

 
THE EFFECT OF SPECIALIZED PHYSICAL EXERCISES ON 

ENDURANCE DEVELOPMENT OF THE VIII - TYPE CORRECTIONAL 
SCHOOL STUDENTS 

 
Annotation. The article presents the results of assessing effect of some specialized physical exercises 

and sports games on endurance development of the VIII-type correctional school students in Surgut. The ex-
periment was conducted with the 43 participants of the correctional school aged between 16-18 years (the 
group of boys n=20 and the group of girls n=23). The main form of the training lesson was an  
elective, which was held by a teacher of Physical Education. It is revealed that the means and methods of 
physical education in correctional schools, provided by the program, have a positive impact on the physical 
development of school students, but the level of endurance development remains low. It is noted that on the 
basis of sports games and specialized exercises it is possible to increase the general aerobic endurance and 
physical fitness of boys and girls of senior school age. 

Key words: a correctional school, moving function, general endurance, specific speed endurance, 
psycho-emotional stability, circular way of training. 
 

Уровень проявления двигательных способностей у детей зависит от многих 
причин, главным образом, от степени созревания коры головного мозга и готовности 
опорно-двигательного аппарата к выполнению определённых движений [1; 5], а также 
от сформированности двигательных умений и навыков [3; 9; 10]. Нарушение физиче-
ского развития учащихся вспомогательных школ тесно связаны с нарушениями при 
проявлении двигательных функций, о чём свидетельствует показатели физической 
подготовленности таких школьников.  Одним из важнейших требований по организа-
ции проведения урока физической культуры является обеспечение целостного диф-
ференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здо-
ровья, возрастных особенностей функционального развития и физической подготов-
ленности. Особое внимание на уроках физической культуры уделяется развитию раз-
личных двигательных способностей, воспитанию физических качеств, в частности 
специально-скоростной выносливости, формированию элементарных знаний основ 
физической культуры и здорового образа жизни. 

Вся практическая работа по развитию выносливости у старшеклассников про-
водилась на базе коррекционно-вспомогательной школы VIII-вида г. Сургута. Педа-
гогический эксперимент, состоящий из поискового и формирующего этапов был про-
веден в 2016–2017 гг. Была поставлена цель получения различных данных, охваты-
вающих наиболее широкий спектр двигательной деятельности умственно отсталых 
школьников, в частности их выносливость, для последующего анализа и изучения 
особенностей возрастного формирования двигательной сферы и выявления путей 
корригирования нарушенных движений [2; 6]. 

В ходе поискового этапа изучалась учебная документация, формы распределе-
ния учебного материала, объем и интенсивность нагрузки на занятиях, оценивались 
морфофункциональное развитие и физическая подготовленность юношей и девушек в 
возрасте 16–18 лет вспомогательной школы. Было обследовано 43 человека. 

На формирующем этапе был выполнен эксперимент с участием 43 старше-
классников в возрасте 16–18 лет, которые были распределены в две группы: группу 
юношей (n=20) и группу девушек (n=23). Учебные занятия проводились согласно 
учебному расписанию 2 раза в неделю по 40 минут. Также было проведено факульта-
тивное занятие, вынесенное в учебное расписание. Дополнительно проводились спор-
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тивно-физкультурные мероприятия среди учащихся, которые принимали участие в 
формирующем эксперименте (декабрь, май). 

Основной формой проведения учебно-тренировочного занятия являлся факуль-
татив, который проводился учителем физической культуры школы. Тестирование 
проводилось в начале и конце эксперимента. Учитывая вариативность показателей 
жизнедеятельности организма в зависимости от времени года и суток, динамику ум-
ственной и физической работоспособности, все исследования проводились в первой 
половине дня.  Полученные результаты обрабатывались при помощи методов матема-
тической статистики. Для решения поставленных задач в исследовании были исполь-
зованы следующие методы: 1. изучение и анализ научно-методической литературы; 2. 
педагогические наблюдения; 3. контрольное тестирование; 4. педагогический экспе-
римент; 5. методы математической статистики.  

В программу тестирования вошли показатели, характеризующие уровни физи-
ческой подготовленности учащихся (табл. 1). 

Таблица 1 - Показатели физического подготовленностиучащихся (16–18 лет) 
вспомогательной школы  

№ Наименование показателя Размерность 
1  Прыжок в длину с места см 
2  Наклоны туловища за 30 с количество  
3  Бег 1000 м секунды 
4  Челночный бег 10×10 секунды 
5  Вис на перекладине секунды 

 
Для оценки уровня скоростно-силовых способностей различных мышечных групп 

использовался тест прыжок в длину с места [4], который выполнялся на ковровой до-
рожке. Испытуемый из исходного положения «стоя ноги врозь» выполнял прыжок впе-
ред. Результат определялся от стартовой линии до точки касания ковра пятками. Тест 
выполнялся трижды, учитывался лучший результат. Для измерения динамической вы-
носливости применялись наклоны туловища из положения «лежа на спине, согнув ноги». 
При выполнении наклонов туловища испытуемому предлагалось в течение 30 секунд 
сделать максимальное число повторений. Для измерения общей выносливости приме-
нялся бег на 1000 м [7]. Для измерения физической подготовленности использовали тест 
«удержание тела на перекладине». Испытуемым предлагалось из положения «вис на пе-
рекладине на прямых руках» согнуть руки в локтевых суставах и коснуться подбородком 
перекладины. Учитывалось максимальное время, за которое ученик мог удерживать за-
данное положение. Для определения скоростной специальной выносливости применялся 
тест «челночный бег 10×10 м». Этот тест выполняется в виде рывка на максимальной 
скорости из высокого старта с поворотами на ограничительных линиях. Учитывалось 
время, за которое испытуемый преодолевал всю дистанцию.  Фактический материал, по-
лученный в ходе педагогического исследования, обрабатывался общеизвестными мето-
дами математической статистики [8]. Вычислялись следующие показатели: среднее 
арифметическое (X), средне квадратичное отклонение (G), ошибка среднего арифмети-
ческого (m). Достоверность различий определялась по t-критерию Стьюдента и счита-
лась существенной при 1–5% уровне значимости, что признается вполне надежным в пе-
дагогических исследованиях. 

Целью физической культуры в коррекционно-вспомогательной школе является 
повышение физической и умственной работоспособности школьников, формирование 
у них физической культуры личности и особого отношения к физической культуре 
как к необходимому звену общекультурной ценности и оздоровительной тактики, 
привитие знаний, умений и навыков использования средств физической культуры для 
дальнейшей жизнедеятельности. Задачи и содержание физического воспитания 
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школьников, осуществляемого в рамках уроков физической культуры, внеклассной 
работы и физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня, тре-
бования к его организации определяются «Комплексной программой физического 
воспитания учащихся I–XII классов для вспомогательных школ» [7]. В основу ее по-
строения положена идея комплексного подхода к решению задач физического воспи-
тания учащихся вспомогательных школы за счет использования в единой системе 
всех форм организации физического воспитания. 

Для решения поставленной цели потребовалось решить ряд задачкомплексной 
программы: укреплять здоровье школьников, повышать умственную и физическую 
работоспособность, спортивную тренированность и психоэмоциональную устойчи-
вость. Необходимо также прививать знания и обучать практическим навыкам с ис-
пользованием средств физической культуры для укрепления и восстановления здоро-
вья, совершенствовать и развивать физические качества, формировать общую культу-
ру личности, соблюдать требования личной гигиены, мотивационно-ценностное от-
ношение к ежедневному выполнению физических упражнений и прививать интерес к 
занятиям различным видам спорта. 

При анализе учебной программы по физическому воспитанию определялось 
распределение учебного времени на содержание и основные методические приемы 
его реализации в учебной практике. 

Рассматривая результаты констатирующего эксперимента, можно отметить, что 
уровень физической подготовленности учащихся достаточно сформированный, а от-
дельные колебания в результатах тестовых испытаний связаны, как правило, с прояв-
лением высоких или, наоборот, низких значений (таблицы 2, 3). 

 
Таблица 2 - Динамика физической подготовленностиюношей 16–18 лет вспо-

могательной школы 
№ Тесты X±m cV % t P 
 

1 
Челночный бег  
10×10 м, с 

26,5 ± 0,3 
25,4 ± 0,3 

6,49 
6,78 

 
2,62 

 
<0,05 

 
2 

Прыжок в длину  
с места, см 

231 ± 3,34 
235 ± 2,9 

7,9 
6,75 

 
0,9 

 
>0,05 

 
3 

Наклоны туловища  
за 30 с, количество 

30 ± 0,49 
32 ± 0,53 

9,37 
9,5 

 
2,7 

 
<0,05 

4 Вис на перекладине, с 45,2 ± 2,59 
50,8 ± 2,68 

31,4 
28,85 

 
1,5 

 
>0,05 

5 Бег 1000 м, с 3,62 ± 0,097 
3,32 ± 0,097 

14,66 
15,98 

 
2,19 

 
<0,05 

Примечание: в числителе результаты в начале учебного года, в знаменателе – результаты в конце 
учебного года; t – критерий Стьюдента; при t=3,65; P<0,001;  при t=2,75; P<0,01; при t=2,04; P<0,05. 

 
Согласно данным, приведенным в табл. 3 видно, что показатели физической 

подготовленности девушек 16–18 лет в конце эксперимента также имеют значитель-
ный прирост. Произошли положительные изменения в показателях челночного бега, в 
наклонах туловища, в висе на перекладине и беге на 1000 м. В этих показателях про-
изошли достоверные изменения (t=2,2–4,5; Р<0,05–0,001). Однако прирост результа-
тов в прыжках в длину с места не достоверен (P>0,05). 

 
Таблица 3 - Динамика физической подготовленности девушек 16–18 лет вспо-

могательной школы 
№ Тесты X±m cV % t P 
 

1 
Челночный бег  
10×10 м, с 

30,98 ± 0,38 
29,76 ± ,29 

7,18 
5,59 

 
2,55 

 
<0,05 
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2 

Прыжок в длину  
с места, см 

172,6 ± 2,5 
174,7 ± 2,4 

8,31 
7,88 

 
0,6 

 
>0,05 

 
3 

Наклоны туловища  
за 30 с, количество 

22,7 ± 0,71 
    25,1 ± 0,63 

17,95 
14,41 

 
2,53 

 
<0,05 

 
4 

 
Вис на перекладине, с 

18,3 ± 1,6 
22,7 ± 1,2 

50,18 
30,34 

 
2,2 

 
<0,05 

 
5 

 
Бег 1000 м, с 

4,6 ± 0,046 
4,3 ± 0,046 

5,74 
6,14 

 
4,5 

 
<0,001 

Примечание: обозначения те же, что и в табл. 2. 
 
В этой связи можно отметить, что традиционная организация физического вос-

питания во вспомогательной школе положительно влияет на физическое развитие де-
тей 16–18 лет. Вместе с тем известно, что в пубертатный период наблюдается росто-
вых процессов у подростков. Специально влияние возрастного и педагогического 
факторов мы не исследовали. Однако мы полагаем, что традиционная система физи-
ческого воспитания является в определенной степени эффективной. Рассматривая ре-
зультаты педагогического эксперимента, мы сделали вывод, что введение специали-
зированных упражнений на основе спортивных игр, повысит уровень развития вы-
носливости у испытуемых. Занятия со старшеклассниками строились по принципу 
спортивной тренировки в сочетании с обучением двигательным действиям опреде-
ленной сложности [8]. 

Основным упражнением, развивающим аэробную выносливость, являлся бег: 
кроссы, бег длительное время (5–8 мин.), подвижные и спортивные игры («салки», 
«мяч водящему»; гандбол, баскетбол и др.). Для развития специальной выносливости 
мы применяли следующие упражнения: специальные беговые упражнения, подгото-
вительные упражнения, специальные упражнения игровой деятельности в спортив-
ных играх, челночный бег, ускорения) комбинированные упражнения технико-
тактической направленности. Упражнения, направленные на развитие силовой и 
прыжковой выносливости: прыжки из положения приседа, прыжки «кенгуру», ими-
тация бросков в прыжке, подборов, накрываний; прыжки в высоту, глубину, сериями; 
упражнения силового характера с набивными мячами, имитирующих игровую дея-
тельность в различных спортивных играх. Эти упражнения выполнялись в форме 
«круговой тренировки». 

В ходе педагогического эксперимента произошли изменения в физической под-
готовленности. Из табл. 2 видно, что во всех показателях результаты улучшились. В 
показателях виса и челночного бега произошли значительные изменения. Так в тесте 
«удержание тела в положении вис на перекладине», увеличилось время на 0,6 сек. В 
показателях прыжка в длину с места, а также висе на перекладине произошел прирост 
результатов, однако эти изменения недостоверны (P>0,05). Достоверные различия на 
5% уровне значимости получены в показателях челночного бега, бега на 1000 м и в 
наклонах туловища (t=2,19–2,70; Р<0,05). 

Выводы. 
1. Выявлено, что средства и методы физического воспитания в корекционно-

вспомогательных школах, предусматриваемые программой, положительно влияют на 
физическое развитие старшеклассников 16–18 лет, однако уровень развития общей 
выносливости находится на низком уровне. Отмечено, что создание благоприятных 
условий для повышения общей аэробной выносливости на основе спортивных игр у 
юношей и девушек старшего школьного возраста ведет к неуклонным повышениям 
показателей физической подготовленности.  
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2. Разработана методика физического воспитания старшеклассников на основе 
спортивных игр, направленная на развитие общей аэробной выносливости. Данная 
методика включает специализированные комплексы физических упражнений на ос-
нове игровой деятельности спортивными играми: (беговые упражнения подготови-
тельные упражнения; челночный бег, ускорения); упражнения силового характера с 
набивными мячами; упражнения с элементами акробатики; комбинированные упраж-
нения технико-тактической направленности; комплексы упражнений для развития 
прыгучести; имитация бросков в прыжке, прыжки в высоту, глубину, сериями; под-
вижные игры с преимущественным развитием выносливости. 

3. Специализированная программа в совокупности с общеразвивающими уп-
ражнениями, способствует повышению уровня физической подготовленности и целе-
направленному развитию выносливости.  
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ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ДЕТСКОГО ОПЫТА 

У ЛИЦ, РЕГУЛЯРНО ПОСЕЩАЮЩИХ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
 

Аннотация. В статье приводятся результаты пилотного исследования неблагоприятного дет-
ского опыта у лиц, регулярно посещающих тренажерный зал. Методами исследования стали: скри-
нинговый опросник образа собственного тела и опросник неблагоприятного детского опыта. Выявле-
но, что лица, регулярно посещающие тренажерный зал/фитнес центр имеют более высокие показате-
ли по шкале «Неблагоприятный детский опыт» чем лица, не имеющих физической активности. Ста-
тистически значимых различий при исследовании образа собственного тела не выявлено.  

Ключевые слова: неблагоприятный детский опыт, образ тела, фитнес. 
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PILOT RESEARCH OF ADVERSE CHILDHOOD EXPERIENCES THOSE 
WHO REGULARLY ATTEND THE GYM 

 
Annotation. In the article results of research ofpilot research of Adverse Childhood Experiences 

those who regularly attend the gym. The methods of investigation were a screening questionnaire of the body 
image and a questionnaire of Adverse Childhood Experiences.  It was revealed that those who regularly visit 
the gym / fitness center have higher scores on the scale "Adverse Childhood Experiences" than those who do 
not have physical activity. There were no statistically significant differences in the study of the body image. 

Key words: аdverse Childhood Experiences, body image, fitness. 
 
В современном мире все более популярно посещение фитнес клубов, соблюде-

ние здорового образа жизни. Однако, не смотря на пользу физических нагрузок, неко-
торые авторы указывают на возможность формирования зависимости от упражнений, 
которую относят к нехимическим аддикциям [6]. Такжеучеными приводятся сведения 
о тревожности у лиц, регулярно тренирующихся в спортивном зале [5]. Как одну из 
причин нарушения поведения считают наличие неблагоприятного детского опыта [9]. 
Неблагоприятным детским опытом считается любой вид насилия (эмоциональное, 
физическое, сексуальное), пренебрежения, а также атипичная семейная обстановка 
(разлука с родителями/развод, член семьи с психическими расстройствами, член се-
мьи заключенный в тюрьму пр.), которые повстречались индивиду в детском возрасте 
[8]. Такой опыт в сочетании с повседневной психологической и социальной напря-
женностью, может привести к трудностям с эффективным решением повседневных 
задач [10]. Ряд авторов указывает на важность проведения воспитательных и просве-
тительскихмероприятий спортивного характера для студентов [3] [2]. Данные меро-
приятия могут скорректировать в положительную сторону отношение студента к фи-
зическим нагрузкам, что, как указывают исследователи, является важным этапом 
формирования жизнестойкости студента [4], которое в свою очередь, может являться 
составным компонентом для повышения уровня субъективного счастья [1].  

Мы предполагаем, что существует связь между неблагоприятным детским опы-
том и нарушением поведения, в частности чрезмерно усердными занятиями в трена-
жерном зале. Для составления дальнейшего плана работы по изучению указанной 
проблемы, мы поставили цель провести пилотное исследование по выявлению небла-
гоприятного детского опыта у лиц, регулярно посещающих тренажерный зал.  

Материалы и методы.Для формирования исследуемой группы была разработа-
на анкета, включившая в себя ряд открытых и закрытых вопросов, а также психоди-
агностические методики:скрининговый опросник образа собственного тела, разрабо-
танный О.А. Скугаревским и С.В. Сивухой в 2006 году [7], опросник неблагоприятно-
го детского опыта, разработанный в 1998 году [11].  

В исследуемую группу были включены 17 респондентов, ежедневно трени-
рующихся в спортивном зале, среди которых 82% (14/17) женского пола, 18% (3/17) 
мужского пола.Группой сравнения стали 30 респондентов, указавших на отсутствие 
каких-либо физических нагрузок, среди которых 17%(5/30) мужского пола, 83% 
(25/30) женского пола.Группы не имели статистически значимых различий по поло-
вому и возрастному составу.  

Результаты.При сравнении групп с применением непараметрического U-
критерия Манна-Уитни, было выявлено, что лица, регулярно посещающие тренажер-
ный зал/фитнес центр имеют более высокие показатели по шкале «Неблагоприятный 
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детский опыт» чем лица, не имеющих физической активности (p>0.001). Статистиче-
ски значимых различий при исследовании образа собственного тела не выявлено.  

По результатам можно предположить наличие связи между неблагоприятным 
детским опытом и регулярными тренировками. Данные носят предварительный ха-
рактер. Проблема требует расширения выборки и методов исследования.  
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РАДИКУЛОПАТИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ГРЫЖАМИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ 
ДИСКОВ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА  

 
Аннотация. Обследовано 260 пациентов с радикулопатиями при грыжах межпозвоночных 

дисков размерами более 6 мм (6 – 9 мм и у 3х пациентов  размером 12мм) с явлениями отека и реак-
тивного эпидурита, подтвержденными данными МРТ. Пациенты получали лечение с использованием 
УЗИ-контролируемых блокад. Группу контроля составили 50 пациентов, получавших только консер-
вативную терапию. 160 пациентов после курса блокад получали 3х месячный курс препарата, сни-
жающего содержание TNF-α.- артрофоон. Исследование активности системы ПОЛ-АОС проводилось 
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спектрофотометрическим методом. Количественное измерение уровня IL- 1β и TNF α в крови опре-
делялось методикой твердофазного хемолюминесцентного иммуноанализа. 

Ключевые слова: радикулопатии, межпозвонковые грыжи, провоспалительные цитокины, 
артрофоон, система ПОЛ-АОС. 
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CLINICAL-IMMUNO-BIOCHEMICAL SUBSTANTIATION OF TREATMENT  

OF RADICULOPATHIA DEFINED BY HERBS OF BIG SIZE INTERVERSONAL 
DISKS 

 
Annotation. 260 patients with radiculopathies with hernias of intervertebral disks larger than 6 mm 

(6-9 mm and 3 patients 12 mm in size) with edematous and reactive epiduritic phenomena confirmed by 
MRI were examined.  Patients received treatment using ultrasound-controlled blockades. The con-
trol group consisted of 50 patients receiving only conservative therapy. 160 patients after the course of 
blockade received a 3-month course of the drug, which reduces the content of TNF-α. - arthrofoon.   The 
study of the activity of the POL-AOS system was carried out by a spectrophotometric method. Quantitative 
measurement of the level of IL-1β and TNFα in the blood was determined by the method of solid-phase 
chemiluminescence immunoassay. 

Key words: radiculopathy, intervertebral hernia, proinflammatory cytokines, arthrofoon, POL-AOS 
system. 

 
Актуальность. Несмотря на то, что клиника радикулопатии, вызванная грыжей 

диска, у 23-48% пациентов спонтанно регрессирует, у 30-70% клинические проявле-
ния могут сохраниться спустя год, а 5-15% в развитых странах будут прооперированы 
[3, 7, 15, 25, 27, 36]. При сохранении боли больше 12 месяцев у двух третей пациентов 
боль может перейти в хроническое течение [7, 22, 26, 37].  

Частота радикулопатий на 1000 населения составляет 9,8% [7, 34] и составляет 
5-10% среди всех болевых синдромов [2, 21].  
 Купирование радикулярного болевого синдрома является наиболее трудной за-
дачей в лечении боли нижней части спины и ее лечение занимает более длительный 
срок по сравнению с неспецифической болью в спине [13, 14]. При продолжительно-
сти боли свыше 3 месяцев частота возвращения больных к труду составляет менее 
60% [1]. Развитие асептического воспалительного синдрома и активизация липопе-
роксидации происходит при диско-радикулярных конфликтах, как на фоне консерва-
тивного лечения, так и после оперативного удаления грыжи диска[4,5,6, 8-11,16, 17, 
23, 24,28-33, 35]. Именно поэтому в лечении данной патологии особенно важен кли-
нико- иммунно-биохимический подход[12, 18 - 20]. 

Цель исследования.  
Определить прогностическое и диагностическое значение клинико-иммуно-

биохимических особенностей вертеброгенной радикулопатии, обусловленной грыжа-
ми межпозвонковых дисков больших размеров на фоне различных вариантов консер-
вативного лечения. 

Материалы и методы. 
Обследовано 260 пациентов с радикулопатиями при грыжах межпозвоночных дис-

ков, получавших лечение с использованием УЗИ-контролируемых блокад, 50 пациентов 
на фоне консервативной терапии. 160 пациентов (группа А) после курса блокад получали 
3х месячный курс препарата, снижающего содержание TNF-α.- артрофоон; 100 человек с 
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радикулопатиями получали курс лечения блокадами без приема артрофоона - группа Б. 
Исследование активности системы ПОЛ-АОС проводилось спектрофотометрическим ме-
тодом. Количественное измерение уровня IL- 1β и TNF α в крови определялось методикой 
твердофазного хемолюминесцентного иммуноанализа. 

В исследование включены только больные радикулопатиями, обусловленными 
межпозвоночными грыжами размерами более 6 мм (6 – 9 мм (у 3х пациентов с размерами 
12мм) с явлениями отека и реактивного эпидурита, подтвержденными данными МРТ.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
В исследованиях Кинзерского А.А. и соавт. [4-12] показано, что после проведе-

ния курса блокад более значительно (в 1,62 - 1,86 раз), чем после стандартного кон-
сервативного лечения, снижались первоначально повышенные показатели активности 
ПОЛ, и нарастала антиоксидантая активность крови, что соответствовало более зна-
чительному клиническому улучшению состояния пациентов с радикулопатиями вер-
теброгенного генеза.  

Но в нашем исследовании удалось показать, что как после проведения курса 
блокад, так и после стандартного консервативного лечения одной из причин повтор-
ных рецидивов заболевания являлось продолжение повышения активности ПОЛ по-
сле периода снижения ее активности, одной из причин этого являлся дисбаланс про- и 
противовоспалительных факторов (Рисунок 1) с повышением провоспалительных ци-
токинов (в статье представлены данные по изучению содержания в сыворотке крови 
TNF-α и IL-1β).   

ФНО-α и IL-1β одни из ведущих провоспалительных цитокинов, обеспечиваю-
щих основные симптомы воспаления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
 

 
 
 

 
Провоспалительные    цитокины      Противовоспалительные 

Рисунок 1. – Дисбаланс цитокинов при воспалительных процессах 
 
Дисбаланс цитокинов при воспалении способствует повышению активности 

ПОЛ, формирует болевой синдром, и может являться причиной его прогрессирования 
и рецидивирования. 

И именно поэтому использование препаратов, на основе релиз-активных анти-
тел к внутриклеточным регуляторам целесообразно в период обострения и для про-
филактики рецидивов при лечении радикулопатий вертеброгенного генеза. 

Для этого нами кроме стандартной терапии назначался курс артрофоона. Реа-
билитация пациентов группы А проводилась с использованием иммунно-
биохимического подхода: на фоне УЗИ-контролируемых блокад проводилось лечение 
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артрофооном -  препаратом, созданном на основе сверхмалых доз антител к фактору 
некроза опухоли альфа (TNF α), которые оказывают регуляторное влияние на клетки, 
продуцирующие TNF α.  

Для сравнения результатов лечения с использованием иммуно-биохимического 
подхода в группе А, пациенты группы Б получали только стандартное лечение с ис-
пользованием НПВС, антиоксидантов, миорелаксантов, витаминов группы В, сосуди-
стых и противоотечных препаратов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - TNF α.сыворотки крови у больных с радикулопатиями 
 
Как представлено на Рисунке 2, содержание TNF α в сыворотке крови у боль-

ных с радикулопатиями вертеброгенного генеза повышено в период обострения до 
лечения по сравнению с нормой (р<0,05) в 12,59 и 12,5 раз в группах А и Б соответст-
венно. Блокады проводились 1 раз в неделю.  

Через 7 дней в группах А и Б содержание TNF α.сыворотки крови (р<0,05) сни-
зилось в 2,93 раза и 2,54 раза соответственно, при этом оставалось повышенным 
(р<0,05). по сравнению с нормой в 4,29 раз и 4,94 раза соответственно (р<0,05).  

Через 14 дней в группах А и Б содержание TNF α.сыворотки крови снизилось 
(р<0,05). в 7,13 раз и в 5  раз соответственно по сравнению с результатами до начала 
лечения. При этом оставалось повышенным по сравнению с нормой в 1,77 и в 2,51 раз 
соответственно (р<0,05) 

Через 21 день после начала лечения в группах А и Б содержание TNF α сыво-
ротки крови снизилось (р<0,05). в 9,56 раз и в 7,1 раз соответственно по сравнению с 
результатами до начала лечения. При этом оставалось повышенным по сравнению с 
нормой в 1,32 и в 1,77 раз соответственно (р<0,05). 

Через месяц после начала лечения в группах А и Б содержание TNF α сыворот-
ки крови было сниженным (р<0,05) в 4,78 раз и в 2,78 раз соответственно по сравне-
нию с результатами до начала лечения. Но оно начало повышаться по сравнению со 
сроком 21 день в 2 раза и в 2,55 раз соответственно(р<0,05). При этом оставалось по-
вышенным по сравнению с нормой в 2,63 и в 4,51 раз соответственно (р<0,05). 

Через 3 месяца после начала лечения в группах А и Б содержание TNF α сыво-
ротки крови было сниженным (р<0,05) в 4,23 раза и в 1,35 раз соответственно по 
сравнению с результатами до начала лечения. Но оно продолжало повышаться, более 
значительно в группе Б (в 2,06 раз), чем в группе А (в 1,13 раз) по сравнению со сро-
ком месяц. При этом оставалось повышенным по сравнению с нормой в 2,98 и в 9,28 
раз соответственно (р<0,05). 

Артрофоон снижает содержание TNF α. и восстанавливает баланс провоспали-
тельных и противовоспалительных факторов. При курсовом приеме артрофоон спо-
собствует снижению воспаления.   
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Рисунок 3 - IL- 1β сыворотки крови у больных с радикулопатиями 
 

Как представлено на Рисунке 3, содержание IL- 1β сыворотки крови у больных 
с радикулопатиями у больных с радикулопатиями вертеброгенного генеза повышено 
в период обострения до лечения по сравнению с нормой (р<0,05) в 12,61 и 12,49 раз в 
группах А и Б соответственно. Блокады проводились 1 раз в неделю.  

Через 7 дней в группах А и Б содержание IL- 1β сыворотки крови (р<0,05) сни-
зилось в 1,44 раза и 1,29 раза соответственно, при этом оставалось повышенным 
(р<0,05). по сравнению с нормой в 8,77 раз и 9,65 раза соответственно (р<0,05).  

Через 14 дней в группах А и Б содержание IL- 1β сыворотки крови снизилось 
(р<0,05). в 1,99 раз и в 1.71  раз соответственно по сравнению с результатами до нача-
ла лечения. При этом оставалось повышенным по сравнению с нормой в 6,31 и в 7,3 
раз соответственно (р<0,05) 

Через 21 день после начала лечения в группах А и Б содержание IL- 1β  сыво-
ротки крови снизилось (р<0,05). в 2,24 раза и в 1,86 раз соответственно по сравнению 
с результатами до начала лечения. При этом оставалось повышенным по сравнению с 
нормой в 5,67 и в 6,72 раз соответственно (р<0,05). Через месяц после начала лечения 
в группах А и Б содержание IL- 1β   сыворотки крови было сниженным (р<0,05) в 1,82 
раз и в 1,35 раз соответственно по сравнению с результатами до начала лечения. Но 
оно начало повышаться по сравнению со сроком 21 день в 1,23 раза и в 1,37 раз соот-
ветственно(р<0,05). При этом оставалось повышенным по сравнению с нормой в 6,94 
и в 9,25 раз соответственно (р<0,05). 

Через 3 месяца после начала лечения в группах А и Б содержание IL- 1β   сыво-
ротки крови было сниженным (р<0,05) в 1,58 раза и в 1,09 раз (р>0,05)  соответствен-
но по сравнению с результатами до начала лечения. Но оно продолжало повышаться, 
более значительно в группе Б (в 1,23 раз - р<0,05), чем в группе А (в 1,15 раз - р>0,05  
) по сравнению со сроком месяц. При этом оставалось повышенным по сравнению с 
нормой в 8 и в 11,37 раз соответственно (р<0,05). 

Как представлено на рисунках 2 и 3, на фоне назначения артрофоона, повтор-
ный подъем уровня провоспалительных цитокинов, обуславливающий, вероятно раз-
витие рецидива заболевания, был менее значителен. 

У пациентов, получавших только курс УЗИ-контролируемых блокад или толь-
ко оперативное лечение без продолжающегося поддерживающего лечения направ-
ленного на подавление имевшейся у них гиперактивности провоспалительных цито-
кинов, у трети больных отмечались рецидивы заболевания. В динамике у пациентов 
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группы А, получавших в комплексе реабилитации артрофоон, не отмечалось рециди-
вов в течение 2 лет.  

Заключение. 
Дисбаланс цитокинов при воспалении формирует болевой синдром, и может 

являться причиной его прогрессирования и рецидивирования.  
Для поддержания стабильной ремиссии при радикулопатиях, обусловленных 

грыжами межпозвонковых дисков больших размеров с отеком и реактивным эпиду-
ритом, кроме традиционных методов реабилитации целесообразно проведение под-
держивающих курсов препаратов, ингибирующих активность провоспалительных ци-
токинов. 

На основании проведенных исследований разработан патент на изобретение 
РФ № 2621164: «Способ определения показаний к проведению эпидуральной транс-
ламинарной блокады с добавлением кортикостероидов при пояснично-крестцовой ра-
дикулопатии». 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема повышения уровня физкультурно-
оздоровительной деятельностичеловека, популяризации здорового образа жизни через спортивно-
оздоровительный туризм. По нашему мнению, данный вид туризма может служить эффективным ин-
струментом рекреационной деятельности.В статье определены особенности спортивно-
оздоровительного туризма, а также выявлены и проанализированы причины его влияния на двига-
тельную активность человека. 
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Annotation. This article deals with the problem of improving the level of physical culture and health activities 

of a person, promoting a healthy lifestyle through sports and health tourism. In our opinion, this type of tourism can 
be an effective tool for recreational activities.  The article defines the features of sports and health tourism, as well as 
identified and analyzed the reasons for its impact on the motor activity of a person. 
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В настоящее время проблема популяризации здорового образа жизни является 
весьма актуальной. Влияние неблагоприятных факторов на здоровье человека на-
столько велико, что внутренние защитные функции организма не справляются с этим 
негативным воздействием, поэтому лучшим противодействием неблагоприятным 
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факторам является регулярное занятие физическими упражнениями, ведение актив-
ной жизнедеятельности, занятия  спортивно-экологическим туризмом, который слу-
жит эффективным инструментом рекреационной деятельности.Всё это помогает вос-
становлению и укреплению здоровья, а также способствует адаптации организма к 
меняющимся условиям внешней среды.  

Спортивно-оздоровительный туризм -это один из типов туризма, целью кото-
рого является спортивное совершенствование в преодолении естественных препятст-
вий, т. е. совершенствованиевсего комплекса знаний, умений и навыков, необходи-
мых длябезопасного передвижения человека по пересеченной местностии преодоле-
ния сложного природного рельефа.[4] Данный вид туризма является самостоятельным 
видом спорта, включенным в Единую спортивную всероссийскую классификацию, 
считается одним из наиболее доступных видов туризма, которым могут заниматься в 
любом возрасте и  в любое время. Как динамично развивающаяся отрасль туризма, 
спортивно-оздоровительный туризм, на наш взгляд, не только способствует приоб-
щению человека к природе ивоспитанию бережного отношения к культурно-
историческому наследию, но и создает условия для поддержания физической и нрав-
ственной культуры человека. Характерной особенностью физической культуры явля-
ется двигательная активность, а она является неотъемлемым компонентом туристиче-
ской деятельности. 

В нашей стране спортивно-оздоровительный туризм, как важнейшее средство 
укрепления здоровья и физического совершенствования людей,стал одним из самых 
массовых видов физкультурно-оздоровительной деятельности, спорта и активного 
отдыха населения. Он гармонично сочетает в себе физические и психоэмоциональные 
нагрузки, оздоровительные компоненты как физической культуры, так и пешеходного 
туризма как вида спорта, а также развивает в человеке выносливость, волевые качест-
ва, дисциплину, умение работать в команде.  

Особенностью спортивно-оздоровительного туризма в сравнении с другими 
видами туризма является то, что он не требует колоссального финансирования со 
стороны государства. В первую очередь, это объясняется тем, что данный вид туриз-
ма обладает широкой доступностью для большинства населения России, а также тер-
ритория нашей страны позволяет с легкостью организовывать туристические путеше-
ствия, походы, туры и т.п. 

Спортивно-оздоровительный туризм бывает разным, поэтому его классифици-
руют по следующим признакам[1]: 

1. По степени организованности спортивно-оздоровительный туризм де-
лится на организованный, который предполагает заранее разработанную программу 
маршрута, и неорганизаванный, когда туристы сами продумывают маршрут без офи-
циального согласования и разрешений. 

2. По возрастному признаку выделяют детский, юношеский, молодежный, 
взрослый и комбинированный. 

3. По виду маршрута и способу передвижения спортивно-оздоровительный 
туризм делится напеший, водный, горный,лыжный, велосипедный, спелеотуризм, ав-
томототуризм, парусный и комбинированный. 

4. По видам мероприятий в спортивно-оздоровительном туризме различают 
спортивные походы, спортивные туры, чемпионаты, слеты, лагеря, показательные 
выступления, школыподготовки кадров. 

Спортивно-оздоровительный туризм строится непосредственно на преодолении 
маршрута, в основном без использования транспортных средств, преимущественно за 
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счет собственных сил, потенциала организма. Обычно в спортивно-оздоровительном 
туризме к средствам передвижения относят велосипеды, лыжи, лодки, плоты, а также 
пеший ход. Занятия спортивно-оздоровительным туризмом помогаю снятию нервной 
нагрузки, отвлечению от суеты, способствуют развитию логики, смекалки, адаптации 
в непривычных условиях местностей, территория которых входит в план туристиче-
ских маршрутов. Те, кто увлекается спортивно-оздоровительным туризмом, получают 
эмоциональное удовлетворение, обогащают свой внутренний мир, наслаждаются кра-
сотами окружающей природы, а также приобретают бесценный опыт организации ту-
ристических походов, развивают навыки преодоления препятствий, учатся грамотно 
выстраивать маршрут, рационально распределять силы и энергию. 

Таким образом, спортивно-оздоровительный туризм является эффективным 
средством физического оздоровления, самосовершенствования, воспитания бережно-
го отношения к природе и культурному наследию, взаимопонимания и взаимоуваже-
ния между народами и нациями. 

На сегодняшний день развиваются базовые виды спортивного туризма, увели-
чивается количество заинтересованных лиц и участников в спортивно-
оздоровительных мероприятиях, местные бюджеты периодически выделяют денеж-
ные средства для поддержания спортивного туризма в своей местности, если таковой 
имеется, в высших учебных заведениях также набирает популярность и успешно раз-
вивается  спортивно-оздоровительный туризм. 

Россия – это великая страна с её необъятными просторами, многонациональ-
ными традициями и историческим наследием. В стране есть большие возможности и 
перспективы для развития спортивно-оздоровительного туризма, как эффективной 
сферы деятельности, которая будет выполнять не только оздоровительную, но и куль-
турно-воспитательную. Конечно, для развития спортивно-оздоровительного туризма 
недостаточно только природного и ресурсного потенциалов страны, необходим ком-
плекс мер, предпринимаемых государством, общественностью, который направлен не 
только на использование богатого рекреационного потенциала нашей страны, но и на 
популяризацию здорового образа жизни. 
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КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОК  
В ГИРЕВОМ СПОРТЕ 

 
Аннотация: изучены особенности биомеханики и технической подготовки спортсменок в ги-

ревом спорте. Показано, что изменение исходной фиксирующей позы перед рывком гири является 
патогенетическим фактором риска нарушения функционального состояния: параметров перифериче-
ской гемодинамики, координации, снижения силы кисти. Обоснована необходимость курса восста-
новления изменённых параметров гемостаза. 

Ключевые слова: биомеханика, гиревой спорт, методы контроля, спортсменки, функцио-
нальное состояние. 
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MONITORING OF THE FUNCTIONAL STATE OF ATHLETES  

IN KETTLEBELL SPORT 
 
Annotation: studied the characteristics of the biomechanics and technical training of athletes in ket-

tlebell sport. It is shown that the change of the initial fixing poses to the snatch of the kettlebell is a pathoge-
netic risk factor of the violation of the functional state: parameters of peripheral hemodynamics, coordina-
tion, decrease in strength of the hand. The necessity of the course of recovery of the altered hemostatic pa-
rameters. 

Key words: biomechanics, kettlebell sport00, methods of control, athletes, functional state. 
 
Актуальность темы обусловлена проблемой оценки функционального состоя-

ния и эффективности реабилитации спортсменок, занимающихся гиревым спортом. В 
нашей стране гиревой спорт широко распространён среди мужского гражданского на-
селения и военнослужащих. С начала 2000-х этим видом спорта стали активно зани-
маться и женщины.  

Так, в ноябре 2001 года впервые проведено первенство России среди женщин в 
трех весовых категориях – до 60, 70 и свыше 70 кг. Соревнования проводились в уп-
ражнении рывка гирей 16 кг и засчитывалась сумма подъемов двух рук. Чемпионками 
стали представительницы Алтайского края: Е. Капустина в весе до 60 кг (213 подъе-
мов), С. Чеснокова - до 70 кг (191 подъем), С. Екименко – свыше 70 кг (186 подъемов) 
[3, c.10]. 

Биомеханические особенности гиревого спорта зависят от условий специфиче-
ской технической подготовки поднятия и фиксации веса одной или двумя руками од-
новременно, процесса натуживания, провоцирующих развитие нейрорегуляторной 
дисфункции и диспноэ. Применяются нагрузки со значительными объемами и интен-
сивностью, увеличивается участие в подготовительных и основных соревнованиях, 
российских чемпионатов и первенств в течение года.  

По этим и другим причинам в систему подготовки спортсменок необходимо 
широкое внедрение методов оценки морфофункционального состояния и комплекса 
немедикаментозных лечебно-восстановительных средств, в значительной степени 
улучшающих спортивную работоспособность за счет повышения возможностей ве-
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дущих систем организма переносить высокоинтенсивные тренировочные и соревно-
вательные нагрузки [2, 5], а также за счет снижения травматизма и заболеваний 
спортсменок. 

Цель: изучить методы контроля и критерии оценки функционального состоя-
ния спортсменок в гиревом спорте. 

Организация и методы исследования. Исследование проведено на базе кафедры 
спортивной медицины и физической реабилитации УралГУФК г. Челябинск, а также 
секции гиревого спорта под руководством тренера В. Я. Алфёровой, г. Куса. Обсле-
дованы 25 спортсменок в возрасте от 19 лет до 27 лет (средний возраст 23,51±1,25 
лет), из которых сформированы идентичные по возрасту и спортивному стажу основ-
ная (ОГ, n=13) и контрольная группы (КГ, n=12). У всех спортсменок изучены осо-
бенности биомеханики движения, периферической гемодинамики и дыхания. Оценка 
функционального состояния спортсменок проведена методами анкетирования; педа-
гогического наблюдения; видеонаблюдения; медико-педагогического мониторинга 
морфофункционального состояния; математической статистики – метод Стьюдента с 
определением t-критерия достоверности при р<0,05.  

Результаты исследования. Как показали представленные в таблице 1 исходные 
результаты обследования кистевой динамометрии в обеих группах существенно не 
отличались между собой – 67,33±2,18 кг и 72,34±2,23 кг соответственно. После при-
менения восстановительных мероприятий в ОГ обнаружено достоверное преоблада-
ние силы мышц кисти 78,36±2,25 кг по сравнению с данными КГ – 72,34±2,23 кг 
(р<0,05). 

По замечанию профессора В. Ф. Тихонова и др. (2009) биомеханика, кинемати-
ка движений подчиняется действию законов всемирного тяготения и механического 
рычага 1-3 рода. Динамика движений в гиревом спорте требует от спортсменки коор-
динации в пространстве, проприоцептивной устойчивости, сопряжения процессов на-
пряжения и расслабления работающих мышц с эффективными фазами дыхания. Это 
позволяет добиться повышения экономичности и эффективности движений в устой-
чивом статическом положении тела во время фиксации перед рывком [4].  

Таблица 1. – Характеристика результатов кистевой динамометрии (M±m) ве-
дущей руки в основной и контрольной группах спортсменок до и после проведения 
курса медико-педагогической коррекции 

Результаты кистевой динамометрии ведущей 
руки, кг Группы сравнения 

до после 

Достоверность разли-
чий 

ОГ, n=13 67,33±2,18 78,36±2,25 р<0,05 
КГ, n=12 67,35±2,35 72,34±2,23 р>0,05 
Достоверность разли-

чий р>0,05 р<0,05  

 
Как следует из представленных на рисунке 1 данных, в обеих группах спорт-

сменок выявлены случаи устойчивой (А) и неустойчивой исходной фиксирующей по-
зы (Б), которую характеризует изменение центра тяжести, выпячивание таза вперед, 
сгибание и увеличение статокинетической нагрузки на колени, прогибание грудной 
клетки с затруднением дыхания. 
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Рисунок 1 – Биомеханика устойчивой А и неустойчивой Б фиксирующей позы 
спортсменок в исходном положении перед очередным рывковым движением. 

 
Таблица 2. – Характеристика устойчивой исходной фиксирующей позы спорт-

сменок (в процентах) перед очередным рывком гири до и после проведения курса ме-
дико-педагогических мероприятий 

Устойчивая фиксирующая поза, % Группы сравнения до после 
ОГ, n=13 38% (5 чел.) 77% (10 чел.) 
КГ, n=12 31% (4 чел.) 58% (7 чел.) 

 
Как следует из представленных в таблице 2 данных, до применения разрабо-

танного комплекса медико-педагогических воздействий исходная устойчивая фикси-
рующая поза перед рывком была выявлена лишь у трети спортсменок – в 38% и 31% 
в ОГ и КГ соответственно. Неустойчивая поза в момент взятия, фиксации и рывка ги-
ри обусловлена смещением центра тяжести и является патогенным фактором риска 
развития заболеваний и травм в гиревом спорте. 

В условиях учебно-тренировочного процесса большое внимание уделяется режи-
мам психофизических нагрузок, их физиологической целесообразности, оценка которой 
формируется по данным параметров периферической гемодинамики. В КГ режим трени-
ровок планировался, исходя из достижения и удержания максимальной и субмаксималь-
ной ЧСС на пике занятия, в ОГ – в соответствии с физиологически целесообразными из-
менениями параметров ЧСС и АД в покое и восстановительном периоде. 

Таблица 3. – Характеристика параметров гемодинамики (M±m) в покое до и 
после курса медико-педагогических воздействий 

ОГ, n=13 КГ, n=12 Параметры гемоди-
намики до после до после 

ЧСС, уд/мин 79,35±1,28 72,34±1,25*,** 79,36±1,26 77,40±1,24 
Систолическое АД, 

мм рт.ст. 130,28±3,03 118,21±3,02*,** 130,26±3,09 128,22±3,04 

Диастолическое 
АД, мм рт.ст. 84,21±2,15 71,22±1,14*,** 84,20±2,21 80,35±2,05 

Примечание: * - статистически значимые различия исходных и конечных результатов при 
р<0,05; ** - статистически значимые различия между ОГ и КГ при р<0,05. 
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Как следует из представленных в таблице 3 данных, исходные показатели ЧСС 
и АД практически не отличались друг от друга в обеих группах. После применения 
дифференцированного восстановительного курса в ОГ достоверно изменились значе-
ния ЧСС и АД (р<0,05) не только по сравнению с исходными величинами (р<0,05), но 
и параметрами в КГ (р<0,05). 

По мнению А.И. Воротынцева (2002) специфическое воздействие занятий ги-
ревым спортом на организм изучено недостаточно, поэтому любые эксперименты, 
проводимые без серьёзного медико-педагогического научного обоснования не оправ-
даны: одни, занимаясь гирями, становятся здоровыми и убеждаются в пользе этих за-
нятий, другие, наоборот, из-за поспешности или неумения правильно браться за гири, 
получают травмы и убеждаются в обратном [1]. Проблема травматизма является ост-
рой во всех видах юношеского и молодежного спорта. Стремясь к быстрым спортив-
ным результатам, молодые люди недостаточно усилий прикладывают для изучения и 
совершенствования техники движений, пренебрегают принципами постепенного по-
вышения нагрузок, оптимизации соотношения объема и интенсивности нагрузки [3]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы.  
1 Гиревой спорт – циклический вид спорта. Это означает, что последователь-

ность движений в упражнениях толчка или рывка, составляющих один цикл, много-
кратно повторяются, создавая локальную физическую нагрузку на одни и те же груп-
пы мышц.  

2 Работа, направленная на повышение общей и силовой выносливости, требует 
значительной мобилизации всех ресурсов организма: нейрорегуляторных, физиче-
ских, энергетических, метаболических, психологических, в связи с чем необходимо 
обеспечить спортсменкам функциональное восстановление. 

3 К наиболее информативным методам контроля функционального состояния 
можно отнести изучение кистевой динамометрии, исходной позы, параметров пери-
ферической гемодинамики. 
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ОТРАВЛЕНИЙ 

ДИЗАЙНЕРСКИМИ НАРКОТИКАМИ «СОЛИ ДЛЯ ВАНН» 
 
Аннотация. На базе токсикологического отделения  ГБУЗ ОКБ№3 г. Челябинска обследова-

ны 245 пациентов с отравлениями «солями для ванн». Всем пациентам было проведено химико-
токсикологическое исследование крови и мочи методом хромато-масс-спектрометрии и исследование 
активности системы ПОЛ-АОС в сыворотке крови спектрофотометрическим методом. Изучены осо-
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бенности протекания острого периода отравления «солями для ванн», проведено КТ и МРТ головного 
мозга. При исследовании активности системы ПОЛ-АОС при поступлении выявлялся выраженный 
дисбаланс в виде нарастания активности ПОЛ на фоне снижения АОЗ. При поступлении у пациентов 
выявлялись: психомоторное возбуждение галлюцинации, страх, тревога, неадекватность поведения, 
дезориентация, рвота, нарушение сознания до сопора и комы, судороги, нарушение координации 
движений. Были выявлены положительные корреляции высокой степени между тяжестью нарушений 
сознания и степенью повышения продуктов ПОЛ r от 0,876 до 0,911; выраженностью интеллектуаль-
ных нарушений и уровнем повышения продуктов ПОЛ r от 0,753 до 0,886;. тревожно-фобических рас-
стройств и содержанием продуктов ПОЛ r 0,705-0,786. Взаимосязаны между собой степень выражен-
ности отека головного мозга по КТ и МРТ и степень повышения липопероксидов. Отрицательные 
корреляции высокой степени выявлялись между указанными выше клиническими показателями и 
активностью АОС. Эффективность и скорость протекания восстановительных процессов была более 
полноценной и значительной при отсутствии дисбаланса в системе ПОЛ-АОС с высокой активно-
стью АОС и минимальным повышением конечных продуктов липопероксидации. 

Ключевые слова: дизайнерские наркотики «соли для ванн», система ПОЛ-АОС. 
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REHABILITATION PROCESSES IN THE ACUTE PERIOD OF POISONING  
BY DESIGNER DRUGS "SALTS FOR BATH" 

 
Аnnotation. On the basis of the toxicological department of the State Health Care Institution No. 3 

in Chelyabinsk, 245 patients with poisonings with "bath salts" were examined. All patients underwent 
chemo-toxicological study of blood and urine by chromatography-mass-spectrometry and study of the activ-
ity of the POL-AOS system in blood serum by spectrophotometric method. The features of the acute poison-
ing period "bath salts" were studied, CT and MRI of the brain were performed. When studying the activity of 
the POL-AOS system, a pronounced imbalance in the form of an increase in LPO activity was revealed upon 
admission as the AOZ decreased. On admission, patients were identified: psychomotor hallucination, fear, 
anxiety, inadequate behavior, disorientation, vomiting, impaired consciousness to soporias and coma, con-
vulsions, impaired coordination of movements. Positive correlations of a high degree were found between 
the severity of impairment of consciousness and the degree of increase in LPO products r from 0.876 to 
0.911; the severity of intellectual disturbances and the level of increase in LPO products r from 0.753 to 
0.886; anxiety-phobic disorders and the content of LPO products r 0.705-0.786. The severity of cerebral 
edema by CT and MRI and the degree of increase in lipoperoxides are interrelated. Negative correlations of a 
high degree were detected between the above clinical indicators and AOS activity. The efficiency and speed 
of the course of recovery processes were more complete and significant in the absence of an imbalance in the 
POL-AOS system with high AOS activity and minimal increase in the end products of lipoperoxidation 

Key words: designer drugs "bath salts", POL-AOS system. 
 
Актуальность. Широкое распространение в настоящее время среди молодежи 

получили психостимуляторы синтетического происхождения: дизайнерские наркоти-
ки «соли для ванн» [4, 5, 7 ,8]. Наркотик MDVP («СОЛИ ДЛЯ ВАНН») представляет 
собой синтетический психостимулятор, входит в группу так называемых дизайнер-
ских наркотиков, при этом дешево стоит и действует мощно. В качестве наркотика 
получил распространение в последнее десятилетие [1, 5, 7, 8]. 

К 2014 году было зафиксировано свыше 700 фактов отравлений дизайнерскими 
наркотиками, из них более 2,5 десятков со смертельным исходом [2, 4, 7, 8, 9],  по-
этому есть острая необходимость в изучении влияния на организм человека нового 
дешевого и прогрессивно распространяющегося среди молодежи класса дизайнерских 
наркотиков «СОЛИ ДЛЯ ВАНН» и проведении эффективной, своевременной анти-
наркотической профилактики с донесением до широких масс населения вреда ис-
пользования данного класса наркотиков на психическое состояние пациентов. При 
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подозрении на отравление MDVP («СОЛИ ДЛЯ ВАНН») для правильного своевре-
менной точной диагностики и подбора лечения необходимо химико-
токсикологического обследования пациентов с использованием метода хромато-масс-
спектрометрии для анализа биосред [3, 6]. 

Высокая доступность, дешевизна «солей для ванн» и курительных смесей 
«спайс», а также малая информированность населения об опасности использования 
данных отравляющих веществ, незнание родителями клиники отравлений (в виде из-
менения поведения подростков) приводит к неуклонному увеличению частоты отрав-
лений ими в России, как и во всем мире [7, 8]. 

Цель - Изучить протекание восстановительных процессов в остром периоде от-
равлений психодислептиками « соли для ванн» в зависимости от состояния системы 
ПОЛ (перекисного окисления липидов) – АОС (антиоксидантной системы). 

Материалы и методы. На базе токсикологического отделения  ГБУЗ ОКБ№3 г. 
Челябинска обследованы 245 пациентов с отравлениями «солями для ванн». Всем па-
циентам было проведено химико-токсикологическое исследование крови и мочи ме-
тодом хромато-масс-спектрометрии и исследование активности системы ПОЛ-АОС в 
сыворотке крови спектрофотометрическим методом. Изучены особенности протека-
ния острого периода отравления «солями для ванн», проведено КТ и МРТ головного 
мозга. Все пациенты осматривались неврологом, терапевтом, психиатром, окулистом, 
токсикологом, проводилось нейро-психологическое тестирование в динамике лече-
ния. Для идентификации отравляющих веществ проводилось исследование биологи-
ческих сред (сыворотка крови и моча) на хроматографе SHIMADZUGC-17A. 

Результаты исследования и их обсуждение. При исследовании активности сис-
темы ПОЛ-АОС при поступлении выявлялся выраженный дисбаланс в виде нараста-
ния активности ПОЛ на фоне снижения АОЗ.  

Причиной обращения пациентов или их родственников было неправильное по-
ведение пострадавших: галлюцинации и (или) внезапное нарушение сознания с судо-
рогами или без них психомоторное возбуждение.  

Сведения о том, что пациент курил смеси, были получены только у 46,2% па-
циентов, в остальных случаях диагноз основывался на однотипной, ранее известной 
клинической картине данного отравления.  

В среднем пациенты поступали через 2–4 часа после факта курения. В 152 слу-
чаях через 6–8 часов. Все пациенты были доставлены бригадами скорой медицинской 
помощи, при этом 74,8% были доставлены из дома (по вызову родственников), ос-
тальные с улицы или общественных мест. У части пациентов время приема наркотика 
было неизвестно, поскольку они плохо ориентировались во времени. Чаще всего 
вскоре после приема у пациентов наблюдалось психомоторное возбуждение (98%), 
галлюцинации (81%), страх, тревога (78%), неадекватность поведения (99%), неусид-
чивость, быстрая истощаемость внимания, снижение памяти (54%), дезориента-
ция(88%), рвота (21%), снижение аппетита (40%), обезвоживание (20%),  нарушение 
сознания до сопора (29%) с судорогами (52%) и комы (58 случаев). Выраженная тре-
вожность, эмоциональная лабильность, лживость, изворотливость, суицидальные на-
строения (84%).  Преимущественно пациенты поступали в состоянии средней тяже-
сти. В 126 случаев при отравлении тяжелой степени при наличии сопора- комы боль-
ные помещались в ОРИТ.  

При поступлении 21%  пациентов находились в оглушении, были вялы, сонли-
вы, заторможены, с периодически возникающими приступами психомоторного воз-
буждения. Возбуждение, беспокойство, немотивированная агрессия, галлюцинации 
крайне характерны для данного вида отравлений. Речь больных была ускорена, не-
разборчивая, смазанная, изредка - замедленная, но всегда нечеткая. У всех больных 
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отмечалась нарушение частоты сердечных сокращений – преимущественно тахикар-
дия от 90 до 130 ударов в минуту. У 70% регистрировалось сниженные значения АД 
(90–110/ 60), у 18% – повышенные (135–150/90), у остальных – нормальные. У ряда 
больных выявлялись отеки лица, рук, ног, сухость во рту, жажда. 

На фоне лечения улучшение состояния происходило через 2-3 суток. Но дли-
тельный период после выписки сохранялся астено-депрессивный синдром с астенией, 
вялостью, замкнутостью и негативизмом.  

Всем пациентам было проведено химико-токсикологическое исследование кро-
ви и мочи методом хромато-масс-спектрометрии с целью верификации диагноза. В 
общих анализах крови отмечался лейкоцитоз свыше 20,8 х109 л у 44 человек, более 10 
х109 л до 20,7 х109 л у 198 человек, и 3 человек количество лейкоцитов было в преде-
лах возрастной нормы. Выявлялся палочкоядерный сдвиг у 87 человек. Тромбоцито-
пения выявлена у 104 человек, у 8 человек отмечался тромбоцитоз. Эритроцитопения 
отмечена у 98 человек и снижение гемоглобина выявлено у половины обследованных 
пациентов.  

У всех пациентов с данными отравлениями отмечалось повышение активности 
перекисного окисления липидов с накоплением в сыворотке крови первичных, вто-
ричных и конечных изопропанол- и гептанрастворимых продуктов перекисного окис-
ления липидов на фоне снижения антиокислительной активности сыворотки крови. 
Но значительное и длительное нарастание первичных и вторичных изопропанолрас-
творимых и гептанрастворимых продуктов ПОЛ в сыворотке крови (в 1,43 – 1,62 
раза) на фоне снижения АОА1 и АОА2 отмечалось у 189 пациентов из 245. Повыше-
ние в сыворотке крови конечных продуктов ПОЛ было незначительным и кратковре-
менным. Также обращает на себя внимание повышение уровня мочевины, креатинина 
и АСТ, АЛТ  у трети пациентов с отравлениями  «солями для ванн».  

Средний срок госпитализации составил 4,78±1,12 дней. Летальные исходы от-
мечены в 8и случаях с поздней госпитализацией пациентов с отравлениями тяжелой 
степени.  

Особую актуальность проблеме отравлений психодислептиками придает тот 
факт, что до 85% потребителей этих соединений по результатам наших исследований 
составляют лица моложе 30 лет.  

Заключение. Высокая доступность, дешевизна «солей для ванн», а также малая 
информированность населения об опасности использования данных отравляющих 
веществ, незнание родителями клиники отравлений (в виде изменения поведения 
подростков) приводит к неуклонному увеличению частоты отравлений ими в России, 
как и во всем мире.  

При отравлениях психодислептиками особое внимание окружающих должно 
привлекать проявление измененного поведения в виде неадекватности, дезориента-
ции, дезориентация во времени, пространстве и собственной личности, нарушений 
артикуляции, бледности или цианотичности слизистых, психомоторного возбужде-
ния, галлюцинаций, тошноты, рвоты. В более поздние сроки наступали заторможен-
ность, сомноленция, с периодическими эпизодами возбуждения, спутанность созна-
ния до сопора и комы.  

Особую актуальность проблеме отравлений MDVP «соли для ванн»,  придает 
тот факт, что до 85% потребителей этих соединений по результатам наших исследо-
ваний составляют лица моложе 30 лет.  

Были выявлены положительные корреляции высокой степени между тяжестью 
нарушений сознания и степенью повышения  продуктов ПОЛ r от 0,876 до 0,911; вы-
раженностью интеллектуальных нарушений и уровнем повышения продуктов ПОЛ r от 
0,753 до 0,886;. тревожно-фобических расстройств и содержанием продуктов ПОЛ r 
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0,705- 0,786. Значительно взаимосязаны между собой степень выраженности отека 
головного мозга по КТ и МРТ и степень повышения липопероксидов. Отрицательные 
корреляции высокой степени выявлялись между указанными выше клиническими по-
казателями и активностью АОС. Эффективность протекания восстановительных про-
цессов была более полноценной и скорость протекания восстановительных процессов 
была значительной при отсутствии дисбаланса в системе ПОЛ-АОС с высокой актив-
ностью АОС и минимальным повышением конечных продуктов липопероксидации. 
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О РОЛИ ГЕМОГЛОБИНА В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНА 
 

Аннотация. В статье анализируется связь уровня гемоглобина в крови спортсмена и полу-
чаемого им спортивного результата, а также показываетсяпричина по которой они являются взаимо-
связаны. В качестве примера рассматриваются результаты спортсменов разного уровня физической 
подготовки в различных видах спорта. Рассматривается влияние аэробных нагрузок на повышение 
выносливости. В качестве основного фактора, влияющего на аэробную работоспособность, рассмат-
ривается уровень гемоглобина в крови занимающегося. Анализируются методы увеличения общей 
гемоглобиновой массы в крови. В качестве альтернативы медикоментозному методу повышения 
аэробной работоспособности в период соревнований у спортсмена, предлагается к рассмотрению и 
анализируется использование мест подготовки на высоте, либо в условиях дефицита кислорода для 
соревнующихся различных спортивных квалификаций и видов спорта. Рассматривается реакция ор-
ганизма спортсмена на изменения гемоглобиновой массы в крови и реакция организма на тренировки 
в условиях среднегорья и высокогорья. 
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ON THE ROLE OF HEMOGLOBIN IN THE TRAINING OF AN ATHLETE 
 

Annotation. The article analyzes the relationship of the hemoglobin level in the athlete's blood and 
the sports result he receives, and also shows the reason why they are interrelated. As an example, the results 
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Один из наиболее сложных вопросов спортивной физиологии – это определе-
ние факторов, ограничивающих аэробную работоспособность. К факторам, которые 
могут ограничить доставку кислорода относятся: легочно-диффузионная способность, 
максимальный сердечный выброс, кислород-транспортная функция крови, характери-
стики скелетных мышц. Таким образом, доставка кислорода к работающим мышцам 
является одной из причин, ограничивающих аэробную работоспособность [1]. 

У спортсменов, тренирующих аэробные возможности, по сравнению с нетре-
нированными людьми, наблюдается увеличение параметров общей гемоглобиновой 
массы (tHb-mass) и объема циркулирующей крови [3]. 

В условиях высокогорья потребление организмом кислорода снижено и, как 
следствие, аэробная выносливость изменяется. Аэробная выносливость тренируется с 
использованием непрерывного и интервального тренинга. 

Непрерывный тренинг помогает в улучшении максимального потребления ки-
слорода. Интервальный тренинг необходим для улучшения мышечной деятельности 
сердца [5]. 

Гипоксические тренировки на высоте, несомненно, влияют на выносливость 
организма, однако гипоксия, как дополнение к тренировочному процессу, не всегда 
оказывается выгодной для работы на уровне моря [2]. 

Условия гипоксии стимулируют выделение почками эритропоэтина, увеличи-
вающего образование эритроцитов и, как следствие, гемоглобина. Тренировка в усло-
виях среднегорья стимулирует эритропоэз, что приводит к повышению синтеза гемо-
глобина и увеличению аэробных возможностей. Среди всех факторов, влияющих на 
организм человека в горных условиях, важнейшими являются снижение атмосферно-
го давления, плотности атмосферного воздуха, снижение парциального давления ки-
слорода [3]. 

Такие параметры, как общая гемоглобиновая масса и объем циркулирующей 
крови являются факторами, влияющими на аэробную работоспособность, и, как след-
ствие, управляя данными параметрами, можно изменять текущую тренировочную 
форму и предсказывать спортивный результат, оценивать эффективность гипоксиче-
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ских тренировок, выявлять спортсменов, отвечающих и не отвечающих на стандарт-
ное гипоксическое воздействие, выявлять предрасположенности у подростков к цик-
лическим видам спорта, отслеживать применения запрещенных препаратов и мани-
пуляций, вносить корректировки в тренировочные планы [1]. 

Общая гемоглобиновая масса является достаточно стабильным показателем у 
высококвалифицированных спортсменов. На показатель общей гемоглобиновой мас-
сы влияет целый ряд факторов: уровень железа, травма/воспаление, кровяной допинг 
и применение рекомбинантного эритропоэтина, гипоксические тренировки [1]. 

Наиболее эффективными и легальными методами увеличения общей гемогло-
биновой массы являются тренировки в условиях среднегорья или использование нор-
мобарической гипоксии. Существуют различные методики гипоксических трениро-
вок: «LiveHigh – TrainLow» (LHTL) (живи высоко – тренируйся на уровне моря), 
«LiveHigh – TrainHigh» (LHTH) (живи высоко – тренируйся высоко), «LiveHigh – 
TrainMiddle» (LHTM) (живи высоко – тренируйся в среднегорье) и др. Модель гипок-
сической тренировки LHTL, которая была впервые апробирована Levine B. и Stray-
Gunderson J., на сегодняшний день является наиболее эффективной для увеличения 
общей гемоглобиновой массы и повышения аэробной работоспособности . Эта мето-
дика подразумевает проживание спортсменов в условиях среднегорья (выше 2500 
метров над уровнем моря) и выполнение тренировочных нагрузок в условиях равни-
ны, что позволяет выполнять большие тренировочные объемы и нагрузки высокой 
интенсивности. Причем ключевым моментом при использовании методики LHTL яв-
ляется высота экспозиции (выше 2100 метров над уровнем моря), длительность пре-
бывания более 21 дня и время пребывания в условиях гипоксии 12-14 часов в день [1]. 

Чем выше общая гемоглобиновая масса, тем больше шансов у спортсмена по-
казать хорошие результаты. Этому сопутствует ряд причин, который влияет на ре-
зультат. Продолжительность и интенсивность занятий спортом приведут к различным 
показаниям tHb-mass и объему циркулирующей крови, из чего можно сделать вывод, 
что у спортсменов различных видов спорта и различных спортивных разрядов пара-
метры гемограммы крови будут различны. 

Авторами статьи [4] было установлено, что с повышением спортивной квали-
фикации увеличивается содержание гемоглобина в крови. Это свидетельствует о бо-
лее лучшей дыхательной функции крови спортсменов. 

Все испытуемые были распределены авторами в следующие группы по уров-
ням двигательной активности: 

1. Не занимающиеся физическими упражнениями; 
2. Занимающиеся от 2 до 4 часов в неделю; 
3. Занимающиеся от 5 до 10 часов в неделю; 
4. Занимающиеся больше 10 часов в неделю. 
Результаты исследования взаимосвязи уровня гемоглобина в крови и объема 

двигательной активности показали следующее: самое высокое содержание гемогло-
бина в крови в группе юношей (28 человек), занимающихся лёгкой атлетикой - 150,6 
г/л. Содержание гемоглобина в крови в этой группе изменяется от 129 до 183 г/л.На 
втором месте группа спортсменов (65 человек), занимающихся лыжным спортом - 
147,3 г/л, максимальное значение - 177г/л, а минимальное 129 г/л. На третьем месте 
студенты (67 человек), занимающиеся единоборствами - 145 г/л, максимальное значе-
ние - 180 г/л, а минимальное 130 г/л.Самое низкое содержание гемоглобина в крови у 
не занимающихся спортом - 124,4 г/л, что несколько ниже нижней границы нормы 
(130 г/л).Самый низкий уровень гемоглобина крови оказался у не занимающихся фи-
зической активностью первокурсников - 118,7 г/л, максимальное значение 127 г/л, 
минимальное - 105 г/л.При объеме двигательной активности от 2 до 4 часов в неделю 
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уровень гемоглобина крови у них составил 128,6 г/л, максимальное значение 136 г/л, 
минимальное 120 г/л.При 5-10 часах в неделю, затрачиваемых на физическую актив-
ность, уровень гемоглобина их крови был равен 140,4 г/л, максимальный уровень 155 
г/л, минимальный 122 г/л.Самый высокий уровень гемоглобина в крови оказался у за-
нимающихся двигательной активностью более 10 часов в неделю. Он составил 146,2 
г/л, максимальное значение 180 г/л, минимальное 135 г/л [4]. 

Между уровнем гемоглобина в крови и объемом двигательной активности ис-
следователями была выявлена высокая взаимосвязь. 

На основании этого Медведковой Н.И., Медведковым В.Д., Нохриным М..Ю 
были сделаны несколько выводов: 

1. Существует взаимосвязь между спортивной квалификацией и показате-
лями гемограммы. 

2. С ростом спортивной квалификации повышаются защитные силы орга-
низма. 

3. С увеличением объема двигательной активности улучшаются показатели 
гемограммы крови[4]. 
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Annotation. The complex use of physical means in the rehabilitation of patients with stage I hyper-
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Актуальность. Гипертоническая болезнь − это хроническое патологическое со-
стояние организма, проявляющееся стойкой длительной артериальной гипертензией, 
в развитии которой имеют значение генетическая предрасположенность, дисфункция 
центральной нервной и нейроэндокринной систем и мембрано-рецепторная патоло-
гия, приводящая к структурной перестройке сосудов, сердца, почек. Согласно совре-
менным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Международного 
общества борьбы с артериальной гипертензией за нормальные значения принимают 
артериальное давление ниже 140/90 мм рт. ст. Гипертоническая болезнь характеризу-
ется высокой распространенностью, как у мужчин, так и у женщин. Так, повышение 
артериального давления наблюдается у 4% лиц в возрасте 20-23 лет и достигает 50% 
и более в возрасте 50-70 лет. Около 50% смертности от сердечно-сосудистых заболе-
ваний приходится на артериальную гипертонию.  

Проблемы лечения, реабилитации и профилактики гипертонической болезни 
постоянно находятся в центре внимания терапевтов, кардиологов, психотерапевтов и 
других специалистов органов здравоохранения и лечебной физической культуры. В 
лечении данного заболевания физическая реабилитация занимает значительное место 
[1].  

Физическая реабилитация при гипертонической болезни располагает большим 
арсеналом средств активного воздействия на функциональные системы организма 
больных: лечебная физическая культура, лечебный массаж, физиотерапия, трудотера-
пия. Своевременные мероприятия адекватной активизации больных с помощью дози-
рованных физических нагрузок, которые воздействуют на сердечно-сосудистую,  ды-
хательную систему, способствуют тренировке и укреплению органов кровообраще-
ния, что в свою очередь способствует повышению толерантности к физической на-
грузке, и тем самым восстанавливает физическую работоспособность больных гипер-
тонической болезнью. В связи с большой распространенностью гипертонической бо-
лезни возникает необходимость постоянного совершенствования средств, форм, ме-
тодов и методик лечебной физической культуры и лечебного массажа. 

Цель исследования: определить эффективность усовершенствованной методи-
ки лечебной гимнастики у мужчин 45-50 лет с гипертонической болезнью I стадии в 
санаторно-курортном периоде. 

Задачи исследования: 
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1. Проанализировать функциональное состояние пациентов с гипертонической 
болезнью (I стадии) в санаторно-курортном периоде по данным научно-методической 
литературы. 

2. Усовершенствовать методику лечебной физической культуры для мужчин 
45-50 лет с гипертонической болезнью I стадии в санаторно-курортном периоде. 

3. Экспериментально проверить эффективность усовершенствованной методи-
ки лечебной физической культуры у мужчин 45-50 лет с гипертонической болезнью I 
стадии в санаторно-курортном периоде. 

Методы исследования: 
1. Теоретический анализ обобщения данных научно-методической литературы. 
2. Физиологические методы исследования (АД, среднее АД, коэффициент вы-

носливости). 
3. Функциональные пробы (ортостатическая проба, проба Кушелевского). 
4. Педагогический эксперимент. 
5. Методы математической статистики. 
Базой исследования являлся санаторий Агидель республики Башкортостан, 

Дюртюлинского района, деревня Аргамак. Работа основана на анализе 20 мужчин 45-
50 лет с гипертонической болезнью I стадии в санаторно-курортном периоде. Из них 
10 человек составили экспериментальную группу, 6 контрольную группу. В целом 
педагогический эксперимент продолжался 3 недели. В обеих группах были проведе-
ны 18 сеансов ЛФК. Занятия проводились по 45 мин. Контрольная группа занималась 
лечебной физкультурой по методике С.Н. Попова [5]. 

Экспериментальная группа занималась лечебной физической культурой по 
усовершенствованной методике с включением в основную часть занятия тренировок 
на велоэргометре и гидравлических тренажерах «жим сидя» и «жим ногами» [4]. 

Сравнительный анализ различных методик лечебной гимнастики пациентов 
контрольной и экспериментальной групп проводился по следующим показателям: 
систолическое и диастолическое артериальное давление, энергию непрерывного дви-
жения крови (среднее АД), функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем (коэффициент выносливости), тонуса симпатического отдела нервной 
системы (ортостатическая проба), функциональном состоянии сердечно-сосудистой 
системы (проба Кушелевского). 
Упражнение Направленность 1 неделя 2 неделя 3 неделя 

Велоэргометр улучшение работы сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, 
расширение функциональных воз-
можностей кардиореспираторной сис-
темы, улучшение кровообращения ко-
нечностей 

15 мин., ЧСС 
102-105 
уд./мин. 
(60%), часто-
та педалиро-
вания 40-50 
об/мин. 

15 мин., ЧСС 
110-114 
уд./мин. 
(65%), часто-
та педалиро-
вания 50-60 
об/мин. 

15 мин., ЧСС 
119-122 
уд./мин. 
(70%), часто-
та педалиро-
вания 60-70 
об/мин. 

ДУ улучшение работы дыхательной систем 3 мин. 2 мин. 1мин. 

Гидравличе-
ском тренажер 
«жим сидя». 

повышение физической работоспособно-
сти и выносливости, адаптация организма 
к бытовым и трудовым нагрузкам, дости-
жение максимальной индивидуальной 
физической активности 

4,5 мин. 
3 подхода по 
15 повторе-
ний, отдых 1 
мин. 

5,5 мин. 
4 подхода по 
15 повторе-
ний, отдых 1 
мин. 

6,5 мин. 
5 подходов 
по 15 повто-
рений, отдых 
1 мин. 

ДУ улучшение работы дыхательной сис-
тем 

3 мин. 2 мин. 1 мин. 

Гидравличе-
ском тренажер 

достижение максимальной индивиду-
альной физической активности 

4,5 мин. 3 
подхода по 

5,5 мин. 
4 подхода по 

6,5 мин. 
5 подхода по 
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«жим ногами». 15 повторе-
ний, отдых 1 
мин. 

15 повторе-
ний, отдых 1 
мин. 

15 повторе-
ний, отдых 1 
мин. 

Общее время основной части 30 мин. 30 мин. 30 мин. 
 

Анализ результатов проведенного исследования показал, что все исследуемые 
показатели как в контрольной, так и в экспериментальной группах в начале курса 
реабилитации достоверных различий между собой не имеют, что говорит об одно-
родности сравнимых групп и возможности дальнейшего проведения наших исследо-
ваний. 

Результаты проведенного исследования контрольной и экспериментальной 
группы представлены в таблице. 

Показатели Группы Исходные данные В конце курса Норма 
КГ 150 ± 5,5 148 ± 5,1 
ЭГ 149 ± 3,8 143 ± 3,2 Измерение систоли-

ческого АД, мм.рт.ст. р - < 0,05 

110-139 
мм.рт.ст. 

КГ 93 ± 4,5 89 ± 4,5 
ЭГ 90 ± 3,5 85 ± 2,5 Измерение диастоли-

ческого АД, мм.рт.ст. р - < 0,05 

60-89 
мм.рт.ст. 

КГ 110 ± 2,5 109 ± 2,9 
ЭГ 111 ± 2,2 105 ± 2,2 

Энергия непрерыв-
ного движения кро-

ви, мм.рт.ст. р - < 0,05 

80-100 
мм.рт.ст. 

КГ 17,5 ± 0,9 17,1 ± 0,6 
ЭГ 17,7 ± 1,2 15 ± 0,9 

Функциональное со-
стояние сердечно-
сосудистой и дыха-
тельной систем, 

уд./мин. 
р - < 0,05 

16 и менее 
усл.ед. 

КГ 11,8 ± 1,6 11,5 ± 1,2 
ЭГ 13 ± 1,2 9,3 ± 2,2 

Тонуса симпатиче-
ского отдела нервной 
системы, уд./мин. р - < 0,05 

До 5 уд./мин.; 
6-11 уд./мин. 

КГ 1,1 ± 0,2 1,1 ± 0,09 
ЭГ 1,1 ± 0,1 0,8 ± 0,1 

Функциональное со-
стояние сердечно-

сосудистой системы, 
усл.ед. p - < 0,05 

0,5-1 усл.ед. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что применение в лечебной 
гимнастике тренировки на велоэргометре и гидравлических тренажерах «жим сидя» и 
«жим ногами» у мужчин 45-50 лет с гипертонической болезнью в санаторно-курортном 
периоде позволяет более эффективно воздействовать на функциональное состояние па-
циентов экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. Обсуждаются достоинства психосоматического подхода в оздоровлении челове-
ка. Отмечается, что более 90 % болезней имеют истоки в мировоззрении человека и возникают в про-
цессе включения отрицательных эмоций. Освоение человеком этих знаний способствует формирова-
нию разумного мировоззрения и позволит перейти к самооздоровлению и сохранению здоровья. 
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тельная деятельность. 
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PSYCHOSOMATIC APPROACH AS A CONDITION AND FACTOR  

OF INDIVIDUAL EFFECTIVE HEALTH CARE ACTIVITY 
 
Annotation. The advantages of the psychosomatic approach in improving of human health care are 

discussed. It is noted that more than 90% of diseases have their origins in the human world outlook and ap-
pear during the process of inclusion of negative emotions. Getting this knowledge by a person contributes to 
the development of a reasonable world outlook and will allow moving to self-improvement and health main-
tenance. 

Key words: psychosomatics, psychosomatic approach, world outlook, health care improving activity. 
 
Здоровье человека зависит от благоразумного пользования собственным телом 

и психикой. Критерием благоразумности выступает внутреннее благополучие – со-
стояние, возникающее вследствие качественного взаимоотношения с собой и окру-
жающим миром. Когда такое возможно? Когда имеются глубокие и практичные зна-
ния о своем телесном и внутреннем мире (анатомии, физиологии и психологии) и об 
окружающем мире. Отношение к себе и к миру формируется в процессе жизнедея-
тельности и составляет основу мировоззрения. 

Мысли, эмоции, чувства как психические проявления, формирующие и выра-
жающие отношение к происходящему, и определяют во многом состояние человека. 
Более 90 % болезней вызваны эмоциональными реакциями, вытекающими из миро-
воззрения человека. В нём хранится образ реальности (карта и картина мира), кото-
рый лепит каждый человек в процессе своей жизни. Именно этот «слепок реально-
сти» в дальнейшем влияет на жизнедеятельность человека. Поэтому необходимо со-
ставить качественную по размерам и масштабу карту внутреннего и внешнего мира 
(мировоззрение), которой можно разумно пользоваться и, если необходимо, быстро 
вносить коррективы. Если коррективы не вносятся, то появляются непредвиденные 
препятствия (проблемы), заставляющие осознавать ошибочность построенной реаль-
ности (заблуждения). Поэтому следует говорить, что «все болезни от мировоззрения», 
а по-житейски – «от головы», но не от нервов, ибо нервы – это проводники всех сиг-
налов (рефлексов и реакций), а не источники болезней. 

Наши многолетние исследования показывают, что более 70 % людей не пони-
мают, не принимают и не любят себя [2]. Многие пытаются доказывать, что это не-
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правда. Тогда достаточно задать один вопрос: а ты никогда не осуждаешь и не крити-
куешь себя? И все становится понятным. Сами спросите себя и услышьте внутри от-
вет: «Разве будет заниматься критикой и осуждением принимающий себя»? У кого 
ловко работает «умный ум», естественно, попытается оспорить ответ своего внутрен-
него мира. Можно только посочувствовать ему в этом, ведь спорит он сам с собой, а 
это показатель отсутствия гармонии внутри и признак будущих болезней. 

В мировоззрении находятся источники почти всех болезней (заблуждения, сте-
реотипы, неверные установки, неразумные ориентиры и ценности, вредные умозак-
лючения и даже привычки бывают вредные…). О взаимном влиянии тела и психики 
написано много. Давно существует направление, объясняющее это взаимодействие. 

Психосоматика – область древних знаний, возвращающаяся из глубины веков и 
формируемая в современных условиях как одно из направлений оздоровительной ра-
боты с людьми. В этом понятии соединены психика и тело, которые не могут сущест-
вовать в материальном мире раздельно и подчеркнута первичность и вторичность ка-
ждого из них.  

В научном плане это – «направление в медицине и психологии, изучающее 
влияние психических факторов на возникновение и последующую динамику сомати-
ческих заболеваний» [4, с. 11]. Согласно основному постулату этого направления – в 
основе психосоматического заболевания лежит эмоциональное переживание, сопро-
вождающееся функциональными изменениями и патологическими нарушениями в 
организме человека. 

С изменением условий жизнедеятельности (возрастающей гипокинезией, 
уменьшением доли физического труда, увеличением информационного потока, пси-
хогенных влияний и психической нагрузки на человека) возрастает и доля таких за-
болеваний. Так, по данным ВОЗ в 60-х годах ХХ века около 40 % пациентов относи-
лись к группе психосоматических больных, а в начале ХХI века их доля увеличилась 
до 76 % и постоянно растет [4]. 

Психосоматический подход не является самостоятельной медицинской дисци-
плиной и в медицинских кругах рассматривается не часто. Однако психологи и пси-
хотерапевты, касающиеся проблем здоровья, все больше указывают на значимость 
данного направления в оздоровительной работе, ибо тогда пациент рассматривается 
целостно, а не как носитель болезни. Еще Сократ говорил: «Как не следует пытаться 
лечить глаза отдельно от головы и голову отдельно от тела, так и не следует лечить 
тело, не леча душу…». И далее: «Лечить же душу… должно соответствующими за-
клинаниями, последние представляют собой не что иное, как верные речи. От этих 
речей в душе укореняются рассудительность, а её укоренение и присутствие облегча-
ет внедрение здоровья и в область головы, и в область всего тела». 

Но Сократ говорил, ориентируясь на знания, переданные ему учителями. Истоки 
же этих знаний в глубокой древности, ибо они свойственны всем мудрецам древности – 
Гиппократу, Аристотелю и мн. другим. В этих знаниях, по мнению историков, были со-
средоточены основные психотехники работы с внутренним миром, называемым душой, 
большинство потеряны для современных людей. Все основатели современной психоло-
гии и её направлений, это – исследователи, попытавшиеся лишь через призму своего 
мировоззрения по крупицам частично восстанавливать утерянное. 

Малкина – Пых И.Г. утверждает, что психосоматическая медицина – ровесница 
ХХ века и речь идет не о возникновении новой концепции в медицине, а о возрожде-
нии принципов медицины древности, когда человек рассматривался в единстве души 
и тела [4, с. 22]. Согласно китайской медицине эти знания имелись уже в V веке до 
нашей эры [2]. 
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Таблица 1 - Отличительные особенности медицины и психосоматики 
Определяющие признаки Медицина Психосоматика 
Истоки болезни 

 
Вовне и внешнем образе жизни Внутри человека, чаще в миро-

воззрении  

Направление работы Борьба со следствиями и симпто-
мами 

Выяснение причин заболевания и 
работа с ними 

Главные способы лечения Операции и лекарства Работа с мировоззрением и пси-
хотерапия 

Решаются проблемы 
 

– 76% лекарств не дают нужного 
эффекта, 
– лекарства зашла-ковывают, а 
болезни «гуляют» по телу,  
– появляются новые неизлечи-
мые болезни 

– формирования осознанного 
отношения к себе и здоровью, 
– обучения саморегу-ляции и 
разумному использованию 
возможностей 

 
Как правильно пользоваться своим внутренним миром и устранять внутренние 

нарушения нигде человеку не объясняют. Поэтому очень важно этому учить на пер-
вых этапах становления и в процессе формирования мировоззрения ребенка. Попытки 
реализации психосоматического подхода в образовании можно найти у некоторых 
валеологов, психотерапевтов и лишь единичные варианты реализации у отдельных 
учителей школ и вузов. Средств и методов психосоматического направления бесчис-
ленное множество. Достаточно взглянуть на монографию Малкиной-Пых И.Г. объё-
мом 928 страниц [4]. В ней показаны основные направления психотерапии и подходы 
в работе с конкретным заболеванием. Большая часть глубинных знаний данного на-
правления представлена экстраординарными людьми (Л. Виилма, Л. Бурбо, К. Теп-
первайн, Д. Шапиро и др.) и редко врачами (Л. Виилма, В. Синельников, и др.), а 
больше психотерапевтами (С.В. Ковалев, М. Литвак) [1,3,4,5]. Организация и реали-
зация психосоматического направления возможна в разных аспектах и данной статье 
не обсуждается. 

В любой оздоровительной работе желателен подход, выходящий на причины 
заболевания, а не только работу с телом. А поскольку большинство причин имеют ис-
токи на психическом уровне, то работа с телом облегчает выздоровление, но оказыва-
ет человеку медвежью услугу. Не устранив причину, можно только оттянуть момент 
следующего нарушения в организме. 

Поэтому важно постоянно формировать мировоззрение, обеспечивающее здо-
ровый стиль жизни, обучить поколение простейшим психотехникам работы с болью, 
эмоциями, внутренними блоками, что позволит перейти к самооздоровлению и со-
хранению здоровья, снизить зависимость человека от внешней среды за счет осознан-
ного отношения к происходящему и научить управлению собой. Такой подход ориен-
тирован на истоки болезней и работу с ними, что позволяет избежать в дальнейшем 
заболеваний и их осложнений. Психосоматический подход базируется на лечении по-
ниманием, а это выгодно для общества и личности по многим причинам: экономично, 
нравственно по сути, происходит работа с причинами, без загрязнения организма, 
осуществляется процесс, приносящий удовлетворение, формирующий сознание, уве-
ренность в себе и своих силах. А это признаки самоисцеляющей медицины выгодной 
и государству, и каждой личности.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ УШУ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация. Для разностороннего развития детей младшего школьного возраста, для обеспе-

чения широкого базиса, как нельзя лучше подходит ушу, на занятиях детей в первую очередь обуча-
ют обширному кругу двигательных действий. Для этого на занятиях с ними применяются разнооб-
разные упражнения. Предпосылки к успешному развитию функционального состояния закладывают-
ся именно в младшем школьном возрасте. 

Ключевые слова: ушу, младший школьный возраст, функциональное состояние, китайская гим-
настика, физиологические реакции организма. 
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THE INFLUENCE OF WUSHU ON THE FUNCTIONAL STATE  
OF THE BODY OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE 

 
Annotation. For the comprehensive development of children of primary school age, to provide a broad 

basis, the best suitedWushu, in the classroom children are primarily taught a wide range of motor actions. To 
do this in the classroom with them used a variety of exercises. The prerequisites for the successful develop-
ment of the functional state are laid in primary school age. 
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Анализ движений китайской гимнастики ушу, а также наблюдения за характе-

ром физиологических реакций организма, занимающихся убеждают в том, что она 
оказывает довольно сильное влияние на весь организм.  

Благодаря тому, что гимнастические упражнения производятся одновременно в 
нескольких суставах, временами охватывая большие мышечные группы и делая ак-
цент на движениях в поясничной области, создаются благоприятные условия для уси-
ления кровообращения. При этом уменьшаются застойные явления, в частности, в 
брюшной полости. Глубокое ритмичное дыхание (обязательное требование китайской 
гимнастики) увеличивает вентиляцию легких, улучшает снабжение организма кисло-
родом, усиливает кровоснабжение сердечной мышцы – факты, которые имеют боль-
шое значение для профилактики ряда заболеваний  сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной системы [1, с. 114]. 

Несомненно, что совершенствуются и процессы обмена под влиянием регуляр-
ных занятий. В зависимости от возраста и состояния здоровья занимающихся, в ки-
тайской гимнастике легко обеспечивается дифференцирование нагрузки на организм. 
Дифференцированная нагрузка достигается разной продолжительностью сеанса (от 
нескольких минут до одного часа), числом повторений каждого движения (от 5-10 до 
50 раз и более), темпом движения (медленный или быстрый), амплитудой движения 
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(очень малая и более широкая), наконец числом и продолжительностью коротких от-
дыхов между отдельными упражнениями. Число повторений упражнений, продолжи-
тельность последних, темп движений и амплитуда определяются в зависимости от 
индивидуальных особенностей занимающегося, его возраста и состояния здоровья. 

Ценность упражнений заключается в том, что они несложны по своей структу-
ре, выполнение их не дает большой нагрузки. Кроме того, их легко индивидуализиро-
вать. В то же время они достаточно динамичны, а при движениях самомассажа вовле-
каются в работу относительно большие мышечные группы, хотя амплитуда этих дви-
жений не велика. Кроме того, известно, что самомассаж повышает скорость крово- и 
лимфотока, улучшает обмен веществ, оказывает положительное влияние на нервные 
центры. Очень своеобразны движения самомассажа ушей, лица, удары-хлопки по ли-
цу, голове, упражнения для глаз и т. п. Характер этих движений несомненно способ-
ствует повышению тонуса центральной нервной системы, который после сна обычно 
бывает несколько снижен. Упражнения подготавливают к работе органы пищеваре-
ния, улучшают кровообращение в брюшной полости и ликвидируют застойные явле-
ния в ней. 

Упражнения пригодны как для мужчин, так и для женщин, а так же для детей. 
Оздоровительное воздействие занятий китайской гимнастикой ушу имеет огромное 
значение в физическом развитии детей. В ходе физкультурно-оздоровительной про-
граммы занятий ушу, наблюдается устойчивый рост показателей уровня физического 
здоровья детей, повышается уровень их физической подготовленности. В группе ушу 
общефизическая подготовка детей улучшается по подтягиванию, разгибанию рук в 
упоре лежа,  гибкости. Улучшается нервно-психическое состояние детей: повышается 
чувство уверенности и оптимизма, энергичность, эмоциональная уравновешенность, 
оптимизм в отношении будущего, снижается уровень тревожности. Повышаются 
эмоциональная удовлетворенность, эмоциональное приятие отношений в семье, к 
ушу, к тренеру, к настоящему и будущему. У детей, занимающихся ушу более трех 
лет,  наблюдается полное эмоциональное приятие значимых людей и понятий. Это 
означает, что у этих детей позитивное, радостное восприятие себя и мира.  

Занятия ушу позволяют: 
- улучшить свое здоровье, повысить иммунитет (закаливание организма), изле-

чить бронхиальную астму, исправить искривление позвоночника, плоскостопие;  
- повысить гибкость и подвижность в суставах, укрепить мышцы и связки, по-

лучить правильное развитие опорно-двигательного аппарата (корригирующие упраж-
нения для профилактики плоскостопия и нарушения осанки);  

- научиться выполнению различных упражнения, основ самомассажа, сустав-
ной гимнастики, базовой акробатики, а также правильно дышать (специальная вос-
станавливающая дыхательная гимнастика);  

- подготовить психологически детей к обучению в общеобразовательной или 
спортивной школе за счет повышения концентрации, объема и устойчивости внима-
ния, улучшения двигательной, зрительной и кратковременной памяти. 

Эффективные, зрелищные и полезные упражнения ушу должны помочь сгла-
дить физическое и эмоциональное напряжение современной жизни, научить детей 
концентрировать свое внимание. В процессе занятий можно обрести внутреннюю 
гармонию и оптимизм, совершенствовать свои физические качества, узнать много ин-
тересного и полезного о восточных традициях и через них развивать чувство патрио-
тизма и любви к своей Родине и ее истории [2, с. 31]. 

Даже на начальном этапе обучения предоставляется возможность развивать 
специальные качества и личностные характеристики: владение эмоциями, умение 
ориентироваться в быстро изменяющихся условиях, с закрытыми глазами, в условиях 
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плохой видимости, способность почувствовать опасность и другое. Упражнения на 
самообладание активизируют резервы, учат спокойствию и мудрости.  

Все упражнения в ушу, физические и дыхательные, являются оздоровительны-
ми. Главная цель – это равномерное, гармоничное развитие всех качеств индивиду-
ально для каждого, учитывая физиологические и морфофункциональные особенности 
ребенка.  

Очень много внимания уделяется дыхательной гимнастике, которая положи-
тельно действует на психику ребенка, способствует развитию легочной системы. При 
обучении дыхательным упражнениям детей младшего школьного возраста ставится 
задача укрепить дыхательные мышцы, особенно брюшного пресса и диафрагмы, и 
повысить основные показатели внешнего дыхания [3, c. 51].На подготовительном 
этапе уделяется большое внимание развитию всех основных физических качеств (об-
щая выносливость, гибкость, координация, сила и быстрота), что в дальнейшем по-
зволяет подготовить детей к следующему, более сложному этапу освоения ушу.  

Занимаясь ушу, ребенок приобретает уверенность в себе, становится дисцип-
линированным, целеустремленным в достижении цели, нервная система становится 
более совершенна. Улучшаются все функции организма, улучшается память и т.д. Все 
упражнения положительно влияют на осанку ребенка, предупреждая или исправляя 
легкие дефекты (сколиоз).  Специальные упражнения на расслабление (медитация) 
являются неотъемлемой частью занятий ушу, так как способствуют  отдыху после 
динамической нагрузки (после занятия) или настрою на тренировку (вначале), а также 
повышает концентрацию внимания и усидчивость детей.Физическая работоспособ-
ность и уровень здоровья детей в значительной мере определяются аэробными воз-
можностями организма, которые в процессе онтогенеза и в результате физической 
тренировки повышаются. Начальные этапы адаптации в значительной мере сопрово-
ждаются повышением резервных возможностей организма. 

Наиболее эффективным средством воздействия на резервы мощности дыхатель-
ной системы являются дыхательные упражнения. Использование на занятиях боевых 
парных упражнений, подводящих к более сложной боевой технике,  развивает силовую 
выносливость, силу воли, терпение, те качества, которые необходимы для жизни. Со-
гласно исследованиям психофизического состояния детей, с увеличением продолжи-
тельности занятий в группах ушу улучшается нервно-психическое состояние детей. Та-
ким детям присуща энергичность, эмоциональная уравновешенность, оптимизм в отно-
шении будущего, у них снижается уровень тревожности, повышаются эмоциональная 
удовлетворенность, эмоциональное приятие отношений с членами семьи и окружающи-
ми. У детей, занимающихся ушу более трех лет, наблюдается полное эмоциональное 
приятие социальных ценностей, значимых людей и понятий, что означает наличие у них 
позитивного, радостного восприятия себя и мира [4, с. 85]. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод об объективном улучшении 
психофизического состояния детей младшего школьного возраста в результате заня-
тий ушу.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 

(ДНС) У СПОРТСМЕНОВ С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ МИОФАСЦИАЛЬНЫМИ 
БОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ 

 
Аннотация. На базе клиники профессора Кинзерского А.Ю. ООО «СОНАР» обследованы и 

прошли курс реабилитации спортсмены с цервикальными миофасциальными болевыми синдромами 
120 человек: группа А - 60 человек с использованием динамической нейромышечная стабилизация 
(ДНС) и группа Б - 60 человек с использованием массажа и мануальной терапии. Критериями вклю-
чения в исследование служили:  

1) возраст от 20 до 39 лет;  
2) наличие мышечных уплотнений в шее: найденных при пальпации. 
Критериями исключения были: признаки радикулопатии клинически (при осмотре невролога) 

и клинически значимые проявлений остеохондроза (подтвержденных данными УЗИ шейного отдела 
позвоночника). 

В работе использовались клинические, ультразвуковые и статистические методы исследова-
ния.Полученные результаты доказывают высокое значение стабилизационных систем корпуса в фор-
мировании мышечной перегрузки и развитии миофасциальной боли. Наибольшую эффективность 
показал комплекс восстановительных мероприятий, проводимых в группе А с использованием мето-
дики ДНС (динамической нейромышечной стабилизации). Он позволял быстро добиваться положи-
тельной динамики со снижением болевого синдрома.  
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APPLICATION OF DYNAMIC NEUROMIC STABILIZATION (CSN)  

IN SPORTSMEN WITH CERVICAL MYOPHASCIAL PAIN SYNDROME 
 

Annotation. On the basis of the clinic of Professor Kinzersky A.Yu. OOO SONAR examined and 
underwent rehabilitation courses for athletes with cervical myofascial pain syndromes 120 people were ex-
amined and rehabilitated: group A - 60 people using dynamic neuromuscular stabilization (CSN) and group 
B - 60 people using massage and manual therapy. 

The criteria for inclusion in the study were: 
1) age from 20 to 39 years; 
2) the presence of muscular compaction in the neck: found when palpation. 
Exclusion criteria were: signs of radiculopathy clinically (with examination of the neurologist) and 

clinically significant manifestations of osteochondrosis (confirmed by ultrasound of the cervical spine). 
The work used clinical, ultrasound and statistical methods of investigation. 
The obtained results prove the high value of the stabilization systems of the hull in the formation of 

muscle overload and the development of myofascial pain. 

mailto:antkinz@list.ru�


 156

The most effective was the complex of restorative measures performed in group A using the method 
of CSN (dynamic neuromuscular stabilization). He allowed to quickly achieve positive dynamics with a re-
duction in pain. 

Key words: rehabilitation, cervical myofascial pain syndrome, dynamic neuromuscular stabilization 
 
Введение. «Миофасциальный болевой синдром» (МФБС): «Боль и/или вегета-

тивные симптомы, отраженные из активных миофасциальных триггерных точек, с 
проявлением дисфункции» [7]. МФБС у спортсменов встречается часто и требует по-
стоянных дополнительных средств релаксации мышц (массаж, ударно-волновая кине-
зиотейпирование и др.) [1]. Основные причины и условия вызывающие МФБС у 
спортсменов: периоды напряженных тренировочно - соревновательных нагрузок, ко-
гда организм спортсмена, его нервно-мышечный аппарат не успевает восстанавли-
ваться из-за очень коротких интервалов отдыха; выполнение тренировочных нагру-
зок, значительных по объёму и интенсивности, при наличии недомогания простудно-
го характера (ОРВИ и др.), нарушения сна или деятельности желудочно-кишечного 
тракта (запоры, понос); злоупотребление в использовании на тренировочных занятиях 
каких-либо «излюбленных» приёмов, задействующие одни и те же группы мышц или 
выполняемые двигательные действия с дефектом техники; отсутствие или недоста-
точное использование в тренировочном процессе специальных подготовительных уп-
ражнений в разминке и специальных упражнений после тренировки в заминке на рас-
тяжение, расслабление и укрепление мышц.  

Возникновение рецидивов МФБС после проведения курсов физической реаби-
литации в значительной степени также связано со слишком форсированным увеличе-
нием нагрузок после возобновления тренировки. Несмотря на хорошие результаты 
физической реабилитации спортсменов при МФБС, у части из них возникают реци-
дивы [2]. 

Профессиональные спортсмены постоянное испытывают максимальную на-
грузку. И зачастую при усилии, превышающем  функциональный лимит ЦНС и ста-
билизационных систем корпуса, спортсмен начинает использовать паттерны харак-
терные для более примитивных движений: свойственные новорожденным [6]. 

В реабилитации пациентов с МФБС большое значение имеет ДНС -
динамическая нейромышечная стабилизация.  

Динамическая нейромышечная стабилизация (ДНС) – это реабилитационная 
методика, основанная на научных принципах кинезиологии развития человека. Осно-
вателем методики является профессор Павел Коларж, чешский физиотерапевт, кото-
рый применил вместе различные методики чешской реабилитационной школы (Карла 
Левита, Владимира Янды, Вацлава Войты и других) [4]. 

ДНС терапия состоит из нескольких частей: 
-мануальной терапии (различных мобилизационных и манипуляционных мето-

дик, которые позволяют подготовить суставы и позвоночник к упражнениям); 
-рефлекторной активации (по Войта, что позволяет включить перед упражне-

нием глубокие мышцы корпуса); 
-упражнения в закрытой и открытой кинематической цепи (упражнения осно-

ваны на позициях ребенка в онтогенезе первого года жизни: опора на локти,опора на 
руки,ползаниеи т.д.) [3]. 

Материалы и методы исследования. На базе клиники профессора Кинзерского 
А.Ю. ООО «СОНАР» обследованы и прошли курс реабилитации спортсмены с цер-
викальными миофасциальными болевыми синдромами 120 человек: группа А - 60 че-
ловек с использованием динамической нейромышечная стабилизация (ДНС) и группа 
Б - 60 человек с использованием массажа и мануальной терапии. 
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Критериями включения в исследование служили:  
1) возраст от 20 до 39 лет;  
2) наличие мышечных уплотнений в шее: найденных при пальпации. 
Критериями исключения были: признаки радикулопатии клинически (при ос-

мотре невролога) и клинически значимые проявлений остеохондроза (подтвержден-
ных данными УЗИ шейного отдела позвоночника). 

В работе использовались клинические, ультразвуковые и статистические мето-
ды исследования. 

Клиническими методами были функциональные тесты динамической нейро-
мышечной стабилизации: тест на внутрибрюшное давление, тест с подъемом рук, тест 
удержание ног (3х месячный тест).  

Тест на внутрибрюшное давления проводился сидя, реабилитолог устанавливал 
пальцы на границе 12 ребра сбоку от разгибателей спины и проверял на спокойном 
вдохе наличие движения пальцев.  

При хорошем внутрибрюшном давлении пальцы на вдохе должны двигаться 
назад, при отсутствии этого движения мы убеждаемся в том, что диафрагма при вдохе 
не выполняет свою постуральную функцию и не повышает внутрибрюшное давление. 

Тест с подъемом рук выполнялся лежа на спине. В расслабленном состоянии 
реабилитолог просит поднять руки наверх. При недостаточной стабилизации корпуса 
происходит подъем нижних ребер наверх (неизолированное движение руками). При 
достаточной стабилизации не происходит движения корпуса, двигаются только руки. 

3х месячный тест проводится лежа на спине, реабилитолог просит согнуть ноги 
90 градусов в коленных и тазобедренных суставах и удержать их. При недостаточной 
стабилизации корпуса происходит усиление лордоза в пояснице и лордоза в шее. 

Количественную оценку интенсивности боли проводили по визуально аналого-
вой шкале (ВАШ) [5]. 

Данные тесты проводились до исследования, через 2 недели и через 3 месяца.    
Результаты исследования и их обсуждение 
Тестирование по визуально-аналоговой шкале боли выявило достоверное сни-

жение уровня боли в баллах, как на момент обследования, так и среднего уровня бо-
ли, а также уровня боли в наилучшие и в наихудшие дни болезни во всех группах. 

 
 

Рисунок 1 - Динамика изменения интенсивности боли по ВАШ в баллах у пациентов 
исследуемых групп при различных видах лечения 

 
Но при этом наблюдалось более выраженное уменьшение болевых ощущений 

после лечения в группе А, чем в группе Б, что свидетельствовало о большей эффек-



 158

тивности применения комплекса реабилитации, проводимого в группе А. При отсут-
ствии достоверных отличий по характеристикам боли до лечения и через 2 недели, 
через 3 месяца в группе А показатели ВАШ достоверно остались ниже чем группе Б, 
при использовании ДНС боли удавалось купировать быстрее и с более стабильным и 
длительным эффектом (группа А).  

Тест на внутрибрюшное давление показал: что до лечения выявлялись измене-
ния у 50 пациентов в группе А и 49 пациентов в группе Б. Что свидетельствует о 
влиянии диафрагмы на стабилизацию корпуса и несбалансированная ее работа может 
приводить к перегрузке мышц шеи. После лечения улучшение в данном тесте мы по-
лучили у 48 пациентов (из 50) в группе А: кто получал ДНС, в группе Б после лечения 
улучшение в этом тесте мы получили у 20 пациентов (из 49). Через 3 месяца измене-
ние в диафрагмальном тесте мы нашли у 8 пациентов в группе А. Это свидетельству-
ет о том, что применение ДНС позволяет не только улучшить паттерн дыхания реф-
лекторно: за счет рефлекторной локомоции, но и сохранить этот паттерн в течение 
времени.  

В группе Б изменения в диафрагмальном тесте отмечалось у 48 пациентов че-
рез 3 месяца исследования. Тест с подъемом рук показал до лечения изменения у 54 
пациентов в группе А и 52 пациентов в группе Б. Через 2 недели отмечалось улучше-
ние: в группе А улучшение произошло у 49 пациентов, у группы Б - у 10 пациентов. 
Через 3 месяца в группе А применение ДНС позволило еще улучшить результаты тес-
та у 51 пациента, в группе Б результаты снизились до 52 пациентов. 

3х месячный тест показал, что в группе А и группе Б изменения отмечались у 
60 пациентов (из 60). Через 2 недели в группе А удалось улучшить результаты теста у 
32 пациентов. В группе Б результаты улучшились у 5 пациентов. Через 3 месяца от-
мечалось улучшение у 50 пациентов в группе А.  В группе Б изменения в тесте сохра-
нялись у 58 пациентов. 

Таким образом, можно отметить, что полученные результаты свидетельствуют 
о том, что стабилизационные системы корпуса имеют большое значение в формиро-
вании мышечной перегрузки и развитии миофасциальной боли.  

Применение расслабляющих методик позволяет снять боль, но большая на-
грузка у спортсменов приводит к повторному усилению боли в будущем и требует 
постоянного применения дополнительных расслабляющих методик в процессе трени-
ровок.  

Применение динамической нейромышечной стабилизации позволяет трениро-
вать не отдельные мышцы, а комплексно ликвидировать мышечный дисбаланс, что 
позволяет улучшить прогноз в будущем. 
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В ПРОГРАММЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования внутренней картины здоровья в процессе 
комплексной реабилитации. Показана неразрывная связь ВКБ и ВКЗ. Отмечена важная роль психологи-
ческого компонента  в реабилитации, который рассматривается в контексте психосоматического соотно-
шения в болезни. Подчеркивается, что наиболее тесная взаимосвязь между психическим и физическим 
состоянием человека прослеживается в рамках телесно-ориентированной арт-терапии. Данные техники 
могут использоваться в общей медицинской практике – в качестве дополнительных инструментов тера-
певтического воздействия, в том числе в практике паллиативного ухода.  
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ELABORATION OF INTERNAL ASPECT OF DISEASE BY MEANS  

OF PHYSICALLY-ORIENTED ART-THERAPY  
IN REHABILITATION PROGRAMME 

 
Annotation. The article is devoted to the problem of elaboration of internal aspect of health in the process 

of complex rehabilitation. Inextricable connection between IAD and IAH is shown. An important role of psycho-
logical component in rehabilitation which is studied contextually psychosomatic correlation in disease is under-
lined. It is noted that the closest relation between psychological and physical condition of a person is traced within 
the bounds of physically-oriented art-therapy. Given techniques may be used in common medical practice as addi-
tional instruments of therapeutic influence, including practice of palliative care. 
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Одной из важных задач любых реабилитационных программ является восста-

новление личностного и социального статуса пациента. Для ее реализации необходим 
комплексный подход, предполагающий понимание роли личности человека в возник-
новении заболевания, что позволит более качественно организовать лечение и профи-
лактику.  

В настоящее время положение о комплексном характере реабилитации можно 
считать общепринятым. Однако на практике нередко используются лишь отдельные 
методы реабилитации. Они тоже позволяют достичь определенных положительных 
результатов, но эффективность такого подхода к реабилитации недостаточна [2, с. 9]. 
В программе реабилитации эффективность каждой составляющей (клинической, пси-
хологической, физической, социальной и др.) тесно зависит от других составляющих. 
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Немаловажная роль в этом процессе отводится психологическому компоненту, кото-
рый рассматривается в контексте психосоматического соотношения в болезни. 

Прежде всего, под психосоматикой понимается научно-практический интегра-
тивный подход, учитывающий комплексные биопсихосоциальные взаимодействия 
при возникновении, течении и терапии заболеваний [6, с. 561]. Согласно определению 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), основным вариантом психосомати-
ческих заболеваний является психофизиологическое сопровождение эмоциональных 
нарушений. Особенностью такого варианта заболеваний является то, что они обу-
словлены нарушениями психической сферы, но имеют преимущественно соматиче-
ские проявления [1]. Течение заболевания и состояние больного, во многом зависит 
от субъективной оценки пациентом своего состояния, от того, что он сам думает о 
своей болезни, как оценивает перспективы выздоровления и свою роль в этом про-
цессе. Наиболее распространенным и общепринятым термином, обозначающим субъ-
ективную сторону отражения в сознании больного патологического процесса, являет-
ся предложенный Р. А. Лурией термин «внутренняя картина болезни» (ВКБ).  

ВКБ – это совокупность представлений человека о своём заболевании, резуль-
тат творческой активности, которую проделывает пациент на пути осознания своей 
болезни. ВКБ рассматривается как важная мишень для психотерапевтических воздей-
ствий [8, с. 56]. Психотерапевтическая работа с ВКБ в одних случаях может быть 
ориентирована на то, чтобы смягчить или устранить гипертрофированные эмоцио-
нальные реакции пациента на болезнь (реальную или мнимую); в других случаях – 
скорректировать ложные или искаженные представления пациента о болезни и изме-
нить его отношение к заболеванию и проводимому лечению; в третьих случаях – из-
менить его поведение, в частности, сделать больного более активным и ответствен-
ным участником процесса лечения. 

В процессе научного осмысления ВКБ было признано то, что ее составной ча-
стью является «внутренняя картина здоровья» (ВКЗ). Одновременно с ВКБ у больно-
го формируется другая, противоположная модель – ВКЗ, служащая своеобразным 
внутренним эталоном здорового человека или здорового органа, части тела. Этот эта-
лон может быть сложным и включать разные элементы в виде образных представле-
ний и логических обобщений. Данную идею описал В. Е. Каган [4, с. 24]. Затем, в 
расширенном варианте данное понятие было рассмотрено и другими авторами (В. А. 
Ананьев, В. П. Казначеев, И. И. Мамайчук и др.).  

В свою очередь, особой проблемой является формирование масштаба здоровья 
человека, развитие системы «раннего оповещения», которая дает сигналы еще на 
ранних донозологических этапах. Формирование ВКЗ предполагает: отождествление 
себя с образом здорового психосоматического целого; осознание появляющихся при-
знаков любого стойкого нарушения гомеостаза, то есть, идентификацию индикаторов 
предболезни.И. В. Цветкова, рассуждая о формировании ВКЗ, говорит о том, что те-
лесность индивида формируется и трансформируется аналогично другим высшим 
психическим функциям – прижизненно, в ходе социального взаимодействия. Посте-
пенно путем интериоризации усваивается социально приемлемые способы контроля и 
регуляции собственных телесных проявлений. Далее человек включается в более ши-
рокий социальный контекст, где социумом задаются представления об идеалах внеш-
ности, эталоны здоровья [9, с. 11].  

Таким образом, знание, учет ВКБ и ВКЗ углубляет понимание роли личност-
ных факторов в динамике болезни, расширяет возможности активного вовлечения 
больного в систему лечебно-реабилитационных мероприятий, одним из которых яв-
ляется психотерапевтическая коррекция.  
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ВКБ может служить концептуальной основой для процесса психотерапии, в част-
ности для разработки программы реабилитации. Программа должна иметь личностно-
ориентированный характер. Содержание и задачи в рамках каждого занятия могут уточ-
няться, в зависимости от индивидуальных и возрастных характеристик пациентов. 

При доступности высокоэффективных лекарственных средств контроль психо-
соматических заболеваний зависит не только от точности и своевременности поста-
новки диагноза, но и от правильности подбора методов терапии. Среди различных 
методов в настоящее время наряду с традиционными психотерапевтическими мето-
диками (рациональная терапия, аутогенная тренировка, позитивная, клиент-
центрированная терапия и т. д.) широко применяется и арт-терапия.  

Арт-терапия является одной из форм терапии искусством, наряду с такими, как: 
музыкотерапия, танцевально-двигательная терапия и драматерапия  
и т. д. [5, с. 10-13]. Так, проведенные А. И. Копытиным исследования подтверждают 
положительный эффект арт-терапии, применяемой при разных психосоматических 
заболеваниях.  

Учитывая основную тенденцию современной психотерапии к интеграции раз-
личных методов, в отечественной практике большинство классических психотехник 
применяется не в чистом виде, не изолировано, а в сочетании с другими – в составе 
комплексных интегративных методов [7, с. 12]. Так, арт-терапевтическая деятель-
ность включает определенные телесно-ориентированные компоненты. Можно гово-
рить о специальной группе арт-терапевтических техник, имеющих более выраженную 
телесно-ориентированную направленность. Такие техники могут применяться для це-
ленаправленного воздействия на определенные психотерапевтические мишени, нахо-
дящиеся как сугубо в сфере психического, так и в сфере соматики и психосоматики. 
Они могут также использоваться в общей медицинской практике – в качестве допол-
нительных инструментов терапевтического воздействия (к методам лекарственной 
терапии и физиотерапии), в том числе в практике паллиативного ухода. Главное со-
держание, квинтэссенцию телесной психокоррекции составляет не только прямой 
контакт психотерапевта с телом пациента, сколько работа с телесными ощущениями 
– как с элементарными, так и со сложными кинестетическими образами. В этом со-
стоит ее сильная сторона, ее преимущество по сравнению с теми методами психокор-
рекции, которые абстрагируются от телесной реальности. И именно на этой основе 
происходит интеграция телесной психокорреции с другими психотерапевтическими 
методами [7, с. 14]. Кроме того, изобразительная деятельность в процессе арт-
терапевтических сеансов позволяет конкретизировать связанные с ней механизмы ле-
чебно-гармонизирующего воздействия. Они могут по-разному проявляться, в зависи-
мости от реализуемых техник, связанных с ними дополнительных видов деятельности 
(восприятие творческой продукции, описание и обсуждение реакций клиен-
та/пациента и др.), условий работы и т. д.  

Таким образом, возможности, которыми обладают данные техники – обширны. 
Они направлены на физическую и эмоциональную гармонизацию: способствуют раз-
рядке психологического напряжения, развивают навыки самоконтроля, минимизиру-
ют стрессовые проявления [3, с. 75].  В процессе творческого акта человек концен-
трируется на своих телесных ощущениях, которые меняются под воздействием сен-
сорных процессов, вызванных художественной деятельностью. Подобные телесно-
ориентированные техники позволяют расширить физиологические возможности ор-
ганизма, учат прислушиваться и лучше понимать «язык» собственного тела. Кроме 
того в  процессе работы изменяется отношение человека к собственному прошлому 
травматическому опыту, переживаниям и болезни, а достигаемый психотерапевтиче-
ский эффект может способствовать упорядочиванию психосоматических процессов.  
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В заключение хочется отметить, что без психотерапевтических методов невоз-
можно добиться успешной реабилитации в целом ряде случаев. Включение в про-
грамму реабилитации любой важной составляющей, помимо своего прямого дейст-
вия, опосредованно повышает результативность других составляющих. Такого рода 
синергия приводит к значительному росту эффективности программы реабилитации в 
целом. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕАКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА 
КУРСАНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ПРИ ПРЕОДОЛЕНИИ 

ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ СО СТРЕЛЬБОЙ 
 
Аннотация. Представлены результаты оценки реактивности организма курсантов при пре-

одолении полосы препятствий со стрельбой. Исследования проведены на базе Уфимского юридиче-
ского института МВД России». На основе информированного согласия в исследовании участвовали 
курсанты II курса (n=158), средний возраст которых составил 19,19±0,46 лет. Оценку психофизиоло-
гических показателей осуществляли на аппаратно-программном комплексе «НС-ПсихоТест», физи-
ческой и функциональной  подготовленности проводили с помощью теста «подтягивание», теста – 
«Бум», позы Ромберга и оценки частоты сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин). Уровень скоростно-
силовых качеств  курсантов, показанный на выходе с полосы препятствий свидетельствует об их вы-
сокой физической подготовленности. Наиболее важным является показатель ЧСС на огневом рубеже, 
т.к. выраженность тахикардии существенно влияет на качество стрельбы, который составлял –
171,5±3,21 уд/мин., что в три раза превышает фоновые показатели, но не выходит за границы норма-
тивной реактивности организма на предъявленные физические нагрузки. Уровень психомоторных 
качеств у доминирующей части  обследованных лиц оценивается как высокий и средний, но от 30 до 
40%  курсантов имеют сниженные показатели функционального состояния ЦНС. Результаты позво-
ляют предположить, что совершенствование  качеств, необходимых для адекватного выполнения 
оперативно-служебных задач  определяется психофизиологическими особенностями сенсомоторных 
реакций будущих сотрудников МВД.  

Ключевые слова: курсанты, полоса препятствий со стрельбой, центральная нервная система. 
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PHYSIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE BODY REACTIVITY  
OF CADETS OF THE LAW INSTITUTE IN OVERCOMING  

THE OBSTACLE COURSE WITH SHOOTING 
           Annotation. 

The results of evaluation of the reactivity of the Cadets ' body when overcoming the obstacle course with 
shooting are presented. Research was conducted on the basis of the UFA Law Institute of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia. On the basis of informed consent the study was attended by cadets of the second 
course (n = 158), the average age of which was 19,19 ± 0,46 years. The evaluation of psychophysiological 
indicators was carried out on the hardware-software complex "NA-psychotest", physical and functional pre-
paredness was carried out with the help of dough "pulling", dough-"boom", postures of Romberg and estima-
tion of heart rate Reductions (HR, UD/min). The level of speed and strength of cadets shown at the exit from 
the obstacle course indicates their high physical readiness. The most important is the rate of HR on the firing 
line, because the severity of tachycardia significantly affects the quality of the shooting, which was-171,5 ± 
3,21 ud/min., which is three times higher than the background, but does not exceed the limits of normative 
Physical activity. The level of psychomotor qualities of the dominant part of the examined persons is esti-
mated as high and average, but from 30 to 40% of cadets have reduced indices of functional state of the cen-
tral nervous system. The results suggest that the improvement of the qualities necessary for adequate per-
formance of operational tasks is determined by psychophysiological peculiarities of sensomotoric reactions 
of future employees of the Ministry of Internal Affairs.  

Key words: Cadets, obstacle course with shooting, central nervous system. 
 

В настоящее время большое внимание уделяется развитию спортивно-
прикладных видов спорта, которые имеют статус – международных соревнований, 
соответственно, для достижения высоких спортивных результатов необходим научно 
обоснованный отбор спортсменов. Спортивно-прикладные виды спорта имеют спе-
цифические особенности, в первую очередь это комплексное сочетание различных по 
физиологической направленности и воздействию на организм физической и психоло-
гической нагрузки (кросс, преодоление препятствий, применение табельного оружия). 
Преодоление полосы препятствий со стрельбой относится к «молодым» и наиболее 
востребованным видам служебно-прикладного спорта среди сотрудников силовых 
структур [1]. Развитие данного вида спорта объясняется необходимым постоянным 
совершенствованием профессионально востребованных личностных психофизиче-
ских качеств,  необходимых для адекватного выполнения оперативно-служебных и 
служебно-боевых задач. Настоящее исследование посвящено физиологической оцен-
ке реактивности организма курсантов юридического института при преодолении по-
лосы препятствий со стрельбой. 

Цель – установить физиологические и психофизиологические характеристики 
курсантов образовательного учреждения МВД России при отборе к соревнованиям в 
служебно-прикладном спорте. 

Организация и методы исследования. На базе ФГКОУ ВО «Уфимский юриди-
ческий институт МВД России» г. Уфы и НИЛ «Адаптация биологических систем к 
естественным и экстремальным факторам среды» ФГБОУ ВО «Южно-Уральский го-
сударственный гуманитарно-педагогический университет», г. Челябинск проводилось 
исследование психофизиологических и физиологических параметров «спортсменов-
полосистов» до и после преодоления полосы препятствий.  На основе добровольного 
информированного согласия в исследовании участвовали курсанты II курса  Уфим-
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ского юридического института МВД России (n=158), средний возраст которых соста-
вил 19,19±0,46 лет. 

• Оценку психофизиологических показателей осуществляли с помощью 
аппаратно-программного комплекса «НС-ПсихоТест».  

• Оценку уровня физической и функциональной  подготовленности прово-
дили с помощью теста «подтягивание», теста – «Бум»   (бег по бревну, сек), позы 
Ромберга и оценки частоты сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин). 

Математическая обработка результатов исследования проводилась при помощи 
программного обеспечении MicrosoftExcel 2010 и Attestat с использованием обще-
принятых методов вариационной статистики. 

Результаты исследования. Показатели физической подготовленности курсантов 
II курса УЮИ МВД России характеризовались следующими результатами: подтяги-
вания (кол.раз) - 15,79±0,58; теста «Бум», сек – 1,83±0,05; позы Ромберга, сек - 
36,37±4,76. Уровень скоростно-силовых качеств  курсантов, показанный на выходе с 
полосы препятствий свидетельствует об их высокой физической подготовленности. 
 Согласно полученным данным фоновые значения частоты сердечных 
сокращений были в среднем по выборке равны 58±2,12 уд/мин. Непосредственно 
перед стартом результаты регистрации ЧСС составили  – 91,5±3,01 уд/мин. Наиболее 
важными и информативными являются показатели  ЧСС на огневом рубеже, т.к. 
выраженность рабочей тахикардии существенно влияет на качество стрельбы. На 
огневом рубеже у спортсменов ЧСС составляла – 171,5±3,21 уд/мин., что не выходит 
за границы нормативной реактивности организма на предъявленные физические 
нагрузки. Прохождение полосы препятствий со стрельбой предъявляет  особые 
требования к уровню развития  физических качеств у спортсменов: от специальной 
выносливости и высоких двигательных координационных способностей, обусловли-
вающих целевую точность движений до оптимально выраженных психофизиологиче-
ских реакций.Психофизиологические особенности курсантов-спортсменов представ-
лены в таблице. 

Таблица.1. Показатели  функционального состояния центральной нервной сис-
темы спортсменов-полосистов 

Показатели ПЗМР Качественная оценка 

Значения времени реакции 
50% высокая 
45% средняя 
5% ниже средней 

Функциональный уровень систе-
мы 

10% высокий 
49% норма 
41% снижен 

Устойчивость реакции 
5% высокая 
52% норма 
43% снижена 

Уровень функциональных воз-
можностей 

14% высокий 
53% норма 
33% снижен 

 
Полученные нами результаты показывают, что уровень психомоторных ка-

честв, в группе обследованных спортсменов, оценивается как высокий и средний, но 
от 30 до 40% курсантов имеют сниженные показатели функционального состояния 
центральной нервной системы.  

Заключение. Анализируя полученные результаты, можно предположить, что 
совершенствование профессионально востребованных качеств,  необходимых для 



 165

адекватного выполнения оперативно-служебных и служебно-боевых задач определя-
ется психофизиологическими особенностями сенсомоторных реакций. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ 

КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ (KINESIOTAPING) В РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОНМК 

 
Аннотация. Цель исследования. Оценить эффективность применения методики кинезиотей-

пирования (Kinesio Taping) в реабилитации пациентов в раннем восстановительном периоде острых 
нарушений мозгового кровообращения с умеренным гемипарезом, нестабильностью коленного сус-
тава с нарушением функции ходьбы, болевой синдром. В исследовании применения методики кине-
зиотейпирования наблюдалось 15 пациентов в раннем восстановительном периоде ишемического ин-
сульта в каротидном бассейне. Программа реабилитации включала медикаментозную терапию, ле-
чебную гимнастику, тренировку правильного стереотипа ходьбы. Кроме того, всем пациентам прово-
дилось кинезиотейпирование области коленного сустава паретичной ноги с целью стабилизации сус-
тава. Применялись тейпы Intrarich, аппликации накладывались на срок от 3 до 5 суток с последую-
щим повторным наложением тейпов при необходимости. Данным пациентам проводилась апплика-
ция I-образной полоски с натяжением: функциональная коррекция для ограничения разгибания в ко-
ленном суставе. Курс лечения составлял 14 суток 

В результате проведении методики наблюдалась положительная динамика в виде увеличения 
амплитуды движения в тазобедренном суставе, стабилизация коленного сустава, улучшения стерео-
типа ходьбы, снижения интенсивности болей в коленном суставе при ходьбе (оценка по шкале ВАШ 
4-6 баллов в начале курса лечения, 1-3 балла к моменту окончания курса лечения). Методика 
КinesioTaping в комплексной реабилитации пациентов с гемипарезами в сочетании с нестабильно-
стью коленного сустава позволяет снизить выраженность болевого синдрома и способствует восста-
новлению рабочих паттернов движения. 

Ключевые слова: острые нарушения мозгового кровообращения, кинезиотейпирование, ко-
ленный сустав, нестабильность, ранний восстановительный период, реабилитация. 
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THE KINESIO TAPING METHOD IN REHABILITATION  
OF PATIENTS IN EARLY RECOVERY AFTER STROKE 

 
Annotation. Objective. Efficacy assessment of the Kinesio Taping in rehabilitation of patients with 

moderate hemiparesis, instability of knee joint with the violation of movement functions, pain syndrome in 
early recovery after stroke. Fifteen patients took part in the Kinesion Taping method study in patients in 
early recovery after carotid stroke. The rehabilitation program included treatment with medicines, medical 
gymnastics, stereotyped movements training. Besides, the Kinesio Taping was applied for the knee joint of 
the paretic limb to achieve the joint stability. Intrarich tapes applicaions were used for 3 – 5 days with repeat 
of the following procedure if needed. The application of the «I» stripe with the following stretch was used 
for the correction of joint knee extension. Treatment course last for 14 days. 

Positive results in the increase in amplitude of movements of hip joint, stability of knee joint, im-
provement in stereotyped movements, decreases in knee joint pain intensity while movements (Visual Ana-
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logue Scale (VAS) was used for the assessment: scores of 4-6 score at the beginning of the treatment course, 
scores of 1-3 at the end of the treatment course). The Kinesio Taping method in complex rehabilitation of the 
patients with hemiparesis and instability of joint knee allows achieving the decrease of the pain syndrome 
severity and improves movement patterns. 

Key words: stroke, Kinesio Taping, knee joint, instability, early recovery, rehabilitation. 
 
Методика кинезиотейпирования была предложена японским специалистом 

Кензо Кассе в 1973 году. Свое массовое распространение и международное признание 
этот уникальный метод получил после Олимпийских Игр в 1988 году в Сеуле и про-
извел настоящую революцию в спортивной медицине. 

Оригинальная методика кинезиотейпирования Kinesio – это метод использова-
ния уникального эластичного тейпа, позволяющий влиять на мышечный тонус, био-
механику движений, микроциркуляцию, а так же уменьшение отека и значительное 
снижение болей в поврежденном регионе [1]. 

Методика может быть использована в остром, подостром или хроническом пе-
риоде травмы, а так же в процессе реабилитации, необходимой при любом заболева-
нии опорно-двигательного аппарата, последствий острых нарушений мозгового кро-
вообращения (ОНМК), детского церебрального паралича (ДЦП).  

Специальные тканные тейпы, не содержащие латекс, аналогичны коже. Нало-
женные по методу Kinesio Taping c помощью специального клеящего слоя, они обес-
печивают поддержку мышц, сохраняя полную подвижность, улучшают кровообраще-
ние и лимфоток. При этом тейпы обладают гипоаллергенными свойствами и обеспе-
чивают свободное «дыхание» коже, что позволяет использовать их 24 часа в сутки на 
протяжении до пяти дней [3]. 

Среди предполагаемых терапевтических эффектов тейпирования – стабилиза-
ция суставов, изменение и контроль положения сустава, мышечной ингибиции, сни-
жение болевых ощущений, повышение моторно-нейронной возбудимости и увеличе-
ние объема движений в суставах. Тейпирование также, по некоторым данным, увели-
чивает проприоцепцию. Среди потенциальных положительных результатов – улуч-
шение мышечного сокращения, улучшение сенсорно-моторного контроля, кожная 
стимуляция или подавление мышечного сокращения [2]. 

Материалы и методы: Мы наблюдали 15 пациентов (8 мужчин, 7 женщин) в 
возрасте 32-65 лет в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта в 
каротидном бассейне проходивших лечение в отделении медицинской реабилитации 
ГБУЗ ОКБ № 3 г.Челябинска.  

Пациентам проводился неврологический осмотр с количественной оценкой 
мышечной силы по шкале Комитета медицинских исследований,  оценка тонуса 
мышц по шкале спастичности Эшворта, оценка болевого синдрома по шкале ВАШ.  

У всех пациентов был выявлен умеренный гемипарез, нестабильность коленно-
го сустава с нарушением функции ходьбы, болевой синдром.  

Программа реабилитации включала медикаментозную терапию, лечебную гим-
настику, тренировку правильного стереотипа ходьбы. Кроме того, всем пациентам 
проводилось кинезиотейпирование области коленного сустава паретичной ноги с це-
лью стабилизации сустава. Применялись тейпы Intrarich, аппликации накладывались 
на срок от 3 до 5 суток с последующим повторным наложением тейпов при необхо-
димости. Курс лечения составлял 14 суток. 

Вариант аппликации I-образной полоски с натяжением: функциональная кор-
рекция для ограничения разгибания в коленном суставе. 
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Показания: эта техника ограничивает диапазон движения при гиперэкстензии 
колена. 

Положение пациента: пациент лежит лицом вниз, нога слегка согнута в колен-
ном суставе. 

Правила наложения тейпа: начните приклеивания центра 6-8 дюймовой I-
образной полоски к коже непосредственно над тканями. Тейп полоски накладывается 
Х образно. Приложите к полоске 50-80% натяжения. Приклейте концы без натяжения.  

Результаты. К окончанию курса лечения у всех пациентов наблюдалась поло-
жительная динамика в виде увеличения амплитуды движения в тазобедренном суста-
ве,  стабилизация коленного сустава, улучшения стереотипа ходьбы, снижения интен-
сивности болей в коленном суставе при ходьбе (оценка по шкале ВАШ 4-6 баллов в 
начале курса лечения, 1-3 балла к моменту окончания курса лечения). 

Заключение. Двигательный дефицит значительно снижает качество жизни па-
циентов, перенесших ОНМК. Методика КinesioTaping в комплексной реабилитации 
пациентов с гемипарезами в сочетании с нестабильностью коленного сустава позво-
ляет снизить выраженность болевого синдрома и способствует восстановлению рабо-
чих паттернов движения. 
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РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ НЕСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ 
 

Аннотация. В современной России набирает популярность относительное молодой вид об-
щей физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья - адаптивная физическая 
культура, поскольку люди с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) требуют в процес-
се образования особые подходы и методики. С каждым годом число неслышащих, слабослышащих 
людей, к сожалению не уменьшается. Всего в России, согласно статистическим данным около 90000 
людей, получающих пособие по инвалидности по слуху (а сколько не зарегистрированных?!) что со-
ставляет 112 человек на 100000 жителей, подобная статистика предполагает непосредственное реше-
ние проблемы психофизического сопровождения данных людей, поскольку нарушение слухового 
аппарата оказывает прямое влияние на развитие основных двигательных функций. На сегодняшний 
день более 50 ВУЗов и средних специальных учебных заведений готовых принимать неслышащих и 
слабослышащих абитуриентов, а если брать в расчёт, что в России по данным на 2018 год количество 
ВУЗов составляет 1171, то можно назвать это число весьма незначительным. В связи с ОВЗ становит-
ся проблематично получать не только образование, что говорит о необходимости приобщения боль-
шего количества ВУЗов для приёма людей с ОВЗ, из чего вытекает необходимость разработки мето-
дик по адаптивной физической культуры и спорту, подготовки квалифицированных кадров, готовых 
работать по специальности. В данной статье речь пойдёт непосредственно об особенностях адаптив-
ной физической культуре (далее АФК) при обучении людей с нарушением слуха. 

Ключевые слова: Адаптивная физическая культура, слабослышащие, люди с ОВЗ, методика. 
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Annotation: in modern Russia, an acute problem is the adaptive physical culture as people with dis-

abilities (HIA) requires a special approach and methodology. In Russia there are about 90000 deaf-mutes, 
which is 112 people per 100,000 inhabitants, such statistics suggest a direct solution to the problem of physi-
cal development of these people, since the hearing aid has a direct impact on the development of basic motor 
functions. To date, more than 50 Universities and secondary special educational establishments will accept 
hard-of-hearing students, if you take into account that in Russia according to the year 2018, the number of 
Universities is 1171, it is possible to call this number is rather small. Due to the limited health opportunities 
it becomes problematic to get not only education. In this regard, we see the need to involve more Universi-
ties for the reception of people with disabilities, which implies the need to develop methods of adaptive 
physical culture. In this article we will focus directly on people with hearing impairment and adaptive physi-
cal culture directly for them in Universities. 
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адаптивной физической культуры (далее АФК) и спорта, физической культуры и 
спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья №202-ФЗ. Федеральным зако-
ном органы местного самоуправления наделяются правом оказывать содействие раз-
витию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ОВЗ, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта. На рождение детей с ОВЗ влияет ряд факторов: 

1. Заболевания матери в период беременности (грипп, корь, краснуха и пр.); 
2. Экологическая обстановка региона; 
3. Вредные привычки матери (алкоголизм, курение, наркотическая зависи-

мость); 
4. Нахождение матери в период беременности в стрессовом состоянии, де-

прессии. 
Вместе с данными факторами выступает в противовес развитие медицины. На-

рушение развития слуха часто возникает в связи с травмой плода, особенно в начале 
беременности, так как в этот период у эмбриона начинает формироваться слуховой 
анализатор. 

С нарушением слуха связаны разнообразные нарушения в двигательной сфере, 
к наиболее заметным относятся: 

1. Недостаточная координация и неуверенность в движениях, что находит от-
ражение в шаркающей походке и т.п.; 

2. Замедленность освоения каких–либо двигательных навыков; 
3. Низкая способность ориентирования в пространстве; 
4. Замедленное выполнение каких–либо движений.  
Ученые посвятили многочисленные исследования на решение этих нарушений. 

Исходя из этого нужно понимать, что на занятиях АФК необходимо применять как 
можно больше разнообразных упражнений, направленных как на развитие координа-
ционных способностей и силы, так и на развитие всех остальных физических качеств.  

С физиологической точки зрения о состоянии двигательной сферы можно гово-
рить по некоторым неврологическим показателям. Согласно данным, полученные в 
исследованиях Н.И. Букуна, у 64% неслышащих имеются резкие изменения характера 
рефлекторного ответа и у 43% отмечается незначительное снятие тормозного влияния 
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коры головного мозга. (Именно этот факт достаточно важен при проведении занятий 
физкультурой и спортом). 

Также ученые установили, что у слабослышащих обучающиеся довольно быст-
ро происходит развитие силовых способностей. С точки зрения исследователей дан-
ного вопроса курс обучения упражнениям силовой направленности необходимо ус-
ловно делить на три этапа. 

Первый этап обучения – приобщение обучающегося к основным упражнениям, 
описание их воздействия и полезности для организма, проведение связи с упражне-
ниями, использующиеся в школе. 

Второй этап – воздействие со стороны педагога должно осуществляться с по-
мощью введения разнообразных упражнений с различных исходных положений, кор-
рекция техники выполнения упражнений. 

Третий этап направлен на повышение интенсивности тренировок и стабиль-
ность распределения нагрузок, для повышения выносливости обучающихся. 

На каждом занятии с неслышащими студентами следует уделять время на раз-
витие силовых качеств. При этом для успешности использования физических упраж-
нений необходимо применять всевозможные педагогические методы: как практиче-
ские, так и наглядные.  

Для обучающихся с ОВЗ, а конкретно для слабослышащих и неслышащих ин-
формация передаётся всеми возможными методами: вербально, невербально, так-
тильно. Обучающимся нужно объяснить смысл проведения тех или иных занятий, как 
они влияют на организм. Особенно в этом возрасте (17-22) повышается важность ос-
мысленности выполнения двигательных действий.  

В заключение стоит отметить, что АФК в вузе со студентами с ОВЗ и инвалид-
ностью не должна сводится к выполнению теоретических заданий, как это до сих пор 
происходит во многих вузах, а должны проводится полноценные занятия, по адапти-
рованным программам, на которых студенты выполняют доступную двигательную 
деятельность, как это происходит в нашем вузе. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СТУДЕНТОВБАКАЛАВРИАТА,ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ГРУППАХ РАЗНОЙ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Аннотация. В статье представлены данные исследования влияния занятий разной физкуль-

турно-спортивной направленности в рамках обязательных часов дисциплины «Физическая культура 
и спорт» на психофизиологическое состояние студентов. Обследованы студенты 1-4-х курсов Ново-
сибирского государственного технического университета, занимающиеся на разных спортивных от-
делениях физической культуры: «Баскетбол», «Атлетизм», «Аэробика» и «ОФП». С помощью ком-
пьютерной программы изучены следующие психофизиологические показатели: скорость сенсомо-
торной реакции, соотношение возбудительных и тормозных процессов в коре головного мозга, кон-
центрация внимания, различные виды памяти (механическая, смысловая, образная),  умственная ра-
ботоспособность. Оценен интегральный уровень психофизиологического состояния бакалавров в ди-
намике обучения на разных отделениях физической культуры. Установлено, что занятия баскетболом 
по сравнению с другими видами физкультурно-спортивной направленности, оказывают наилучшее 
влияние на психофизиологическийстатус студентов.  

Ключевые слова: студенты, психофизиологические показатели, баскетбол, атлетизм, аэроби-
ка, общая физическая подготовка. 
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FEATURES OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL DEVELOPMENT  

OF BACHELOR STUDENTSENGAGEDIN DIFFERENT SPORTSGROUPS 
 

Annotation. The article presents the data of the study of the influence of occupations of different 
sports orientation within obligatory classes of discipline "Physical culture and sport" on a psychophysiologi-
cal condition of students. The first-fourth year students of Novosibirsk State Technical University who are 
engaged in sports branches of physical training«Basketball», «Athleticism», «Aerobics» and «GFT»were 
examined. The psychophysiological indicators (speed of sensorimotor reaction, a ratio of exciting and brake 
processes in a cerebral cortex, concentration of attention, different types of memory, intellectual working 
capacity)werestudiedby means of the computer program. The integrated level of the psychophysiological 
condition of bachelors in dynamics of training at different sports branches of physical training was esti-
mated.It has been established that the using of basketball in comparison with other types of physical training 
has the best effect on the psychophysiological status of students. 

Key words: students, psychophysiological indicators, basketball, athleticism, aerobics, general 
physical training. 
 

При оценке здоровья студенческой молодежи приоритетное значение имеют 
психофизиологическиекачества,оказывающие большое влияние на приспособитель-
ные реакции организма к различным условиям и видам жизнедеятельности[3; 4; 5; 6; 
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7; 8].Это обусловлено тем,что период обучения в вузе является очень ответственным 
этапом в психо-социальномразвитии личности, который может привести как к улуч-
шению, так и снижению психофизиологических возможностей организма. 

Одной из обязательных дисциплин в структуре ФГОС высшего образования 
являетсяфизическая культура, занятия которойспособствуют формированию здоро-
вья, воспитанию психической устойчивости к стрессу, нормативной агрессивности, 
уверенности в своих силах и повышению адаптивности к учебному процессу. Однако 
вопрос о влиянии занятий физической культурой разной физкультурно-спортивной 
направленности  на умственную деятельность и психо-функциональное состояние 
студенческой молодежи изучен еще недостаточно. 

Целью настоящей работы являлось изучение влияния разных видов спортивной 
деятельности в рамках часов традиционного образовательногопроцесса по физиче-
ской культурена психофизиологические показатели студентов технического вуза. 

Методика и организация исследования. Было проведено лонгитудинальное  об-
следование бакалавров основной медицинской группы здоровья в динамике обучения 
в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ), занимающих-
ся по разным специализациям физической культуры: «Атлетизм», «Аэробика», «Бас-
кетбол», и традиционные занятия по общей физической подготовке«ОФП». При этом 
студенты отделения «ОФП» были в качестве контрольной группы.Объем нагрузок у 
студентов 1-2 курсов составлял 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа), у студен-
тов 3-4 курсов – 2 часа в неделю (1 раз по 2 часа в  неделю).  

Исследование показателей психофизиологического статуса студентов 1-4-х 
курсов проводили с помощью компьютерной программы «Комплексная оценка здо-
ровья и развития студентов высших и средних учебных заведений» [2], включающей 
общеизвестные методикиоценкиразличных видов памяти,концентрации внимания (по 
таблицам Шульте), умственной работоспособности (по корректурным таблицам), 
скорости сенсомоторной реакции на световой раздражитель, баланса нервных про-
цессов (по времени реакции на движущийся объект – РДО).Интегральный уровень 
психофизиологического состоянияоценивали по  среднему значению 5-ти балльной 
оценки всех выполненных тестов (кроме умственной работоспособности). 

Результатыисследования обрабатывали методами математической статистики 
(t-критерий Стьюдента) с помощью пакета программ Statistica 6.0, результаты считали  
достоверными приp<0,05. 

Результаты исследования.Нейродинамические процессы играютзначительную 
роль в реализации высших психических функций и когнитивной деятельности чело-
века. Одним из показателей функционального состояния мозговой активности  явля-
ется латентное время сенсомоторных реакций, отражающее скорость передачи воз-
буждения по различным элементам рефлекторной дуги [2].  

Результаты исследования нейродинамических процессов показали  существен-
ное повышение скорости простой зрительно-моторной реакции у баскетболистов в 
динамике обучения (у девушек уже со 2-го курса, у юношей - с 3-го курса) (табл. 1). 
При этом онидостоверно (р< 0,05)превосходили своих сокурсников с отделения 
«ОФП», у которых время ПЗМР не изменялось.  

В процессе обучения у студентов отмечалось повышение сбалансированности 
процессов возбуждения и торможения в нервной системе, особенно у баскетболистов 
обоего пола и у юношей-тяжелоатлетов, о чем свидетельствовала значительно мень-
шая сумма опережений и запаздываний в тесте РДО.  

При оценке показателей памяти можно отметить, что за период наблюденияу-
лучшение на 4-м курсе произошло только у юношей баскетболистов по показателям 
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механической памяти и у девушек, занимающихся аэробикой, – по показателям смы-
словой памяти. 

Другим важным компонентом когнитивной деятельности является концентра-
ция внимания. Оценка скорости переключения внимания в динамике обучения пока-
зала значительное улучшение у баскетболисток на 3-м и 4-м курсах и в среднем по 
группе баскетболисты обоего пола превосходили (р< 0,05) по скорости переключения 
внимания студентов, занимающихся на отделении «ОФП».  

В целом по интегральному уровню психофизиологического статуса также вы-
делялись студенты, занимающиеся баскетболом, на 3-м и 4-м курсах обучения и чет-
верокурсники, занимающиеся атлетизмом, а в других группах респондентов измене-
ний не обнаружено.  При этом необходимо отметить, что, сравнивая полученные дан-
ные с нормативными показателями для данной возрастно-половой группы Западной 
Сибири [1], в среднем у всех студентов психофизиологический статус соответствовал 
высокому уровню. 

Таблица 1 - Оценка психофизиологических показателей у студентов, занимаю-
щихся на разных физкультурно-спортивных отделениях, Х±m 

Юноши Девушки  
Показатели 

к 
у 
р 
с 

Атле-
тизм 

(n =38) 

Баскетбол 
(n = 37) 

ОФП 
(n = 40) 

Аэробика 
(n =38) 

Баскетбол 
(n = 35) 

ОФП 
(n = 38) 

1  190±4 190±5 185±7 205±6 200±5 202±4 
2  183±4 187±3 193±6 206±6 178±4*• 198±4 
3  189±8 176±3*• 193±5 199±5 183±7• 204±7 

ПЗМР, 
мсек. 

4  184±3 165±3*• 176±4 195±3 178±6*• 205±5 
1  666±8

2 
685±77 689±87 904±83 809±97 877±79 

2  568±6
0 

557±75 691±71 785±93 629±90 793±72 

3  408±3
3* 

379±23*• 549±94 693±95 461±78*• 679±71 

РДО – сумма 
опережений и 
запаздыва-
ний,мсек. 

4  406±4
2* 

335±22*• 523±55 816±88 472±85*• 718±66 

1  55,1±3
,7 

52,5±3,0 56,7±4,3 55,6±3,0 54,7±3,6 55,1±2,8 

2  48,4±2
,5 

50,2±2,9 56,2±3,4 54,0±2,9• 53,5±3,5• 62,6±4,3 

3  57,0±3
,8 

45,1±3,2• 57,0±4,5 59,5±5,1 45,8±2,8*• 56,0±3,6 

Концентрация 
внимания, сек. 

4  54,4±3
,3 

45,1±2,9• 57,3±3,8 59,4±3,5 45,3±1,9*• 58,6±4,7 

1  4,8±0,
3 

4,3±0,2 4,1±0,3 4,2±0,3 4,4±0,4 4,0±0,3 

2  4,7±0,
4 

4,3±0,2 4,3±0,3 4,2±0,3 4,1±0,4 4,2±0,2 

3  4,7±0,
3 

5,0±0,4 4,2±0,2 4,2±0,3 4,8±0,4 4,1±0,3 

Механическая 
память, 
баллы 

4  4,5±0,
2 

5,6±0,4*• 3,8±0,3 4,6±0,3 4,3±0,3 4,0±0,3 

1  7,4±0,
3 

7,3±0,3 7,1±0,4 7,2±0,3• 7,6±0,3• 8,6±0,3 

2  7,1±0,
5 

7,1±0,3 7,6±0,3 7,8±0,4 7,4±0,3 7,6±0,3* 

Смысловая па-
мять, баллы 

3  7,4±0,
3 

8,1±0,3 7,8±0,3 7,8±0,4 7,9±0,4 7,7±0,3 
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4  7,6±0,
3 

7,8±0,3 7,8±0,3 8,2±0,3* 8,4±0,3 7,8±0,3 

1  8,6±0,
2 

8,6±0,2 8,5±0,2 8,2±0,3 8,3±0,2 8,1±0,3 

2  8,6±0,
3 

8,8±0,1 8,7±0,2 8,6±0,2 8,3±0,2 7,9±0,3 

3  8,6±0,
2 

8,6±0,3 8,9±0,1 8,7±0,2 8,7±0,1 8,4±0,3 

Образная па-
мять, баллы 

4  8,7±0,
2 

8,9±0,1 8,8±0,1 8,3±0,3 8,5±0,4 8,3±0,3 

1  0,52±0
,02 

0,52±0,02 0,52±0,02 0,48±0,02 0,48±0,02 0,49±0,0
1 

2  0,56±0
,02 

0,52±0,02 0,51±0,02 0,48±0,02 0,51±0,02 0,49±0,0
2 

3  0,57±0
,02 

0,55±0,02 0,54±0,03 0,52±0,02 0,55±0,02* 0,52±0,0
2 

Коэффициент 
продуктивнос-
тиумственной-
работоспособ-
ности, у.е. 

4  0,52±0
,02 

0,55±0,02 0,54±0,03 0,46±0,02 0,52±0,03 0,50±0,0
2 

1 3,77±0
,08 

3,68±0,08 3,59±0,11 3,41±0,08 3,60±0,11 3,56±0,0
7 

2 3,77±0
,10 

3,71±0,08 3,57±0,10 3,62±0,12 3,73±0,08 3,45±0,1
0 

3 3,87±0
,07 

4,12±0,08*
• 

3,75±0,09 3,63±0,09 4,03±0,11*
• 

3,60±0,0
9 

Интегральный 
уровеньпсихо- 
физиологичес-
кого статуса, 

балл 

4 3,96±0
,08• 

4,28±0,07*
• 

3,71±0,06 3,55±0,08 4,10±0,07*
• 

3,57±0,0
7 

Примечание: * – достоверные различия между студентами 1-го курса и студентами остальных курсов (р< 
0,05); • – достоверные различия между студентами ОФП и студентами других отделений (р < 0,05). 
 

Таким образом, занятия баскетболом в рамках физической культуры, по срав-
нению с другими видами физкультурно-спортивной направленности, оказывают наи-
лучшее влияние на психофизиологическое состояние студентов в процессе обучения 
в бакалавриате.  
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ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ  
 

Аннотация. Получены новые знания по индивидуально-типологическим особенностям юно-
шей с низким и высоким двигательным режимом. Показано, что выполнение неодинаковых объемов 
двигательной активности влияет на развитие соматического типа и уровень морфофункциональных 
резервов организма юношей.   
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FEATURES OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION 
 

Annotation. New knowledge on individual and typological features of young men with low and high 
motor conditions was obtained. It is shown that the performance of uneven volumes of motor activity affects 
the development of the somatic type and the level of the morpho-functional reserves of the body of young 
men. 

Key words: somatotype, young men, motor mode  
 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» относится к качественной харак-
теристике образовательных подходов, определяющих решение задач по сохранению 
здоровья, дополняют традиционные технологии обучения и воспитания, наделяя их 
признаками здоровьесбережения. Используются разные подходы к охране здоровья, а 
соответственно и разные формы работы. Совместная деятельность педагогов и меди-
цинских работников позволяет разработать медико-гигиенические технологии, кото-
рые обеспечивают надлежащие гигиенические условия для учащихся. Проводятся ме-
роприятия по санитарно-гигиеническому просвещению и организуется профилакти-
ческая работа по предупреждению болезней. Значительное внимание должны полу-
чать физкультурно-оздоровительные технологии, направленные на улучшение физи-
ческого развития учащихся. Они реализуются на занятиях по физической культуре и в 
спортивных секциях, а также на внеучебных физкультурно-спортивных мероприяти-
ях. С целью создания экологически оптимальных условий жизнедеятельности уча-
щихся, разрабатываются экологические здоровьесберегающие технологии, направ-
ленные на гармоничное взаимоотношение человека с природой и окружающей сре-
дой. Для защиты человека в чрезвычайных ситуациях, создаются технологии обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности, которые обеспечивают получение знаний и 
умений по сохранению жизни и здоровья в чрезвычайных ситуациях [1, 2]. 

Современные здоровьесберегающие образовательные педагогические техноло-
гии представлены организационно-педагогическими, психолого-педагогическими и 
учебно-воспитательными технологиями. Организационно-педагогические технологии 
направлены на улучшение структуры образовательного процесса, способствуют пре-
дотвращению состояния переутомления, гиподинамии и дезадаптационных состоя-
ний. Психолого-педагогические технологии сопровождают все элементы образова-
тельного процесса. Учебно-воспитательные технологии включают в себя программы 
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по обучению и заботе о своем здоровье, формировании культуры здоровья учащихся, 
мотивации их к ведению здорового образа жизни. В организационно-педагогическую 
работу с учащимися после учебных занятий относятся социально-адаптирующие, 
личностно-развивающие и лечебно-оздоровительные технологии. Социально-
адаптирующие и  личностно-развивающие технологии формируют и укрепляют  пси-
хологическое здоровье учащихся, повышают ресурсы психологической адаптации 
личности. Лечебно-оздоровительные  технологии дают знания и навыки по восста-
новлению и укреплению физического здоровья учащихся [3]. 

Одной из важнейших задач медицины и педагогики в настоящее время является 
изучение индивидуальных особенностей развития человека и на основе этих знаний 
совершенствование как системы охраны здоровья подрастающего поколения, так и 
методов обучения и воспитания, с целью наилучшего физического и духовного раз-
вития каждой личности. Индивидуальная изменчивость организма имеет значитель-
ный диапазон внутривидовых различий, которые взаимосвязаны между собой и опре-
деляют тот или иной соматотип человека. К настоящему времени не изучены теоре-
тические и методологические аспекты внутригрупповой изменчивости в морфофунк-
циональном состоянии, реактивности и резистентности формирующегося организма 
человека. Знания индивидуально-типологических особенностей организма необходи-
мы для объективной оценки уровня его биологической зрелости, при решении вопро-
сов профессиональной и спортивной ориентации, при проведении профилактических 
медицинских осмотров, в оценке уровня здоровья рассматриваемой группы [4, 5]. 

Исследование физического развития учащихся свидетельствуют о том, что воз-
растное становление соматотипа происходит неравномерно и индивидуально, а дви-
гательные режимы влияют на окончательное формирование типа телосложения. Ус-
тановлено, что высокая двигательная активность благоприятно сказывается на мор-
фофункциональном развитии и двигательных способностях человека. Применяемые 
современные оздоровительные технологии физкультурного образования должны со-
держать не только педагогические программы, адаптированные на возрастно-половые 
особенности, но и учитывать индивидуальные особенности [6, 7].  

Целью исследования явилось установление соматотипологических особенно-
стей юношей, выполняющих различные двигательные режимы.  

Работа основана на результатах морфофункционального исследования 200 
юношей в возрасте 17-18 лет, которая проводилось в образовательных учреждениях и 
ДЮСШ Тюменской области. Весь контингент обследуемых юношей распределили по 
конституциональным типам и объему выполняемого двигательного режима.  Суточ-
ный объем двигательной активности у юношей с низким двигательным режимом со-
ставлял менее 10 тысяч локомоций, тогда как у представителей с высоким двигатель-
ным режимом – более 30 тысяч локомоций, двигательная активность оценивалась по 
суточным и недельным показателям выполняемой физической нагрузки. Всем юно-
шам проводили анкетирование и антропометрические измерения, позволяющие полу-
чить объективную информацию по физическому развитию и типологическим особен-
ностям растущего организма, которые формировались при выполнении различных 
объемов двигательной активности.  

При изучении соматотипологических особенностей юношей нами учитывалось 
влияние возраста, пола и выполняемого режима двигательной активности на морфо-
функциональные показатели растущего организма. Нами установлено, что морфо-
функциональные показатели у юношей отдельных конституций имеют значительные 
различия. Так, антропометрические показатели в группе юношей грудной конститу-
ции характеризуются самыми высокими цифрами. Если у юношей астеноидной кон-
ституции с низким двигательным режимом (контрольная группа) длина тела равняет-
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ся 171,28±0,81 см, то у представителей грудной конституции данный показатель со-
ставляет 172,52±0,86 см. Нами установлено, что на показатели длины тела значитель-
ное влияние оказывает высокий двигательный режим (основная группа). Максималь-
ные показатели длины тела определяются среди юношей с высоким двигательным 
режимом во всех рассматриваемых конституциональных группах.   

Исследование показателей массы тела также установило влияние конституции 
и выполняемого двигательного режима на структуру морфотипа. Максимальные циф-
ры массы тела выявлены у юношей мышечной конституции, тогда как минимальные 
цифры рассматриваемого показателя установлены среди представителей астеноидно-
го  конституционального типа. Изучение влияния различных режимов двигательной 
активности на массу тела установило, что наибольший прирост массы тела определя-
ется в группе юношей мышечной конституции с высоким режимом.  

На форму тела значительное влияние оказывают размеры туловища и конечно-
стей. Полученные морфофункциональные показатели выявили, что максимальные 
размеры туловища характерны для юношей с грудной конституцией. Нами установ-
лено, что у юношей с высоким двигательным режимом определяются максимальные 
значения всех размеров туловища. 

Таким образом, антропометрические данные позволяют объективно характери-
зовать изменчивость соматотипа юношей отдельных конституциональных типов и ус-
тановить влияние выполняемых двигательных режимов на формирование тотальных 
размеров тела. 

Нами установлено, что у юношей с низким двигательным режимом обхваты 
грудной клетки имеют низкие цифры. Так, если у юношей астеноидного конститу-
ционального типа с низким двигательным режимом обхват грудной клетки составляет 
84,68±0,68 см, то в одноименной группе юношей с грудной конституцией -  
87,75±0,71 см (Р<0,05). У юношей грудной конституции с высоким двигательным ре-
жимом имеется максимальный обхват грудной клетки. 

Исследование размеров отдельных сегментов конечностей проводятся для ус-
тановления развития мышечной массы и включены в расчетные формулы мышечного 
компонента. Полученные данные установили, что у юношей дигестивного конститу-
ционального типа величина обхватных размеров сегментов верхней и нижней конеч-
ностей оценивается максимальными значениями. Среди представителей всех консти-
туций с высоким двигательным режимом установлены наибольшие значения в об-
хватных размерах сегментов конечностей. Самые высокие цифры в обхватах запястья 
и голени нами выявлены среди юношей мышечного конституционального типа. Нами 
установлено, что во всех группах юношей с высоким двигательным режимом обхваты 
запястья и голени оцениваются высоко. 

Таким образом, исследование обхватных размеров тела юношей позволило ус-
тановить индивидуально-типологическую изменчивость и влияние выполняемых дви-
гательных режимов на массивность сегментов тела. 

Результаты исследования установили, что максимальные показатели ширины 
плеч характерны для у юношей мышечной конституции. Так, если у юношей астено-
идной конституции с низким двигательным режимом ширина плеч составляет 
37,22±0,28 см, то у юношей мышечной конституции равняется 40,81±0,35 см (Р<0,05). 
Полученные данные выявили у юношей с высоким двигательным режимом наиболь-
шую ширину плеч. 

Измерения ширины таза включаются в расчеты индекса Таннера, характери-
зующего форму тела. Полученные данные выявили, что показатели ширины таза у 
юношей астеноидного конституционального типа оцениваются минимальными зна-
чениями, тогда как у представителей дигестивной конституции они оцениваются мак-
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симальными цифрами. Во всех группах юношей с высоким двигательным режимом 
ширина таза значительная.  

Показатели ширины эпифизов конечностей у юношей дигестивного конститу-
ционального типа имеют максимальные значения. Нами установлено, что у юношей с 
высоким двигательным режимов ширина эпифизов конечностей характеризуется са-
мыми высокими цифрами. Предполагаем, что это связано с высокой физической на-
грузкой и является результатом адаптивных реакций на регулярные занятия физиче-
скими упражнениями. 

Таким образом, исследования диаметров тела юношей отдельных конституций 
с различным двигательным режимом позволяют объективно оценивать индивидуаль-
ную изменчивость и влияния выполняемых нагрузок. 

Наши расчеты показали, что у юношей дигестивного конституционального ти-
па индексы туловища и грудной клетки характеризуются максимальной величиной. 
Среди юношей с высоким двигательным режимом показатели индексов туловища и 
грудной клетки имеют максимальную величину. Для диагностики узко- и широко-
сложенности тела используются расчеты индексов ширины плеч и ширины таза. Рас-
четы показывают, что в группе юношей дигестивного конституционального типа вы-
является широкосложенность тела. Следует отметить, что в группе юношей с высо-
ким двигательным режимом показатели индексов ширины плеч и ширины таза воз-
растают, но достоверных различий нами не установлено. Среди представителей груд-
ного типа конституции значения индексов верхней и нижней конечностей оценивает-
ся наибольшими значениями. Достоверных различий в показателях рассматриваемых 
индексов у юношей с низким и высоким двигательным режимом нами не установлено 
(Р>0,05).  

Таким образом, на показатели пропорциональности тела юношей влияет инди-
видуально-типологическую изменчивость, а также выполняемый режим двигательной 
активности. Полученные данные объективно характеризуют соматический тип и по-
зволяют оценить влияние объемов физической нагрузки. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ 

 
Аннотация. Часто на улице можно увидеть людей различного возраста, по одному или семь-

ями,идущими с палками, похожими на лыжные. В отличие от обычной ходьбы, бега иликатания на 
велосипеде, скандинавская ходьба обеспечивает одновременную нагрузку на руки, плечи и пресс. 
Она включает в себя всю аэробную нагрузку, при этом не имея побочных недостатков, таких, как на-
грузка на колени и суставы; что очень важно для пожилых людей и детей.Массовый, оздоровитель-
ный спорт на свежем воздухе с точечной нагрузкой на мышцы, напоминает лыжную ходьбу без сне-
га,с роллерными палками. Скандинавскую ходьбу также называют «северной ходьбой» и «финской 
ходьбой». 

В данной статье ставится задача показать положительный эффект влияния скандинавской 
ходьбы на здоровье человека и ее все большую популярность в наше время. Проанализировав, автор 
показывает большой оздоровительный эффект спортивной скандинавской ходьбы, ее простоту, дос-
тупность и заслуженную популярность в наше время среди людей различного возраста. 

Ключевые слова: скандинавская ходьба, спорт, здоровье, финская ходьба, северная ходьба, 
ходьба с палками. 
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THE HEALTH EFFECT OF THE SCANDINAVIAN WALK 

 
Annotation. Often on the street you can see people of different ages, one by one or families walking 

with sticks, similar to ski. Unlike normal walking, running or cycling, Scandinavian walking provides a si-
multaneous load on the hands, shoulders and press. It includes all aerobic workload, while not having side 
disadvantages, such as the load on the knees and joints; which is very important for the elderly and children. 
Mass, wellness sport in the fresh air with a pinpoint muscle load, resembles ski walking without snow, with 
roller sticks. Scandinavian walking is also called "Nordic walking" and "Finnish walking". 

This article aims to show the positive effect of the Nordic walking influence on human health and its 
increasing popularity in our time. After analyzing, the author shows the great health effect of Nordic walking 
sports, its simplicity, accessibility and deserved popularity in our time among people of different ages. 

Key words: Scandinavian walking, sports, health, Finnish walking, Nordic walking, walking with sticks. 
 
Скандинавская ходьба зародилась в 1940-х годах иизначально была предназна-

чена для обучения профессиональных финских лыжников, чтобы они могли трениро-
ваться летом. Прогулка с палками стала популярна только в конце 1990-х годов, когда 
её начало активно продвигать финское спортивное сообщество. 

Наибольшее влияние в популяризации нового направления в спорте оказали 
немецкие ученые. Врачи провели исследования, доказывающие огромный оздорови-
тельный эффект спортивной скандинавской ходьбы. 

Например, если сравнивать обычный бег иходьбу с палками, то при ходьбе с 
палками задействованными являются почти все виды мышц – более 90 процентов, а 
при беге -70 процентов и работают лишь икроножные мышцы. 
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Главным преимуществом скандинавской ходьбы от обыкновенной можно на-
звать значительное уменьшение нагрузки на тазобедренные и коленные суставы, а 
также пяточные кости. Поэтому данный вид спорта рекомендуют при болезнях суста-
вов нижних конечностей и подагре. 

Отлично подходит ходьба с опорой на палки для людей с лишним весом. Так 
как работает почти всямускулатура, сжигание энергии происходит в два раза больше, 
чем при нормальной ходьбе. По мнению врачей, также тренируется и сердечная 
мышца, так как в несколько раз увеличивается частота сердечных сокращений. Дос-
таточно хорошо ходьба влияет на работу лёгких, дыхательный объём которых увели-
чивается на 30 процентов. Развивается чувство равновесия, координация движений, 
улучшается осанка. 

Так же наблюдается понижение холестерина в крови и нормализуется обмен 
веществ. Всё это приводит к омоложению организма. 

Врачи советуют скандинавскую ходьбу при данных заболеваниях: 
• сколиоз и остеохондроз 
• бронхиальная астма 
• боли в плечевых суставах, шее и спине 
• болезнь паркинсона 
• неврозы, депрессии, бессонница 
• лишний вес, ожирение 
для профилактики следующих заболеваний: 
• остеопороз 
• атеросклероз 
• артериальная гипертензия  
Скандинавская ходьба является простым и доступным методом оздоровления и 

профилактики болезней, устранения вредных последствий малоподвижного образа 
жизни, нервных перенапряжений. Чередование напряжения и расслабления во время 
ходьбы создает благоприятные условия для работы органов кровообращения, дыха-
ния, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Ходьба оказывает меньшую 
нагрузку на суставы, чем более активные занятия вроде бега или аэробики, а также 
помогает снизить риск возникновения остеопороза. Так как проходит ходьба в естест-
венных природных условиях, на свежем воздухе, то она способствует закаливанию, 
повышению физической выносливости, нормализации психоэмоциональной деятель-
ности.  

Практически нет запрета на прогулки с палками. Понятно, что если пациенту 
предписывается постельный режим, например, если есть обострение хронических или 
инфекционных заболеваний, то не стоит нарушать правила, и заниматься спортом не 
рекомендуется. 

При проблемах с сердцем, например,гипертонии или стенокардии, нужно про-
консультироваться с доктором. Для получения положительного эффекта необходимо 
увеличивать нагрузку поэтапно. Не нужно сразу ходить на большие расстояния или 
покорять горы.  

Техника скандинавской ходьбы с палками напоминает обычную ходьбу: руки, 
ноги и туловище движутся свободно и синхронно: левая рука и правая нога вперед, 
затем следующий шаг - правая рука и левая нога вперед, и т.д. 

Во время ходьбы нужно сначала становиться на пятку, а после на носок, при 
этом движения должны быть плавными, без рывков. Одну руку немного сгибают в 
локтевом суставе и вытягивают вперед, следя за тем, чтобы палка находилась под уг-
лом, а другую, согнутую в локтевом суставе руку, держат на уровне тазобедренного 
сустава и направляют назад. 
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Амплитуда движения рук определяет ширину шага иобщую нагрузку на мыш-
цы тела. 

При уменьшении размаха рук шаг делается мельче, и нагрузка понижается, а 
если нужно сделать ходьбу более быстрой, то амплитуду движения рук увеличивают. 
Важно подобрать такую скорость ходьбы, которая давала бы наилучший значимый 
результат. 

Техника скандинавской ходьбы рассматривает различные варианты: можно че-
редовать медленную и быструю ходьбу, длинный и короткий шаг, также пробежки на 
малые дистанции и перерывы для отдыха или упражнений с палками для ходьбы. 

Темп ходьбы может быть разным в зависимости от состояниянатренированно-
сти человека (60-80 шагов в минуту – медленный, 80-100 шагов в минуту – средний, 
более 100 шагов в минуту – быстрый). Дыхание необходимо держать равномерным, 
через нос (при вдохе следует умеренно выпячивать брюшную стенку и расширять 
грудную клетку). Важносовмещать дыхание с ритмом ходьбы и темпом (по ровной 
дороге примерно на 2-4 шага – вдох, на 3-5 шагов – выдох, на подъеме на 2-3 шага – 
вдох, на 3-4 шага – выдох). Шаг на подъемах должен быть коротким, в пути не сове-
туют разговаривать и курить. Независимо от ощущения утомления необходимо де-
лать остановки на 1-3 минуты для отдыха (щадящий режим – через 150-200 метров, 
щадяще-тренирующий – через 300-500 метров, тренирующий – через 600-800 мет-
ров), во время которых советуют выполнять 2-3 дыхательных упражнения и упраж-
нения на расслабление мышц ног. В конце прогулки полезен отдых в положении сидя 
в течение 15-30 минут. 

Знаком хорошей переносимости прогулок является ровное свободное дыхание, 
чувство удовлетворенности, легкая и приятная физическая усталость. 

Скандинавская ходьба - наиболее яркое явление в сфере фитнеса, необходимая 
составляющая здорового образа жизни, которая привлекает своей доступностью, под-
ходящая для любого возраста человека и его физической подготовки. Финской ходь-
бой можно заниматься весь день и при этом наблюдать за красотой природы. Это 
экологический вид отдыха с большой пользой для здоровья.  

Это уникальные тренировки на свежем воздухе, в комплекс которых входят уп-
ражнения на укрепление и растяжение мышц, которые позволяют достигать отличной 
физической формы и значительно улучшающие деятельность мозга. Также это и раз-
личные лечебные движения, стимулирующие избавление от большинства недугов. Не 
зря эту ходьбу используют спортсмены-лыжники во время летнего периода, имитируя 
лыжный бег, и многие спортсмены с травмированными суставами - для развития и 
поддержания нужнойспортивной формы. Ее советуют также в качестве тренировки 
пациентам, у которых имеются нарушения опорно-двигательного аппарата, кардиоло-
гические заболевания и многим другим. 

Скандинавская ходьба лучше всего подходит для людей, ведущих активный 
образ жизни и много путешествующих. Она просто необходима для людей пожилого 
возраста, так как минимизирует риск получения травм и позволяет регулировать тре-
нирующие нагрузки. Она помогает нашим пенсионерам снова ощущать полноценную 
жизнь и получать множество удовольствий от приятной физической нагрузки и час-
того общения с хорошими людьми. 

На данный момент скандинавская ходьба с палками пользуется заслуженной 
популярностью. У тех, кто занимается данным видом спорта, может быть разный 
стимул. Кому-то скандинавская ходьба может помочь похудеть, кому-то — исправить 
осанку и улучшить выносливость или восстановиться после различных заболеваний. 
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Проанализировав, можно сказать, что скандинавская ходьба оказывает боль-
шой оздоровительный эффект и она заслуженно популярна в наше время среди людей 
разного возраста. 
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Аннотация. Данная статья освещает роль преподавателя дисциплины физической культуры 
как специалиста способного перманентно оценивать состояние здоровья учащихся через изменение 
их толерантности к физической нагрузке, а так же анализируется потенциальный механизм данного 
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ретически оценивать состояние здоровья учащегося, и формирует маркер, способный предупредить о 
прогрессировании основного заболевая. Подобный аспект, весьма важен в плане предотвращения 
ухудшения здоровья студента, так как позволяет если не инициировать обращение учащегося за ме-
дицинской помощью, то скорректировать уровень физической нагрузки с учетом текущего состояния 
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ing of the basic getting sick. The similar aspect, is very important in respect of prevention of deterioration in 
health of the student as it allows if not to initiate the request of the pupil for medical care, then to correct the 
level of physical activity taking into account current state and not to allow deterioration in health of the stu-
dent from excess, for his situation, loadings. 

Key words: physical culture, a functional state, tolerance to physical activity, special medical 
group, prevention. 

 
На сегодняшний день в России сложилась тенденция, которая выражена в 

снижении «возрастного ценза» на приобретение ряда заболеваний. Это выражается в 
том, что молодые люди, учащиеся высших учебных заведений, все чаще и чаще име-
ют ограничения по здоровью, вызванные одним, а зачастую и целым рядом наруше-
ний здоровья [2-7]. К категории преподавателей, которые непосредственно сталкива-
ются с подобными ситуациями в первую очередь относятся преподаватели дисципли-
ны «физическая культура». Именно они способны не только в динамике наблюдать за 
изменением состояния своих студентов и оказывать определенное влияние на состоя-
ние их здоровья.Поскольку сама дисциплина физической культуры необходима 
именно для поддержания здоровья обучаемых, то анализ методов проявления влияния 
заболевания на функциональное состояние студента и способов воздействия препода-
вателя на состояние здоровья отдельного студента является сегодня без сомнения ак-
туальной темой [2-8].   

Выявление данных методов и исследование их теоретической эффективности 
является основополагающей целью данной работы. Указанная цель ставит перед нами 
ряд задач, а именно: 

1. Определить среднестатистический возраст начала формирования соче-
танных заболеваний. 

2. Рассмотреть механику выявления наиболее часто встречающихся у сту-
дентов заболеваний, основываясь на изменении уровня их функционального состоя-
ния и толерантности к физической нагрузке. 

3. Рассмотреть роль преподавателя физической культуры, как специалиста, 
способного проводить перманентный мониторинг функционального состояния сту-
дентов. 
 В ходе исследования были использованы материалы периодических изданий, а 
так же ряд научно-исследовательских публикаций. Осуществлялась оценка статисти-
ческих данных, и предварительное вычисление возрастной группы целевого сектора 
методики, проводилось моделирование применения указанного теоретического мето-
да прогнозирования потенциальных сочетанных заболевание, то есть полипатий в 
учебно-методической деятельности кафедры физической культурыЮжно-Уральского 
Государственного Медицинского Университета(ЮУГМУ) и индуктивный анализ це-
лесообразности его применения [8].  

Результаты и их обсуждение. По имеющимся данным наиболее распространен-
ные сочетанные заболевания - это язвенные поражения желудка (31,1%), тяжелое те-
чение артериальной гипертензии (20,5%), сахарный диабет 2 типа(18,3%) 
[1].Согласно современным исследованиям более половины случаев летальных поли-
патий приходится на население в возрасте 40-60 лет, при этом сочетанная длитель-
ность заболеваний составила от 1 года до 10 лет [1], на основании этих данных можно 
сделать вывод о том, что начало развития сочетанных заболеваний приходится на 
возраст 30 - 39 лет. Это позволяет теоретически позволяет сказать, что критический 
возраст, определяющий формирование сочетаний будущих заболеваний составляет 20 
- 25 лет. Это позволяет обозначить данные возрастные рамки, как нулевую точку от-
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счета для раннего мониторинга функционального состояния. Но следует учитывать, 
что возрастная граница не является универсальным критерием, так например, на се-
годняшний день число студентов ЮУГМУ занимающихся в спецмедгруппе,в связи с 
уже существующими проблемами со здоровьем –509 человек, что составляет 12,7 % 
от обучаемых, это говорит о довольно не благоприятной в плане показателей здоро-
вья обстановке, что повышает актуальность мониторинга состояния здоровья уча-
щихся. 

На сегодняшний день в России существует статистически выверенная система 
мониторинга функционального состояния и физической подготовленности. Разработ-
кой критериев нормы и патологии функционального состояния и физической подго-
товленности человека, его работоспособности с учетом возраста, биологической зре-
лости, пола, двигательной активности, профессиональной деятельности или спортив-
ной специализации занимается, в контексте научной работы, кафедры физической 
культуры Южно-Уральского Государственного Медицинского Университета [4]. 
Преподавателифизической культуры в ходе прохождения студентами физических ис-
пытаний, предусмотренных учебной программой, проводят измерения параметров 
физической активности учащихся, выявляя средние границы нормы среди стандарт-
ных показателей таких как индекс Пинье (определяет пропорциональность развития и 
крепость телосложения), формула Кваса (характеризует работу сердечнососудистой 
системы), весоростовой индекс, индекс Кетле (индекс массы тела), индекс Кердо (ха-
рактеризует состояние вегетативной нервной системы, регулирующей ССС), устой-
чивость частоты сердечных сокращений (ЧСС) и др.[1, 4, 6]. 

Механизм выявления отклонений в функциональном состоянии студентов, на 
ранних стадиях заболеваний, заключается в сравнении полученных в ходе испытаний 
данных, характеризующих их толерантность к физической нагрузке и сопоставлении 
полученных результатов с нормой.  

Примером может служить понятие устойчивостиЧСС, которое легло в основу 
ряда тестов, разработанных для оценки физической подготовленности. Этот показатель 
увеличивается пропорционально возрастанию интенсивности физической нагрузки 
практически до момента крайнего утомления. По мере приближения этого момента ЧСС 
начинает стабилизироваться. Это означает, что достигнут максимальный уровень ЧСС. 
Максимальная частота сердечных сокращений - максимальный показатель, достигаемый 
при максимальном усилии перед моментом крайней усталости. По мере того, как на-
грузка увеличивается, время, необходимое для стабилизации ЧСС, прогрессивно удли-
няется. Это очень надежный показатель, который остается постоянным изо дня в день и 
изменяется незначительно только с возрастом из года в год [1, 4]. 

В ходе учебных мероприятий, по мере выполнения студентами стандартных 
упражнений формируются данные о уровне их функционального состояния и толе-
рантности к физической нагрузке. Полученные показатели формируют два массива: 
первый из которых включает в себя результаты, демонстрируемые студентами зани-
мающихся в спецмед группе, второй - данные полученные у студентов группы общей 
физической подготовки. Преподаватели, проводя сравнительный анализ полученных 
значений способны отметить нежелательную динамику ухудшения функционального 
состояния студентов. Устойчивое смещение величины данного показателя у студента, 
без видимых оснований для этого, а так же перманентное уравнивание ключевых по-
казателей с показателями студента из спецмед группы, может быть маркером того 
или иного заболевания на ранней стадии. Изменения уровня физической подготовки, 
сигнализирующее о потенциальном развитии того или иного патогенного процесса, 



 184

может инициировать обращение студента за профилактической медицинской помо-
щью до формирования стойкой патологии с характерным симптомокомплексом. В 
рамках индивидуальной работы со студентами, видится возможной разработка персо-
нальной программы укрепления физического здоровья учащегося, путем включения в 
программу его тренировок специфических упражнений характерных для спецмед 
группы, которые направлены на нивелирование негативных тенденций [1, 4, 8]. 

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод о том, что преподаватель 
дисциплины физическая культура для группы студентов, имеющих ограничения к 
физической нагрузке по состоянию здоровья, может с определенной степенью досто-
верности судить о состоянии обучающихся, при этом его роль не сводится к пассив-
ному наблюдению, а напротив, имеет значение при контроле текущего уровня функ-
ционального состояния. Сравнение толерантности к физической нагрузке у студентов 
общей группы с результатами студентов имеющих диагностированные заболевания 
разного рода позволяют проводить своего рода профилактику, позволяющую выявить 
склонность или начало развития того или иного нарушения на максимально ранних 
стадиях. При этом, мероприятия необходимые для этого не выходят за рамки учебной 
программы по дисциплине физической культуры, что делает подобный механизм мо-
ниторинга функционального состояния студентов достаточно перспективным в плане 
повсеместного применения[1, 4, 8, 9]. 
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MODERN METHODS OF REHABILITATION OF UPPER LIMBS AFTER 
RADIUS FRACTURE IN A TYPICAL PLACE 

 
Annotation. The paper describes modern methods of rehabilitation after fracture of the radius in a 

typical place, the rehabilitation technique is suggested, the results of treatment with the use of the Tyromo-
tion apparatus are presented. 

It was concluded that the proposed method allows to achieve acceleration of rehabilitation process 
and significantly reduce the recovery period of work capacity. 

Key words: fracture of the radius, rehabilitation, rehabilitation techniques, innovations in rehabilita-
tion, Tyromotion. 

 

Введение. Актуальность проблемы реабилитации верхней конечности после 
перелома лучевой кости обусловлена высокой частотой травматизма, длительностью 
восстановления трудоспособности, ограничением функции, наличием боли в конеч-
ности после получения травмы и в течение всего периода реабилитации. С учетом 
вышеизложенного, отсутствие рациональной реабилитации приводит к снижению ка-
чества жизни. 

По статистике, перелом лучевой кости в типичном месте – один из наиболее 
частых переломов верхней конечности. Встречается в 10-33 % от числа всех перело-
мов и в 70-90 % среди переломов костей предплечья [1]. 

Цель исследования – оценить эффективность комплексной методики реабили-
тации после травм верхней конечности. 

mailto:dr.kochina@mail.ru�


 186

Материалы и методы. На базе ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, в от-
делении физических методов лечения нами было проведено исследование и разрабо-
тан курс реабилитации после перелома лучевой кости в типичном месте. В исследо-
вании приняло участие 14 человек с одинаковым диагнозом – перелом лучевой кости 
в типичном месте, одинаковыми посттравматическими сроками (3 недели после сня-
тия гипсовой повязки), возраст: 55±5 лет, рост: 170±5 см, вес: 70±5 кг. Были сформи-
рованы 2 группы: контрольная (n=7) и экспериментальная (n=7). В качестве восстано-
вительных мероприятий контрольной и экспериментальной групп проводилась сле-
дующая методика: 

 Физиотерапия, которая включала магнитотерапию и низкоинтенсивное ла-
зерное излучение (НИЛИ).  

 Магнитотерапия на аппарате Алимп, соленоид на руку, частота 10 Герц, ин-
тенсивность 100 %, длительность процедуры 30 минут, 5 раз в неделю.  

 НИЛИ от аппарата MLS, 2 поля (с тыльной и ладонной поверхности предпле-
чья), длительность процедуры 10 минут (по 5 минут на поле), 5 раз в неделю.  

 Массаж верхней конечности – 1,5 условных единицы, длительность 15 минут, 
5 раз в неделю. 

 Механотерапия на аппарате ARTROMOTE2– 25 минут,5 раз в неделю.  
 Лечебная физическая культура (ЛФК) 20 минут, 5 раз в неделю.  
 В экспериментальной группе была добавлена терапия на аппарате Tyromotion 

[4] – длительность лечения 30 минут, 5 раз в неделю. 
В обеих группах длительность периода реабилитации составляла 14 дней, что 

регламентировано приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
№120-п от 30 января 2018 года. 

Учитывая то, что ограничение движения может быть в разных суставах верхней 
конечности, была подобрана терапия на Tyromotion AMADEO (задействованы: луче-
запястный, среднезапястный, запястно-пястные, межпястные, пястно-фаланговые, 
межфаланговые суставы) или Tyromotion PABLO (задействованы: дистальный луче-
локтевой, плечелоктевой, плечелучевой и проксимальный лучелоктевой суставы). 

Необходимо отметить, что использование аппарата Tyromotion позволяло про-
водить не только реабилитацию, но и объективно оценивать динамику восстановле-
ния с помощью тестов. Принцип работы аппарата основан на биологической обрат-
ной связи. 

Таблица 1 - План реабилитации в контрольной и экспериментальной группе 
 Контрольная группа Экспериментальная группа 

Магнитотерапия + + 
НИЛИ + + 

Массаж верхней конечности + + 
ЛФК + + 

Механотерапия на аппарате 
ARTROMOTE2 

+ + 
 

Tyromotion PABLO – + 
Tyromotion AMADEO – + 
Тестирование пациентов проводилось в 2 этапа: начальное тестирование – до 

начала восстановительного лечения, заключительное тестирование – на 14 день от 
начала реабилитации. 

Нами определялась эффективность методики по следующим критериям: 
1) визуально-аналоговая шкала (ВАШ) боли: 0 баллов – отсутствие боли, 1-3 

балла – слабая боль, 4-7 баллов – умеренная боль, 8-10 баллов – выраженная боль [5]; 
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2) тесты Tyromotion: измерение силы (кг), угол сгибания/разгибания в суставе, 
супинация, пронация, локтевое/лучевое отведение, угол сгибания/разгибания сустава 
кисти – в градусах; 

3) сроки восстановления трудоспособности.   
Для проведения статистического анализа данных использовали пакет программ 

«Excel» (Microsoft Office 2007). Описание параметров в исследуемых группах было 
произведено путем расчета средних величин (M), стандартного отклонения (SD), ми-
нимальных и максимальных значений (min-max). Определяли нормальность распре-
деления признака в выборках. Для оценки различия между группами, был проведен 
сравнительный анализ с использованием параметрического критерия Стьюдента (Т-
тест). Различия считали достоверными при P < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 2 показаны результаты 
сравнительного анализа восстановительного лечения между контрольной и экспери-
ментальной группами, проведена оценка эффективности методики реабилитации с 
использованием аппарата Tyromotion. 

Как видно, включение в комплексную программу реабилитации пациентов те-
рапии на аппарате Tyromotion оказывает положительное влияние, о чем свидетельст-
вуют представленные данные. Обращают на себя внимание достоверно более эффек-
тивное восстановление функции верхней конечности в экспериментальной группе, 
значительное сокращение сроков восстановления трудоспособности, что приводит к 
улучшению качества жизни пациентов. 

Таблица 2 - Результаты использования комплексной реабилитации в контроль-
ной и экспериментальной группе 

 Контрольная 
группа ДО 

Контрольная 
группа ПОСЛЕ 

Эксперименталь-
ная группа ДО 

Эксперимен-
тальная группа 

ПОСЛЕ 
ВАШ 7±0,82 

(6-8) 
2,85±1,06 

(1-4) 
7,4±0,98 

(6-9) 
1,71±0,76 

(1-3) 
Сила 10,5±5,67  

(3-19) 
15,79±5,09 

(10-25) 
10,64±7,06 

(3-24) 
20,42±9,12 

(12-39) 
Угол сгиба-

ния/ 
разгибания 

102,85±9,06 
(90-115) 

141,43±13,45 
(120-160) 

110,29±7,45 
(100-120) 

165,57±4,7 
(159-170)*** 

Пронация/ 
супинация 

74±4,12  
(70-80) 

104±6,35 
(98-115) 

74,71±5,82 
(74-80) 

128,29±6,24 
(120-135)*** 

Сгибание/ 
разгибание 

сустава кисти 

63,28±8,19 
(50-75) 

96,14±8,99 
(80-108) 

59,14±3,23 
(55-65) 

133,71±5,77 
(125-140)*** 

Локтевое/ 
лучевое от-
ведение 

91±5,03  
(85-100) 

125,71±14,84 
(100-140) 

92,14±4,88 
(85-100) 

159,57±13,53 
(130-170)** 

Сроки вос-
становления 

 14±1,83 
(12-17) 

 6,57±0,53 
(6-7)*** 

*** различия достоверны при p < 0,001, ** различия достоверны при p < 0,01 
 

Заключение. Благодаря использованию предложенной нами методики достига-
ется ускорение процесса реабилитации, значительно сокращаются сроки восстанов-
ления трудоспособности, отмечается благоприятное воздействие на психологическую 
составляющую человека. Рациональная реабилитация улучшает качество жизни па-
циентов с травмами, и ее возможности расширяются при использовании инновацион-
ных технологий.  
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Биологическая обратная связь в реабилитации верхней конечности имеет высо-
кую эффективность, так как по сравнению со стандартными схемами восстановитель-
ного лечения позволяет восстановить не только структуру, но и оптимизировать и со-
кратить сроки восстановления функционального состояния верхней конечности. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЮНЫХ 

БАСКЕТБОЛИСТОВ 
 

Аннотация. Проведено исследование морфофункционального статуса юных баскетболистов, 
занимавшихся в режиме детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. Определены-
соматотипологические особенности и принадлежность к типам телосложения юных баскетболистов. 
Исследованы показатели внешнего дыхания у юных баскетболистов. Выявлены особенности функ-
ционального состояния системы внешнего дыхания, установлена взаимосвязь показателей внешнего 
дыхания в зависимости от возраста и тренированности, типа телосложения. Исследованы показатели 
минутного объема дыхания (МОД), частоты дыхания (ЧД), жизненной емкости легких (ЖЕЛ), % от 
должной жизненной емкости легких (ДЖЕЛ), максимальной вентиляции легких (МВЛ), дыхательно-
го объема (ДО), резервного объема вдоха (РОвд), резервного объема выдоха (РОвыд). На основании 
сочетания указанных факторов, характеризующих морфологические и функциональные  особенности 
индивида, определен их индивидуальный морфофункциональный статус. 
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MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF YOUNG BASKETBALL 

PLAYERS 
 
Annotation.The study of the morphofunctional status of young basketball players engaged in the 

mode of children's and youth sports school of the Olympic reserve. Somatotypological features and belong-
ing to types of a Constitution of young basketball players are defined. The indexes of external respiration at 
young basketball players are investigated. The features of the functional state of the external respiration sys-
tem are revealed, the interrelation of external respiration indices depending on the age and training is estab-
lished. The indices of minute volume of respiration (MOD), frequency of respiration (CHD), vital capacity 
of lungs (ZHEL), % of due vital capacity of lungs (JEL), maximal ventilation of lungs (MVL), respiratory 
volume (DO), reserve volume of inhalation (ROVD), reserve volume of exhalation (Roved) were investi-
gated. Based on the combination of these factors, characterizing the morphological and functional character-
istics of the individual, determined by their individual morphological and functional status. 

Key words: functional state, training, basketball players, somatotype. 
 
Актуальность. Современный уровень спортивных достижений в баскетболе 

требует изучения и оценки различных сторон подготовленности спортсменов. Мор-
фометрические особенности спортсменов, как указывают большинство исследовате-
лей имеют высокую прогностическую ценность, так как они во многом оказывают 
влияние на проявление физических качеств и скорости восстановительных процессов 
[2,3,5,6,7,8,9].  

Значительные тотальные морфологические размеры тела, особые пропорции 
сегментов тела являются характерными морфологическими особенностями, опреде-
ляющие успех в данной спортивной игре. При этом, стоит отметить, что определение 
наиболее значимых критериев оценки функционального состояния системы внешнего 
дыхания с учетом соматотипа требует дальнейшей научной разработки.  

В подростковом возрасте степень спортивного мастерства определяется соот-
ветствием морфотипа требованиям вида спорта, развитием двигательных способно-
стей, профильных для данной деятельности. 

Обследовано 28 мальчиков-баскеболистов в возрасте 13-15 лет, регулярно зани-
мающихся спортом в режиме детско-юношеской спортивной школы олимпийского ре-
зерва. 

Исследования показали, что у юных баскетболистов выявлено увеличение по-
казателей легочной вентиляции (МВЛ, ЖЕЛ, ДО, МОД, Ровд, РОвыд) с возрастом и 
ростом тренированности, максимальные значения установлены к концу пятого трени-
ровочного макроцикла (весна,14-15 лет) (табл.1).  

Таблица 1. Показатели (М± m) внешнего дыхания у юных баскетболистов в хо-
де пяти тренировочных макроциклов 

Юные баскетболисты 
Период обследования / возраст (лет) 

 
Показатели 
внешнего ды-

хания 
1весна 

(10-11 лет) 
1осень 

(11-12 лет) 
2весна 

(12-13 лет) 
2осень 

(13-14 лет) 
3весна 

(14-15 лет) 
ЖЕЛ, л 2,2± 0,3 2,5± 0,5 2,9± 0,6* 3,3± 0,8* 3,6± 0,8* 
% от ДЖЕЛ 78,2± 1,0 90,6± 1,2 98,8± 1,3* 102,4± 1,3* 104,1± 1,4* 
РОвд, л 1,0± 0,3 1,1± 0,3 1,2± 0,4 1,4± 0,5* 1,5± 0,5* 
РОвыд, л 0,9± 0,2 1,0± 0,2 1,1± 0,3 1,2± 0,4* 1,4± 0,4* 
МВЛ, л 59,4± 0,3 63,2± 0,5 74,2± 0,6* 83,6± 0,7* 87,5± 0,7* 
МОД, л/мин 7,2± 0,4 9,2± 0,5 10,5± 0,5* 12,0± 0,6* 13,3± 0,7* 
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ДО, л 0,3± 0,01 0,4± 0,02 0,5± 0,03 0,6± 0,03* 0,7± 0,05* 
ЧД, р/мин 24,0± 0,7 23,0± 0,6 21,0± 0,5 20,0± 0,4* 19,0± 0,2* 
n-число обсле-
дованных 

 
n=28 

 
n=28 

 
n=28 

 
n=28 

 
n=28 

Обозначения: (справа) - достоверность различий (р≤0,05)* между периодами обследования в преде-
лах одного вида спорта. 
 

Таким образом, выявленные показатели указывают  на проявления экономиза-
ции функции внешнего дыхания, увеличение резервных и адаптивных возможностей, 
повышение экономичности и эффективности дыхательного аппарата. Выявленные 
изменения являются критерием высокой аэробной производительности организма, 
выносливости и перспективности спортсмена [1,4]. Это связано с высокими аэробны-
ми нагрузками в режиме тренировок юных баскетболистов.  

Проведение соматотипологической диагностики выявило, что среди обследо-
ванных юных баскетболистов в возрасте 13-15 лет доминирующим соматотипом был 
долихоморфный тип телосложения, который зарегистрирован у 64,3% спортсменов.  

Выявлено, что у юных баскетболистов представители мезоморфного типа имели 
более высокие значения ЖЕЛ, МВЛ, ДО, МОД, РОвд, РОвыд (р<0,05) в сравнении с 
представителями долихоморфного типа. Наименьшие значения показателей внешнего 
дыхания (р<0,05) отмечены у представителей брахиморфного типа. Это означает, что 
у них дыхательная система не приобретает той экономизации функции, которая на-
блюдалась у представителей двух других соматотипов. 

В целом, под влиянием систематических тренировок отмечалась согласован-
ность в динамики изменений ЖЕЛ и МВЛ. Это означает, что юные футболисты в 
подростковый период обладают не только большими резервными возможностями ды-
хательной системы, но и умеют эффективно использовать эти возможности. 

В процессе развития адаптации к физическим нагрузкамустановлены достовер-
но более высокие показатели статических и динамических объемов и емкостей легких 
(р<0,05). Причем, у юных баскетболистов к подростковому возрасту отмечались дос-
товерно более высокие показатели легочной вентиляции, которые в большинстве слу-
чаев превышали возрастную норму. Это указывает на благоприятную динамику адап-
тационных изменений под влиянием пролонгированного тренировочного эффекта у 
подростков.  

У юных баскетболистов  всех типов телосложения изменения параметров сис-
темы внешнего дыхания носили благоприятный характер при переходе к подростко-
вому возрасту. Увеличение показателей системы внешнего дыхания указывает наот-
сутствие феномена утомления дыхательной мускулатуры, ее высокую сократитель-
ную способность и хорошую приспособленность к тренировочным и соревнователь-
ным нагрузкам.  

Таким образом, весьма важным является учет типа телосложения при спортивном 
отборе и составлении рекомендаций по повышению уровня функционирования сис-
темы внешнего дыхания с целью оптимизации функциональной подготовленности и 
роста спортивного мастерства.  
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НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ  ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ КАРПАЛЬНОГО 

КАНАЛА 
 

Аннотация. Карпальный туннельный синдром – одна из самых частых мононевропатий ком-
прессионного генеза. В настоящее время разработаны эффективные алгоритмы диагностики и лече-
ния синдрома карпального канала. В статье описаны виды реабилитационных мероприятий. 

На базе клиники профессора Кинзерского (ООО «СОНАР») и ГБУЗ ЧОКБ было пролечено 98 
больных. Всем пациентам проводилось комплексное клинико-лабараторно-инструментальное иссле-
дование: опрос, осмотр, общий анализ крови, глюкоза крови, ТТГ, биохимические анализы крови 
(креатинин, мочевина, билирубин, АСТ, АЛТ), ЭКГ, элетронейромиография (показатели СПИ, М-
ответа, латенции), большинству пациентов проводилось ультразвуковое исследование в В-режиме и 
измерение показателей жесткости с помощью эластометрии сдвиговой волной. 

Ключевые слова: карпальный синдром, нейрореабилитация, качество жизни. 
 

Kupitman O.V., Kinzerskiy A.A.,  Sadova V.A., Sumniy D.B. 
Russia, Chelyabinsk 

The Ural State University of  Physical Culture 
 

REHABILITATION OF PATIENTS WITH CARPAL TUNNEL SYNDROME 
 

Annotation. Сarpal tunnel syndrome is one of the most common compression mononeuropathies. 
The use of ultrasound examination as a method which allows to visualize the nerve, surroundinz structures 
and to identify the causes of compression. In this article types of rehabilitation are described. 98 patients 
were treated on the basis of the clinic of Prof. Kinzersky (OOO SONAR) and GASM CHOKB. All patients 
underwent a complex clinical and laboratory-instrumental study: a survey, examination, a general blood test, 
blood glucose, TSH, biochemical blood tests (creatinine, urea, bilirubin, AST, ALT), ECG, eletronic neuro-
imiography (SPI, M-response, latentia), most patients underwent ultrasound examination in B-mode and 
measurement of stiffness parameters with shear wave elastometry. 

Key words: carpal syndrome, rehabilitation, quality of  life. 
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Синдром запястного или карпального канала – компрессионно-ишемическая 
невропатия срединного нерва со сдавлением нерва на уровне лучезапястного сустава. 
Среди  туннельных синдромов это наиболее часто встречающаяся патология. Кар-
пальный канал – это анатомическая структура, образованная с одной стороны костя-
ми запястья, с другой – поперечной связкой запястья, в нем кроме срединного нерва 
проходят сухожилия сгибателей. Синдром  карпального канала  чаще встречается у 
женщин, чем  мужчин [2, 6].  

Факторов, способствующих развитию данного синдрома насчитывается не-
сколько десятков, но большинство исследователей первостепенной причиной считают 
хроническую микротравматизацию лучезапястного сустава. Это приводит к асептиче-
скому воспалению сосудисто-нервного пучка, его отеку и ущемлению в достаточно 
узком анатомическом канале.  

Возникает порочный круг: микротравматизация - асептическое воспаление-
отек-ущемление сосудисто-нервного пучка - дегенерация структур карпального кана-
ла [1, 3]. Хроническая компрессия срединного нерва приводит к его демиелинизации, 
реже аксональной дегенерации [1, 10].  

Известно, что наиболее подвержены возникновению синдрома карпального ка-
нала возрастные пациенты [7], пациенты, страдающие ревматологическими заболева-
ниями, сахарным диабетом, гипотиреозом [4].  Многие авторы  указывают на связь 
развития синдрома запястного канала с длительной работой за компьютером [8], ра-
ботой, связанной с повторяющимися сгибательно-разгибательными движениями в 
лучезапястном суставе [10].  

Пациенты с синдромом карпального канала предъявляют жалобы на онемение, па-
рестезии по ладонной поверхности радиального пальца кисти, в области 1-3 и радиальной 
поверхности пальцев, атрофия мышц возвышения большого пальца, слабость сгибания 1-3 
пальцев кисти, не редкость возникновение нейропатического болевого синдрома, ощуще-
ния отечности кисти и пальцев [10]. Характерной особенностью является нарастание чув-
ствительных нарушений и болевого синдрома ночью или утром после пробуждения. При 
осмотре пациентов кроме стандартного неврологического осмотра чаще всего используют 
для подтверждения диагноза тесты Тиннеля и Фаллена.  

ЭНМГ считается «золотым стандартом» в диагностике синдрома карпального кана-
ла, которая позволяет подтвердить поражение срединного нерва объективно [2, 3, 9].  

Ценным методом в оценке состояния нерва является УЗИ срединного нерва [2, 3, 9], 
которое позволяет подтвердить поражение нерва на более ранних стадиях, чем ЭНМГ.  

Оба метода позволяют также оценивать положительную динамику от лечения.  
Цель исследования. Повысить эффективность нейрореабилитации у пациентов 

с синдромом карпального канала.   
Материалы и методы исследования: На базе клиники профессора Кинзерского 

(ООО «СОНАР») и ГБУЗ ЧОКБ было пролечено 98 больных. Всем пациентам прово-
дилось комплексное клинико-лабараторно-инструментальное исследование: опрос, 
осмотр, общий анализ крови, глюкоза крови, ТТГ, биохимические анализы крови 
(креатинин, мочевина, билирубин, АСТ, АЛТ), ЭКГ, элетронейромиография (показа-
тели СПИ, М-ответа, латенции), большинству пациентов проводилось ультразвуковое 
исследование в В-режиме и измерение показателей жесткости с помощью эластомет-
рии сдвиговой волной.  

Методы и объем реабилитационного лечения зависели от выраженности невро-
логического дефицита, наличия болевого синдрома. Всем пациентам назначалась ме-
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дикаментозная терапия: тиоктовая кислота, витамины группы В, нейромидин, при на-
личии болевого синдрома к лечению добавляли габапентин.  

При неэффективности вышеописанной терапии пациентам проводилось введе-
ние кортикостероидов в запястный канал. Обычно проводилось 2-3 блокады на курс 
лечения.  

В период медикаментозного курса лечения пациентам рекомендовалось огра-
ничение нагрузки на лучезапястный сустав и проводилась дополнительно иммобили-
зация лучезапястного сустава ортезом или кинейзиотейпирование.  

При неэффективности консервативной терапии пациентам проводилось опера-
тивное лечение в условиях нейрохирургического отделения ГБУЗ ЧОКБ. Операция 
заключалась в декомпрессии срединного нерва путем рассечения удерживателя сги-
бателей, что приводило к декомпрессии нерва.  

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования в лечении 
всех пациентов достигнуты положительные результаты. У всех пациентов купировал-
ся болевой синдром, уменьшилась выраженность чувствительных нарушений (у 18%) 
и регрессировали чувствительные расстройства (у 82%),  уменьшилась атрофия мышц 
на кисти (у 25%), уменьшилась выраженность отека срединного нерва в карпальном 
канале по данным ультразвукового исследования с помощью эластометрии сдвиговой 
волной (у 12%) и регрессировал отек (у 88%). Снизился СРБ, уменьшилась латент-
ность М-ответа, возросла амплитуда М-ответа.   

Заключение. Мультидисциплинарный подход к лечению пациентов с синдро-
мом карпального канала позволяет улучшить ближайшие и отдаленные результаты 
лечения, способствуя более быстрому возвращению к работе и улучшению качества 
жизни.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ИНКЛЮЗИРОВАНИЯ  

 
Аннотация. В России, как и во всем мире, наблюдается рост числа людей с ограниченными 

возможностями и инвалидностью. Но благодаря новейшим технологиям люди с инвалидностью, мо-
гут в прямом смысле слова встать на ноги. В 1998 году был создан роботический костюм, с помощью 
которого люди с тяжелыми диагнозами, например, параплегия нижних конечностей, могут вклю-
читься в активную жизнь. Одна из главных целей медицины обеспечить пациента в качественном и 
успешном лечении. Адаптивная физическая культура, совместно с новейшими разработками в облас-
ти медицины готова прийти на помощь людям с ограниченными возможностями. Сегодня, в совре-
менном мире с развитой наукой и техникой, люди с ограниченными возможностями здоровья наде-
лены надеждой на реабилитацию, благодаря таким технологиям, как роботический костюм или «ум-
ное» инвалидное кресло ibot. Рассмотрены разработки последних десятилетий, которые позволили 
перемещаться людям с нарушением опорно-двигательного аппарата. Данная статья посвящена теме 
современных технологий и разработок в области адаптивного физического воспитания, с целью ком-
пенсации или восстановления имеющихся нарушений у человека с инвалидностью, а также улучше-
ние его социально-бытовой и общественной жизни.  

Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями, современные технологии, реаби-
литация, нарушение опорно-двигательного аппарата. 
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MODERN TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF INCLUSION 

 
Annotation. In Russia, as in the rest of the world, there is an increase in the number of people with 

disabilities and disabilities.  But thanks to the latest technology, people with disabilities can literally get back 
on their feet.  In 1998, a robotic suit was created, with the help of which people with severe diagnoses, such 
as paraplegia of the lower limbs, can join in an active life.  One of the main goals of medicine is to provide 
the patient with a quality and successful treatment.  Adaptive physical culture, together with the latest devel-
opments in the field of medicine, is ready to help people with disabilities.  Today, in a modern world with 
advanced science and technology, people with disabilities are relying on the hope of rehabilitation, thanks to 
technologies such as a robotic suit or a smart ibot wheelchair.  Considered the development of recent dec-
ades, which allowed people to move with a violation of the musculoskeletal system.  This article is devoted 
to the topic of modern technologies and developments in the field of adaptive physical education, with the 
purpose of compensating or restoring existing violations in a person with a disability, as well as improving 
his social and social life 

Key words: people with disabilities, modern technology, rehabilitation, disorders of the muscu-
loskeletal apparatus 

 
В 1991 году в японском университете начались разработки, которые позволили 

бы перемещаться людям с нарушением опорно-двигательного аппарата. Спустя 7 лет 
Йошиюки Санкаи, профессор японского университета Цукуба, удалось создать пер-
вый прототип костюма RobotSuitHal.  

Роботические костюмы позволяют инвалидам проводить меньше времени в 
больницах, с их помощью люди могут обслуживать себя самостоятельно, выходить на 
прогулки, получать образование, работать, то есть роботические костюмы помогают 
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активно "включаться" людям с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата в общественную жизнь. Януш Залевски, который является профессором универ-
ситета во Флориде утверждает, что это наиболее действенное техническое оборудо-
вание в области инклюзирования. 

Чтобы научиться пользоваться специальным костюмом достаточно всего не-
сколько дней. Он состоит из блока питания и компьютера, которые находятся в рюк-

заке за спиной у пациента, вдоль внешних 
сторон ног расположены пластины с сенсорами. 
Эти пластины заменяют нервно-мышечную 
систему, так например, когда здоровый человек 
сгибает колено, нервные сигналы поступают к 
мышцам и нервно-мышечной системе, которая 
реагирует на изменение положения сустава. 
Если же сигналы не доходят и система 
нарушена, на помощь приходит роботический 
костюм. Эти сенсоры улавливают импульсы, 
исходящие из мозга, и трансформирует искусст-
венные суставы в желаемое положение (рис 1). 

Помимо того, что данный костюм 
позволяет людям двигаться и вести активную 
жизнь, японские ученые полагают, что он 
способен восстановить моторные системы 
организма, а значит привести к выздоровлению 

после относительно несерьезных двигательных нарушений - последствий инсульта.  
Огромным минусом роботического костюма является цена на прохождения 

курса реабилитации. Рекомендуемое количество посещений – 60 занятий, по полтора 
часа. Цена такого курса в 2014 году составила 25000 евро. Если, к примеру, в Герма-
нии такое лечение покрывает страховка, то в России многим людям с ограниченными 
возможностями такой курс реабилитации, придется оплачивать самим. 

По аналогии с японскими костюмами, существует американская версия - Indego 
system, она работает по тем же принципам, что и RobotSuitHal. Он позволяет пройти 
восстановление после травм или инсульта. В России идут разработки по созданию 
оригинальной методики. При тяжелых последствиях инсульта, российские ученые 
предлагают использовать ИМК (интерфейс-мозг-компьютер). Данный прибор работа-
ет с помощью нейрокомпьютерного интерфейса, мозг улавливает сигналы, которые 
фиксируются внешним устройством, и инвалид может совершать какое-либо дейст-
вие. На пациента надевается шапочка, которая передает информацию об электриче-
ской деятельности мозга. Воображаемые движения стимулируют пластические меха-
низмы мозга и ведут к скорейшему восстановлению. “Одно из основных отличий рос-
сийской методики реабилитации от, скажем, японской в том, что мы используем об-
ратную связь и сознательно тренируем мозг. Одетый же в роботический японский или 
американский костюм для всего тела инвалид передвигается пассивно, что, скорее 
всего, не так эффективно для быстрейшего восстановления”, – считает Фролов (док-
тор биологических наук) [4]. 

Уже сегодня новейшие технологии позволяют людям с инвалидностью рабо-
тать наравне со всеми. Наука не стоит на месте, с каждым днем она развивается, раз-
рабатываются новые методы реабилитации, а это значит, что надежда на выздоровле-
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ние, людей с диагнозом, например, паралич будет рано или поздно достигнута. На 
данный момент существует множество приборов, которые заменяют органы чувств 
или целые системы в организме, это все делает жизнь людей с ограниченными воз-
можностями комфортнее. Но нужно помнить, что технологии будут бесполезны, если 
нужды людей с инвалидностью будут проигнорированы обществом. Мы не должны 
забывать про людей с ограниченными возможностями и заботиться о них, только то-
гда они действительно смогут почувствовать себя инклюзированными. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

ПСИХИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ  

И ОБОРОНЕ» 
 
Аннотация. В статье освещаются вопросы влияния специализированных игр по физической 

подготовке на нервно-психическое напряжение младших школьников при подготовке к сдаче норма-
тивов комплекса «Готов к труду и обороне». Установлена эффективность специализированных игро-
вых комплексов в формировании у детей 6–8 лет положительного отношения к комплексу «Готов к 
труду и обороне» и повышении доли учащихся начальной школы с низким уровнем нервно-
психического напряжения.Комплекс ГТО, как типичное спортивное мероприятие, как правило, воз-
буждает в детях состояние реактивной тревожности, которая, однако, может наслаиваться на лично-
стную тревожность, усугубляя тем самым их предстартовое состояние. 

Ключевые слова: младшие школьники, игровой метод, тревожность, нормативы комплекса 
«Готов к труду и обороне». 
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USE OF GAME ACTIVITY FOR CORRECTION OF MENTAL TENSION  
OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS BY PREPARATION FOR DELIVERY OF 

THE «IT IS READY TO WORK AND DEFENSE» COMPLEX 
 

Annotation. The article highlights the issues of the influence of specialized games on physical training on 
psychological tension of younger schoolchildren in preparation for the surrender of the standards of the «It Is Ready 
to Work and Defense» complex. The effectiveness of specialized gaming complexes in the formation in children of 
6-8 years of a positive attitude to the «It Is Ready to Work and Defense»complex and the increase in the proportion 
of primary school students with a low level of psychological stress is established. 

Key words:younger schoolchildren, of the game method, anxiety, standards of the «It Is Ready to 
Work and Defense» complex. 

 
Программа игровой рационализации комплекса ГТО является не только гото-

вой методикой развития скоростно-силовых качеств, но и способствует психологиче-
ски-комфортному внедрению комплекса ГТО в младшей школе.  

В начальной школе подобная программа может быть основой, как разовых ме-
роприятий, так и тематических программ, основой для создания клубов и клубной ра-
боты по физической и психологической подготовке к выполнению норм комплекса 
ГТО [4, 5, 7, 8].  

Показано, что соревновательный характер части игр и близость их к тем или 
иным видам спорта формируют интерес младшего школьника к ним и желание ими 
заниматься, а свободная и непринужденная форма игры, в целом, формирует положи-
тельное социально-психологическое отношение к физкультурно-спортивной деятель-
ности [2, 3, 6, 9]. Мы предполагаем, что огромный потенциал игры позволит исполь-
зовать комплекс ГТО не только для решения задач физического, спортивного и физ-
культурно-двигательного воспитания учащихся 6–8 лет, но также для решения задач 
социально-психологической адаптации детей. 

В процессе исследования нами была сформирована экспериментальная группа 
– 25 детей 6–8 лет. Все учащиеся относились к основной группе здоровья. Экспери-
ментальная группа занималась по программе, в которую входили, помимо, типовых 
средств физической подготовки, специализированные игровые комплексы (игры про-
водились в основной части учебного занятия) и игровые упражнения. Занятия прово-
дились 3 раза в неделю: понедельник, среда, пятница. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в два этапа:  
1) Фоновое исследование состояния нервно-психического напряжения – за 

6 недель до даты сдачи комплекса ГТО; 
2) Контрольное исследование состояния нервно-психического напряжения 

– за 1 неделю до даты сдачи комплекса ГТО  
Для оценки уровня личностной тревожности детей мы предлагали им ответить 

на ряд вопросов, отражающих уровень их нервно-психического напряжения.  
По результатам фонового тестирования нами были выделены следующие уров-

ни нервно-психического напряжения исследуемой группы: низкий (30–50 баллов); 
средний (51–70 баллов); высокий (71–90 баллов), представленные в таблице 1. 
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Таблица 1. – Распределение уровней нервно-психического напряжения у де-
тей6–8 летпри подготовке к сдаче комплекса ГТО (в % от общего количества) 

Этап исследования 
Уровень тревожности Фон Контроль 

Высокий 56 13 
Средний 36 23 
Низкий 8 64 

 

Как следует из данных таблицы, высокий уровень нервно-психического напря-
жения был характерен для 56% детейна начало исследования и 13%–на конец опыт-
но-экспериментальной работы; средний уровень нервно-психического напряжения 
был характерен для 36 % младших школьниковна фоновом этапе и 23% – на заключи-
тельном; низкий уровень нервно-психического напряжения был характерен для 8% 
детей экспериментальной группына начало опытно-экспериментальной работы и 
64%–по ее завершении.  

Младшим школьникам со средним уровнем нервно-психического напряжения не 
требуется специальной помощи со стороны преподавателя, они довольно самостоятель-
но справляются с волнением, эмоциональным напряжением в момент сдачи комплекса 
ГТО [7, 8]. Но детям, имеющим высокий уровень нервно-психического напряжения, не-
обходима специальная и психологическая помощь, так как они склонны к появлению на-
вязчивых мыслей о предстоящей неудаче при выполнении нормативов, возможных 
травмах и т.д. В этом случае преподавателю при работе с детьми начальной школы по-
лезно снизить субъективную значимость ситуации и задач предстоящей деятельности, т. 
е. перенести акцент на осмысление самого процесса его предстоящей деятельности и 
формировании у ребенка чувства уверенности и успеха на основе отработанных вариан-
тов тактических действий в игровой формев период подготовки к сдаче нормативов. Это 
побудит ребенка думать не о результате выполнения нормативов, а о своих действиях, 
что оптимизирует уровень его тревожности.Низкая тревожность, наоборот, требует по-
вышения внимания к мотивам деятельности и повышения чувства ответственности ре-
бенка [1, 2, 7, 8]. 

Таким образом, для большинства исследованных детей младшего школьного 
возраста на начало исследования был характерен высокий уровень нервно-
психического напряжения. Благоприятным является факт повышения доли учащихся 
6–8 лет с низким и средним уровнем нервно-психического напряжения по заверше-
нию опытно-экспериментальной работы. Данный факт свидетельствует о сущест-
вующей эффективности внедрения специализированных игровых комплексов в про-
цесс подготовки детей 6–8 лет к сдаче нормативов комплекса ГТО. 
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ГРУДНАЯ КЛЕТКА КАК СИСТЕМА С МНОГОВЕКТОРНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ 

В ПРАКТИКЕНЕПРЯМОГО МАССАЖА 
 

Аннотация. Восстановительный период спортсменов характеризуется нарушением полно-
ценной работоспособности мышечного аппарата в его балансовых и тонусных характеристиках. Это 
состояние оказывает влияние на ортостатические и биомеханические способности организма при 
движении. Однако, также, это влияет и на структурную организацию самого скелета организма 
спортсмена, ограничивая функциональные способности внутренних органов, расположенных в по-
лостях организма, в частности, в грудной клетке. Коррекция мышечного тонуса и дисбаланса должна 
включать в себя и коррекцию «архитектуры» грудной клетки. 

Ключевые слова: непрямой массаж, мышечныйдисбаланс, восстановление, спортсмены, 
грудная клетка, центральная нервная система. 
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THORAX AS SYSTEM WITH MULTIVECTOR CORRECTION  
IN THE SYSTEM OF INDIRECT MASSAGE 

 
Annotation. Restorative period of athletes is characterized by a violation of the full performance of 

the muscular apparatus in its balance and tone characteristics. This condition has an effect on the orthostatic 
and biomechanical abilities of the organism during movement. However, also, it affects the structural organi-
zation of the skeleton of the athlete's body, limiting the functional capabilities of internal organs located in 
the cavities of the body, in particular, in the chest. Correction of muscle tone and imbalance should include 
correction of the "architecture" of the chest. 

Key words: indirect massage, muscular imbalance, recovery, athletes, thorax, central nervous sys-
tem. 

 
Восстановление работоспособности спортсменов является актуальной задачей, 

стоящей перед биологией и медициной. Решение этой задачи связано с представле-
ниями об усталости и истощении систем организма приадаптации к физическим на-
грузкам [5, 7].С позиции медико-биологических представлений работоспособность 
организма спортсмена связана с функциональным резервом различных звеньев, кле-
точного, тканевого, органного, системного и организменного уровней, и в большей 
степени с их взаимной синхронизацией, содружественности деятельности различных 
систем и нейрогуморальной регуляции [19]. 

Основные средства восстановления включают в себя психолого-педагогические 
методы, организационные, а также медико-биологические (в виде приема адаптоге-
нов, недопинговых фармакологических препаратов и биологически активных ве-
ществ, использование физиотерапевтических приборов, устройств и тренажеров); по-
следние направлены, в основном на работу с клеточным уровнем обменных процес-
сов, а также на мониторинг и своевременную коррекцию функциональных способно-
стей органов [6, 8, 10, 12, 18].И даже активно распространенный классический спор-
тивный массаж, в первую очередь, направлен на ускорение процессов микроциркуля-
ции и улучшение процессов клеточного обмена и его скорости в тканях [4, 9, 
16].Однако,хотелось бы отметить, что кардио-респираторный резерв с позиции меха-
ники туловища, это не только циркуляция и газообмен, это еще и полость грудной 
клетки, которая является вместилищем и «средой обитания» сердца и легких. От со-
стояния этой полости может зависеть качество существования в ней этих органов, а 
значит и их функциональность [11]. 

Таким образом, при оценке протекания восстановительного периода необходи-
мо определить состояние мышечной системы; мы предлагаем, в том числе, уделять 
внимание тонусу мышц и состоятельности не только в необходимых функциональных 
цепях и звеньях, но и в их содружественной организации вокруг грудной клетки [15]. 

Основные нарушения в мышечной системе при перетренированности, отсутст-
вии полноценного восстановления и срывах адаптации у спортсменов связаны с на-
рушением тонуса мышц (гипер- или гипотонус), скорости и полноценности их реак-
тивности, невозможности подстроиться под необходимые задачи [1, 13, 17]. В имею-
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щихся массажных подходах, эти задачи решаются глубиной и силой массажного раз-
дражения, а также частотой. Практика спортивного массажа накопила большой опыт 
в этом направлении, однако при гипертонических мышечных состояниях получить 
быстрый функциональный ответ сложно, по причине утомления нервной регуляции 
мышечного сокращения. Приходится с помощью массажапроходить этап искусствен-
ного начального торможения, а уже потом переходить на стимуляцию [3, 4]. Причина 
затруднения лежит в чрезмерном доминирующем напряжении в центральных отделах 
нервной системы. Побудительный мотив для достижения высокого спортивного ре-
зультата, как ни странно, лежит не только в основе егодостижения, но и в основе 
снижения функциональных резервов. Подробнооб этом механизме доминирующего 
напряжения невральных центров описано в работах П.К.Анохина [2]. 

На основании теории функциональных систем нами был создан метод массаж-
ного воздействия «Непрямой массаж», в основе действия которого лежит снижение 
возбудимости в центральных отделах, через воздействие «по рисунку напряжения» 
мышц и суставов, отражающих, таким образом, это возбуждение [15]. Репретзентируя 
имеющийся тонический рисунок напряжения в нераздражающей дозе, приемы не-
прямого массажа позволяют центральной нервной системе получить информацию о 
мышечном тонусе и «переоценить» целесообразность и необходимость удержания 
мышц в предвозбужденном состоянии. Последующее снижение возбудительного на-
пряжения в нейрональных цепях приводит к снижению тонического напряжения в 
мышечных звеньях, позволяет быстро получить эффект торможения и перейти к за-
дачам повышения эластичности мышц. 

В рамках метода «Непрямой массаж» грудная клетка рассматривается как по-
лость для расположенных в ней органов, и, соответственно, будет иметь тонические 
ограничения в разных направлениях, как совокупность ограничений мышечных 
групп, действующих на нее (рисунок 1), а, значит, и активная деформация (смещение) 
грудной клетки должна проводиться по различным направлениям (векторам), опреде-
ленным этими мышечными группами. 

 
Рисунок 1 – Расположение сердца в грудной клетке 

 
Например, направление, организованное межреберной мускулатурой, будет 

продольным для самой грудной клетки (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Направление смещения грудной клетки под влиянием межребер-

ных мышц 
 

Направление смещения по вектору грудных мышц будет проходить в область 
плечевого сустава (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Направление смещения грудной клетки по вектору грудных мышц 

 

Самым интересным направлением коррекции будет работа по напряжению 
диафрагмы. Оно будет включать в себя поочередное смещение разных подвижных 
отделов нижней части грудной клетки по направлению к тазу, а также смещение по 
типу ротации нижней части грудной клетки вокруг центральной оси туловища (рису-
нок 4). 

 
Рисунок 4 – Направление смещения грудной клетки под влиянием диафрагмы  

 

Однократная коррекция грудной клетки, таким образом, при начальных иссле-
дованиях действия метода «Непрямой массаж», показала улучшения параметров жиз-
ненной емкости легких у спортсменов пауэрлифтеров, в некоторых случаях, до 1 лит-
ра [10]. Это подтвердило теорию метода – снижение тонического возбуждения, и по-
зволило, в практическом смысле, получить большую амплитуду в дыхательном цик-
ле, а также большую, структурно, полость для работы вмещенного в нее сердца. 

Последующие исследования метода посвящены определению основных механиз-
мов его работы. По результатам были опубликованы соответствующие статьи, подана 
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заявка на патент и получен положительный ответ[10, 14, 15]. На данном этапе продол-
жаются исследования накопительных эффектов применения метода в практике. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ЛФК ДЛЯ МУЖЧИН 25 - 30 ЛЕТ 
ПОСЛЕ ОЧАГОВОЙ ПНЕВМОНИИ НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ  

И САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ 
 

Аннотация. Статья посвящена вопросам реабилитации после пневмонии, а именно физиче-
ской реабилитации после пневмонии мужчин 25-30 лет на санаторно-курортном и поликлиническом 
этапе с использованием усовершенствованной методики применения элементов гимнастики Цигун и 
гребного тренажера.  

Ключевые слова: реабилитация, лечебная физическая культура, гребной тренажер, гимна-
стика Цигун.  
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IMPROVEMENT OF THE METHOD OF LFK FOR MEN 25 - 30 YEARS AFTER 
PULMONARY PNEUMONIA ON THE POLYCLINIC  

AND SANATORIUM-STAGE STAGE 
 

Annotation. The article is devoted to rehabilitation after pneumonia, namely physical rehabilitation 
after pneumonia of 25-30-year-old men at a sanatorium-resort and polyclinic stage with the use of an im-
proved technique for applying Qigong gymnastics elements and a rowing simulator. 

Key words: rehabilitation, medical physical training, rowing simulator, gymnastics Qigong. 
 
Актуальность. Несмотря на достижения современной медицины и появление 

новых эффективных антибактериальных препаратов, пневмония является чрезвычай-
но распространенным и угрожающим жизни заболеванием. По частоте смертельных 
исходов пневмония стоит на первом среди всех инфекционных заболеваний месте. 
Снизить заболеваемость не получается уже на протяжении многих лет [5]. 

Наличие данной проблемы общепризнанно, и исследования в этом направлении 
активно ведутся практически во всех странах мира. Летальность больных при вне-
больничной пневмонии на дому колеблется от 1 до 5%, в стационарах составляет 
12%, а в отделениях интенсивной терапии достигает 40% [5]. 

Пневмонии относятся к числу самых распространенных заболеваний, ежегодно 
пневмонии поражают каждого шестого из 1000 жителей планеты. По данным ВОЗ в 
развитых странах заболеваемость пневмониями составляет от 3,6 до 16 случаев на 
1000 человек. Заболеваемость пневмонией среди взрослых в развитых странах со-
ставляет 3-16% населения в год (больше у пожилых пациентов и детей). При этом по 
оценкам специалистов, примерно в 60% случаев заболевание остается нераспознан-
ным. Около 1% госпитализированных больных с различными заболеваниями, посту-
пающих в стационары, заболевают внутригоспитальными пневмониями. В России по 
официальной статистике ежегодно регистрируется не менее 400 тысяч новых случаев 
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заболевания. В настоящее время во всем мире пневмонии занимают 4 - 5-е место в 
структуре причин смертности после сердечно-сосудистой патологии, онкологических 
заболеваний, цереброваскулярной патологии и хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ). Среди больных пневмонией преобладают мужчины. Они составляют 
от 52 до 56% от общего числа больных пневмонией, а женщины от 44 до 48%. 

В лечении пневмонии важное значение имеют средства физической реабилита-
ции. В то же время, по мнению ряда авторов (А.В. Чоговадзе 2005, Ачкасов Е.Е. 
2006), [1] современные методики физической реабилитации пациентов после пневмо-
нии не достаточно эффективны в связи с тем, что имеются различные осложнения, 
которые проявляются снижением работоспособности и функциональных возможно-
стей организма, дыхательной недостаточностью. Исходом данных осложнений явля-
ется длительный срок реабилитации. 

Актуальность исследования обусловлена наличием противоречия: потребность 
в возрастании двигательной активности пациентов после пневмонии с одной стороны, 
и недостаточностью разработанных эффективных методик в использовании физиче-
ских упражнений, с другой стороны. 

Цель исследования: определить эффективность усовершенствованной методи-
ки лечебной гимнастики у мужчин 25-30 лет после очаговой пневмонии на поликли-
ническом и санаторно-курортном этапе. 

Организация и методы исследования. Наши наблюдения и сравнительный ана-
лиз различных методик ЛФК для пациентов перенесших пневмонию на санаторном 
этапе проводилась в санатории-профилактории Буровик г. Белебей.  Под наблюдени-
ем находились 20 пациентов, мужчины в возрасте 25-30 лет, перенесшие очаговую 
пневмонию на поликлиническом и санаторно-курортном этапе. Из них 10 человек со-
ставили экспериментальную группу, 10 контрольную группу. В обеих группах были 
проведены 18 занятий ЛФК. Пациенты как контрольной, так и экспериментальной 
групп находились под наблюдением в течение 3 недель. Контрольная группа занима-
лась лечебной физической культурой по методике В.П.Правосудова [3]. Эксперимен-
тальная группа занималась лечебной физической культурой с включением в основ-
ную часть занятия элементы гимнастики Цигун и тренировки на гребном тренажере.  

Гребной тренажер содействуют укреплению и развитию сократительной спо-
собности мышечных волокон, а также активирует работу дыхательной системы, в ре-
зультате повышения обмена веществ в организме улучшается питание тканей. Греб-
ной тренажер создает эффект растяжки мышц, повышает выносливость и развивает 
координацию. В первую очередь, нагрузка приходится на верхнюю часть тела - пле-
чевой пояс, грудные мышцы, а также мышцы рук и спины, однако ягодичные мышцы 
и ноги тоже участвуют в тренировке [3]. Гребной тренажер направлен на повышение 
общей работоспособности, что так необходимо пациентам после пневмонии. 

Дыхательная гимнастика Цигун относится к специальным упражнениям, при-
меняемым в основной части занятия. Гимнастика Цигун - это целостная система, ук-
репляющая весь организм. При этом гимнастика решает и локальные проблемы: нор-
мализует работу того или иного органа, а именно сердечно-сосудистой и дыхательной 
системы. Элементы гимнастики Цигун восстанавливают и улучшают функцию внеш-
него дыхания. В течение всего урока особое внимание уделяется акценту на дыхание, 
что очень важно для пациентов после пневмонии.  

Методы исследования. Для решения поставленных в работе задач были исполь-
зованы следующие методы исследования: теоретический анализ обобщения данных 
научно-методической литературы, физиологические методы исследования, функцио-
нальные пробы, педагогический эксперимент, методы математической статистики. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ различных ме-
тодик лечебной гимнастики пациентов контрольной и экспериментальной групп прово-
дился по следующим показателям: частота дыхательных движений, жизненная емкость 
легких, адаптация к гипоксии на выдохе, общая физическая работоспособность. 

Анализ результатов проведенного исследования показал, что все исследуемые 
показатели, как в контрольной так и в экспериментальной группах, в начале курса 
реабилитации достоверных различий между собой не имеют. К окончанию курса реа-
билитационных мероприятий показатели экспериментальной группы достоверно от-
личаются от контрольной. Результаты проведенного исследования контрольной и 
экспериментальной групп представлены на диаграммах.  

 
Рисунок 1 - Изменение частоты  Рис. 2 - Изменение жизненной емкости лег-

кихдыхательных движений. 
Примечание: КГ - контрольная группа; 
                   ЭГ - экспериментальная группа. 
 
В начале реабилитационных мероприятий частота дыхательных движений в 

контрольной и экспериментальной группах достоверно не различались между собой. 
К концу курса реабилитации данный показатель снизился и стал близок к норме, но у 
пациентов экспериментальной группы данный показатель достоверно лучше, чем в 
контрольной группе (см. рис.1). 

В процессе проведения реабилитационных мероприятий жизненная емкость 
легких в контрольной и экспериментальной группах достоверно не различались меж-
ду собой К концу курса лечения данный показатель повысился как в контрольной, так 
и в экспериментальной группах. Но у пациентов экспериментальной группы данный 
показатель лучше, чем в контрольной группе. (см. рис. 2). 

 
Рис. 3. Изменение адаптации к           Рис.4. Изменение общей физической рабо-

тоспособностигипоксии на выдохе 
Примечание: КГ - контрольная группа; 
                   ЭГ - экспериментальная группа. 
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Исходные данные пробы Генча (адаптация к гипоксии на выдохе) в контроль-
ной и экспериментальной группах достоверно не различались между собой. К концу 
курса лечения данный показатель повысился как в контрольной, так и в эксперимен-
тальной группах, но у пациентов экспериментальной группы данный показатель дос-
товерно лучше, чем в контрольной группе (см. рис.3). 

В процессе реабилитации исходные данные общей физической работоспособ-
ности в контрольной и экспериментальной группах достоверно не различались между 
собой. К концу курса лечения данный показатель стал близок к норме, а именно в 
экспериментальной группе этот показатель выше (см. рис.4). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что применение в заняти-
ях лечебной гимнастикой тренировки на гребном тренажере и дыхательной гимна-
стики Цигун у мужчин 25 - 30 лет после очаговой пневмонии, позволяет более эффек-
тивно воздействовать на функциональное состояние пациентов. 
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РАЗВИТИЕ БЫСТРОТЫ В МЛАДШИХ КЛАССАХ 
 
Аннотация. В статье описано понятие быстроты, как двигательного качества. Выделен младший 

школьный возраст (9-10 лет), как самый благоприятный для развития скоростных способностей. Рас-
смотрены основные формы проявления быстроты, раскрыты способы развития быстроты. Перечис-
лены основные методы развития быстроты. Указаны особенности повышении эффективности приме-
нения соревновательного метода. Так же описана способы повышения эффективность применения 
необычных методов на развитие быстроты. Подробно описаны особенности применение основных 
принципов развития быстроты у младших школьников.Особое внимание уделено принципу посте-
пенности с учетов возрастных особенностей школьников. Применение метода-анкетирования для оп-
ределения интереса учеников к физической культуре, отношения к уроку и спорту в целом, что в 
дальнейшем позволит построить более эффективный план занятий физической культурой, в котором 
будет учтен принцип сознательности и активности по отношению к каждому ученику индивидуаль-
но. Все методы и принципы физической культуры, перечисленные в данной статье, призваны при-
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влекать младших школьников к занятиям физической культурой и спортом, и способствовать разви-
тию не только физических качества, но и качества личности, что очень важно в наше время. 

Ключевые слова: быстрота, легкая атлетика, школьники, физическая культура, здоровье. 
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DEVELOPMENT OF QUICKLY IN THE YOUNG CLASSES 

 
Annotation. The article describes the concept of speed, as motor quality. The junior school age (9-10 

years) is allocated as the most favorable for the development of speed abilities. The main forms of manifesta-
tion of rapidity are considered, and methods for the development of rapidity are disclosed. The main methods 
of development of speed are listed. The specifics of the increase in the effectiveness of the application of the 
competitive method are indicated. Also described are ways to increase the effectiveness of the use of unusual 
methods for the development of speed. The features of the application of the basic principles of rapidity de-
velopment in younger schoolchildren are described in detail. Particular attention is paid to the principle of 
gradualness, taking into account the age characteristics of schoolchildren. The application of the question-
naire method to determine students' interest in physical culture, attitudes to the lesson and sports in general, 
which in the future will allow to build a more effective plan for physical education, which will take into ac-
count the principle of consciousness and activity towards each student individually. All methods and princi-
ples of physical culture, listed in this article, are designed to attract younger students to physical culture and 
sports, and to promote the development of not only physical qualities, but also the quality of the personality, 
which is very important in our time. 

Key words: speed, athletics, schoolchildren, physical culture, health. 
 
Одним из важнейших вопросов теории и практики физической культуры является 

совершенствование методики физического воспитания детей младшего школьного 
возраста[4]. Ведь именно в этом возрасте формируются важные базовые умения и на-
выки, создается фундамент двигательной деятельности, из элементов которой впо-
следствии и складывается двигательная активность взрослого человека. Благоприят-
ные предпосылки для целенаправленного развития быстроты движений имеются в 
младшем школьном возрасте, но наиболее чувствительным и эффективным считается 
возраст 9-10 лет. 

Быстрота как двигательное качество – это способность любого человека совер-
шать двигательное действие в минимальный для данных условий отрезок времени с 
определенной частотой и импульсивностью. Основные формы проявления быстроты 
человека – время максимально быстрого выполнения одного движения, время выпол-
нения движения с максимальной частотой, время выполнения целостного двигатель-
ного акта. Выделяют также еще одну форму проявления быстроты («скоростных ка-
честв») – быстрое начало движения. Практически наибольшее значение имеет ско-
рость целостных двигательных актов (бег, плавание и др.), а не простые формы про-
явления быстроты, но скорость целостного движения лишь косвенно характеризует 
быстроту человека [1]. Быстрота – это такое качество, которое разнообразно и специ-
фично проявляется в различных физических действиях человека. Можно привести 
следующий пример. Человек едет на велосипеде, и перед ним неожиданно возникает 
препятствие, требующее немедленной остановки. В этой ситуации быстрота велоси-
педиста проявляется в двух формах. Первая – быстрота двигательной реакции, прояв-
ляющаяся временем, прошедшим с момента, когда велосипедист увидел препятствие, 
до начала движения рукой к  тормозу. Вторая – быстрота движения, то есть скорость, 
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с которой правая рука переместится с ручки велосипеда на ручку тормоза и  нажмет 
ее. Между этими формами нет тесной взаимосвязи: человек может обладать очень 
быстрой реакцией и в то же время сравнительно медленной скоростью движений и 
наоборот [2]. Для развития быстроты рекомендуются такие методы как повторный, 
сопряженный, круговой тренировки, игровой и соревновательный. При применении 
соревновательного метода, следуют учитывать, что он требует значительных волевых 
усилий. Эффективность этого метода повышается при групповом выполнении упраж-
нений [3]. 

Следует отметить, что при выборе упражнений на развитие быстроты на уроках в 
школе, можно применять необычные методы. Подойти к этому процессу с творчест-
вом, тогда у учеников будет 100% интерес, потому что для них это что-то новое и за-
хватывающее и, соответственно, внимание учеников будет приковано к учителю и 
непосредственно к самому заданию. А, как известно, когда у учеников присутствует 
внимание и интерес к работе, к выполнению разных заданий, то и результат будет по-
ложительный, также, повышается эффективность упражнений. 

В младших классах нужно рационально подходить к воспитанию быстроты. Не 
стоит сразу, с первого дня давать максимальные нагрузки для учеников и сложные 
упражнения, это может только навредить. Организм и мышцы у ребёнка еще не гото-
вы к такому резкому скачку нагрузок, любую нагрузку нужно давать постепенно. 
Сперва стоит начать с самых простых игр, чтобы учитель смог увидеть и оценить фи-
зическую подготовку каждого ученика, естественно, она будет у всех разная и в даль-
нейшем нужен будет личностный подход к каждому. После того, как учитель оценил 
физическую подготовку каждого, следует переходить к следующим упражнениям и 
играм, но уже постепенно их усложнять и не исключать, что не каждый ученик смо-
жет выполнить ту или иную нагрузку или действие. Также, стоит начинать с простых 
эстафет, которые в дальнейшем тожетребуется усложнять. И каждый раз усложняя 
разные игры, упражнения и эстафеты, у ученика уже формируются определенные ка-
чества, в том числе и быстрота. Через время мышцы учеников запомнят эту работу и 
будут только совершенствоваться, как известно, мышечная память очень сильна. 

Как уже было отмечено выше, к каждому упражнению и занятию нужно подхо-
дить ответственно и креативно. Существует ещё один способ, который придёт в по-
мощь для учителя и для самих учеников. Развить быстроту можно практическими 
способами, но не менее полезен и теоретический аспект. Он заключается в следую-
щем: перед уроком педагог проводит анкетирование, суть которого состоит в опреде-
лении интереса к физической культуре, отношении ученика к уроку и спорту в це-
лом.Ученики, чей интерес повышен, будут получать стандартные задания, которые 
стоят у преподавателя по плану, а при низком интересе– более уникальные задания. 
Так же очень мотивируют спортивные фильмы, истории великих спортсменов, при-
меры побед юных медалистов, что доказывает актуальность спорта. Весь этот про-
цесс схож с методом Кейсов, так как существует одна проблема, в нашем случае это 
интерес к физической культуре, и мы ищем пути решения, прибегаем к различным 
способам, выбирая самый удачный и успешный вариант, который, соответственно, 
даст положительный результат. 

В конце хотелось бы добавить, что человека нужно с младшего возраста привле-
кать к спорту, ведь это очень важно для здоровья. Физическая культура воспитывает в 
человеке не только спортивные качества, но и качества личности, что очень важно в 
наше время. 
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Необходимо очень грамотно подходить к развитию быстроты на уроках в школе, 
чтобы появилось полное осознание всех упражнений. И к каждому физическому ка-
честву стоит подходить серьезно и подготовлено не только методически, но и быть 
готовым к тому, чтобы показать на личном примере, применяя наглядный метод. 
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Annotation. The article deals with analytical information on the activity of the Department of The-
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В 1998 году на кафедре гимнастики УралГАФК была открыта специализация 

физической культуры Востока. Для осуществления учебного процесса между акаде-
мией и Международной Ассоциацией Чжун Юань цигун (г. Пекин) был заключен до-
говор о совместной деятельности, в основу которого вошло положение об обучении 
студентов специализации силами специалистов из Китая. Первыми преподавателями 
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были: Сюи Минтан – президент Китайской Ассоциации Чжун Юань цигун, профес-
сор Пекинского института исследований особых способностей человека при АН Ки-
тая, член Всемирного академического общества медицинского цигун; вице-президент 
Федерации Ушу Киргизии Исаков Макетай; президент международной Ассоциации 
«Аура» г. Киев, кандидат физико-математических наук Свами Ананд Сирджанхар,  а 
также инструкторы по цигун   г. Екатеринбурга и Челябинска.   

В 2003 году специализация физической культуры Востока, показав свою жиз-
неспособность и возможность повышения профессиональных качеств специалистов, 
стала самостоятельной структурой – кафедрой Теории и методики оздоровительных 
технологий и физической культуры Востока.  

Концепция деятельности кафедры заключается в развитии новых научных, об-
разовательных, практических направлений и в расширении имеющихся в физической 
культуре технологий, влияющих на все стороны интегрированного здоровья человека 
– физического,  психоэмоционального, интеллектуального, социального и репродук-
тивного. К ним относятся древние методы Восточных оздоровительных систем (Ки-
тай, Индия, Япония, Тибет, Таиланд), позволяющих более полно изучать культуру 
внутреннего мира человека в единстве с могущественными силами природы.  

Учебный материал, изучаемый на специализации (цигун, йога, ушу, рефлексо-
терапия, массаж и т. д.), дает специалистам по физической культуре знания об осо-
бенностях восточных систем, дополняет традиционные программы физического вос-
питания, расширяет выбор средств, обновляет методические подходы при  занятиях 
физической культурой и, таким образом, обогащает арсенал знаний, умений и навы-
ков, необходимых выпускнику образовательного учреждения для применения в про-
фессиональной деятельности.  

Студенты применяют оздоровительные упражнения в подготовительной части 
занятия физической культурой в детских дошкольных учреждениях, на уроках физи-
ческой культуры в школах, в тренировочном процессе спортсменов для разминки, а 
также в оздоровительных занятиях с лицами зрелого и пожилого возраста. Задачи та-
ких занятий – общее оздоровление, увеличение подвижности суставов, улучшение 
функциональных возможностей организма. 

Оздоровительные системы Востока позволяют ускорить процесс восстановле-
ния спортсменов после интенсивных физических нагрузок, предотвратить появление 
состояния перетренированности и способствуют снятию переутомления, повышают 
стрессоустойчивость. 

На кафедре ведется научно-экспериментальная работа по изучению и обобще-
нию опыта занятий восточными системами оздоровления и их влияния на показатели 
здоровья  различных контингентов занимающихся. Разрабатываются методические 
рекомендации, учебные пособия, авторефераты, защищаются кандидатские диссерта-
ции. 

Специальные дисциплины, которые изучают студенты кафедры, представлены 
на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Классификация восточных оздоровительных систем 
 

Кафедра ведет международное сотрудничество с Китайской Ассоциацией Ци-
гун (г. Пекин), с лечебно-оздоровительным центром Да-ю (Украина), с Международ-
ной Ассоциацией «Аура» (Украина), с институтом повышения квалификации врачей 
(Германия), с индийским центром ведической культуры и астропсихологии, с между-
народной школой тайского массажа и традиционной тайской медицины (IТМ), с ас-
социацией Буидо (Япония) и другими учреждениями. 

Международное сотрудничество повышает заинтересованность студентов в об-
разовательном процессе, а также расширяет их возможности в профессиональной 
деятельности, повышая качество подготовки специалистов. Студенты и преподавате-
ли кафедры в течении нескольких лет (2005–2008 гг.) проходили стажировку по ки-
тайским методам оздоровления (ушу, цигун, массаж) в Китайском институте ино-
странных языков (г. Циньхуандао). По двухстороннему договору сотрудничества сту-
денты из Китая проходили обучение (русский язык и культура России)  в УралГУФК 
(г. Челябинск). Также студенты и преподаватели кафедры проходили обучение и ста-
жировку в Пекинском медицинском исследовательском институте «Кундавелл» и 
Шаолине, а также в Венгрии,  во Франции, Индии, Непале, Таиланде и Японии. 
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В настоящее время значительно возросла потребность в специалистах, способ-
ных с высоким качеством осуществлять работу физкультурно-оздоровительной на-
правленности[3]. Потребность может быть удовлетворена только при соответствую-
щем научно-методическом обеспечении процесса подготовки. Кафедра ФК Востока 
выпускает именно таких специалистов, которые централизованно и эффективно про-
водят в жизнь оздоровительные, учебные, научные программы, работая в спортивных 
школах, оздоровительных центрах, лечебно-профилактических учреждениях, фитнес-
клубах и, таким образом, активно участвуют в эволюционном развитии и оздоровле-
нии населения. 

Количество выпускников кафедры дневного и заочного отделения за последние 
5 лет составляет 190 человек, из них магистрантов 21 человек, прошли профессио-
нальную переквалификацию и переподготовку по программе «Восточные оздорови-
тельные технологии в системе физической культуры и спорта» за 5 лет – 83 человека 
(за 10 лет – 241 человек). 

Для популяризации деятельности, активной пропаганды здорового образа жизни, 
кафедра проводит международные фестивали физической культуры Востока совместно с 
Челябинском областным центром медицинской профилактики Министерства здраво-
охранения Челябинской области (Фестиваль «Оздоровительные технологии мира» но-
ябрь 2013 г., «Инновационные технологии в профилактической работе в современном 
обществе» июнь 2017 г.), ежегодно проводятся первенства УрФо по ушу, городские и 
областные первенства по ушу. Сотрудники кафедры участвуют в международных, все-
российских и региональных симпозиумах, конференциях, выставках, круглых столах и 
общественных мероприятиях в различных городах и странах.   

Кафедра укомплектована кандидатами педагогических и биологических наук 
(остепененность 75 %),  из них 6 человек – доценты. 

Преподаватели кафедры уделяют большое внимание всем разделам деятельно-
сти университета: научной, учебно-методической, спортивной, воспитательной, об-
щественной и международной. Студенты кафедры участвуют в спортивных соревно-
ваниях различного уровня, а также в Спартакиаде УралГУФК, занимая призовые мес-
та на протяжении пяти лет. Участвуют в конкурсах: «Весна студенческая», «Мисс и 
Мистер УралГУФК»,  «Лучшая группа УралГУФК», «Педагогическое мастерство», 
научных конференциях  и многих других мероприятиях, проявляя творчество и завое-
вывая призы в различных номинациях.  

Таким образом, кафедра осуществляет свою деятельность по различным про-
граммам основного и дополнительного образования (дневная, заочная форма бака-
лавриата, магистратура, аспирантура, профессиональная переподготовка и повыше-
ние квалификации). Это подтверждает важность функционирования данного подраз-
деления как научно-образовательной структуры в сфере оздоровления современного 
общества. 
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STUDENTS IN THE VISUAL IMPAIRMENT (MYOPIA) 

 
 Annotation. In this article questions of a specificity of carrying out of employment on physical 
training with students at myopia are considered. 
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Близорукость чаще развивается в годы учебы и связана, главным образом, с 
длительной зрительной работой на близком расстоянии, особенно при недостаточном 
или неправильном освещении и  плохих гигиенических условиях. В основе близору-
кости лежит деформация глазного яблока. Близорукость не только ухудшает зрение, 
но и приводит к растяжению сетчатки в заднем отделе глазных яблок, может ухуд-
шить питание зрительных элементов, приводит к разрыву сосудов сетчатки или самой 
сетчатки. Повреждение сосудов глаза в сетчатке чаще всего происходит при резких 
сотрясениях тела, изменениях давления в сосудах головы и при резких наклонах ту-
ловища. 

Обращает на себя внимание устойчивое сочетание миопии с такими отклоне-
ниями, как нарушение опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и пищеваре-
ния. Четко просматривается закономерность: чем ниже уровень физического развития 
и хуже состояние здоровья, тем выше степень близорукости. 

Задачи физической культуры при близорукости: 
• общее укрепление организма; 
• активизация функции дыхательной и сердечно-сосудистой систем; 
• укрепление склеры, мышц глаза; 
• улучшение кровообращения  в тканях глаза; 
• укрепление мышечно-связочного аппарата и улучшение осанки; 
• повышение уровня физической подготовленности общедоступными средст-

вами физического воспитания без отрицательного воздействия на функциональное 
состояние зрения. 
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 Тренировка внутренних мышц глаза по методу Э.С.Аветисова проводится в 
очках. Для этого к оконному стеклу на уровне глаз приклеивается круглая метка диа-
метром 2-3 мм. Необходимо встать к оконному стеклу так, чтобы глаза находились на 
расстоянии 25-30 см от него. Взгляд переводится медленно с метки на неподвижный 
предмет, находящийся на расстоянии 200-300 м и более. Продолжительность трени-
ровок увеличивается с 2 до 10 минут. Физические упражнения по профилактике бли-
зорукости и при её прогрессировании не только способствуют общему укреплению 
организма, но и улучшают деятельность глазных мышц  [1]. Различают близорукость 
слабой  (до 3-х диоптрий), средней (4-6 диоптрий) и высокой степени (более 6 диоп-
трий).  Для лиц, страдающих близорукостью, необходимо четкое соблюдение показа-
ний и противопоказаний к занятиям физическими упражнениями. Тренировки могут 
благотворно влиять на состояние глаз, но могут оказать и отрицательное влияние, 
привести к ухудшению зрения. Всё зависит от степени близорукости и от вида физи-
ческих упражнений.   

Предупреждению нарушения зрения способствует общее укрепление организма:  
• предупреждение и лечение общих простудных, хронических, инфекционных 

заболеваний, прежде всего  ревматизма, тонзиллита, нарушения осанки, сколиоза, ка-
риеса зубов; 

• правильный режим дня; 
• полноценное сбалансированное питание; 
• регулярные занятия физической культурой и спортом; 
• ежедневная утренняя гимнастика, закаливание организма воздухом, солнцем и 

водой.  
Комплекс специальных упражнений для глаз (разработан А.С. Аветисовым) 
Исходное положение (И.П.) - стоя у гимнастической стенки  
1. Посмотреть строго вверх, перевести взгляд вниз / 6-8 раз /. 
2. Посмотреть вверх  вправо, затем по диагонали  вниз - влево / 6-8 раз/. 
3. Посмотреть вверх влево, по диагонали вниз вправо / 6-8 раз /.  
4. Перевести взгляд в левый угол глаза, затем по горизонтали в правый / 6-8 раз /. 
5. Вытянуть вперед руку по средней линии лица. Смотреть на конец пальца и 

медленно приближать его, не сводя глаз до тех пор, пока палец не начнет “двоиться” 
(6-8 раз). 

6. Палец на переносице. Перевести взгляд обоих глаз на переносицу и обратно 
(10-12 раз). 

7. Круговые движения глазами по часовой стрелке  и обратно. 
И.П. – сидя. 
8. Быстро моргать в течение 15 секунд (4 раза). 
9. Крепко зажмурить глаза на 3-5 секунд, затем открыть на 3-5 с. Повторить 8-

10 раз. 
10. Закрыть глаза и массировать веки круговыми движениями пальцев в тече-

ние 1 минуты. 
И.П. – стоя. 
11. Перевод взгляда с ближнего предмета на дальний и наоборот.  
Амплитуда движений глазного яблока максимальная, но без боли, темп медлен-

ный, средний и быстрый в порядке усложнения. 
Специальные упражнения для глаз лучше выполнять одновременно с дыхатель-

ными и общеразвивающими, но строго дозируя упражнения для глаз.  
Ценным дополнением к упражнениям для глаз служит психофизическая трени-

ровка, разработанная психотерапевтом К.В.Динейко  [2]. 
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Комплекс упражнений №1 - для улучшения 
общего и мозгового кровообращения 

1.  И.п. - основная стойка. В быстром темпе подниматься и опускаться на носки 8 
раз. Дыхание произвольное. 

2.  И.п. - сидя на крае стула. Опуская голову и наклоняя туловище вперёд, вдохнуть 
диафрагмой. Отклоняя голову назад и выпрямляя туловище, выдох. Повторить 8 раз.  

3.  И.п. - основная стойка. 4-6 приседаний, вставая - вдох, приседая - выдох.  
4.  И.п. - стойка с сомкнутыми стопами, палка в выпрямленных руках. Сжимая палку, 

сохранить равновесие с открытыми, а затем с закрытыми глазами. Повторить 4-6 раз. Уп-
ражнение можно усложнить, приседая и вставая при устойчивом равновесии.  

Комплекс упражнений №2 - для концентрации внимания 
в состоянии расслабления мышц. 

1.  И.п. - сидя. Слегка зажмурить глаза, расслабить мышцы тела, сконцентриро-
вать внимание на переносице. Образно представить, что дыхание происходит через 
точку между бровями. Сделать 2-4 вдоха и выдоха. Во время дыхания мысленно про-
износить 3-6 раз одну фразу, например: «Мозг обладает неисчерпаемой энергией». 
При этом представить, что слова при вдохе как бы проникают в мозг, а при выдохе 
улетают вперёд. 

2.  И.п. - стойка с сомкнутыми стопами, закрыв глаза. Поднять палку вперёд, 
вдох, согнуть ногу и поднять колено вверх, выдох. После выдоха не дышать 2-3 се-
кунды, открыть глаза. Повторить 4-6 раз.  

Комплекс упражнений №3 - для снятия нервно-эмоционального утомления и 
улучшения питания мозга. 

1. И.п. - сидя на стуле со скрещенными ногами, не сутулясь. Дышать необходи-
мо через нос. Такой способ дыхания улучшает насыщение крови кислородом и дейст-
вует успокаивающе. Повторить 6-8 раз.  

2. И.п. - сидя на стуле. Несколько раз потянуться, напрягая мышцы рук и ног, затем 
расслабляя их. Такая смена тонуса действует как гимнастика вегетативных центров.  

Показания и противопоказания  к видам физических упражнений при близорукости 
Показания к занятиям физической культурой при близорукости определяются 

степенью её развития и тенденцией к прогрессированию, а 
также сопутствующими осложнениями. При средней степени (3-4 диоптрии) 

студенты занимаются в подготовительной группе. При этом исключаются физические 
упражнения, связанные с силовыми нагрузками и натуживанием. При более высоких 
степенях миопии (5-6 диоптрий) и, особенно при изменении глазного дна, учащиеся 
занимаются в специальной медицинской группе. Противопоказано назначение 
физических упражнений при угрозе отслоения сетчатки [3]. 

 
Упражнения, положительно 
влияющие на организм 

Упражнения противопоказаны 

1.Специальные упражнения для наружных и 
внутренних мышц глаз 
2.Общеразвивающие  упражнения на развитие 
координации движений 
3.Упражнения на формирование осанки 
4.Упражнения в расслаблении 
5.Дыхательные упражнения 
6.Упражнения с цветными предметами (флаж-
ки, кубики, мячи) 

1.Прыжки со скакалкой 
2.Упражнения, при которых возможны паде-
ния и резкие сотрясения тела 
3.Кувырки, стойки на голове 
4.Игры в футбол, баскетбол 
5.Упражнения с натуживанием 
6.Резкие наклоны вниз 
 
 

В настоящее время в процессе учебной деятельности студентов широко приме-
няются компьютеры. При длительной работе на компьютере часто возникают боли в 
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глазах, покраснение глаз, слезотечение, ухудшается зрение, появляются светобоязнь, 
головные боли, утомляемость. 

Для устранения или уменьшения болезненных явлений рекомендуется: 
• расположить экран дисплея выше уровня глаз: 
• освещение кабинета должно быть на уровне освещения экрана, а стены выкра-

шены в светлые тона; 
• расположить в кресле опору на уровне поясничного изгиба позвоночника в ви-

де валика; 
• через каждые 20 -30 минут работы проводить короткую физкультурную паузу: 

движения глазными яблоками в разные стороны 3-5 раз; потягивание 2 – 3 раза; пово-
роты головы и всего корпуса; повороты только головы; попеременное зажмуривание 
глаз, 5 –6 раз. 
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Аннотация. Исследуется проблема использования интегрированных занятий в физическом 

воспитании детей дошкольного возраста, показано влияние интегрированных занятий на двигатель-
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Annotation. Examines the problem of the use of integrated lessons in physical education of children of pre-

school age, shows the impact of integrated training on motor and cognitive activity of children 4-5 years. 
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Актуальность. В настоящее время система дошкольного образования перешла 

на новый этап. Так, согласно новому Закону «Об образовании в Российской Федера-
ции» оно впервые стало самостоятельным уровнем общего образования. Кроме того, 
был утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (ФГОС ДО), который представляет собой совокупность обязатель-
ных требований к структуре основной образовательной программе, к условиям её 
реализации, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным, а 
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также результатам освоения основной образовательной программы [1]. В связи с этим 
идет интенсивное развитие дошкольного образования в разных направлениях: повы-
шается интерес к личности ребенка дошкольного возраста, его уникальности; предъ-
являются качественно новые требования к организации образовательного процесса, 
становятся актуальными вопросы, связанные с разными аспектами интеграции вооб-
ще, и, повышения двигательной и познавательной деятельности детей дошкольного 
возраста с использованием интегративного подхода, в частности. 

Следует отметить, идеи интеграции достаточно давно обсуждаются в педагоги-
ческой среде и широко внедряются в практику общего образования с целью оптими-
зации образовательного процесса, обогащения и гармонизации развития ребенка. По-
нятие «интеграция» относится к общенаучным понятиям. В отечественной науке оно 
начинает активно использоваться с 80-х годов ХХ в. 

Проблема интеграции имеет свою историю и в российском дошкольном обра-
зовании. Об адекватности интегративного подхода в дошкольном образовании гово-
рят Л.А. Венгер (1988), Ю.Н. Рюмина (2003), А.А. Аверина (2011), К.Ю. Белая (2012), 
С.М. Шкляревская (2014), И.А. Модина (2014), Е.Г. Юдина (2014) и др. Даже в эпоху 
расцвета учебной модели и предметного принципа построения образовательного про-
цесса рядом исследователей осознавался разрыв между отдельными сегментами со-
держания обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

Сущностью интегративного подхода является соединение знаний из разных об-
ластей на равноправной основе, дополняя друг друга. При этом в непосредственной 
образовательной деятельности педагоги имеют возможность решать несколько задач 
из различных областей развития, а дети осваивают содержание различных разделов 
программы параллельно, что позволяет сэкономить время для организации игровой и 
самостоятельной деятельности. 

Важно заметить, что методика проведения образовательной деятельности с ис-
пользованием интегративного подхода существенно отличается от методики прове-
дения обычной образовательной деятельности. Для такой деятельности характерна 
смешенная структура, позволяющая маневрировать при организации содержания, из-
лагать отдельные его части различными способами. 

Структура интегрированных образовательных областей отличается от структуры 
обычных, и к ней предъявляются следующие требования: чёткость, компактность, сжа-
тость учебного материала; продуманность и логическая взаимосвязь изучаемого материа-
ла разделов программы в каждой непосредственной образовательной деятельности; взаи-
мообусловленность, взаимосвязанность материала интегрируемых предметов на каждом 
этапе; большая информативная емкость образовательного материала; систематичность и 
доступность изложения материала; необходимость соблюдения временных рамок. Форма 
проведения интегрированных занятий нестандартна, интересна. Использование различных 
видов работы в течение занятия поддерживает внимание воспитанников на высоком уров-
не, что позволяет говорить о достаточной эффективности занятий. Интегрированные заня-
тия раскрывают значительные педагогические возможности, снимают утомляемость, пе-
ренапряжение воспитанников за счет переключения на разнообразные виды деятельности, 
ощутимо повышают познавательный интерес, служат развитию воображения, внимания, 
мышления, речи и памяти. 

Проведенное нами исследование в области теории и практики позволило уста-
новить, что в настоящее время в дошкольном образовании большое внимание уделя-
ется вопросам, связанным с разными аспектами интеграции. В связи с принятием 
ФГОС ДО, этот принцип актуализировался. Однако анализ состояния проблемы на 
практике показал, что реализация образовательного процесса на основе интегратив-
ного подхода вызывает затруднения как проектировочного, так и организационного 
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характера. Выход из создавшейся ситуации мы видим в формировании профессио-
нальной компетентности педагогов при реализации интегрированной модели образо-
вательного процесса. Рассмотрим реализацию интегрированного подхода в ООДО на 
примере образовательных областей «Физическое развитие» и «Познание». 

Нами разработана методика организации физкультурных занятий на основе ин-
тегрированного подхода, предназначенная для детей пятого года жиз-
ни.Интегрированные занятия – это занятия, которые в рамках одного раздела воспи-
тания решают различные задачи развития детей и строятся на разных видах деятель-
ности. Интегрированные занятия ‒ соединяют знания из разных образовательных об-
ластей на равноправной основе, дополняя друг друга.Разработанная методика преду-
сматривает интеграцию разделов физического и экологического воспитания образо-
вательных программ для ООДО, что предполагает интегрированное решение сле-
дующих основных задач (таблица 1). 

Таблица 1. – Задачи интегрированных занятий по физической культуре 
Задачи 

физического воспитания 
Задачи 

экологического воспитания 
1. Формирование осознанного отношения к 

физической активности на основе освоения 
представлений и знаний о физической культу-
ре 

1. Формирование экологически развитого 
сознания на основе овладения доступными 
представлениями и знаниями о природе 

2. Повышение уровня физической подго-
товленности на основе формирования и со-
вершенствования двигательных умений и на-
выков и развития двигательных качеств и спо-
собностей 

2. Формирование практических умений и 
навыков в природоохранной деятельности на 
основе усвоения норм и правил экологически 
обоснованного взаимодействия с окружаю-
щим миром 

3. Воспитание потребности в физическом 
совершенствовании на основе формирования 
интересов и мотивов к занятиям физическими 
упражнениями 

3. Воспитание гуманного отношения к при-
роде на основе экологически ориентирован-
ных личного опыта и эмоциональных пережи-
ваний 

 

Предусматривается круглогодичное проведение одного из учебных занятий по 
физической культуре в форме интегрированного занятия на экологической тропинке 
здоровья. Учебный материал распределен по сезонам на четыре тематических блока. 

Интегрированные физкультурные занятия предполагают комплексное исполь-
зование средств физического воспитания: гигиенических факторов, природно-
оздоровительных факторов и физических упражнений (прикладных, гимнастических, 
спортивных, а также подвижных игр). 

Подбор физических упражнений обусловлен возрастными особенностями раз-
вития детей пятого года жизни, темой и задачами занятия, программным материалом 
по физическому и экологическому воспитанию, временем года и погодными усло-
виями. Содержание методики составляют физические упражнения, имитирующие 
объекты и явления живой и неживой природы, а также деятельность в природной 
среде. При этом предусматривается использование образных названий упражнений, 
приемов имитации и подражания, взаимосвязанных с содержанием природоведческих 
наблюдений, рассказов и бесед о природе. 

Интегрированные физкультурные занятия имеют общепринятую структуру. 
Сочетание физической активности с формированием экологических знаний может 
быть различным. Так, наблюдения за природными явлениями, беседы о природе мо-
гут проводиться в начале занятия в сочетании с ходьбой в умеренном темпе по тро-
пинке здоровья, а затем используются физические упражнения в общепринятой по-
следовательности в соответствии с рекомендуемыми принципами распределения фи-
зической нагрузки. Физические упражнения могут предшествовать наблюдениям и 
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рассказам об объектах или явлениях природы, проводимым в конце занятия при воз-
вращении в детский сад. В подготовительной части занятия могут применяться физи-
ческие упражнения (например, ходьба в сочетании с бегом), затем проводятся приро-
доведческие наблюдения в сочетании с тематическими упражнениями и подвижными 
играми, и, наконец, занятие завершается либо бегом в сочетании с ходьбой, либо на-
блюдениями в сочетании с ходьбой в умеренном темпе. 

Продолжительность занятий определяется возрастом детей, погодными усло-
виями и протяженностью маршрута экологической тропинки здоровья, и составляет 
от 20 до 30 минут для детей средней группы. 

Учебный материал, освоенный на интегрированных физкультурных занятиях, в 
последующем закрепляется и совершенствуется в процессе организации и проведения 
подвижных игр и физических упражнений на прогулках. 

Реализация методики интегрированных занятий по физической культуре в до-
школьном образовательном учреждении возможна при соблюдении ряда педагогиче-
ских условий: 

– обеспечении целостности педагогического процесса на основе согласования 
содержания образовательных программ по физическому и экологическому воспита-
нию дошкольников; 

– создании экологической тропинки здоровья как необходимого элемента не только 
предметно-пространственной, но и физкультурно-игровой развивающей среды; 

– осуществлении комплексного воздействия на сознательную, эмоционально-
чувственную и деятельностную сферы личности ребенка. 

Работа с педагогами включила в себя следующие методические мероприятия: 
самообразование (изучение методической, познавательной литературы по данной те-
матике); проведение консультаций, семинаров-практикумов по вопросам интеграции 
образовательной деятельности: «Интегрированный подход к образовательному про-
цессу в ООДО». 

Результаты исследования. Сравнительный анализ показателей физической под-
готовленности детей опытных групп после проведения эксперимента выявил досто-
верные различия результатов в шести контрольных упражнениях из восьми: беге на 
30 м, беге на 500 м, прыжке в длину с места, статическом равновесии, сгибании туло-
вища, разгибании туловища. При этом дети экспериментальной группы превзошли 
детей контрольной группы как в результатах всех двигательных тестов (таблица 2), 
так и в темпах прироста показателей физической подготовленности, определяемых по 
формуле S.Brody (рисунок 1). 

Таблица 2. ‒ Сравнительный анализ показателей физической подготовленности 
детей опытных групп после эксперимента 

Показатели, 
единицы измерения 

КГ (n=20) 
(Х±σ) 

ЭГ (n=20) 
(Х±σ) t расч. р 

Бег 30 м, с 9,0±1,1 8,2±0,4 3,06 < 0,05 
Бег 3×10 м, с 11,9±1,5 11,5±0,5 1,13 > 0,05 
Бег 500 м, с 229,9±20,6 195,4±17,0 5,78 < 0,05 
Прыжок в длину, см 79,5±12,4 91,7±11,6 3,21 < 0,05 
Сгибание туловища, раз 8,2±4,9 12,9±4,8 3,06 < 0,05 
Разгибание туловища, раз 10,5±3,6 14,1±2,6 3,63 < 0,05 
Равновесие, с 4,8±1,5 6,5±2,8 2,39 < 0,05 
Наклон вперед, см 8,4±2,9 9,3±2,8 1,00 > 0,05 
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Рисунок 1 ‒  Прирост показателей физической подготовленности 
детей опытных групп в процессе эксперимента (%) 

Условные обозначения:                – контрольная группа; 
 – экспериментальная группа; 

 
Диагностика уровня экологической воспитанности включала определение 

уровня экологических знаний, выявление характера отношения дошкольников к при-
роде, особенностей их экологических представлений и умений осуществления дея-
тельности с природными объектами. Изучение знаний дошкольников о природе осу-
ществлялось по методике Н.Н.Кондратьевой, предусматривающей пятибалльную сис-
тему оценок. С целью определения характера отношения ребенка к природе и разви-
тия представлений детей о правилах, нормах взаимодействия с нею применялась ме-
тодика И.В.Цветковой “Лес благодарит и сердится”, с целью выявления места приро-
ды в системе ценностных ориентаций детей – методика И.В.Цветковой “Радости и 
огорчения”. 

До эксперимента сравнительный анализ показателей, характеризующих уро-
вень знаний дошкольников опытных групп о природе, не выявил достоверных разли-
чий между ними. После проведения эксперимента у детей обеих опытных групп на-
блюдалось повышение уровня знаний о природе, однако выявлены достоверные раз-
личия между ними: у детей экспериментальной группы уровень знаний о природе 
выше по сравнению с контрольной (таблица 3). Следовательно, занятия по экспери-
ментальной методике способствовали не только развитию физического потенциала 
дошкольников, но и формированию знаний и представлений о природе. 

Таблица 3. ‒ Сравнительный анализ показателей, характеризующих   уровень 
знаний дошкольников о природе 

Показатели, 
единицы измерения 

КГ 
(Х±σ) 

ЭГ 
(Х±σ) t расч. р 

до 2,0±0,7 1,8±0,6 0,97 > 0,05 Уровень знаний о природе 
(баллы) после 3,1±0,5 3,6±0,5 3,16 < 0,05 

 
Выводы. Предложенная методика организации физкультурных занятий дошко-

льников на основе интегрированного подхода позволяет педагогу выстроить свою ра-
боту в соответствии с требованиями ФГОС ДО, предъявляемыми к образовательному 
процессу, а также оказывает положительное влияние на динамику показателей, ха-
рактеризующих физическую подготовленность и экологическую воспитанность детей 
дошкольного возраста. 

Процесс перехода к реализации принципов интеграции в системе дошкольного 
образования будет длительным и сложным, но опыт нашей работы показал, что эф-
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фективное, целостное, интеграционное построение образовательного процесса воз-
можно. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (МКФ) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. Недостаточная физическая активность является основной причиной хронических 

неинфекционных заболеваний у лиц пожилого возраста. Кодификатор и домены международной 
классификации функционирования  (МКФ), позволяют провести анализ не только нарушенных функ-
ций, структур  у женщин пожилого возраста, но также оценить активность и участие факторов окру-
жающей среды для комплексной оценки состояния в формировании здоровья, определить нуждае-
мость в мерах социальной защиты. В результате проведенного исследования у женщин были выявле-
ны групповые отклонения по доменам структуры и функции организма:s 760.2 –умеренные 
отклонения по индексу «талия – бедро соотношение», b 420.2 – умеренные отклонения по индексу 
ИФИ, b 530.1 – легкие отклонения по ИМТ (индекс массы тела), что свидетельствует о наличии из-
быточного веса у женщин обследованной  группы. Выявлено, что реабилитационный процесс должен 
включать мероприятия по увеличению физической активности и снижению массы тела,  что будет 
способствовать повышению адаптационных способностей организма. 

Ключевые слова: МКФ, домены, реабилитационный процесс, физическая активность, жен-
щины пожилого возраста, адаптационные способности организма. 
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THE USE OF THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF 

FUNCTIONING (ICF) TO DETERMINE THE DIRECTION OF THE 
REHABILITATION PROCESS OF OLDER WOMEN 

 
Annotation: physical inactivity is a major cause of chronic non-communicable diseases among the 

elderly. Codifier and domains of the international classification of functioning (ICF), allow to analyze not 
only disturbed functions, structures in older women, but also to assess the activity and participation of envi-
ronmental factors for a comprehensive assessment of health and need for social protection measures. As a 
result of the study, women were found to have group deviations in domains of structure and function of the 
body:s 760.2 –moderate deviations in the index "waist – thigh ratio", b 420.2 – moderate deviations in the 
IFI index, b 530.1 – slight deviations in BMI (body mass index), indicating the presence of excess weight in 
women of the examined group. It is revealed that the rehabilitation process should include measures to in-
crease physical activity, reduce body weight, which will contribute to improving the adaptive capacity of the 
body. 

Key words: ICF, domains, rehabilitation process, physical activity, elderly women, adaptive abilities 
of organism. 
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Воздействия неблагоприятных условий окружающей среды наиболее замет-

но сказываются на состоянии здоровья детей и людей пожилого возраста. По мне-
нию экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) гиподинамия – это 
четвертая причина смертности населения в мире: например, на ее долю в 2008 году 
приходилось 9% от общего числа случаев смерти в мире. у физически неактивных 
людей выше риск развития АГ (на 35-53%), ИБС (на 30%), СД (на 27%), рака молоч-
ной железы и толстой кишки (на 21-25%) [1]. 

Результаты исследования М.Г. Бубнова и др [2] показали, что именно недоста-
точная физическая активность (ФА)  и является основной причиной ХНИЗ, таких как 
атеросклероз, ишемическая болезнь сердца (ИБС), артериальная гипертония (АГ), 
мозговой инсульт, ожирение, сахарный диабет (СД), рак, артрит и остеопороз. По 
данным авторов вклад низкой ФА в развитии ИБС составляет 6%, СД 2 типа – 10%, 
рака молочных желез – 10% и рака кишечника – 10%. 

В 2011 г. ВОЗ был предложен  кодификатор МКФ для оценки здоровья и пока-
зателей, связанных со здоровьем. Оценка состояния здоровья по МКФ позволяет по-
ставить реабилитационный диагноз и описать функционирование организма, что дает 
более широкую и значимую картину здоровья людей и популяции. 

В публикациях последних лет  оцениваются домены МКФ, позволяющие про-
вести анализ не только нарушенных функций, структур, активности и участия, но и 
факторов окружающей среды для комплексной оценки состояния здоровья  и нуж-
даемости в мерах социальной защиты  [3]. 

Функционирование и ограничения жизнедеятельности, связанные с измене-
ниями здоровья, классифицируются в МКФ с применением буквенно-цифровой коди-
ровки, в которой буквы b, s, d, е используются для обозначения функций (b),  струк-
тур (s) организма, активности и участия пациента (d), а также факторов окружающей 
среды (е). За этими буквами следует числовой код. Возможности применения класси-
фикатора МКФ разнообразны и, по нашему мнению, наиболее оправдано его приме-
нение в клинических исследованиях для оценки клинико-функционального состояния 
пациентов. 

Совместная информация, относящаяся к диагнозу и функционированию, дает 
более широкую и значимую картину здоровья людей или популяции, которая может 
быть использована при принятии решений всеми специалистами, работающими в 
сфере реабилитации: врачей, психологов, терапевтов, педагогов, экономистов, юри-
стов, политиков и т.д. [4]. 

Всеобъемлющая цель МКФ — обеспечить специалистов разного профиля стан-
дартным языком и определить рамки для описания как показателей здоровья, так и 
показателей, связанных со здоровьем. 

Международная классификация функционирования (МКФ) построена на осно-
ве следующих важных принципов: универсальность, утилитарность, нейтральность, 
достоверность, валидность, сопоставимость, акцент на позитивных аспектах, взаимо-
действие с факторами окружающей среды, интерактивность.  

В соответствии с данными принципами данная классификация может быть 
применима ко всем категориям обследуемых, независимо от состояния здоровья или 
возраста. Показатели здоровья и показатели, связанные со здоровьем, при любом из-
менении здоровья могут быть описаны с помощью МКФ. МКФ дает описание ситуа-
ций, исходя из функционирования и его ограничений у человека, поэтому служит 
своеобразным каркасом для систематизации этой информации, основанном на взаи-
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модействии характеристик здоровья и контекстовых факторов, которые приводят к 
ограничениям жизнедеятельности. В этой связи, по нашему мнению, МКФ является 
вполне приемлемым и оптимальным инструментом для оценки состояния здоровья 
лиц пожилого возраста, т.к. широко охватывает домены функционирования организ-
ма человека. 

Целью нашего исследования было определение направления реабилитационно-
го процесса женщин пожилого возраста с использованием международной классифи-
кации функционирования (МКФ).  

Организация исследования. Исследовательская работа проводилась на базе 
СИФК, в период октябрь 2017 - март 2018г. Оценивалось состояние здоровья лиц по-
жилого возраста, занимающихся в группе здоровья. Было обследовано 20 человек 
(женщин) в возрасте 65-80 лет. Состояние здоровья женщин пожилого возраста про-
водилась с использованием специально разработанной анкеты - опросника, состав-
ленного в соответствии с доменами МКФ.  Оценивались следующие домены здоровья 
по МКФ: 

s 760 структура туловища (рост, обхват талии) 
s 750 структура нижней конечности(обхват бедер) 
b 530 - функции сохранения массы тела (вес) 
b 420 Функции артериального давления (САД, ДАД) 
b 410 ЧСС функции сердца 
b 440 ЧДД функции дыхания 
b – 134 функции сна 
b – 210 функции зрения 
b – 230 функции слуха 
b-455 – функции сердца и дыхания при выполнении физических нагрузок 
b-710 – подвижность суставов 
b-760 – контроль двигательных функций 
b-525 – функции дефекации 
b-555 – функции эндокринных желез 
b-620 – функции мочеиспускания 
d-240  преодоление стресса и других психологических нагрузок 
d-520,  d-540 - выполнением целенаправленных движений 
d-172 – способность к вычислению 
d-475 – управление автотранспортом 
d-570 – забота о здоровье 
d-850 –  - наличие оплачиваемой работы 
d-855 – наличие неоплачиваемой работы 
d-640 – выполнение работы по дому 
e-410 – наличие семьи 

Результаты проведенного исследования 
При оценке состояния здоровья женщин пожилого возраста, занимающихся в 

группе здоровья на базе СИФК, по анкетам оценки состояния здоровья было выявлено: 
в результате проведенного исследования состояния здоровья женщин были вы-

явлены групповые отклонения по доменам структуры и функции организма: 
s 760.2 –умеренные отклонения по индексу «талия – бедро соотношение», при 

оптимальном показателе – 0,7 в группе обследованных женщин этот показатель 
составил 0,84±8,14;  
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b 420.2 – умеренные отклонения по индексу ИФИ- 3,16±10,28, что соответству-
ет неполной адаптационной способности.   

b 530.1 – легкие отклонения по ИМТ (индекс массы тела), что свидетельствует 
о наличии избыточного веса у женщин обследованной  группы. 

Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие выводы:  
реабилитационные мероприятия должны быть направлены на снижение массы 

тела, особенное внимание при этом необходимо обратить на жировые отложения в 
области талии, что будет способствовать повышению адаптационных способностей 
организма и общему оздоровлению. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы по обеспечению людей с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидностью различными видами реабилитационной по-
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Annotation. The article discusses actual problems on ensuring people with disabilities and disability 

different types of rehabilitative care. Special attention is paid to issues related to attracting this category of 
citizens to the regular practice of adaptive physical culture and sports. 
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Процессы гуманизации общественной жизни на современном этапе развития 

требуют неотложного решения благородной задачи – найти пути повышения «ценно-
сти жизни» инвалидов. Подход общества к проблеме инвалидности претерпевал с те-
чением времени значительные изменения. От идей неприязни и изоляции был совер-
шен переход сначала к концепции привлечения к труду «неполноценных» членов об-
щества, а в дальнейшем – к пониманию необходимости  реинтеграции в общество. 
Это обусловлено тем, что научно-технический прогресс как стратегия развития циви-
лизации ведет к интенсификации использования человеческих ресурсов. В связи с 
этим резко возрастает общественно-политическая и социально-экономическая цена 
потерь, обусловленных нарушениями жизнедеятельности человека. Таким образом, 
инвалидность становится проблемой не одного человека и не части общества, а всего 
общества в целом. 

По данным Всемирной организации здравоохранения инвалиды составляют око-
ло 10 % населения земного шара. Несмотря на успехи медицины, их число медленно, 
но неуклонно растет. По данным Минтруда, на 1 января 2014 года в Российской Фе-
дерации насчитывалось 12,8 млн. инвалидов, из которых 3,9 млн. человек (30,4%) 
трудоспособного возраста, а также дети-инвалиды – 0,6 млн. человек (4,6%). Инва-
лидность является как причиной, так и следствием бедности. Связь между инвалид-
ностью и нищетой не ограничивается развивающимися странами. Несмотря на боль-
шие различия в богатстве и качестве жизни в разных странах, инвалиды, как правило, 
испытывают большую социальную, политическую и экономическую изоляцию, чем 
лица, не имеющие инвалидности. В современном обществе одной из основных задач 
является максимальная адаптация человека с отклонениями в состоянии здоровья к 
самостоятельной жизни. Процесс нормального взаимодействия инвалидов в обществе 
предполагает формирование многообразных социальных связей. Многолетняя прак-
тика работы специалистов разных стран свидетельствует, что эффективным методом 
интеграции данного контингента является реабилитация средствами адаптивной фи-
зической культуры. 

Согласно Федеральному закону от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» реабилитация инвалидов  рассмат-
ривается как система и процесс полного или частичного восстановления способно-
стей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. 
Основным механизмом реализации прав инвалидов на получение реабилитации явля-
ется индивидуальная программа реабилитации. Порядок разработки и реализации ин-
дивидуальной программы реабилитации/абилитации (ИПРА) инвалида/ребенка-
инвалида определен приказом Минтруда и соцразвития РФ от 31 июля 2015 г. №528н. 
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В России в настоящее время чаще используется термин «медико-социальная 
реабилитация», подразумевающий восстановление физического, психологического и 
социального статуса людей, утративших эти способности в результате заболевания, 
врожденного дефекта или травмы. Медико-социальная реабилитация является муль-
тидисциплинарной отраслью, включающей самые разнообразные виды вмешательст-
ва – лечебные, физические, психологические, социальные, профессиональные, эконо-
мические, педагогические и т.д. Таким образом, реабилитацию следует рассматривать 
как сложную социально-медицинскую проблему, которую можно подразделить на 
несколько видов: медицинский, физический, психологический, педагогический, про-
фессиональный, экономический, социально-бытовой, социальный (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Классификация реабилитации по ВОЗ 

 
Медицинская реабилитация может осуществляться в виде стационарного, амбу-

латорного и санаторного лечения в медицинских организациях в соответствии с «По-
рядком» и «Стандартом» оказания медицинской помощи по соответствующему про-
филю заболевания. Медицинская реабилитация представляет собой комплекс лечеб-
ных мер воздействия, направленных на восстановление нарушенных или утраченных 
функций и здоровья больных и инвалидов. Цель медицинской реабилитации заключа-
ется в устранении или ослаблении последствий болезни, травмы или увечья до полно-
го или частичного восстановления или компенсации нарушений в психическом, фи-
зиологическом и анатомическом состоянии больного. 

Приоритетными направлениями медицинской реабилитации являются: 
- медицинская реабилитация больных непосредственно после оказания специа-

лизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; 
- медицинская реабилитация хронических больных и инвалидов, в том числе по-

страдавших в результате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний; 
- медицинская реабилитация с целью оздоровления лиц из групп риска развития 

заболеваний. 
Профессиональная реабилитация ставит цель – вернуть инвалида к труду, к той 

профессии, в которой он может работать, или обеспечить  возможность его переква-
лификации. Профессиональная реабилитация является самой общественно значимой 
формой реабилитации. При этом многие вопросы в этом разделе до сих пор остаются 
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нерешенными. До настоящего времени до конца не разработано нормативное, право-
вое и методологическое обеспечения профессиональной реабилитации, не определе-
ны организационно-управленческие механизмы ее функционирования, не разработа-
ны и не внедрены инновационные модели трудовой деятельности инвалидов. В сис-
теме профессиональной реабилитации инвалидов отсутствуют научно обоснованные 
критерии оценки реабилитационного потенциала трудовых возможностей инвалидов 
и модель реабилитации с целью включения инвалидов в труд и занятость. 

В социальной реабилитации нуждаются  инвалиды, у которых не удалось дос-
тичь должного эффекта на предыдущих этапах реабилитации, в частности, оказались 
малоэффективными меры медицинской реабилитации и сохранились различные огра-
ничения жизнедеятельности в связи с неполным восстановлением функций организ-
ма. Учреждения и специалисты, оказывающие услуги в рамках социально-
реабилитационной помощи, представлены в структурах различной ведомственной 
принадлежности: в системе социальной защиты населения; в системе здравоохране-
ния; в системе образования; в системе культуры; в системе физической культуры и 
спорта; в негосударственном секторе, в частности в общественных организациях ин-
валидов. 

Физическая реабилитация – это система мероприятий по восстановлению или 
компенсации физических возможностей и интеллектуальных способностей, повыше-
нию функционального состояния организма, улучшению физических качеств, психо-
эмоциональной устойчивости и адаптационных резервов организма человека средст-
вами и методами физической культуры, элементов спорта и спортивной подготовки, 
массажа, физиотерапии и природных факторов.  

Физическая реабилитация является составной частью медицинской и социально-
трудовой реабилитации, ее следует рассматривать как лечебно-педагогический про-
цесс или, правильнее сказать, образовательный процесс. 

Как свидетельствует мировой опыт, одним из наиболее эффективных реабилита-
ционных мероприятий является привлечение инвалидов к занятиям адаптивной физи-
ческой культурой и спортом. Выделяют следующие виды адаптивной физической 
культуры. Адаптивное физическое воспитание (образование), направленно на форми-
рование у инвалидов и людей с отклонениями в состоянии здоровья комплекса специ-
альных знаний, жизненно и профессионально необходимых двигательных умений и 
навыков. Адаптивный спортудовлетворяет потребности личности в самоактулизации, 
реализации и сопоставлении своих способностей, потребности в коммуникативной 
деятельности и социализации. Адаптивная физическая рекреация направлена на акти-
визацию, поддержание или восстановление физических или духовных сил, затрачен-
ных инвалидом во время какого-либо вида деятельности (труд, учеба, спорт), на про-
филактику утомления, развлечение, интересное проведение досуга. Адаптивная фи-
зическая реабилитацияудовлетворяет потребность инвалида в лечении, восстановле-
нии утраченных функций, помимо тех, которые стали причиной инвалидности. Креа-
тивные, телесно-ориентированные практики АФК удовлетворяет потребности в твор-
ческом саморазвитии, самовыражении своей сущности через движение, танцы, музы-
ку и др. средства искусства. Экстремальные виды двигательной активности удовле-
творяют потребности в риске, повышенном напряжении, потребности испытать себя в 
условиях, опасных для здоровья и даже для жизни. 

Таким образом, в разработке и реализации реабилитационной программы необ-
ходимо участие специалистов различных специальностей, обеспечивающих ком-
плексность и непрерывность проведения реабилитационных мероприятий на каждом 
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этапе, а также внесение своевременных корректив в наполнение программы реабили-
тации.  
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НА ДЫХАТЕЛЬНОМ ТРЕНАЖЕРЕ «КАРБОНИК»  
НА ЦЕРЕБРАЛЬНУЮ ГЕМОДИНАМИКУ СПОРТСМЕНОВ 

 
Аннотация. В статье рассматривается влияние гиперкапнически-гипоксических тренировок на 

дыхательном тренажере «карбоник» на показатели церебральной гемодинамики (транскраниальное дуп-
лексное сканирование ТКДС) спортсменов. В результате проведенного исследование выявлено, что под 
влиянием гиперкапнически-гипоксических тренировок происходит: снижение нарушений ауторегуляции 
мозгового кровообращения, повышается метаболический перфузионный резерв, нормализуется сосуди-
стый тонус, уменьшается гиперрезистивность церебральных артерий,  тем самым, увеличивается толе-
рантность головного мозга к ишемии. Полученные начальные данные подтвердили важную роль приме-
нения карбоник-терапии в тренировочном процессе и реабилитации спортсменов. 
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Annotation. The influence of hypercapnic-hypoxic training on the respiratory simulator "carbonic" 
on the indices of cerebral hemodynamics (transcranial duplex scanning of TCDS) of athletes is considered in 
the article. As a result of the study, it was revealed that under the influence of hypercapnic-hypoxic training, 
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there is a reduction in the disorders of autoregulation of the cerebral circulation, a metabolic perfusion re-
serve is increased, vascular tone is normalized, the hyperresistance of the cerebral arteries is reduced, thereby 
increasing the cerebral tolerance to ischemia. The obtained initial data confirmed the important role of the 
application of carbon therapy in the training process and the rehabilitation of athletes. 

Key words: cerebral hemodynamics, transcranial duplex scanning (TCDS), hypercapnic-hypoxic 
training, carbon therapy. 

 
Введение. Для высоких достижений в спорте основным является повышение 

резервов организма спортсмена [1], это способствовало бы его физическому развитию 
и возможности справиться с высокими нагрузками во время тренировок без вреда для 
здоровья. Однако, высокие требования современного спорта к уровню спортивных 
результатов, близость рекордных результатов к психофизиологическим возможно-
стям человека определяют предельный характер эмоциональных и физических нагру-
зок для спортсменов.  

Известно, что интенсивная физическая работа, протекающая в условиях нерав-
номерного снабжения организма кислородом и выполняемая при предельной мобили-
зации всех систем организма, включая его психические возможности, сопровождается 
существенной активацией свободно-радикального окисления, чем способна вызвать 
значительные нарушения в работе различных органов и систем и, тем самым, нивели-
ровать положительное влияние физической активности на состояние  здоровья. Од-
ной из основных причин усиления свободно-радикального окисления при интенсив-
ной мышечной работе являются недостаточное снабжение тканей кислородом.К тому 
же, особенностью современного спорта высших достижений  являются жесткие тре-
бования антидопинговых организаций к спортсменам. С каждым годом увеличивает-
ся число препаратов, внесенных в запрещенный список. Все это вызывает необходи-
мость разработки и использования альтернативных методов и средств повышения 
спортивной работоспособности и ускорения процессов восстановления после нагру-
зок, а также снижения интенсивности свободно-радикальных процессов и повышения  
активности антиоксидантных систем. 

Главной задачей для спортсмена является достижение высокой эффективности 
в соревновательной деятельности, с поиском новых методик и средств совершенство-
вания системы подготовки [2]. В настоящее время в спорте всё шире используются 
новые методы тренировки и стимуляции организма [3], доказанные на фундаменталь-
ных физиологических исследованиях. Одним из таких методов является гипоксиче-
ски-гиперкапническая тренировка на ДТ 5-го поколения «Карбоник» [5].  Организм 
регулирует потребление кислорода не через анализ его содержания, а через содержа-
ние углекислого газа. Углекислый газ является главным регулятором потребности ор-
ганизма в кислороде. СО2 является мощным вазодилататором на уровне резистивных 
сосудов [4], увеличивая метаболический перфузионный резерв и общую работоспо-
собность организма [9]. Много применяется дыхательных тренировок, в том числе с 
гиперкапнической гипоксией [10], но об исследовании церебральной гемодинамики с 
помощью транскраниального дуплексного сканирования (ТКДС) у спортсменов нет 
ссылок в литературных данных в период тренировочного процесса [6]. Поэтому це-
лью исследования было изучение влияния карбоник-терапии на кровообращение го-
ловного мозга у спортсменов. Задачей исследования стало по результатам транскра-
ниального дуплексного сканирования оценить кровообращение головного мозга у 
спортсменов и сравнить показатели церебральной гемодинамики до и после курса ги-
поксически-гиперкапнических  тренировок.  

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе научно-
методического отдела клиники профессора Кинзерского А.Ю. ООО «СОНАР» с приме-
нением современного сертифицированного оборудования ToshibaXario 200. В исследо-
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вание были включены спортсмены в возрасте от 18 до 23 лет (волейбол, гимнастика, 
спортивная ходьба, баскетбол, плаванье, современное пятиборье) в количестве 52 чело-
века. Критериями исключения стали острые соматические и инфекционные заболевания, 
хронические заболевания в стадии обострения и индивидуальная непереносимость не-
достатка кислорода и избытка углекислого газа. Всем спортсменам было проведено 
ТКДС до и после курса «карбоник-терапии»в тренировочном периоде на ультразвуковом 
сканере ToshibaXario 200.  Определяли систолическую, диастолическую и среднюю ско-
рости кровотока средних (СМА), передних (ПМА) и задних (ЗМА) мозговых артериях, а 
также в базилярной артерии и позвоночных артериях в сегментах V4, индексы резистив-
ности Пурсело и пульсативности Гослинга. Всем спортсменам высчитывался индекс 
Линдегарда (соотношение пиковой систолической скорости в СМА и в гомолатеральной 
внутренней сонной артерии), проводились метаболические пробы (гиперкапническая и 
гипокапническая) [7].  Дыхательные тренировки проводились с помощью ДТ 5-го поко-
ления «Карбоник», курсом 5 недель. Тренажер состоит из корпуса, оригинальной ячеи-
стой кассеты, и оригинальной заслонки (рис 1). 

 
Рисунок 1 - Дыхательный тренажер «Карбоник» 

 
Ячеистая кассета обеспечивает разделение (сепарацию) выдыхаемого воздуха 

на порции, сохраняя последнюю порцию выдоха – альвеолярный воздух, который бе-
ден кислородом и богат СО2,  которая, как бы удлиняя воздухоносные пути, создает 
дыхательное мертвое пространство (ДМП), за счет изменения которого и достигается 
эффект гиперкапнической гипоксии [5]. Общий принцип тренировочных занятий за-
ключался в постепенном повышении времени дыхательной тренировки и увеличении 
объема ДМП. Режим тренировок подбирался индивидуально.  

Результаты исследования. По результатам исследования показателей цереб-
ральной гемодинамики (транскраниальное дуплексное сканирование ТКДС) после 
курса (5 недель) гиперкапничски-гипоксических тренировок (ГГТ) отмечалось повы-
шение скорости кровотока (конечно-диастолической, Ved,см/с) в средней мозговой 
артерии (СМА) на 14-15% и восстановление симметричности кровотока (по средней 
скорости кровотока, TAMX см/с). До ГГТ межсторонняя асимметрия кровотока со-
ставляла 25-27% по СМА, после курса ГГТ асимметрия кровотока составляла 8-9%. 
По пробам метаболической направленности: гипокапническая (вазоконстрикторная) и 
гиперкапническая (вазодилататорная) было выявлено, что до ГГТ у 22 человек отме-
чалось повышение коэффициента (избыточная вазоконстрикция) и у 30 человек сни-
жение коэффициента (недостаточная вазодилатация). После курса карбоник-терапии 
в обеих группах коэффициенты восстановились в пределах нормы (рис 2а,2б). 



 232

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

1 2 3 4 5 6

До Карбоник-терапии (повышение коэффециента)После Карбоник-терапииВерхняя граница нормыНижняя граница нормы
Коэфф.

 
Рисунок 2а - Пробы метаболической направленности (гипокапническая проба) 
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Рисунок 2б - Пробы метаболической направленности (гиперкапническая проба) 

 
Коэффициент полушарного индекса мозгового кровотока (индекс Линдегарда) 

у 38 спортсменов до карбоник-терапии был превышен, что характерно для состояния 
функционального ангиоспазма, ангиоспазма легкой степени. После ГГТ показатели 
коэффициента были вариабельны: у 11 человек  - снижение, у 41 человека - восста-
новление в пределах нормы (рис 3).  
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Рисунок 3 - Коэффициент полушарного индекса мозгового кровотока в динамике (ин-
декс Линдегарда) 

 
У 30 спортсменов, у которых изначально был повышен индекс цереброваску-

лярного сопротивления (ИЦВС), после ГГТ у 14 человек отмечалось снижение 
ИЦВС, а у 16 человек восстановление коэффициента в пределах нормы. У спортсме-
нов с низким индексом цереброваскулярного сопротивления, после курса карбоник-
терапии значимого изменения коэффициента не отмечалось (рис 4). 
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Рисунок 4 - Изменение индекса цереброваскулярного сопротивления 

 
Заключение. В результате проведенного исследование показано, что под влия-

нием карбоник-терапии происходит снижение нарушений ауторегуляции мозгового 
кровообращения (по результатам гиперкапнической и гипокапнической проб),  по-
вышается метаболический перфузионный резерв, нормализуется сосудистый тонус, 
уменьшается гиперрезистивность церебральных артерий. Лечебная гипоксия и гипер-
капния являются перспективными направлениями медицины для улучшения функций 
жизненно важных органов, в частности головного мозга. Вероятно, применение кар-
боник-терапии в подготовке спортсменов способно снижать интенсивность образова-
ния свободных радикалов, а также увеличивать возможности антиоксидантных сис-
тем организма. Полученные начальные данные подтвердили важную роль примене-
ния карбоник-терапии в тренировочном процессе и реабилитации спортсменов.  В ус-
ловиях ужесточающегося допинг-контроля, очень важно, что ДТ «Карбоник» не явля-
ется фармакологическим средством увеличения адаптационных резервов организма.  
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ЗАВИСИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ БЫСТРОТЫ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В СЕКЦИИ БОКСА 
ОТ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 

 
Аннотация. Воспитание быстроты двигательных действий является одной из первостепенных 

задач в практике подготовки юных боксеров. В статье, с позиции специфичностифизического качест-
ва – быстроты, раскрываются методические особенностивоспитания двигательных действий в груп-
пах начальной подготовки секции бокса. Установлено, чтонаиболее эффективным средством совер-
шенствования скоростных способностей у юных боксеров является применение соревновательных 
упражнений, применяемых в режиме расчленено-конструктивного метода.Скоростные способности 
человека достаточно специфичны. Наиболее эффективным средством совершенствования скорост-
ных способностей в группах начальной подготовки секции бокса являются соревновательные упраж-
нения, применяемые в режиме расчленено-конструктивного метода. 

Ключевые слова: двигательные действия, быстрота, юные боксеры, общеподготовительные 
упражнения, специально-подготовительные упражнения. 
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DEPENDENCE OF FORMATION OF SPEED OF PHYSICAL ACTIONS IN 

GROUPS OF INITIAL PREPARATION IN BOXING CLUB FROM VARIOUS 
METHODICAL RECEPTIONS 

 
Annotation. Bringing up the speed of motor activity is one of the primary tasks in the practice of 

training young boxers. In the article, from the position of specificity of physical quality – speed, methodo-
logical peculiarities of the upbringing of motor actions in the groups of initial training of the box section are 
disclosed. It is established that the most effective means of improving the speed abilities of young boxers is 
the use of competitive exercises, used in the dismembered-constructive mode. 

Key words: physical actions, speed, young boxers, all-preparatory exercises, special and preparatory 
exercises. 

 
В процессе воспитания быстроты двигательных действий у юных спортсменов 

в группах начальной подготовки секции бокса образовательные задачи преподавателя 
заключаются во всестороннем повышении функциональных возможностей растущего 
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организма, определяющих скоростные характеристики в разнообразных видах двига-
тельной активности (прикладных и спортивных действий) [1; 2; 3; 4]. Показано, что 
уровень максимальной скорости, которую проявляетюный боксер в каком-либо дви-
жении, достигаетсяпри помощи ряда дополнительных факторов, таких как уровень 
динамической силы, степень эластичности мышц, уровень овладения техникой кон-
кретного двигательного действия[1; 5; 6; 7; 8].В этой связи актуализируется необхо-
димость обобщения методических особенностей, связанныхс воспитанием быстроты 
движений у юных спортсменов, занимающихся в группах начальной подготовки сек-
ции бокса. 

Основными средствами воспитания быстроты двигательных действий служат 
физические упражнения, выполняемые намаксимальной либо субмаксимальной ско-
рости [3]. К ним относят: 

1) собственно скоростные упражнения;  
2) общеподготовительные упражнения;  
3) специально-подготовительные упражнения. 
Первая группа упражнений характеризуются небольшой продолжительностью 

(до 15-20 с). Особенностью выполнения этих упражнений в группах начальной подго-
товки секции бокса являетсяиспользованиенезначительных по весу внешних отягоще-
ний или их полное отсутствие. Данная методическая особенность обусловлена биоме-
ханическойзакономерностью, согласно которой внешние проявления максимумов си-
лы и скорости обратно пропорциональносвязаны.  

Общеподготовительные упражнения, используемым при подготовке юных 
спортсменов, наиболее широко в теории физического воспитанияпредставленыкак 
прыжковые упражнения и игры с выраженными моментами ускорений [2; 7; 8]. При 
подборе специально-подготовительных упражнений для воспитанников групп на-
чальной подготовки секции бокса тренер должен с особой тщательностью соблюдать 
правило структурного подобия. Они представляют собой «элементы» соревнователь-
ных двигательных действий, преобразованных таким образом, чтобы можно было 
превысить скорость по отношению к достигнутой соревновательной.При использова-
нии в таких формах отягощений, вес отягощения должен быть в пределах до 15–20 % 
от максимального. Целостные формы соревновательных двигательных действий не 
используются в качестве средств воспитания быстротыв группах начальной подготов-
ки секции бокса. При достижениизначимых успехов в воспитании быстроты двига-
тельных действий у юных боксеров,несмотря на систематичность занятий, возможно-
дальнейшее стагнирование результатов скоростных упражнений. Подобнаяостановка 
в росте результатов определяется в научно-методической литературе как «скоростной 
барьер». Причина этого явления кроется в образовании устойчивых условнорефлек-
торных связей между техникой двигательных действий и проявляющихся при этом 
усилий [3; 4; 5; 6]. 

Мы систематизировали основные методические приемы,которые необходимо 
учитывать тренеру-преподавателю групп начальной подготовки секции бокса при воз-
никновении ситуации «скоростного барьера» у своих воспитанников (рис. 1). 

К не менее важным методическими особенностями воспитания быстроты дви-
гательных действий в группах начальной подготовки секции бокса относят вопросы 
дозирования используемых в этих целях средств. Объем скоростных упражнений в 
рамках отдельного учебно-тренировочного занятияв группах начальной подготовки 
секции бокса по времени должен быть относительно невелик. Это обусловлено высо-
кой интенсивностьюупражнений, которая в свою очередь повышает психическую на-
пряженность юных спортсменов, что чревато развитием потери интереса к система-
тическим занятиям в секции бокса. Что касаемо интервалов отдыха в серии скорост-
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ных упражнений, то они должны быть такими, чтобы можно было выполнить очеред-
ное упражнение со скоростью не менее высокой, чем предыдущее[1; 2; 3; 4]. 

 
Рисунок 1. – Схема методического приема для преодоления «Скоростного барьера» 

 
Консолидируя все обозначенные нами методические особенности, мы прихо-

дим к выводу о том, что воспитание быстроты двигательных действий является одной 
из первостепенных задач в практике подготовки юных боксеров.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ СПОНДИЛОЛИЗА У СПОРТСМЕНОВ 

 
Аннотация. Анализ научной литературы показывает, что современный спорт высоких дости-

жений характеризуется высоким уровнем травматизма. Значительное количество жалоб профессио-
нальных спортсменов из различных видов спорта связано с болью в пояснице. Основная причина 
возникновения болей в поясничном отделе позвоночника – грыжа диска или спондилолиз. Сегодня в 
спортивной медицине применяются два метода лечения данного заболевания: замена поясничного 
диска (эндопротезирование) и спондилодез. В статье представлены результаты наблюдений за двумя 
группами профессиональных спортсменов с диагнозом – спондилолиз. Одной группе была проведена 
операция по установке эндопротеза. Другой группе атлетов был выполнен спондилодез. Результаты 
наблюдений свидетельствуют, что большая часть спортсменов имеющих эндопротезы, смогли вер-
нуться на прежний уровень спортивных достижений в течение двух лет. В группе атлетов, перенес-
ших спондилодез, за тот же срок большинство спортсменов завершили спортивную карьеру. Таким 
образом, выявлено преимущество использование методики эндопротезирования  атлетов имеющих 
диагноз – спондилолиз.  

Ключевые слова: спорт высших достижений; поясничные боли в спине; грыжа диска; спон-
дилолиз; эндопротезирование; спортивная деятельность. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS OF SURGICAL TREATMENT 

IN ATHLETES SPONDYLOLYSIS 
 

Annotation. The analysis of scientific literature shows that professional sport is characterized by a high 
level of traumatism. A significant number of complaints of professional athletes from various sports related to 
lower back pain. The main cause of pain in the lumbar spine-disc herniation or spondylolysis. Today in sports 
medicine two methods of treatment of this disease are applied: replacement of a lumbar disk (endoprosthetics) and 
spondylodesis. The article presents the results of monitoring of two groups of professional athletes diagnosed with 
spondylolysis. One group had surgery for the installation of the implant. Another group, athletes were performed 
the fusion. The results of the monitoring indicate that most of the athletes with endoprostheses were able to return 
to the previous level of sports results for two years. In a group of athletes who underwent spondylodesis, for the 
same period, most athletes completed a sports career. Thus, the detection advantage the use of a technique of joint 
replacement athletes with a diagnosis of spondylolysis. 

Key words: The professional sport; lower back pain; diskal hernia; spondylolysis; endoprosthesis 
replacement of the disc; sport activity.  
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Введение. Известно, что боли в поясничной части спины являются довольно 
частой причиной обращения к врачу профессиональных спортсменов. В тоже время 
причины и механизмы их возникновения еще не достаточно изучены специалистами 
[4]. Возникновение и развитие боли в пояснице у профессиональных спортсменов ис-
следовали многие ученые, но ввиду методологических расхождений и неоднородно-
сти исследований точные данные по причинам возникновения болевых ощущений и 
методов лечения до сих пор не получены [10]. По мнению медиков, одной из причин 
возникновения и развития болевых синдромов в поясничной части спины является 
дегенерация межпозвонковых дисков [3]. Клинические исследования показывают, что 
наиболее частой причиной возникновения болей в спине у профессиональных спорт-
сменов является дегенеративное заболевание диска, грыжа диска или спондилолиз 
[2]. Существуют методики консервативного лечения спортсменов с диагнозом – гры-
жа диска, но специалисты еще не пришли к согласию по поводу оптимального спосо-
ба лечения данного заболевания. По данным зарубежных специалистов в настоящее 
время не выявлено особых клинических различий между эндопротезированием и ме-
тодами спинального слияния. Для качественной оценки того или иного метода необ-
ходимы длительные исследования с большим количеством пациентов и длительным 
периодом наблюдений за ними [1, 5]. В связи с вышеизложенным, авторы определили 
целью своих исследований поиск оптимальной методики лечения спортсменов, 
имеющих диагноз – спондилолиз, на примере атлетов, практикующих единоборства: 
самбо и дзюдо. Следует отметить, что проблема болей в спине у единоборцев пред-
ставлена достаточно широко в зарубежной литературе [6]. К сожалению, анализ на-
учных работ отечественных специалистов выявил серьезный недостаток внимания 
врачей и тренеров к проблемам профилактики спортивного травматизма у Российских 
борцов дзюдо [7].  

Материал и методы. Для достижения цели исследований было принято реше-
ние провести сравнительный анализ двух групп профессиональных атлетов, практи-
кующих спортивные единоборства (дзюдо и самбо) и имеющих диагноз – дорсопатия, 
с болевым корешковым синдромом на фоне грыжи диска и снижения высоты диска 
L5-S1. Возраст спортсменов составил от 18 до 29 лет. Спортивная квалификация: 11 
мастеров спорта Российской Федерации и 2 мастера спорта международного класса 
по самбо и дзюдо. Пол мужской. Всем спортсменам после прохождения комплексной 
консервативной терапии было рекомендовано хирургическое вмешательство. Одной 
группе борцов (n=6) была произведена резекция межпозвонкового диска на уровне 
поясничного отдела позвоночника с последующей установкой эндопротеза (M6-L). 
Другой группе борцов (n=7) был выполнен спондилодез межтеловым кейджем (TLIF)  
и транспедикуллярными винтами после удаления грыжи диска L5-S1. В дальнейшем 
было произведено наблюдение за периодом восстановления атлетов и их возвраще-
нию к активной тренировочной и соревновательной деятельности. Полный период 
наблюдений составил 2 календарных года. В наблюдениях использовались: магнитно-
резонансная томография поясничного отдела позвоночника и поясничная спондило-
графия. Учитывалось также количество соревнований и показанные исследуемыми 
спортсменами результаты.  

Результаты. Выполнение контрольных МРТ-исследований показало, что лишь 
у одного борца из группы, прошедшей эндопротезирование, было обнаружено возрас-
тание дегенеративных процессов на смежном уровне позвоночного столба и дегене-
рация фасеточных суставов. Данные изменения вызвали усиление болей в нижней 
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части спины, что способствовало завершению активной спортивной деятельности. 
Остальные пять атлетов в течение двух лет смогли вернуться к активной соревнова-
тельной деятельности, впрочем, на прежний уровень спортивных результатов смогли 
выйти лишь два спортсмена. В группе борцов, перенесших спондилодез, к активной 
спортивной деятельности смогли вернуться лишь два атлета, впрочем, их результаты 
за период исследований не были высокими. Остальные пять борцов за два года на-
блюдений приняли решение завершить спортивную карьеру. Причина – нарастание 
болей в поясничном отделе позвоночника. МРТ-исследования выявили у данных 
спортсменов нарастание дегенеративных процессов на смежном уровне позвоночного 
столба. Таким образом, за период наблюдений активную соревновательную деятель-
ность смогли возобновить пять борцов из группы, перенесшей процедуру установки 
эндопротеза и два атлета из группы, перенесшей спондилодез.    

Заключение. Последние работы специалистов в области спортивной медицины 
свидетельствуют, что многие спортсмены после прохождения курса консервативного 
лечения уже не способны вернуться на прежний уровень спортивных достижений [8]. 
Следовательно, для спортсменов, в случае которых консервативные методы лечения 
не дали положительных результатов, хирургическое вмешательство остается единст-
венной возможностью для излечения и возвращения в активный спорт [1, 9]. Иссле-
дования авторов статьи показывают, что наиболее оптимальным и эффективным ме-
тодом хирургического вмешательства будет эндопротезирование спортсменов, по 
сравнению с методикой спондилодеза. 
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И НАРУШЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СПОРТСМЕНОВ  

С СИНДРОМОМ ГРУШЕВИДНОЙ МЫШЦЫ  
 

Аннотация. Целью исследования было изучение влияние различных реабилитационных ком-
плексов на стато-вертебральный, болевой синдромы и нарушение жизнедеятельности у спортсменов 
с синдромом грушевидной мышцы. Обследовано 60 человек в возрасте от 21 до 30 лет. Созданы 4 
группы пациентов с синдромом грушевидной мышцы, развившимся по типу туннельной невропатии 
седалищного нерва, вызванной миофасциальным синдромом (МФБС).Из методов физической реаби-
литации все методики  проводились по одной схеме для всех 4х исследуемых групп: использовалась 
лечебная физическая культура, массаж, методы безманипуляционной мануальной коррекции.  

Группа А (12 человек), в лечение использована лазеротерапия (ЛТ). 
Группа Б (12 человек)  в лечении использованы метод УВТ. 

Группа В (12 пациентов) в лечении использовалась комбинация УВТ и ЛТ. Группа Г (12 человек) с 
синдромом грушевидной мышцы, получали традиционное медикаментозное лечение и физическую 
реабилитацию.  

Контрольная группа здоровых (12 человек) идентичного возраста (контроль биохимических  
анализов). 

Наибольшую эффективность показал комплекс восстановительных мероприятий, проводимых 
в группе В. Он позволял быстро добиваться положительной динамики со снижением болевого син-
дрома. При этом пациенты не использовали в лечении нестероидных противовоспалительных препа-
ратов и миорелаксантов.  

Ключевые слова: синдром грушевидной мышцы, ударно-волновая терапия, лазеротерапия. 
 

PavlovV.E., Sumniy, D.B., BykovE.V., 
KinjerskiyA.A., Kinzerskiy S.A., SadovaV.A. 

Russia, Chelyabinsk 
The Ural State University of Physical Culture 

Research Institute of Olympic Sports 
Clinic of Professor Kinzersky A.Yu. OOO "SONAR" 

 
THE INFLUENCE OF DIFFERENT REHABILITATION COMPLEXES  

AT STATO-VERTEBRAL PAIN SYNDROMES AND IMPAIRED 
FUNCTIONING IN ATHLETES WITH PIRIFORMIS SYNDROME  

 
Annotation.The aim of the study was to study the effect of various rehabilitation complexes on the 

stato-vertebral, pain and disability in athletes with piriformis muscle syndrome. 60 people aged from 21 to 
30 years were examined. 4 groups of patients with piriformis muscle syndrome developed by the type of 
tunnel neuropathy of the sciatic nerve caused by myofascial syndrome (IFBS) were established.  

From the methods of physical rehabilitation, all methods were carried out according to the same 
scheme for all 4 groups: used therapeutic physical culture, massage, methods of manic non-manipulative cor-
rection.  

Group A (12 people), laser therapy (LT) was used in the treatment. 
Group b (12 people) in the treatment used the method of UVT. 
Group B (12 patients) a combination of UVT and LT was used in the treatment. Group G (12 people) 

with piriformis syndrome received traditional drug treatment and physical rehabilitation.  
Control group of healthy (12 people) of identical age (control of biochemical analyses). 



 241

The most effective showed a set of rehabilitation measures carried out in group B. It allowed to 
quickly achieve positive dynamics with a decrease in pain syndrome. At the same time, patients did not use 
non-steroidal anti-inflammatory drugs and muscle relaxants in the treatment.  

Key words:syndrome of a pear-shaped muscle, shock and wave therapy, laser therapy. 
 
С точки зрения патофизиологии, синдром грушевидной мышцы – это классиче-

ский туннельный синдром, т.е. заболевание или состояние, при котором нерв или со-
судисто-нервный пучок сдавливается между существующими в норме, но изменен-
ными по какой-либо причине анатомическими образованиями. Воспаление  груше-
видной мышцы и связанная с ним компрессия седалищного нерва часто бывает спро-
воцирована у спортсменов травмой (например, растяжением), перенапряжением, дли-
тельным пребыванием в неудобной позе, переохлаждением с развитием туннельной 
невропатии седалищного нерва, вызванной миофасциальным синдромом (МФБС) [2, 
3, 5, 6, 9].  

При развитии синдрома грушевидной мышцы по механизму МФБС характерно 
развитие мышечной дисфункции и формирование локальных болезненных мышечных 
уплотнений в пораженной мышце, так называемых триггерных точек (ТТ). Мышца, в 
которой сформировалась хотя бы одна триггерная точка, становится менее эластич-
ной, что обусловливает затрудненность и ограничение движений с ее участием[7, 8].  

Применение ударно-волновой терапии при синдроме грушевидной мышцы име-
ет под собой биохимическую целесообразность, т.к. в основе воздействия на биоло-
гические среды лежит эффект кавитации – на пораженные ткани действуют импульсы 
определенной частоты, вызывая определенные физиологические эффекты. Вещества, 
образующиеся в процессе лечения ударно-волновой терапией (субстанция Р, окись 
азота, свободные радикалы, эндотелиальный внутрисосудистый фактор роста и др.) 
ингибируют распад медиаторов воспаления (ЦОГ-2 и д.р.), индуцируют регенератор-
ные процессы, неоангиогенез и остеогенез. В результате перераздражения или разру-
шения нервных окончаний под действием ударных волн, и вырабатываемых при этом 
биологически активных веществ, блокируется передача болевого импульса из патоло-
гического очага, чем и достигается анальгетический эффект [1, 4]. Эффект лазероте-
рапии обусловлен ее сосудистым, противовоспалительным, иммуномодулирующим и 
обезболивающим действием [2 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19]. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе научно-
методического отдела клиники профессора Кинзерского А.Ю. ООО «СОНАР», фит-
нес клуба «Ювента»  и кафедры биохимии УралГУФК.  

Созданы 4 группы пациентов с синдромом грушевидной мышцы, развившимся 
по типу туннельной невропатии седалищного нерва, вызванной миофасциальным 
синдромом (МФБС). 

ЛФК и массаж в сочетании с методами безманипуляционной мануальной кор-
рекции проводились по одной схеме для всех 4х исследуемых групп. 

Группа 1 (12 человек), в лечение использованы ЛТ: высокоинтенсивная (ВИЛИ) 
диодными лазерами «ЛАХТА-МИЛОН» с длиной волны 0,970 мкм и 1,064 мкм и 
низкоинтенсивная (НИЛИ) полупроводниковым лазером ULAN-BL-20 c длиной вол-
ны 0,89 мкм.  

Группа 2 (12 человек)  в лечении использованы метод УВТ (3 процедуры раз в 
неделю) аппаратом STORZMEDICALDuolithSD.  

Группа 3 (12 пациентов)  в лечении дополнительно к ежедневно проводимой ЛТ 
1 раз в неделю был использован метод УВТ (3 процедуры раз в неделю - в эти дни ЛТ 
не проводилась).  
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Группа 4 (12 человек) с синдромом грушевидной мышцы, получали традицион-
ное медикаментозное лечение и физическую реабилитацию.  

Контрольная группа здоровых (12 человек) идентичного возраста (контроль био-
химических  анализов). 

Критериями включения в исследование служили:  
1). Возраст от 21 до 30 лет;  
2) верифицированный диагноз: Синдром грушевидной мышцы миофасциально-

го генеза по механизму развития туннельного синдрома (подтвержден данными нев-
рологического осмотра и УЗИ поясничного отдела позвоночника и мягких тканей 
ягодичной области). 

Критериями исключения из исследования служили:  
1) Изменения на R-граммах поясничного отдела позвоночника, костей таза 

и тазобедренных суставов, УЗИ малого таза, предстательной железы, МРТ пояснич-
ного отдела позвоночника, выявляющие иную причину развития синдрома грушевид-
ной мышцы.  

2) Отсутствие клинических признаков радикулопатии. 
3) Отсутствие сопутствующих заболеваний, являющихся общеизвестными 

противопоказаниями для физиотерапии и изменяющих биохимический и иммуноло-
гический статус пациентов (онкопатология, сахарный диабет, гипертоническая бо-
лезнь и др.). 

Оценка эффективности терапии, кроме стандартного неврологического осмотра, 
проводилась по ряду методик: 

• оценка уровня качества жизни, 
• субъективная оценка уровня боли; 
• количественную оценку интенсивности боли проводили по визуально ана-

логовой шкале (ВАШ) 
Статистически достоверных различий в группах по возрасту, полу и длительно-

сти заболеваний не выявлено. 
Результаты и их обсуждение  
Клиническая картина синдрома грушевидной мышцы у обследованных нами паци-

ентов состояла из локальных симптомов и симптомов сдавления седалищного нерва.  
Уменьшение уровня боли по визуально аналоговой шкале боли выявлено у па-

циентов группы В, как представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1-Оценка выраженности болевого синдрома по Визуально Аналоговой шкале 

Боли (ВАШ) 
 
Группа  А снижение уровня болевого синдрома у спортсменов с СГМ по 

ВАШ в 3.31 раз (p<0,05), по сравнению с исходными показателями. В группе Б в 5.3 
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раза (p<0,05). Группа В в 14 раз (p<0,05). Группа Г в 2.25 раз (p<0,05). Наиболее зна-
чительные результаты показало совмещение в комплексе реабилитации процедур 
УВТ и ЛТ, достоверно произошло снижение болевого синдрома практически до 
уровня здоровых спортсменов. 

По характеру боли носили разнообразную окраску: ноющая (83%), тянущая 
(85%), «мозжащая» боль в ягодице (94%), крестцово-подвздошном (95%) и тазобед-
ренном суставах (38%), которая усиливается при ходьбе (97%), в положении стоя 
(100%), при приведении бедра (96%), а также в полуприседе на корточках (98%); не-
сколько стихает в положении лежа и сидя с разведенными ногами (96%). Боли приоб-
ретали вегетативную окраску (ощущения зябкости, жжения, онемения) с иррадиацией 
по всей ноге (97%).  

 
Рисунок 2 - Ограничение сгибания в поясничном отделе позвоночника 
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Рисунок 3- Ограничение наклона в сторону непораженной мышцы в поясничном от-

деле позвоночника 
 

В результате реабилитации улучшалась подвижность, и увеличивался объем 
безболезненно выполняемых движений, как представлено на рисунках 2 и 3.Данные 
рисунков 2 и 3 показывают, что во всех исследуемых группах произошло достоверное 
увеличение подвижности, наиболее эффективный результат, максимально прибли-
женный к группе контроля (здоровых спортсменов), показала  группа В.Уменьшение 
или исчезновение болей по ходу седалищного нерва свидетельствовало об уменьше-
нии спазма грушевидной мышцы и снижении или исчезновении компрессионного 
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воздействия, что подтверждалось данными эластометрии по результатам ультразву-
кового исследования грушевидной мышцы.  

Как представлено на рисунке 4, наилучшие результаты по снижению уровня бо-
ли и связанного с ней нарушения жизнедеятельности отмечались после курса реаби-
литации в группе В. 

 
Рисунок 4 - Результаты тестирования по опроснику Роланда-Морриса “Боль в нижней 

части спины и нарушение жизнедеятельности” 
 
Используя методику УВТ в сочетании с лазеротерапией на фоне физической 

реабилитации при синдроме грушевидной мышцы, удавалось быстро добиваться по-
ложительной динамики с регрессом болевого и стато-вертебрального синдромов, что, 
в свою очередь, отражалось и в значительном улучшении общего качества жизнедея-
тельности пациентов. 

Огромным преимуществом ударно-волновой терапии являлся тот факт, что па-
циенты получали амбулаторное лечение, оно проводилось 1 раз в неделю, позволяя 
пациентам не изменять привычного ритма жизни и после первого же сеанса УВТ вер-
нуться к работе, получая лечение без использования листа нетрудоспособности. По-
следующая терапия закрепляет и усиливает положительный эффект на фоне даль-
нейшего проведения физической реабилитации.При этом пациенты не использовали в 
лечении НПВС и миорелаксанты. Еще более эффективным было сочетанное приме-
нение УВТ и лазеротерапии.  

Физиологически обосновано и клинически эффективно сочетанное применение 
лазеротерапии и ударно-волновой терапии, ЛФК, с методами безманипуляционной 
мануальной коррекции, что позволяет раньше достичь стабильного регресса болевого 
и стато-вертебрального синдромов и полностью восстановить качество жизнедея-
тельности спортсменов без использования медикаментозных препаратов.  
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВТОРОГО ЭТАПА РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО 
ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ КРУГЛОСУТОЧНОГО 

СТАЦИОНАРА 
 

Аннотация. В статье представлены основные показатели работы круглосуточного стационара 
по 2 этапу медицинской реабилитации для пациентов с патологией периферической нервной системы 
в условиях многопрофильного медицинского учреждения, дана их оценка, в свете тенденций разви-
тия медицинской реабилитации в Российской Федерации и изменения нормативно-правовой базы. 
Представлена модель работыстационарного отделения реабилитации пациентов с осложненным ос-
теохондрозом на данном этапе развития системы реабилитационной помощи. 

Ключевые слова: реабилитация, остеохондроз позвоночника, оперативное лечение. 
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EXPERIENCE AND PERSPECTIVES OF THE SECOND  

PHASE OF THE PATIENTS’ REHABILITATION AFTER THE SURGICAL 
TREATNMENTOF THE COMPLICATED SPINAL OSTEOCHONDROSIS IN THE 

CONDITIONS OF THE ROUND-THE-CLOCK HOSPITAL 
 

Annotation. The main indicators of the work in the round-the-clock hospital during the second 
phase of the medical rehabilitation of the patients with the pathology of the peripheral nervous system in the 
conditions of the a multidisciplinary medical facility are represented in the article, the rating of them was 
given in light of trends of the development of the medical rehabilitation in Russian Federation and changes in 
the legal and regulatory framework. The model of work of a hospital department of the patients’ rehabilita-
tion with complicated spinal osteochondrosis in this stage of the development of the rehabilitation system is 
presented. 

Key words: rehabilitation, spinal osteochondrosis, surgical treatment. 
 

Боли в спине беспокоят половину населения развитых стран, а в некоторых ин-
дустриальных государствах численность больных вертебро-неврологическими забо-
леваниями достигает 80% жителей. Важность проблемы дегенеративных заболеваний 
позвоночника в наше время становится все острее, потому что болезнь значительно 
помолодела. Если раньше остеохондроз считали возрастным недугом, то сегодня дис-
трофические изменения в позвоночнике можно обнаружить уже в подростковом воз-
расте. Обострение этого хронического заболевания часто становится причиной утра-
ты трудоспособности или даже инвалидизации[4]. 

С 29.12.2012 г. в нашей стране вступил в силу приказ Министерства здраво-
охранения РФ №1705 «О порядке организации медицинской реабилитации» и с этого 
начало свое развитие новое направление в отечественной медицине[2]. 

Основными отличиями медицинской реабилитации от специализированного 
лечения является направленность на коррекцию функциональных нарушений, макси-
мально возможное восстановление структуры функциональных систем и трофическо-
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го обеспечения функций, соответствие принципам сано-, онто- и филогенеза развития 
человека[1]. 

С января 2010 года в НУЗ ДКБ на ст. Челябинск начало свою работу отделение 
медицинской реабилитации в условиях круглосуточного стационара, где проходили 
реабилитацию железнодорожники и прикрепленное население. С 2013г. одним из ве-
дущих направлений работы отделения стала реабилитация пациентов после опера-
тивного лечения осложненного остеохондроза позвоночника. На рисунке 1 отражена 
динамика пролеченных больных в зависимости от нозологического профиля. 

 
Рисунок 1 - Динамика пролеченных больных по профилям. 

 
Как видно из рисунка 1, хотя на протяжении всех лет самое большое количест-

во пролеченных пациентов составляли пациенты с патологией периферической нерв-
ной системы (ПНС) и опорно-двигательного аппарата (ОДА), в 2016 году наметилась 
тенденция увеличению пациентов с патологией центральной нервной системы (ЦНС), 
которая получила свое развитие в 2017 г и поддерживается в 2018 г. Это связано с 
вступлением с силу приказа Министерства здравоохранения Челябинской области 
№410 от 17.03.2016 «О маршрутизации взрослого населения с нарушением функции 
периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, с нарушениями 
функции центральной нервной системы, соматическими заболеваниями в Челябин-
ской области по профилю "медицинская реабилитация"[3]. В структуре самой группы 
заболеваний ОДА и ПНС произошли существенные изменения, если ведущее место в 
2013г занимали пациенты после оперативного лечения осложненного остеохондроза, 
а пациентов после эндопротезирования суставов было не более 1%, то за 2017 г их 
процент увеличился до 30% и тенденция роста сохраняется за 4 месяца 2018 года. То-
гда как доля пациентов с остеохондрозом и деформирующим остеоартрозом без опе-
ративного лечения снизилась с 49% в 2013 г до 12% в 2017г. Эта тенденция отражает 
развитие медицинской реабилитации в нашей стране, от «хаотичного» пролечивания 
пациентов различного профиля, до работы с наиболее перспективными, в том числе с 
экономической точки зрения, и в тоже время тяжелыми пациентами с целью макси-
мального улучшения качества их жизни. 



 248

 
Рисунок 2 - Структура пролеченных пациентов с заболеваниями ОДА и ПНС 

 
Комплексная программа реабилитации включала: медикаментозное лечение - 

нестероидные противовоспалительные препараты коротким курсом, вазоактивные 
препараты, препараты альфа-липоевой кислоты, миорелаксанты, витамины группы В, 
венотоники, реже метаболики и антиоксиданты. Лечебный массаж пояснично-
крестцового отдела позвоночника назначался каждому пациенту при отсутствии про-
тивопоказаний, с возможным расширение зоны массажа. Занятия ЛФК проводились 
ежедневно в форме малогрупповых или индивидуальных занятий лечебной гимнасти-
кой, каждому пациенту давались задания для самостоятельного выполнения в течение 
дня. Из физиотерапевтических методов чаще применялись переменная и импульсная 
магнитотерапия, ультразвуковая терапия или фонофорез грязевых препаратов, хонд-
роксида, гидрокортизона, электрофорез сульфата магния, димексида, лидазы, СМТ-
терапия, лазеротерапия по нейрососудистым программам, дарсонвализация. Часто 
используются комбинированные методики. Особенно эффективно сочетание лазеро-
терапии и фонофореза, магнитотерапии и ультразвуковой терапии. По показаниям на-
значалась ТЭС-терапия или электросон-терапия. Значительное место в комплексной 
реабилитации занимает иглорефлексотерапия. 

До 2018 г пациенты преимущественно поступали на лечение через 1-1,5 мес, 
когда требовалосьснимать ортопедический корсет, обучать их присаживанию в кор-
сете и без него, существенно расширялся их двигательный режим. С 2017 года оплата 
за пролеченных больных осуществлялась по клинико-статистическим группам на ос-
новании шкалы Рэнкин. Работы в течение года с этой шкалой выявила существенные 
недочеты с распределением пациентов по тем условиям, в которых должна прово-
диться реабилитация, особенно для пациентов с поражением ОДА и ПНС, а так же 
соматических пациентов.С 2018г маршрутизация пациентов в процессе медицинской 
реабилитации осуществляется на основании оценки жизнедеятельности пациента по 
шкале реабилитационной маршрутизации (ШРМ). Принцип применения:  
Оценка 0-1 - не нуждается в реабилитации  
Оценка 2-3 – курс лечения в условиях ОМР дневного стационара  
Оценка 3-4-5-6 – курс лечения в условиях ОМР круглосуточного пребывания / курс 
выездной реабилитации в домашних условиях/ консультация в телемедицинском ре-
жиме. 
При этом для каждого профиля определены свои критерии тяжести состояния. Так 
для пациентов с поражением ОДА и ПНС оцениваются следующие возможности:  
- способность к передвижению – требуются или нет средства опоры или коляска для 
перемещения; 
- способность к самообслуживанию – повседневные способности или выполнение 
сложных задач; 
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- болевой синдром – от умеренного до выраженного, который усиливается при дви-
жениях. 
Для определения степени нарушения указанных функций используются шкалы и оп-
росники: 

-Шкала Рэнкина; 
-Шкала Бартела; 
-Индекс мобильности Ривермид; 
-функциональная категория ходьбы Холден/Хаузер; 
-Шкала функциональной независимости FIM; 
-Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS; 
-Шкала боли ВАШ; 
-Индекс Освестри. 
Это позволяет оценить своевременность направления, а затем эффективность 

реабилитации, при этом выявить весь спектр нарушений жизнедеятельности у паци-
ентов, приводящих к снижению качества их жизни.Учитывая требования маршрути-
зации пациентов по ШРМ, в круглосуточный стационар лучше направлять пациентов 
до 1 мес. после оперативного лечения осложненного остеохондроза.Пациенты с раз-
личной степенью парапареза, а, следовательно, с выраженным нарушением ходьбы, 
часто нуждаются в повторном курсе реабилитации в условиях стационара. 

Комплексная программа реабилитации тоже претерпела изменения при этом в 
основном организационного характера и взаимодействия между специалистами, кро-
ме того изменились методические подходы к составлению комплексов лечебной гим-
настики и комплекс применяемых методов физиотерапии, что учитывает более ран-
ние сроки госпитализации. 

Заключение. Таким образом, опыт работы в системе медицинской реабилита-
ции показывает, что наилучшие результаты проводимых вмешательств можно полу-
чить только при комплексном, мультидисциплинарном подходе,ее раннем начале и 
преемственности в оказании помощи. 
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СТРОЕНИЕ КАПСУЛЫ ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА  
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИНФРАЗВУКА  

 
Аннотация. Инфразвук может оказывать неблагоприятное влияние на организм спортсмена, 

в частности, на организацию лимфотока в лимфатических узлах. Проведено исследование изменений 
в строении капсулы лимфатических узлов при воздействии инфразвука на белых крыс. Материал 
фиксировали в жидкости Буэна и заливали в парафин. Срединные продольные срезы лимфатических 
узлов окрашивали пикрофуксином, орсеином, импрегнировали азотнокислым серебром. Кроме того, 
были изготовлены тотальные препараты капсул узлов, окрашенные галлоцианином, орсеином, им-
прегнированные азотнокислым серебром. При воздействии инфразвука в  капсуле лимфатического 
узла протекают морфологические изменения в два этапа. В начале эксперимента (первые три недели) 
возможно ускорение лимфотока в узлах благодаря гипертрофии гладкомышечных элементов в их 
капсуле. В последующие три недели эксперимента наблюдаются ее деформация и фиброз с наруше-
нием мышечных слоев и сетей эластических волокон, что должно приводить к нарушению лимфото-
ка в узлах и, вероятно, иммунопоэза.   

Ключевые слова: лимфатический узел, капсула, лимфоток, инфразвук. 
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STRUCTURE OF CAPSULE OF LYMPH NODE  
DURING INFLUENCE OF INFRASOUND 

 
Annotation. Infrasound can have an adverse effect on the body of the athlete, in particular, on the 

organization of  lymph flow in the lymph nodes. Changes in the structure of the lymph node capsule under 
the influence of infrasound on white rats were studied. The material was fixed in bouin fluid and embedded 
in paraffin. Median longitudinal sections of  lymph nodes were stained with fuchsin, gorseinon, impregnable 
with silver nitrate. In addition, the was made total drugs capsules knots, painted gallocyanine, gorseinon, im-
pregnated with silver nitrate. When exposed to infrasound in the capsule of the lymph node morphological 
changes occur in two stages. At the beginning of the experiment (the first three weeks) may accelerate lymph 
flow in the nodes due to hypertrophy of smooth muscle elements in their capsule. In the next three weeks of 
the experiment, its deformation and fibrosis with a violation of the muscle layers and networks of elastic fi-
bers are observed, which should lead to a violation of the lymph flow in the nodes and, probably, im-
munopoiesis.  

Key words: lymph node, capsule, lymph flow, infrasound.  
 

Бурный рост промышленности и техники сопровождается расширением воз-
можностей влияния инфразвука на организм человека. Инфразвук вызывает в первую 
очередь повреждения клеточных мембран и нарушения в сердечно-сосудистой систе-
ме, остальные изменения скорее вторичны. Изменения лимфатической системы, осо-
бенно лимфатических узлов, при воздействии инфразвука мало изучены. В литерату-
ре рассматривается вопрос о том, что организм человека функционирует преимуще-
ственно на инфразвуковых частотах в части механических процессов [5]. Физические 
нагрузки,  испытываемые спортсменами, приводят к повышению кровяного и лимфа-
тического давлений в сосудистых путях спортсменов и адекватным  перестройкам в 
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их стенках (биомеханические процессы адаптации). По данным Т.И. Вихрук, физиче-
ские нагрузки приводят к значительным изменениям толщины капсулы и трабекул 
лимфатических узлов, изменениям их ретикулярной стромы [2, 3]. Ширина синусов 
под действием нагрузок также заметно меняется, что сопровождается нарушением 
лимфотока.  

Одним из актуальных вопросов современной лимфологии является определение 
места лимфатических узлов в организме человека и животных – в составе лимфатиче-
ской или лимфоидной систем [1,7]. В.М.Петренко [4, 6] рассматривает лимфатиче-
ский узел как комплексный лимфангион с лимфоидной тканью в его стенке (капсуле 
узла), которая служит непосредственным продолжением стенок афферентных лимфа-
тических сосудов и продолжается в стенки эфферентных лимфатических сосудов, 
включая мышечные пучки. В.М.Петренко описал зональное строение капсулы лим-
фатических узлов, в т.ч. зональные особенности ее миоархитектоники. 

Изучались изменения в строении капсулы брыжеечных и поясничных лимфа-
тических узлов при воздействии инфразвука. С этой целью 30 белых крыс (самцов) в 
возрасте 3 месяцев помещали в экспериментальную камеру и подвергали действию 
инфразвука интенсивностью 100 дБ и с частотой 16 Гц в течение 6 недель по 3 часа в 
день. Материал фиксировали в жидкости Буэна и заливали в парафин. Серийные па-
рамедианные срезы толщиной 5-6 мкм, проведенные вдоль ворот лимфатических уз-
лов, окрашивали пикрофуксином по Ван Гизону на коллагеновые волокна и орсеином 
по Тенцеру-Унна на эластические волокна, импрегнировали азотнокислым серебром 
по Карупу на ретикулярные волокна. Кроме того, были изготовлены тотальные пре-
параты капсул части лимфатических узлов, окрашенные галлоцианином по Эйнарсо-
ну или орсеином, а также импрегнированные азотнокислым серебром. 10 белых крыс 
того же возраста и пола выделили в контрольную группу и помещали в такую же ка-
меру в течение 6 недель по 3 часа в день, но не подвергали воздействию инфразвука. 
Лимфатические узлы этих крыс также изучали вышеуказанными методами.  

После длительного воздействия инфразвука лимфатические узлы изменяются 
даже внешне. В первые три недели они набухают, что обусловлено застоем крови и 
лимфы. Отек проявляется на клеточном уровне. Позднее, к 6 неделям опыта, лимфа-
тические узлы уменьшаются и сморщиваются в разной степени, их трудно выделять 
из окружающих тканей. Признаки прогрессирующего фиброза определяются и во 
внутреннем строении лимфатических узлов.  

В первые недели эксперимента толщина капсулы лимфатических узлов немного 
увеличивается. Отмечено разрыхление соединительной ткани, менее упорядоченно раз-
мещаются коллагеновые и эластические волокна. Толщина коллагеновых волокон увели-
чивается. Эластические волокна вначале тоже утолщаются. Позднее, к 6 неделям обнару-
живается их прогрессирующая деформация – усиление извилистости, местами фрагмента-
ция и распад их сети. В отечных гладких миоцитах увеличиваются ядра. Утолщающиеся и 
уплотняющиеся прослойки соединительной ткани расчленяют мышечные слои и сети на 
отдельные фрагменты. Отмечено уменьшение числа миоцитов. Первоначальные измене-
ния капсулы лимфатических узлов у подопытных крыс, вероятно, обусловлены ее растя-
жением, особенно наиболее тонких участков, расположенных над лимфоидными узелка-
ми. Утолщение мышечных пучков в первые недели опыта, которое обнаруживается глав-
ным образом в периферической (на входе в узел) и хиларной части капсулы, а также в ее 
межузелковой части, вызвано гипертрофией и отеком гладких миоцитов, разрыхлением 
мышечных пучков в результате отека рыхлой соединительной ткани. У подопытных крыс 
после 3 недель воздействия инфразвука выражена ячеистая мышечная сеть в узелковой 
зоне капсулы лимфатического узла. Каждая ячейка такой сети  представлена округлой, 
резко базофильной, утолщенной мышечной петлей, которая как ободок окружает светлую, 
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с редкими миоцитами, значительную по площади надузелковую часть капсулы. Такой 
рельефный рисунок капсулы соответствует увеличению и новообразованию лимфоидных 
узелков в первые недели эксперимента. В дальнейшем на первый план выходят признаки 
фиброза, когда разрастается плотная соединительная ткань. Происходит деформация кап-
сулы, особенно значительная в тонких, надузелковых участках и в среднем, мышечном, и 
внутреннем слоях капсулы. К 6 неделям эксперимента ячеистость ее мышечной сети 
сглаживается, сеть деформируется, как и капсула в целом, что соответствует уменьшению 
числа и размеров лимфоидных узелков. Наружный, адвентициальный слой капсулы мес-
тами содержит расширенные кровеносные сосуды и крупные, резко базофильные миоци-
ты при общем уменьшении количества миоцитов. В результате, очевидно, уменьшается 
эластичность и сократительная активность капсулы лимфатического узла, что должно 
приводить к нарушению транспорта лимфы. 

Полученные данные показывают, что при воздействии инфразвука на организм 
в капсуле лимфатических узлов протекают морфологические изменения в два этапа. В 
начале эксперимента (первые три недели) возможно ускорение лимфотока в узлах 
благодаря гипертрофии гладкомышечных элементов в их капсуле. В последующие 
три недели эксперимента наблюдаются ее деформация и фиброз с нарушением мы-
шечных слоев, что должно приводить к нарушению лимфотока в узлах и, вероятно, 
иммунопоэза. Таким образом, шумы окружающей среды, частью которых является 
инфразвук, могут оказывать неблагоприятное влияние на организм спортсмена, в ча-
стности, на организацию лимфотока в его лимфатических узлах.   
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ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ 
 

Аннотация. Рассмотрены основные аспекты, обеспечивающие оздоровительные и познава-
тельные подходы в области психологии телесности, в том числе, группа методов телесно-
ориентированной психологической интервенции, использующих в терапевтических целях физиче-
ские, телесные особености пациента. В работе отражены пути формирования телесности в структуре 
мировоззрения, а также представлены некоторые направления работы телесно-ориентированной те-
рапии.   
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Annotation. The main aspects providing health and cognitive approaches in the field of body psychol-
ogy, including a group of methods for bodily-oriented psychological intervention, which use the physical, 
physical features of the patient for therapeutic purposes are considered. The work reflects the ways of form-
ing corporality in the structure of the world outlook, as well as some directions of the work of bodily-
oriented therapy. 
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Телесно-орентированная психотерапия активно развивается и обретает все 

большую популярность и признание, поскольку  каждый из нас нуждается в достиже-
нии полного согласия с собственным телом. 

В настоящее время существует несколько аспектов, обеспечивающих путь че-
ловека к здоровью. Один из них, самый распространенный, это профилактика болез-
ней, санитарное просвещение, формирование здорового образа жизни и т.д.  

Другой аспект – оздоровительное направление, не связанное с медицинской 
практикой. Эта система включает широкий и разнообразный спектр идей – так назы-
ваемых, околомедицинских (диеты, витамины, фитнес, спа-салоны и т.д.). Основная 
модель, которая реализуется в «оздоровительном» аспекте, - контроль и управление 
телесными событиями.  По сути, первые два аспекта отвечают на вопрос «Как не за-
болеть?» независимо от того, существуют ли у человека проблемы со здоровьем 
[1,3,5]. 

Третий аспект – это путь к себе как личности через познание и осознание своего те-
ла. Именно такой подход используют  специалисты, работающие в области телесно-
оиентированной психотерапии. Традиционно существовавшая дуалистическая оппозиция 
"духа" и "тела" подразумевала второстепенность, подчиненность одного из компонентов 
диады. Сосредоточенность на «телесном» сочеталась с утверждением его малоценности. 
Интерес к субъективному телесному переживанию и забота о собственном теле оправды-
вались и обосновывались обращением к ценностям более высокого порядка, лежащим вне 
тела и его непосредственных потребностей (ценности эстетического, духовного порядка и 
др.) [2,4,7]. 

Возникновение феноменологической и экзистенциалистской традиции, введе-
ние К. Ясперсом понятия "телесности сознания" и, наконец, формирование пост-
структуралистских и постмодернистских концепций "телесности", резко изменило 
положение вещей. Телесность как сущностная черта субъекта перестает быть иерар-
хически низшей. Она выступает как сфера, в которой развертываются экзистенциаль-
ные события. Сфера телесного опыта рассматривается как неотъемлемая и во многом 
определяющая часть самосознания, повышается ценность тела и телесного опыта. За-
бота о теле приобретает самостоятельный характер, признается целесообразной и 
приемлемой независимо от мистических, гедонистических, эстетических и других 
стратегий [1,7]. 
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Таким образом, постепенно формируется психосоматическая культура, которая 
подразумевает последовательное изучение тех или иных практик, развивающих 
приемов и диагностических моделей. Связи тело и души многообразно связаны, при-
чем, всегда сугубо индивидуально и неповторимо для каждого человека. Тело как бы 
живет своей собственной жизнью, неразрывно связанной с психической составляю-
щей, но при этом к ней не сводится. Саморазвивающуюся телесность многие психо-
логи воспринимают как живую метафору бессознательного. Поэтому изучение раз-
личных аспектов телесного и психического для специалистов может считаться одним 
из важнейших условий профессиональной и личностной  реализации [2]. 

Обращение к телесности обусловлено также тем, что истоки многих болезней 
лежат в сфере психики. Расшифровка сигналов собственного тела, понимание своих 
жестов, мышечного напряжения, спонтанных движений является основой для их ус-
пешного преодоления. Язык тела несёт не меньше информации, чем обычное вер-
бальное общение. Тело хранит следы всех событий и опыта, приобретенных в про-
цессе жизнедеятельности [1,5].  

Улучшение психологического самочувствия за счет осознавания языка своего 
тела является основной целью телесно-оиентированного подхода. 

Телесную терапию по праву можно назвать психологической интервенцией, 
поскольку она отражает психологическое вмешательство в личностное пространство 
для стимулирования позитивных изменений. Отличительной особенностью психоло-
гической интервенции является желание изменений со стороны самой личности, ее 
готовность к сотрудничеству с психологом. Особое внимание в данном психотерапев-
тическом процессе  уделяется глубинным интрацептивным ощущениям и исследова-
нием того, как потребности и чувства трансформируются в состоянии тела. Конечной 
целью такой терапии является разработка новых подходов к разрешению конфликтов, 
связанных с этими потребностями.  

Телесно-ориентированная терапия, также как и все многообразие современной 
психотерапии базируется на таких основных направлениях: (суггестивном, психоди-
намическом, когнитивно-бихевиоральном, теории систем) и двух формах (групповой 
и индивидуальной). Язык тела имеет 2 части. Это - телесные симптомы и выражения, 
дающие информацию о личности, и  вербальные выражения, направленные на опре-
деление телесных функций. Перевод этих ощущений из неясных в четко локализо-
ванные является отражением того, что ощущает данный человек [2,4,7]. Задача тера-
певта, во многом, заключается в том, чтобы помочь клиенту обозначить свое состоя-
ние; чтобы и клиенту, и другому стало понятно, что ты сейчас чувствуешь, ощуща-
ешь. При этом большая роль отводится построению образов, метафорическим выска-
зываниям, помогающим передать специфику внутреннего тела. Обращение к метафо-
ре при работе на глубинных уровнях сознания очень важно ещё и потому, что мета-
фора, идя опосредованным путем от психотравмы, тем самым выстраивает дистан-
цию между травмирующим событием и сознанием, облегчает переживание. Боль в 
метафоре становится чем-то понимаемым, а потому не таким тревожным [6]. 

Важнейшей особенностью телесно-ориентированных практик является прин-
ципиальная неразрывность внешней и внутренней деятельности, т.е. это осознание 
того, что происходит, и то, как человек реагирует, и что он при этом чувствует.  

Включая в себя как комплексный, так и сугубо индивидуальный подход, телес-
но-ориентированная психотерапия  адресуется одновременно и к телесному уровню, 
и к психике, и к высшим интегративным функциям «Я». Эти технологии частично 
восходят к традиционным школам, частично основаны на современные телесно-
оиентированные практики. В основе большинства методов лежит терапевтическая 
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модель Райха, согласно которой подавленную жизненную энергию можно освобо-
дить, расслабляя напряженные участки тела [3,5]. 

К этим техникам можно отнести  СЕМПЛ-терапию, представляющую собой 
оригинальный метод, который соединяет в себе психотерапевтические и телесно-
оиентированные контактные и бесконтактные способы воздействия. Эта телесная 
практика, объединяющая достижения как западной, так и восточной медицины. В хо-
де семпл-терапии у пациента возникают удивительные иллюзии и ощущения, выхо-
дящие за рамки реальности, состояние терапевтического транса. Это могут быть из-
менение длины, объёма, формы и плотности тела и конечностей; чувство полёта, не-
весомости, растворения.  В данном состоянии человек способен обнаружить собст-
венный ресурс, стать обладателем глубинного энергетического потенциала. Он может 
изменить свое самочувствие, заглянуть в своё прошлое и будущее; произвести желае-
мые изменения в собственном сознании.  

В рамках телесно-оиентированной психотерапии успешно работают специали-
сты по двигательной реабилитации детей с ДЦП. Представляет интерес коррекция 
эмоциональных состояний детей с общим недоразвитием речи. Работа осуществляет-
ся  с помощью создания занятий-сюжетов, ролевых игр, моделирования ситуаций, на 
которых прорабатываются деструктивные состояния, трансформирующиеся в состоя-
ние уверенности в себе.  

Телесно-оиентированная интервенция обеспечивает выход на прорабатывание 
определенных проблем в детско-родительских отношениях, семейной терапии, отно-
шениях между мужчиной и женщиной, перинатальной и системной терапии. 

В Челябинске специалисты в области телесно-ориентированной психотерапии 
успешно работают в высших учебных заведениях, медицинских учреждениях и пси-
хологических консультациях. Например, на кафедре теории и методики оздорови-
тельных технологий физической культуры Востока в УралГуФКе; на кафедре физ-
воспитания и здоровья, а также на кафедре психической и физической реабилитации 
ЮурГУ. 

Всё вышесказанное - это далеко не полный перечень тех направлений телесно-
ориентированной терапии и психологической интервенции, которые используются 
нашими специалистами, что позволяет объединить усилия на дальнейшее  сотрудни-
чество, обмен опытом, обучение и повышение квалификации. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОПРЕПАРАТОВ  

В СИСТЕМЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
БЕГОМ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 

 
Аннотация: цель исследования состояла в оценке влияния фитопрепаратов на процессы вос-

становления спортсменов в предсоревновательном периоде. Применяя Firstbeat-мониторинг во время 
сна (480 минут), определяли ряд показателей, характеризующих процессы восстановления (время ре-
лакса и время стресса, показатели сердечнососудистой деятельности, особенности вегетативной ре-
гуляции). Таким образом, была доказана эффективность применения фитопрепаратов в восстанови-
тельных мероприятиях легкоатлетов на предсоревновательном этапе подготовки. 

Ключевые слова: спортсмены, восстановление, фитотерапия, сон, Firstbeat-мониторинг. 
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EFFICIENCY OF APPLICATION OF PHYTOPREPARATES 

IN THE SYSTEM OF RECONCILIATION OF ATHLETES, RUNNING FOR 
MIDDLE DISTANCES 

 
Annotation. The purpose of the study was to assess the effect of phytopreparations on the recovery 

processes of athletes in the pre-competition period. Applying Firstbeat monitoring during sleep (480 min-
utes), a number of indicators characterizing recovery processes (relaxation time and stress time, cardiovascu-
lar activity, features of autonomic regulation) were determined. Thus, the effectiveness of phytopreparations 
in recreational activities of athletes in the pre-competition stage of training was proved.  

Key words: athletes, rehabilitation, phytotherapy, sleep, Firstbeat-monitoring. 
 

Вопрос о переносимости нагрузок в спорте является значительным, т. к. посто-
янное повышение объема и интенсивности тренировочной нагрузки может привести к 
различному роду проблемам: травмам, снижению работоспособности, выносливости 
и т. д., из-за которых спортсмен на неопределенное время выпадает из тренировочно-
го процесса. Поэтому полноценное, корректно организованное восстановление после 
тренировки и выбор адекватных методов оценки состояния спортсменов являются 
неотъемлемой частью спортивной подготовки, предупреждающей возникновение пе-
ретренированности [10, 14]. В связи с этим процесс повышения физической работо-
способности спортсменов обусловлен не только корректной величиной физической 
нагрузки, но и правильной организацией восстановления, особенно в предсоревнова-
тельный период, в котором спортсменам необходимо повышать свою физическую и 
психологическую реактивность для достижения «пика формы» уже в период соревно-
ваний. 

Важной составляющей восстановления является полноценный сон. Именно во 
время нормального сна преобладает тонус парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы, ответственного за процессы анаболизма. Этому способствует тор-
можение корковых процессов, снижение чувствительности экстерорецепторов, 
уменьшение выработки гормонов, обеспечивающих катаболические процессы, увели-
чение концентрации биологически активных веществ анаболического ряда и т.д. По-
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этому качество сна является основой и показателем полноценности постренировочно-
го восстановления. 

На сегодняшний день продолжается поиск новых, нетрадиционных методов 
восстановления [3, 8, 11]. Большое внимание уделяется разработке, синтезу и апроба-
ции фармакологической поддержки спортсменов в тренировочном периоде. Фарма-
кология спорта в большинстве случаев ее применения направлена на повышение фи-
зической работоспособности, психологической устойчивости и, отчасти, на быстрое 
восстановление ресурсов спортсмена [5, 6]. При занятиях циклическими видами 
спорта фармакология восстановления включает энергетики, витамины, минералы, 
ноотропы, антиоксиданты (ограничивающие действие свободных радикалов), антиги-
поксанты (повышающие устойчивость организма к кислородной недостаточности), 
иммуномодуляторы и адаптогены. Вместе с тем, некоторые из лекарственных средств 
со временем расцениваются как допинги [13] и включаются в перечень запрещенных 
(например, история с мельдонием). Фитотерапия занимает важное место в спортив-
ной медицине, хотя, на наш взгляд, ей отводится лишь «вспомогательная» роль  и ис-
пользуется она в основном в перечне адаптогенов и антиоксидантов.  

Преимущество использования фитопрепаратов состоит в «мягком» действии на 
организм в целом большого комплекса биологически активных веществ различного 
химического состава, содержащихся в растениях, и влияния их не только на орган-
ном, но и на клеточном уровне за счет повышения чувствительности клеточных ре-
цепторов, изменения биохимизма клеточных органелл и даже на уровне клеточного 
ядра [10, 12]. Следует подчеркнуть, что публикаций, посвященных изучению влияния 
даже известных традиционных фитопрепаратов на восстановление именно спортсме-
нов и в предсоревновательном периоде, недостаточно. 

Цель нашего исследования состояла в оценке влияния фитопрепаратов в пред-
соревновательном периоде на восстановление спортсменов, занимающихся бегом на 
средние дистанции. 

Организация и методы исследования. Эксперимент был проведен в соответст-
вии с положениями Хельсинской Декларацией этических принципов для исследова-
ний с участием людей. Этическое разрешение на проведение этого исследования бы-
ло получено в  Комитете по этике УралГУФК. Испытуемые были предупреждены о 
рисках и преимуществах данного проекта и дали  письменное согласие на доброволь-
ное участие в исследовании.  

В исследование были включены 38 спортсменов 18−21-летнего возраста сход-
ной спортивной квалификации, которые методом случайной выборки были разделены 
на две группы (основная и контрольная). Спортсмены обеих групп занимались бегом 
на средние дистанции по одной программе, имели одинаковый режим дня, питания и 
тренировок. Спортсмены основной группы дополнительно к восстановительным ме-
роприятиям в течение 28 дней получали фитопрепараты по схеме − настои и отвары, 
включающие корень солодки голой (Glycerrhiza glabra), шишки хмеля обыкновенного 
(Humulus lupulus), траву пустырника (Leonurus cardiacа) и сушеницы топяной 
(Gnaphalium uliginosum) и плоды шиповника (Rosa canina) [7, 9, 12]. 

Важным критерием, определяющим уровень восстановления, является качество 
сна. В связи с этим для оценки эффективности предлагаемой программы рассматри-
вали изменение ряда физиологических показателей, регистрируемых во время сна, 
после реализации 28-дневной программы фитовоздействия. 

Исследование выполнено с использованием Firstbeat-bodyguard измерения 
(компания Firstbeat-Technology-Ltd, Ювяскюля, Финляндия) и предусматривало оцен-
ку результатов мониторинга ряда физиологических показателей в течение сна [3, 4, 
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15]. Мониторинг выполнялся в течение восьми часов (480 минут). Уровень сохра-
няющегося во время отдыха стресса и время восстановления были определены из за-
писи R –R-интервалов в реальных условиях в течение сна. С помощью программного 
обеспечения (версия 5.3.0.4) полученные данные были подвергнуты биометрическому 
анализу. Достоинством этой программы является возможность оценки полученных 
данных с учетом индивидуальных особенностей различных физиологических показа-
телей: динамику уровня ЧСС, вегетативный контроль, и на основе их оценить качест-
во восстановления (индекс восстановления). Таким образом, по окончании наблюде-
ния за спортсменами была проведена оценка важных показателей, зарегистрирован-
ных в период сна: частота сердечных сокращений − ЧСС (среднее, максимальное и 
минимальное значения) и степень преобладания тонуса симпатического или парасим-
патического отдела вегетативной нервной системы.  

Полученные данные были подвергнуты традиционной статистической обработ-
ке: расчет средних, ошибок средних, сравнение средне-групповых значений по крите-
рию Стъюдента [1]. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования представлены в табли-
цах. Как следует из данных таблицы 1, в обеих группах в период сна преобладали 
процессы восстановления, однако качество восстановления в группе девушек, прини-
мавших фитопрепараты, оказалось достоверно лучше, чем в контрольной группе.  

Таблица 1 - Результаты оценки качества восстановления во время сна 
Группы, средние + ошибка, значение кри-

терия Стъюдента 
основная контрольная 

Показатели  

M+m M+m 
t 

Время релакса, в % 79,0+2,12 65,1+0,72 6,21 
Время стресса, в % 21,0+0,29 34,9+0,25 3,63 
Преобладание тонуса парасимпатической нервной 
системы, у.е 

147,9+4,01 121,2+3,48 5,03 

Преобладание тонуса симпатической нервной сис-
темы,у.е. 

102,5+4,78 134,4+3,25 5,52 

Индекс восстановления 245,3+8,29 126,4+0,89 14,26 
Показатель вегетативного баланса (симпати-
кус:вагус) 

0,69+0,047 1,12+0,025 8,08 

 
Об этом свидетельствуют достоверные различия показателей тонуса различных 

отделов вегетативной нервной системы, таких как: преобладание тонуса парасимпа-
тического отдела (в основной группе − 147,9+4,01 у.е., в контрольной − 121,2+3,48 
у.е.) или симпатического отдела (в основной группе − 102,5+4,78 у.е., в контрольной - 
134,2+3,25 у.е.). Соответственно аналогичная картина показана и в отношении вегета-
тивного баланса (1,09+0,031 − в основной и 1,42+0,043 – в контроле). Зарегистриро-
ван и более высокий индекс восстановления в основной группе (245,3+8,29), чем в 
контрольной группе (126,4+0,89).  

Показатель вегетативного баланса в группе спортсменов, принимавших фито-
препараты, был менее единицы, что свидетельствует о более высоком уровне восста-
новления организма во время сна. 

Средние значения ЧСС в исследуемых группах (таблица 2) во время сна досто-
верно не различались: 52,2+1,32 уд/мин (в основной) и 54,9+0,57 уд/мин (в контроль-
ной). Однако минимальные значения ЧСС, зарегистрированные во время сна (в ос-
новной − 42,1+0,15 и 48,9+1,11 в контрольной) и максимальные (соответственно: 
89,1+0,75 и 114,5+3,02) у спортсменов изучаемых групп имели существенные разли-
чия (соответственно t=5,98 и t=8,16). Более низкие значения минимальной и макси-
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мальной ЧСС в основной группе также свидетельствуют о преобладании у них тонуса 
парасимпатической нервной системы, что подтверждает более высокий, чем в кон-
троле, уровень восстановления среди спортсменов, принимавших фитопрепараты. 

Таблица 2 – Характеристика частоты сердечных сокращений в период сна 
Группы, средние + ошибка, значение критерия Стъю-

дента 
основная контрольная 

Показатели  

M+m M+m 
t 

Среднее значение ЧСС во время 
сна, уд в мин 

55,2+1,32 54,9+0,57 0,21 

Минимальное значение 
ЧСС во время сна, уд в мин 

42,1+0,15 48,9+1,11 5,98 

Максимальное значение  
ЧСС во время сна, уд в мин 

89,1+0,75 114,5+3,0 2 8,16 

 
Таким образом, результаты выполненного исследования оценки влияния фито-

препаратов на процессы восстановления спортсменов после физических нагрузок 
подтвердили их эффективность. Положительное действие предлагаемых фитопрепа-
ратов обусловлено химическим составом, совокупностью содержащихся в них биоло-
гически активных веществ, оказывающих действие на всех уровнях организации: кле-
точном, органном, системном. В целом, были зарегистрированы однонаправленные 
различия изученных показателей в основной и контрольной группе, что характеризу-
ет организацию тренировочного процесса как оптимальную. Хотя в обеих группах в 
период сна преобладали процессы восстановления, однако качество восстановления 
организма во время сна в основной группе оказалось достоверно лучше, чем в кон-
трольной группе. Более выраженное в основной группе вагусное влияние (ответст-
венное за восстановительные процессы), подтверждено такими показателями как: вы-
сокий индекс восстановления, низкие значения минимальной и максимальной ЧСС, 
зафиксированные во время сна, что в целом доказывает эффективность применения 
фитопрепаратов и подтверждает необходимость продолжения исследования.  

Выводы. 
1. Показатель вегетативного баланса в группе спортсменов, принимавших фи-

топрепараты, был менее единицы, что подтверждает преобладание вагусного влияния 
и, соответственно, свидетельствует о более высоком уровне восстановления организ-
ма во время сна. 

2. Более низкие значения средней, минимальной и максимальной ЧСС в ос-
новной группе также демонстрируют преобладание у них тонуса парасимпатической 
нервной системы, что подтверждает более высокий, чем в контроле, уровень восста-
новления среди спортсменов, принимавших фитопрепараты. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация. Нынешнее положения специального образования в Российской Федерации ха-

рактеризуется активным развитием за счет мер, предпринимаемых Министерством образования со-
гласно совершенствованию образовательного процесса специализированных образовательных орга-
низациях. При этом существенная роль в учебной работы отводится адаптивной физической культу-
ре, располагающей комплексом форм, средств и способов, нацеленных на коррекцию существующих 
психофизических патологий ребенка, школьников, юношей и девушек. Стремительно проводится 
отбор новейших и анализ классических методов преподавания, с которых выбираются оказывающие 
положительное воздействие в максимальной степени на организм занимающихся с определенным 
патологией в развитии. Свод академических трудов по вопросам и перспективам формирования адап-
тивной физической культуры преследует задача подвести итог собранного опыта экспертов и про-
фессионалов, стремительно занятых решением важных трудностей оздоровления лиц с отличитель-
ными чертами психофизического развития и инвалидов, а также тех, кто именно обладает патология-
ми , совместимые с стандартной жизнедеятельностью (причисленных согласно состоянию самочув-
ствия к особому тренировочному отделению в институте). 

Ключевые слова: адаптация,физическая культура, оздоровление, инвалиды, особенности. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ADAPTED PHYSICAL 
CULTURE 

 
Annotation. The current situation of special education in the Russian Federation is characterized by 

active development due to the measures taken by the Ministry of education in accordance with the improve-
ment of the educational process of specialized educational organizations. At the same time, an essential role 
in the educational work is given to adaptive physical culture, which has a complex of forms, means and 
methods aimed at correcting the existing psychophysical pathologies of the child, schoolchildren, boys and 
girls. The selection of the newest and the analysis of classical methods of teaching from which the having 
positive influence in the maximum degree on an organism engaged with a certain pathology in development 
is promptly carried out. The set of the academic works on questions and prospects of formation of adaptive 
physical culture pursues a task to sum up the collected experience of the experts and professionals who are 
quickly occupied with the solution of important difficulties of improvement of persons with distinctive fea-
tures of psychophysical development and disabled people, and also those who exactly possesses the patholo-
gies compatible with standard life activity (ranked according to the state of health to special training office at 
Institute). 

Key words: Adaptation, mental culture, health improvement, invalids, features. 
 

В Российской федерации пристальное внимание уделяется формированию кон-
цепции специального образования. Его усовершенствование согласно праву признано 
значимым приоритетным курсом в образовательном пространстве нашей страны в 
процессе интеграции инвалидов и лиц с особенностями психофизического развития 
(ОПФР) в социум[1]. При этом значимым положительным образовательно-
коррекционным компонентом выступает адаптивная физическая уровень культуры , 
нацеленная в предельно допустимое интеллектуальное и физическое развитие лиц[1] . 
Она согласно праву признается своеобразной, независимой образовательной сферой 
целой сложноорганизованной преподавательской концепции и рассматривается равно 
как часть классической физической культуры, проблемы, средства, способы, органи-
зационные формы и элементы которой ориентированы в решение педагогических 
трудностей с инвалидами и лицами, обладающими ОПФР, располагая обширными 
возможностями с целью корректировки и реабилитации лиц, никак не адаптирован-
ных к стандартной жизнедеятельности[2] . АФК и все без исключения её разновидно-
сти (адаптивное физическое воспитание, адаптивный физкультура, адаптивная двига-
тельная восстановление, адаптивная физическая реабилитация, творческие телесно-
ориентированные практики адаптивной физической культуры, экстремальные разно-
видности двигательной активности) вызваны с помощью рационально созданной дви-
гательной активности равно как естественного стимула жизнедеятельности, применяя 
сохранные функции, остаточное состояние здоровья, природные средства. 

Социально-политические и идеологические факторы[3]. Несмотря на ярко вы-
раженную гуманистическую направленность, спортивному движению инвалидов не 
удалось избежать негативного влияния попыток своего использования в политиче-
ском противостоянии. 

Так, в 1980 г. VI Параолимпийские игры состоялись в Арнеме (Нидерланды) в 
связи с тем, что „в СССР инвалидов нет”, несмотря на участие советских спортсменов 
с недостатками слуха в Международных играх глухих начиная с 1957 г.; политиче-
ские и организационные противоречия стали причиной самостоятельного проведения 
VII Параолимпийских игр 1984 г. в Нью-Йорке[1].В свою очередь, лишь положение о 
возможности участия в Играх Олимпиад исключительно стран, участвующих в пара-
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олимпийском движении, заставило СССР обратить внимание на развитие спорта ин-
валидов. В современный период спорт инвалидов сам становится одним из важных 
факторов общественной и политической жизни [2]. Организация Объединенных На-
ций объявила 1986 г. Международным годом. 

В современный период спорт инвалидов сам становится одним из важных фак-
торов общественной и политической жизни. Организация Объединенных Наций объ-
явила 1986 г [3]. Международным годом Специальных Олимпиад, В 1995 г. Папа Ио-
анн Павел II издал первый за всю 2000-летнюю историю христианства Папский Дек-
рет на поддержку спортивных соревнований, отметив победу человека над фаталь-
ными последствиями судьбы, ежегодно отмечается международный день инвалидов и 
тому подобное [2]. 

Социально-экономические факторы. Социально-экономические факторы спор-
та инвалидов стоит личностные и собственно общественные. Так, для лиц, примене-
ния систематических нагрузок способствует развитию компенсаторных механизмов и 
возможности социально полезной трудовой деятельности[ 2]. Профессиональная дея-
тельность и социальная активность инвалидов в значительной степени определяется 
физическим состоянием и функциональными возможностями организма [4]. Поэтому, 
физкультурно-спортивные мероприятия являются очень важными как для самого ин-
валида и его семьи, так и для общества в целом из-за того, что эффективная спортив-
но-оздоровительная работа непосредственно связана с экономической рентабельно-
стью, повышением работоспособности, уменьшением заболеваний, активизацией об-
щественной и профессиональной деятельности инвалидов, улучшением качества их 
жизни как полноправных членов общества [4]. В нашей стране можно отметить и 
значительное смещение приоритетов занятий спортом в экономических факторов, 
учитывая установление вознаграждений победителям Параолимпийских игр на уров-
не материального стимулирования олимпийцев, при том, что по данным Российского 
центра физкультурно-спортивной деятельностью охвачено только 0,7 %, а физкуль-
турно-реабилитационной – 0,9 % инвалидов [3]. 

С другой стороны,социально-экономические факторы, в частности способы 
финансирования, не могут не влиять на особенности функционирования спорта инва-
лидов. Показательной здесь является деятельность Международной организации 
Специальных Олимпиад, что происходит исключительно на благотворительных нача-
лахЛичностные факторы [4]. С одной стороны, влияние личностных факторов на раз-
витие спорта инвалидов обусловлен стремлением инвалида к собственной физиче-
ской и социальной реабилитации, компенсации сенсорных, моторных нарушений и т. 
п. и созданием оснований для профессионального обучения и переобучения, улучше-
нием коммуникативных возможностей и тому подобное, то есть социализации лично-
сти средствами спорта. 

С другой стороны, собственно возникновение и развитие спорта инвалидов в 
ХХ веке.связанные с деятельностью выдающихся личностей – прежде всего учреди-
телей соответствующих спортивных движений инвалидов – Эжена Рубен-Алке, Люд-
вига Гуттманна и Юнис Кеннеди-Шрайвер. Эжена Рубен-Алке и Людвига Гуттманна 
даже сравнивалиучитывая установление вознаграждений победителям Параолимпий-
ских игр на уровне материального стимулирования олимпийцев, при том, что по дан-
ным Российского центра физкультурно-спортивной деятельностью охвачено только 
0,7 %, а физкультурно-реабилитационной – 0,9 % инвалидов [2]. 

С другой стороны,социально-экономические факторы, в частности способы 
финансирования, не могут не влиять на особенности функционирования спорта инва-
лидов [1]. Показательной здесь является деятельность Международной организации 
Специальных Олимпиад, что происходит исключительно на благотворительных нача-
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лах.основателем современного олимпийского движения бароном Пьером де Куберте-
ном. Так, в 1960 г., увидев на площади у собора Святого Петра в Ватикане 400 атле-
тов на колясках, которые представляли 23 страны, Папа Римский Иоанн XXIII вос-
кликнул: "Доктор Гуттманн, Вы - Кубертен параолизованных!"[4]. Личная позиция 
Людвига Гуттманна была основой формирования программ Параолимпийских игр, на 
его деятельности основывалась единство параолимпийского движения, едва не утра-
чена после его смерти в 1980 г.  
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ГИМНАСТИКА МОЗГА КАК СРЕДСТВОРЕАБИЛИТАЦИИПРИ 
ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 
Аннотация. Комплекс упражнений «Гимнастика мозга» улучшает артериальное кровоснаб-

жение головного мозга, нормализует тонус сосудов и способствует улучшению венозного оттока. 
Данныйпомогает восстановить нарушенные мозговые функции. 
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GYMNASTICS OF BRAIN AS MEANS OF REHABILITATION  
AT CEREBRAL ISCHEMIA 

 
Annotation. The complex of exercises "brain Gymnastics" improves arterial blood supply to the brain, 

normalizes vascular tone and improves venous outflow. This helps to restore the broken brain functions. 
Key words: brain gymnastics, blood circulation, rehabilitation. 
 
В последние годы значительно возрастает число патологий головного мозга, 

обусловленных хронической ишемией головного мозга (ХГИМ), которая представля-
ет собоймедленно прогрессирующие диффузное нарушение кровоснабжение головно-
го мозга с постепенно нарастающими разнообразными дефектами его функциониро-
вания [1, 2]. Одним из эффективных немедикоментозных средств восстановления 
больных с данной патологией является комплекс упражнений «Гимнастика мозга».В 
нем используются координированные движения глаз, конечностей и тела в сочетании 
с функциональной нагрузкой на правое и левое полушария [3]. В связи с этим цель-
юисследования явилось изучение влияния комплекса упражнений «Гимнастика моз-
га» на восстановление кровообращения при ХИГМ. 
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Объект и методы исследования.Объектом исследования явились 12 больных 
ХИГМ I-II стадий, которые были разделены на 2 группы: контрольную (5 человек) и 
основную (7 человек). Пациенты основной группы наряду со стандартным лечением 
проходили курс «Гимнастики мозга». Базовая терапия для пациентов обеих групп бы-
ла одинаковой.  

Мозговое кровообращение, тонус и эластичность сосудов головного мозга, 
кровенаполнение разных отделов головного мозга оценивали метод реоэнцефалогра-
фиипри помощи реографического аппаратно-программного комплексаэкспресс-
оценки и мониторирования параметров гемодинамики на основе тетраполярной рео-
графии и на базе персонального компьютера с соответствующим программным обес-
печением (реоанализатор КМ-АР-01). 

Полученные данные обрабатывали общепринятыми методами вариационной 
статистики с оценкой достоверности различных эмпирических выборок по критерию 
Стьюдента (t-критерий). 

Результаты исследования и их обсуждение.Комплекс упражнений «Гимнастика 
мозга» включал упражнения, в которых предлагалось пересечение средней линии те-
ла, одновременная нагрузка на оба полушария, а также расслабляюще-медитативные 
упражнения. В представленном комплексе упражнений постепенно усложнялся рису-
нок движений с целью активизации все более высоких уровней регуляции нервной 
системы. Использованы такие упражнения как, например, «Доминирующее опуска-
ние руки», «Односторонняя и перекрестная марионетка», «Горизонтальная восьмёр-
ка» и др., которые подробно описаны в квалификационной работе. 

Анализ полученныхрезультатов позволил установить,что применение комплекс 
упражнений «Гимнастика мозга» способствуетулучшению самочувствия, повышению 
двигательных возможностей и уменьшению головокружения пациентов с ХИГМ.  

Анализ результатов полученных данных методом реоэнцефалографии указыва-
ет на то, что применение комплекса упражнений «Гимнастика мозга» улучшает арте-
риальное кровоснабжение головного мозга больных ХИГМ, нормализует тонус сосу-
дов и способствует улучшению венозного оттока. Выявленный эффект комплекса уп-
ражнений «Гимнастика мозга» является важным для реабилитации таких пациентов и 
восстановления нарушенных мозговых функций. 

Таблица 1 - Параметры реоэнцефалографии больных ХИГМ в динамике  
выполнения комплекса «Гимнастика мозга» 

Основная группа Контрольная группа Показатель 
До применения  
комплекса 

После применения 
комплекса 

До применения  
комплекса 

После применения 
комплекса 

ВБК, с 0,05 0,08* 0,05 0,06 
ВМК, с 0,07 0,04* 0,05 0,06 
ВРСВ, с 0,27 0,35* 0,23 0,25 
АЧП, у.е. 1,24 1,50* 1,30 1,35 
РИ, у.е. 1,25 1,41* 0,20 0,25 
АРГ, Ом 0,07 0,12* 0,06 0,08 
ООП, проми-
ле 

0,85 0,97* 0,87 0,88 

ДСИ, % 49 47 47 48 
ДКИ, % 42 41 44 45 
КВО, % 21 15* 20 19 
КЭ, у.е. 7 13* 12 12 

 



 265

Анализируя полученные результаты с точки зрения данных литературы, можно 
выделить несколько ключевых моментов влияния комплекса «Гимнастика мозга» на 
функции головного мозга.  

1. При выполнении комплекса «Гимнастика мозга» увеличивается афферент-
ный проприоцептивный поток информации с суставов и мышц, возбуждающий те 
структуры головного мозга, которые ответственны за двигательную активность. В 
комплексе упражнений движения подобраны таким образом, что они последователь-
но активизируют всё более высокие уровни регуляции движений. 

2. Гетеролатеральные движения комплекса проводятся с одновременными дви-
жениями глаз, потому что такое сочетание активизирует оральные отделы ствола го-
ловного мозга, имеющие целую сеть связеймежду высшими неспецифическими обра-
зованиями мозга. 

3. В комплекс входят упражнения, активизирующие структуры головного моз-
га, объединяющие функцию обеих полушарий. Таким образом, с двух сторон опосре-
дованно происходит активизация коры, эта тренировка способствует работе мозга как 
парного органа. 

4. Улучшение равновесия и двигательной активности может быть фактором, 
влияющим на уровень бодрствования и тонус мозговой коры, что служит дополни-
тельным фактором улучшения высших мозговых функций.  

На основании результатов полученных экспериментальных данных можно ре-
комендовать использование комплекса упражнений «Гимнастика мозга» при ХИГМ с 
целью улучшения высших мозговых функций (в частности, кратковременной памяти 
и произвольного внимания), функции равновесия при вестибуло-атактическом син-
дроме ХИГМ и состояния кровообращения головного мозга. 

Заключение. Разработанный комплекс упражнений содействует последователь 
ной активизации уровней регуляции мозговых функций в соответствии сэтапами раз-
вития нервной системы в фило- и онтогенезе. Он направлен наулучшение межполу-
шарных взаимоотношений и способствует уменьшению дезинтеграции деятельности 
головного мозга «по вертикали» и «погоризонтали», возникающей при хронической 
ишемии. 
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Annotation. The health of the population in recent years has become the state policy of Russia. In 

this regard, particular pertinent to the development of physical education of citizens. The article is devoted to 
analysis of the importance of physical culture and sport in the socio-medical work. It examines the methods 
of social rehabilitation by means of physical culture. 

Key words: health, physical education, sport, rehabilitation, social adaptation, social medicine. 
 

Развитие сферы физической культуры и спорта как комплекс мер по укрепле-
нию здоровья и развитию физических и психических свойств человека в последние 
годы уделяется особое внимание в качестве одного из основных направлений госу-
дарственной социальной политики России. При этом данные направления выражают-
ся не только в финансовой поддержке, но и в выработке общенациональных подходов 
к развитию физической культуры и спорта. Ведь физическую культуру и спорт можно 
рассматривать и как совокупность социальных достижений общества в деле создания 
и рационального использования специализированных средств, методов, а так же ус-
ловий для физического развития и воспитания граждан России.  

Имеет смысл подчеркнуть значение физической культуры в Древней Греции, 
где «неграмотными считали тех, кто не умел писать, читать и плавать». Древнегрече-
ский философ Аристотель полагал: «Ничто так не истощает и не разрушает человека, 
как продолжительное физическое бездействие». [Агеевец В.У., 2010]. По мнению 
Л.И. Лубышевой, современное общество развивается со значительным перекосом в 
пользу интеллектуального труда и снижение физической нагрузки в повседневной 
жизни населения, что повышает социальное, политическое, культурное и воспита-
тельное значение развития физической культуры и спорта. [3, 180]. В.Д. Паначев счи-
тает, что физическая культура и спорт, как один из аспектов жизни людей участвуют 
в формировании условий труда и жизни человека. Физическая культура не просто 
способствуют сохранению и укреплению здоровья и работоспособности людей, но и 
предоставляют им возможность повышать свой физический, духовный и культурный 
уровень. 
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Физическая культура и спорт способствует росту творческих способностей людей, 
культуры, образования, воспитания, являются базисным фактором формирования здоро-
вого образа жизни каждого человека в отдельности и всего общества в целом [4]. 

Потенциал физической культуры и спорта в сфере социальной работы с раз-
личными категориями населением безграничны. Методики социальной реабилитации 
с помощью физической культуры и спорта разнообразны. К основным направлениям 
можно отнести [1, 195]: 

1. Статистические данные Всемирной организации здравоохранения говорят о 
серьезном увеличении процента заболеваний сердечно-сосудистой системы, остео-
хондроза позвоночника. Экономические и социальные потери от данных заболеваний 
во много раз превышают экономические потери от инфекционных заболеваний, про-
изводственных и транспортных травм вместе взятых. Во множестве государств при-
няты государственные программы профилактики заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и остеохондрозов. Не последнее место в данных программах занимает про-
паганда занятий физической культурой и спортом. Физические упражнения позволя-
ют предотвратить развитие заболевания, а у уже заболевших - облегчить состояние и 
привести к ремиссии.  

2. Важнейшее место в структуре медико-социальной защиты занимает соци-
альная защита инвалидов. Реабилитация с помощью занятий физической культурой и 
спортом это наиболее действенный метод социальной адаптации инвалидов. В на-
стоящее время государство целенаправленно развивает методы социально-
медицинской работы с инвалидами с помощью физической культуры и спорта, такие 
как иппотерапия, комплексная реабилитация инвалидов, проводятся соревнования 
(чемпионаты мира, Европы, Параолимпийские игры и др.) по различным видам спор-
та. Так же физкультура позволяет инвалидам налаживать межличностные контакты, 
способствуя психической и психологической социальной адаптации инвалидов. Од-
ним из ведущих направлений в восстановлении утраченных возможностей нормаль-
ных двигательных актов является применение современных тренажерных устройств. 
Тренажерные системы одни из эффективных средств, способствующих социально-
медицинской реабилитации инвалидов.  

3. Особенности современной трудовой деятельности требуют от человека высоких 
функциональных возможностей организма: внимания, памяти, оперативного мышления, 
быстроты реакций, устойчивости к неблагоприятным факторам, высокой работоспособ-
ности и т.д. И профессионально-прикладная физическая подготовка способствует разви-
тию и поддержанию на высоком уровне трудового потенциала коллектива. В последние 
годы на некоторых предприятия вводят забытую с советских времен производственную 
гимнастику. Некоторые зарубежные фирмы разрабатывают программы стимулирования 
сотрудников, поощрения занятий физической культурой и спортом. Подобные системы 
поощрения рассматриваются и нашими предпринимателями как одну из форм экономии 
средств на оплату больничных листов сотрудников.  

Подводя итоги, необходимо указать общие цели и средства физической культу-
ры в социально-медицинской работе с различными категориями населения: 
1. Принцип оздоровительной направленности — один из основных принципов соци-
альной медицины, определяющих значимость физической культуры и спорта в обще-
ственной жизни. Причем данный принцип применим как для методик физического 
развития подрастающего поколения и молодежи, так и физического совершенствова-
ния взрослого трудоспособного населения, а так же сохранения хорошей физической 
формы людей пожилого возраста и инвалидов. 
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2. Физическая культура и спорт способствуют полноценному активному отдыху. Если 
занятия происходят на свежем воздухе - это способствует также регуляции вегетатив-
ных функций организма.  
3. Занятия физкультурой способствуют повышению самооценки, а так же являются 
формой самовыражения. Очень важны занятия спортом в данном контексте для инва-
лидов. Занятия спортом позволяют им социально адаптироваться и занять достойное 
место в обществе.  
4. И наконец, занятия спортом способствуют снижению социальной напряженности в 
обществе, для профилактики асоциального поведения молодежи. 

В рамках программы развития системы физического воспитания государство ста-
вит своей задачей развитие человеческого потенциала России. Целью стратегии развития 
является создание условий для граждан страны вести здоровый образ жизни, системати-
чески заниматься спортом, получить доступ к спортивной инфраструктуре. [5]  

Социально-медицинская работа с населением с использованием методов и 
средств физической культуры позволяет найти подход к различным категориям насе-
ления и обеспечить социально-медицинскую адаптацию.  

Любой социально-медицинский работник должен знать о позитивных сторонах 
физической культуры и спорта, которые имеют огромное значение в укреплении здо-
ровья и социальной поддержки населения. 
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ЖЕНЩИН-ВЕТЕРАНОВ СПОРТА И НЕ СПОРТСМЕНОК 
 

Аннотация. В соответствии с теорией  «изнашивания» клеток и гетерохронности инволюции 
с возрастом в первую очередь нарушается функции регуляторных систем организма, что ведет к сни-
жению психической и физической активности, однако занятия физической культурой замедляют эти 
процессы. Исследования проводились у 30 женщин ветеранок спорта и 30 женщин не спортсменок в 
трех возрастных группах: 50-55 лет; 56-60 лет; 61-70 лет. Для оценки психофизиологического состоя-
ния  исследовались психический и нейродинамический компоненты. На основании комплексного ис-
следования психофизиологических показателей у женщин в возрастной динамике с 50-55 лет до 61-
70 лет удалось доказать лучшее функциональное состояние нервной системы у ветеранок спорта. 
Особенно значительные различия состояния психического и нейродинамического компонентов у ве-
теранок спорта по сравнению с не спортсменками наблюдались в возрасте 50-55 лет и в возрасте 61-
70 лет. 
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Annotation. In accordance with the theory of cells «wear» and involution heterochronicity with age, 

the functions of organism regulatory systems are primarily disturbed. It leads to a decrease in mental and 
physical activity, but physical training slows down these processes. 30 women veterans of sports and 30 
women non-athletes took part in studies; they were divided into three age groups: 50-55 years; 56-60 years; 
61-70 years. To assess the psychophysiological state, the authors studied the mental and neurodynamic com-
ponents. On the basis of a comprehensive study of psychophysiological characteristics in women within age 
dynamics from 50-55 years to 61-70 years we managed to prove the best functional state of nervous system 
in sports veterans. Especially significant differences in mental and neurodynamic components state in sports 
veterans compared with non-athletes were observed at the age of 50-55 years and at the age of 61-70 years. 

Key words: слова: psychophysiological state, logic thinking, memory, simple hand - eye reaction, 
age - related dynamics, vitauct. 

 
В соответствии с теорией «изнашивания» клеток и гетерохронности инволюции 

с возрастом в первую очередь нарушается функции регуляторных систем организма, 
что ведет к снижению психической и физической активности. Наиболее существен-
ные, возрастные изменения возникают у людей в 50-60 лет, что совпадает с ухудше-
нием адаптационных возможностей организма. Однако, в процессе инволюции в ор-
ганизме возникает механизм защиты от старения – витаукт. С участием этого меха-
низма предотвратить процесс старения не возможно, но можно его замедлить. К од-
ному из механизмов витаукта относятся адаптационные изменения, которые возни-
кают в организме при занятиях физической культурой. Прежде всего поддерживаются 
механизмы нервной и гуморальной регуляции различных функций и сохраняются ус-
тановившийся стереотипы жизнедеятельности.  При оптимальной работе мышц по 
механизму обратной связи в моторной и других зонах коры ЦНС с проприорецепто-
ров идут нервные импульсы, которые повышают возбудимость и лабильность нерв-
ных центров. В связи с этим исследования психофизиологического состояния жен-
щин пожилого возраста занимающихся спортом и не спортсменок является весьма ак-
туальным [1,2,3,4,5]. 

Цель работы. Определить психофизиологическое состояние женщин ветеранок 
спорта и не спортсменок в возрасте от 50 до 70 лет.  

Организация и методика исследования. Исследования проводились у 30 жен-
щин ветеранок спорта и 30 женщин не спортсменок в трех возрастных группах: 50-55 
лет; 56-60 лет; 61-70 лет. Для оценки психофизиологического состояния  исследова-
лись: логическое мышление, внимание, оперативная зрительная память (психический 
компонент) и простая зрительно- моторная реакция (нейродинамический компонент). 

Исследования психофизиологических показателей проводились с помощью 
программного комплекса НС-«психотест» включающего программное обеспечение 
для IBM PC совместимого компьютера под управлением WINDOWS и внешней вы-
сокоточный контролер.  

Анализ результатов исследований. Сравнительный анализ внимания у женщин 
ветеранов спорта 50-55 лет с ровесницами не спортсменками позволил выявить суще-
ственные различия: у женщин ветеранок спорта внимание оказалось лучше и соста-
вила 36,90 ± 1,81 с  против 47,71 ± 3,81 с, (Р<0,05). В остальных возрастных группах 
(56-60 лет и 61 - 70 лет) различия между ветеранами спорта и не спортсменками дока-
зать не удалось. В то же время следует отметить ухудшения внимания у ветеранок 
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спорта с увеличением возраста с 36, 90 ± 1,81 с  в 50-55 лет до 51, 60 ± 3,70 с  в 61 70 
лет (Р<0,05). Следовательно, лучшее внимание у ветеранок спорта по сравнению с не 
спортсменками наблюдалось лишь в возрастной группе 50-55 лет с ухудшением к 61-
70 годам. У не спортсменок оно было стабильно во всех возрастных группах и коле-
балось от 47,71 ± 3.81 с  в 50-55 лет до 43, 80 ± 2,71 с  (Р >0,05) в 61-71лет. 

Сравнительный анализ логического мышления между ветеранками спорта и не 
спортсменками позволил выявить у ветеранок спорта худшие результаты в 50-55 лет 
(9,71 ± 0,33 балла против 12,31 ± 1,21, Р<0,05), но лучшие в возрасте 56-60 лет (9,82 ± 
0,41 балла, против 6,80 ± 0,41 баллов, Р<0,001) и в возрасте 61-70 лет (7,75 ± 0,21 бал-
лов против 6,61 ± 0,30 баллов, Р<0,05). Анализ логического мышления в  возрастной 
динамики показал ухудшения его у не спортсменок (с 12,31 ± 1,20 баллов в 50-55 лет, 
до 6,80 ± 0,41 баллов в 56-60 лет, Р<0,05) и у ветеранок спорта (с 9,82 ± 0,33 баллов до 
7,75 ± 0,21 балла в 61-70 лет, Р <0,05).  

Следовательно, преимущество логического мышления у ветеранок спорта по 
сравнению с не спортсменками наблюдалось в более старшем возрасте в (56-60 лет и 
61 -70 лет). Возрастная динамика, связанная с ухудшением логического мышления, 
наблюдалось как у ветеранок спорта, так и не спортсменок.  

Таблица 1. Возрастная динамика психофизиологических показателей у женщин 
ветеранов спорта и не спортсменок 
Возраст 
 

Образ жизни Внимание, 
сек. 

Логическое 
мышление, 
баллы 

Память 
баллы 

ПЗМР 
м/сек. 

Не спорт- 
сменки 

47,71±3,21 12,3±1,2 6,11±0,33 286,62±9,11 50-55 лет 

Ветераны 
спорта 

36,90±1,8 
Р<0,05 

0,71±0,33 
Р<0,05 

5,61±0,32 
Р>0,05 

238,50±4,7 
Р<0,01 

Не спорт 
сменки 

40,0±2,61 
Р1>0,05 

6,80±0,41 
Р1<0,05 

6,7±0,61 
Р1>0,05 

262,7±11,00 
Р1>0,05 

56-60 лет 

Ветераны 
спорта 

43,00±3,91 
Р>0,05 
Р1>0,05 

9,82±0,41 
Р<0,01 
Р1>0,05 

5,11±0,20 
Р<0,05 
Р1>0,05 

263,82±4,81 
Р>0,05 
Р1<0,05 

Не спорт- 
сменки 

43,8±2,71 
Р1>0,05 

6,61±0,30 
Р1<0,05 

5,5±1,00 
Р1>0,05 

285,61±9,61 
Р1>0,05 

61-70 лет 

Ветераны 
спорта 

51,60±3,70 
Р>0,05 
Р1<0,05 

7,75±0,21 
Р<0,05 
Р1<0,05 

4,81±0,21 
Р>0,05 
Р1>0,05 

249,71±11,6 
Р<0,05 
Р1>0,05 

Примечание.  
Р – сравнение показателей у женщин ветеранов спорта с не спортсменками; 
Р1 – возрастные сравнения женщин 

 
Память у ветеранок спорта во всех возрастных группах отмечалась хуже, чем у 

не спортсменок. Достоверность различия установлена лишь в 56-60 лет: 6,71 ± 0,61 
баллов у не спортсменок и 5,10 ± 0,25 баллов у ветеранок спорта (Р <0,05). Возрас-
тная динамика памяти в обеих обследуемых группах практически была стабильной и 
колебалось у не спортсменок от 6,11 ± 0,32 балла в 50-56 лет до 5,50 ± 1,00 балла в 61-
70 (Р >0,05) с балльной оценкой «средняя». У ветеранок спорта с возрастом память 
так же оставалась стабильной  и колебалось от 5,61 ± 0,32 баллов в 50-55 лет до 4,81 ± 
0,20 баллов в 61-70 лет (Р >0,05) балльной оценкой «средняя».  

Простая зрительная моторная реакция у ветеранок спорта оказалась короче 
(лучше), чем у не спортсменок в возрасте в 50-55 лет (238,50 ± 4,71 мс, против 
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286,6±9,10, Р <0,01) и в возрасте в 61-70 лет (285,61 ± 9,61 мс против 249,71 ± 11,62 
мс , Р<0,05). Возрастная динамика ПЗМР у ветеранок спорта оставалась практически 
стабильной: 238,50 ± 4,71 мс , в 50-55 лет и 249,71 ± 11,61 мс (Р>0,05) в 61-70 лет. У 
не спортсменок величина ПЗМР  так же оставалась стабильной (286,62 ± 9,11 мс в 50-
55 лет и 285,61 ± 9,61 мс. в 61-70 лет, Р>0,05), с временным улучшением в 56-60 лет 
(263,82 ± 4,81 мс против 286,62 ± 9,11 мс, Р<0,05).  

Выводы. 
1. На основании комплексного исследования психофизиологических показате-

лей у женщин в возрастной динамики с 50-55 лет до 61-70 лет удалось доказать луч-
шее функциональное состояние нервной системы у ветеранок спорта. 

2. Состояние нейродинамического компонента по данным ПЗМР у ветеранок 
спорта так же оказалось лучше, чем у не спортсменок.  

3. Особенно значительные различия состояния психического и нейродинамиче-
ского компонентов у ветеранок спорта по сравнению с не спортсменками наблюда-
лись в возрасте 50-55 лет с сохранением преимущества в возрасте 61-70 лет. 

Заключение. Занятия спортом в молодом возрасте и поддержание своей физи-
ческой формы в пенсионном возрасте позволило ветеранкам спорта сохранить более 
высокое психофизиологическое состояние нервной системы по сравнению с не спорт-
сменками.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ УШУ-ТАОЛУ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ 
 
Аннотация.Проведено изучение влияния занятий ушу-таолу на развитие физических качеств 

детей младшего школьного возраста (9-10 лет) качеств быстроты, координации, скоростно-силовых, 
силы и гибкости. Показано, что занятия ушу-таолу она протяжении трех лет казывают наиболее зна-
чимое влиянии на развитие гибкости, силы и скоростно-силовых качеств. 

Ключевые слова: ушу-таолу, дети, физическое развитие, физические качества. 
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INFLUENCE OF WASHU-TAOLU LESSONS ON DEVELOPMENT 

 OF CHILDREN'S PHYSICAL QUALITY 
 

Annotation. The effect of studying wushu-taol on the development of physical qualities of children 
of primary school age (9-10 years) on the qualities of speed, coordination, speed-strength, strength and flexi-
bility was studied. It is shown that studies over three years of wushu-taol have the most significant influence 
on the development of flexibility, strength and speed-strength qualities. 

Key words: wushu-taolu, children, physical development, physical qualities. 
 

Физиологическими предпосылками рационального планирования тренировоч-
ных нагрузок являются возрастные особенности развития физических качеств, адап-
тации к физическим нагрузкам, степень воздействия на организм юных спортсменов 
физических нагрузок, оказывающих как позитивное, так и негативное влияние на 
спортивную работоспособность [26]. Следует отметить, что в спортивные секции 
приходят дети, имеющие отклонения в состоянии здоровья. Н.Р. Васильева с соавт. 
[5] установили, что более 16% детей 12-16 лет, занимающихся спортом, имели низкий 
уровень физического развития, 47,5% результаты пробы Штанге ниже нормы. В на-
стоящее время около 65% школьников имеют существенные отклонения в состоянии 
здоровья [23]. Высокая учебная нагрузка в школе и недостаток физической активно-
сти создают психологическую напряженность и способствуют умственному пере-
утомлению детей [2, 4, 7, 21]. В этой связи требуются использовать такие средства 
физической культуры, которые бы в полном объеме могли дать детям достаточный 
объем двигательной активности, но и способствоватьповышению умственной работо-
способности [1, 3, 22, 25]. 

До настоящего времени нет однозначного мнения по поводу возраста начала 
систематических специализированных тренировок, которые должны начинаться в оп-
тимальном для конкретного вида спорта возрасте [20], например, для спортивной и 
художественной гимнастики – с 11–12 лет [24]. Уже в 10-летнем возрасте выявляются 
определенные тенденции к различиям в развитии физических качеств, позволяющие 
проводить отбор в специализированные группы [29]. В свою очередь, более высокий 
уровень двигательной активности определяет опережающее развитие физических ка-
честв, физической подготовленности и работоспособности [14].  

Сенситивные периоды у школьников довольно часто различаются по времени 
их начала, степени выраженности и продолжительности протекания, что зависит от 
пола и от типа телосложения [11]. А.И. Нехвядович с соавт. не рекомендуют раннюю 
специализацию, в частности, развитие выносливости в ущерб скоростных способно-
стей, полагая, что готовность к силовой и скоростной работе достигается к 15 годам и 
необходимо «повременить», пока в процессе созревания не раскроются спортивные 
потенции и предпочтения[20, с. 23]. В то же время, имеют место существенные нару-
шения здоровья современных детей. По данным Ю.И. Журавлева с соавт. [6] наибо-
лее значительный прирост всех нарушений здоровья в последние 10 лет отмечен в 
возрасте десятилетнем возрасте и в период 12-17 лет.  

А.Б. Морковкин с соавт. для решения проблемы для улучшения спортивно-
оздоровительной работы со школьниками рекомендуют использование китайской 
гимнастики ушу благодаря ее комплексному воздействию на психическое состояние и 
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физическое развитие детей[18].В гимнастике ушу физкультурные и гимнастические 
комплексы, дыхательные гимнастики и системы массажа тесно связаны между собой 
и комплексно воздействуют на организм. Комплексы упражнений задействуют ос-
новные группы мышц, участвующие в выполнении комплексов таолу, и способству-
ют увеличению амплитуды движений в отдельных суставах (например, тазобедрен-
ном, плечевом, лучезапястном) и гибкости позвоночного столба.Р.Т. Мусин и Л.В. 
Пигалова полагают, что инновационный подход к физкультурному воспитанию и ис-
пользование комплекса оздоровительных мероприятий с использованием гимнастики 
ушу позволит эффективно и более индивидуализировано проводить оздоровительную 
работу с детьми старшего дошкольного возраста [19].О.О. Кастальский с соавт. под-
черкивают, что любое физическое упражнение, особенно в системе тренировочно-
рекреационного процесса (занятия ушу) должно соответствовать сенситивным перио-
дам и возрастным особенностям развития [10]. 

Ряд имеющихся работ, связанных с изучением технологий спортивной подго-
товки детей и взрослых, занимающихся ушу [12, 15] и использования занятий ушу в 
целях оздоровления [9], показывают возможность организации тренировочного про-
цесса с учетом всех факторов, определяющих его результативность. Занятия гимна-
стикой ушу способствуют более эффективному воздействию аэробных упражнений 
на организм спортсменов и повышению резервных возможностей респираторной и 
кислородтранспортной системы [28]. 

Н.И. Хохлова с соавт. приводят данные о положительном влиянии занятий ушу 
на волевую сферу младших школьников [27], А.В. Литвинова с соавт. [16] и В.А. 
Камзолкин [8] – на уровень тревожности детей дошкольного и школьного возрас-
та.Тестирование физической подготовленности детей-дошкольников, использующих 
на занятиях по физическому воспитанию средства ушу, показало значительное улуч-
шение результатов, как у девочек, так и у мальчиков. Увеличился объем двигательной 
активности у школьников за счет динамического характера выполнения комплексов 
гимнастики ушу. Улучшились результаты в тестах «Челночный бег», «Бег на 30м», 
«Прыжок в длинус места», «метание теннисного мяча» [17]. 

Вместе с тем, многие аспекты единоборств Востока остаются далеко неясными 
в методическом плане, в плане трактовки педагогических подходов к воспитанию, 
развитию и обучению [30].  

Как полагает О.В. Кустов, неоднозначность и дискуссионность данных об ушу, 
существующий вопрос о содержании и формах применения таких упражнений, необ-
ходимость комплексного подхода к обучению детей ведут к необходимости теорети-
ческого и практического изучения, научного обоснования. Исходя из этого, необхо-
димо выделить проблему, заключающуюся в том, что вопросы обучения традицион-
ному ушу детей младшего школьного возраста до настоящего времени недостаточно 
исследованы и научно обоснованы, средства и методы, используемые в практической 
работе, не всегда соответствуют возрастным особенностям детей [13].  

Согласно ФССП по ушу на подготовительном этапе уделяется большое внима-
ние развитию всех основных физических качеств (общая выносливость, гибкость (ис-
ключая гипергибкости, которая негативно влияет на суставы), координация, поста-
новка дыхания, сила[31]. Только так можно подготовить детей к следующему, более 
сложному этапу освоения ушу.На втором этапе даются интересные боевые парные 
упражнения, подводящие к более сложной боевой технике (если нет противопоказа-
ний, например со сколиозом нельзя делать броски и заниматься борьбой). Эти упраж-
нения развивают силовую выносливость, силу воли, терпение.Существует большое 
количество стилей ушу. Их много раз пытались классифицировать, однако обычно 
многообразие не укладывается в рамки классификаций. Среди наиболее популярных 
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− ушу-таолу, или «комплексы ушу» –вид соревнования по ушу, которое состоит в вы-
полнении полноценных разученных комплексов движений, которые совмещают в се-
бе разные стили ушу и некоторые акробатические элементы (по ФССП начало заня-
тий регламентировано с возраста 7 лет), тренировочный этап (этап спортивной спе-
циализации) с 8 лет, этап совершенствования спортивного мастерства с 12 
лет.Саньда– контактный поединок, в котором спортсмены полностью экипированы 
для защиты тела от ударов, возраст начала занятий – 10лет. Относительно этих видов 
ушу пока нет исследований по сравнительной оценке их влияния на организм де-
тей[31]. 

Вышесказанное определяет актуальность исследования влияния занятий раз-
личными видами ушу на морфофункциональные показатели юных спортсменов. 

Материал и методы исследования. На первом этапе исследований проведен 
анализ научной литературы по вопросам физического развития детей младшего 
школьного возраста, адаптации их организма к физическим нагрузкам различной на-
правленности, далее – комплекс исследований, включающих оценку физического раз-
вития, функционального состояния ССС, определение вегетативного статуса, актив-
ности различных уровней нейровегетативной регуляции деятельности ССС при раз-
личных пробах, статокинетической устойчивости указанного контингента детей.В 
данной работе представлено влияние занятий ушу-таолу на развитие физических ка-
честв детей младшего школьного возраста, занимающихся по программе тренировоч-
ного этапа. 

В данном исследовании участвовали мальчики и девочки в возрасте 9-10 лет 
(n=32и n=32 соответственно), занимающиеся ушу-таолу с 7 лет на протяжении 3 
учебных лет (основная группа). Период исследования – 2017/18 учебный год, группа 
контроля – мальчики и девочки той же возрастной группы, не занимающиеся в спор-
тивных секциях (по n=28). Достоверность статистических различий относительных 
величин определяли с помощью программного обеспечения, использован критерий 
Стьюдента. 

ФССП по виду спорта ушу определяет структуру подготовки юных спортсме-
нов, а также необходимость приоритетного развития отдельных физических качеств 
(таблица 1). 

Таблица 1 – Влияние физических качеств и телосложения на результативность 
по виду спорта ушу 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Таолу, традиционное 
Скоростные способности 3 
Гибкость 3 
Координационные способности 3 
Мышечная сила 2 
Вестибулярная устойчивость 2 
Выносливость 2 
Телосложение 1 
Для оценки развития физических качеств использованы предложенные в 

ФССП нормативы (приложения №№5-8 ФССП). 
Нами проведен сравнительный анализ развития основных физических качеств: 

быстроты (скоростные качества) – бег на 30 м, координации (челночный бег), скоростно-
силовые качества (прыжок в длину с места), силы (сгибание-разгибание рук в упоре ле-
жа, поднимание туловища из положения лежа на спине) и гибкости (наклон вперед из 



 275

положения стоя на гимнастической скамье), которые входят в систему тестов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Результаты исследования показателей развития физических качеств показали, что 
более высокие показатели имели мальчики и девочки основной группы (таблица 2). 

Таблица 2 – Результаты тестов мальчиков и девочек основной (1) и контроль-
ной (2) групп в начале и в конце учебного года (M±m) 

Мальчики Девочки Тесты  
1 2 р 1 2 р 

Челночный бег 
3х10 м, с 

8,96±0,32 9,62±0,54 >0,05 9,14±0,33 10,28±0,56 >0,05 

Бег 30 м, с 5,73±0,24 6,34±0,37 >0,05 5,95±0,27 6,36±0,39 >0,05 

Наклон вперед 
из положения 
стоя на гимна-
стической ска-
мье, см 

2,70±0,45 7,43±1,89 <0,05 2,56±0,31 7,39±1,75 <0,05 

Сгибание и раз-
гибание рук в 
упоре лёжа на 
полу, кол-во раз 

19,07±1,83 12,61±2,78 >0,05 11,22±1,95 7,40±2,10 >0,05 

Поднимание ту-
ловища из поло-
жения лежа на 
спине, кол-во раз 

38,54±2,96 30,27±3,90 >0,05 33,64±2,82 26,51±3,46 >0,05 

Прыжок в длину 
с места 
толчком двумя 
ногами, см 

155,24 
±8,11 

133,29 
±11,76 

>0,05 143,87 
±8,94 

125,37 
±12,28 

>0,05 

 
В основной группе как у мальчиков, так и у девочек были достоверно лучше 

показатели в тесте «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье» 
(характеризует развитие качества гибкости). В тесте«Прыжок в длину с места толч-
ком двумя ногами» более высокий результат показан мальчиками и девочками основ-
ной группы (разница показателей соответственно 14% и 12,8%; различия недостовер-
ны в связи со значительным разбросом показателей). Более существенны различия в 
развитии качества силы: в тесте «Поднимание туловища из положения лежа на спи-
не» эти различия составили 21,4% и 21,2%, в тесте «Сгибание и разгибание рук в упо-
ре лёжа на полу» 33,8% и 33,5% соответственно у мальчиков и у девочек.Кроме того, 
у мальчиков показатели превышали результаты тестов, показанных их сверстницами. 

Полученные в ходе исследования результаты показали, что у девочек и маль-
чиков основной группы по сравнению с контрольной более высокими темпами разви-
вались качества скоростно-силовые, силы и гибкости. В челночном беге дети основ-
ной группы также имели более высокие показатели на уровне тенденции. Можно по-
лагать, что развитие этих качеств менее подвержено воздействию тренировок. 

Помимо количественной оценки результатов, мы провели сравнение их качест-
венных характеристик. Установлено, что имелись различия в индивидуальных оцен-
ках показанных результатов. Если исходить из оценки результатов на основании шка-
лынормативов ВФСК ГТО для возрастной группы 9-10 лет, то в основной группе 
мальчиков 21 человек (65,6%) уложились в показатели для «Золотого» значка, ос-
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тальные 11 (34,4%) – серебряного, а у девочек – 19 (59,3%) и 13 человек (40,7%). В то 
же время, в контрольной группе только 9 мальчиков (32,1%) и 8 девочек (28,6%) име-
ли показатели, соответствующие уровню золотого значка, 4 мальчика (14,3%) и 5 де-
вочек (17,8%) не уложились в нормативы в отдельных тестах, достаточные для полу-
чения бронзового знака. 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о выраженном влиянии 
занятий ушу-таолу на развитие таких физических качеств детей младшего школьного 
возраста, как гибкость, сила и скоростно-силовые.  
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Аннотация. На базе клиники профессора Кинзерского А.Ю., ООО «СОНАР» и кафедре био-

химии ФГБОУ ВО «УралГУФК» обследовано 120 пациентов в возрасте 21 – 60 лет с артритами ко-
ленных суставов. В статье рассматриваются ранние биохимические и лучевые критерии артрита ко-
ленного сустава, позволяющие планировать и контролировать реабилитационный процесс пациентов 
с артритами коленных суставов. Описываются различные методы реабилитации данной патологии. 
Выявлен ряд ранних ультразвуковых признаков артрита коленного сустава. При исследовании систе-
мы ПОЛ-АОС выявлялись повышение в сыворотке крови и синовиальной жидкости продуктов пере-
кисного окисления липидов на фоне снижения антиокислительной активности сыворотки крови 
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Annotation. At the clinic of Professor CenterStage, A., "SONAR" LLC and the Department of bio-

chemistry of the "Uralgufk" we examined 120 patients aged 21 – 60 years with arthritis of the knee. The arti-
cle deals with the early biochemical and radiation criteria of arthritis of the knee, allowing to plan and con-
trol the rehabilitation process of patients with arthritis of the knee. Various methods of rehabilitation of this 
pathology are described. A number of early ultrasound signs of arthritis of the knee joint were revealed.In the 
study of the LPO-AOS system, an increase in serum and synovial fluid of lipid peroxidation products was 
detected against the background of a decrease in serum antioxidant activity 
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Огромное внимание к проблеме артритов обусловлено, несомненно, их соци-

ально-экономической значимостью. Известно, что в  целом ревматические заболева-
ния занимают одно из ведущих мест по степени негативного влияния на современное 
общество [2], в то же время рост распространенности ревматических болезней на-
блюдается во всех странах мира. Согласно результатам  международных эпидемиоло-
гических исследований пациентов с ранним воспалительным артритом распростра-
ненность данной патологии среди всего взрослого населения составляет 115-271 слу-
чай на 100000 лиц [6]. Среди хронических аутоиммунных заболеваний костно-
мышечной  системы одним из наиболее распространенных и, несомненно, значимым 
является РА.  

В начале XXI века распространенность РА в разных странах мира составляет от 
0,22% до  0,9%,  в  среднем 0,5% и встречается в 20-50 случаях на 100000 человек в 
год, преимущественно у женщин старше 40 лет [7]. В Российской Федерации распро-
странённость РА в среднем составляет 0,61%, а длительность заболевания у пациен-
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тов с впервые выявленным РА составляет около 7 лет [3]. Анализируя распростра-
ненность ранних артритов, необходимо принимать во внимание и величину данного 
показателя для реактивного артрита (РеА), которая составляет в популяции от 30 до 
200 случаев на 100 тыс. населения [5]. Частота развития РеА на фоне потенциально 
триггерных инфекций в среднем равна 1-4% [5]. Заболеваемость урогенными артри-
тами составляет 4,6-13 на 100 тыс. населения, а постэнтероколитическими – 5-14 слу-
чаев на 100 тыс. населения [5]. Актуальность ревматических заболеваний не ограни-
чивается только их растущей распространенностью, а определяется также влиянием 
на продолжительность и качество жизни показатели нетрудоспособности. Известно, 
что РА приводит к повышению частоты смертности пациентов, сокращая продолжи-
тельность жизни в среднем на 3-10 лет [7]. Факторами риска высокой смертности при 
РА являются пожилой возраст, белая раса, низкая масса тела, высокие уровни СОЭ и 
СРБ, высокие значения индекса DAS28, ревматоидные узелки и использование пред-
низолона. Наоборот, лечение базисным препаратом - метотрексатом позволяет сни-
зить смертность на 40% [4]. 

Причинами летальных исходов чаще всего становятся инфекции, поражение 
почек и желудочно-кишечного тракта, кардиоваскулярная патология, лимфопролифе-
ративные заболевания. Увеличение смертности пациентов с РА связано в большинст-
ве  случаев с высоким риском развития при данной патологии кардиоваскулярных ос-
ложнений, а именно раннего атеросклероза, приводящего к ишемической болезни 
сердца, инфаркту миокарда, инсультам и тромбозам. Кроме традиционных факторов 
риска (курение, повышенный индекс массы тела и т.д.), в реализации кардиоваску-
лярной патологии при РА большую роль играет воспаление, т.к. хронический систем-
ный воспалительный процесс непосредственно участвует в развитии поражения мио-
карда, клапанного аппарата и сосудов.  

Провоспалительные цитокины, циркулирующие в высоких концентрациях в 
крови пациентов с ревматическими заболеваниями, способны активировать клетки 
эндотелия, стимулировать продукцию молекул адгезии, селектинов, дисфункцией эн-
дотелия и является начальным этапом атеросклеротического процесса.   

Дополнительными факторами риска кардиоваскулярной патологии при РА яв-
ляются высокая активность заболевания, серопозитивность, физическая нетрудоспо-
собность, деструктивные процессы в суставах, экстраартикулярные проявления забо-
левания, использование глюкокортикоидов. РА, как и другие ревматические заболе-
вания, оказывает значительное негативное влияние и на качество жизни пациентов. 
Оно страдает, прежде всего, из-за влияния самого заболевания, риска развития сопут-
ствующей патологии (кардиоваскулярные проблемы, склонность к интеркуррентным 
инфекциям, остеопороз), а также лечения (необходимость постоянного приема лекар-
ственных препаратов, частое развитие побочных эффектов).Ревматические заболева-
ния занимают лидирующие позиции по показателям нетрудоспособности.  

Так, в 2004 году в Российской Федерации болезни костно-мышечной  системы 
заняли 2 место по числу случаев нетрудоспособности и 3 место по количеству дней 
нетрудоспособности [1], а по показателю первичного выхода на инвалидность ревма-
тологические заболевания заняли 3 место после болезней сердечно-сосудистой сис-
темы и онкопатологии. 

Таким образом, артриты представляют собой актуальную проблему современ-
ной ревматологии, а верификация диагноза на ранних стадиях позволяет своевремен-
но назначить адекватную терапию, включая базисные средства патогенетической на-
правленности, что значительно изменяет характер течения заболевания, снижает тем-
пы прогрессирования  болезни, существенно улучшает прогноз заболевания и, в ко-
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нечном итоге, способствует достижению выздоровления или клинико-лабораторной 
ремиссии. 

Цель исследования. Исследовать состояния системы ПОЛ-АОС и ультразвуко-
вую картину у пациентов с артритами коленных суставов, что позволит выявить ди-
агностические, прогностические, лучевые и биохимические признаки для ранней ди-
агностики, улучшения прогнозирования и планирования реабилитации данной пато-
логии. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе клиники профессора 
Кинзерского А.Ю., ООО «СОНАР» и кафедре биохимии ФГБОУ ВО «УралГУФК»  

Обследовано 120 пациентов в возрасте 21 – 60 лет с артритами коленных суста-
вов, из них с данным видом поражения преимущественно обращались в клинику 
женщины (98 женщин и 22 мужчины). Все пациенты осмотрены ревматологом, тера-
певтом, хирургом, врачом ультразвуковой диагностики. Методы лучевой диагностики 
(УЗИ, МРТ и МСКТ, рентгенография коленных суставов) проводились в отделении 
лучевой диагностики.  

Общеклинические и биохимические исследования пациенты проходили в био-
химической лаборатории ГБУЗ ОКБ№3, ФГБОУ ВО «УралГУФК», кафедре биохи-
мии ФГБОУ ВО «ЮУГМУ Минздрава России», лаборатории «Инвитро» и «Прогрес-
сивные медицинские технологии». Биохимические исследования системы ПОЛ в ис-
следуемых группах проводилось спектрофотометрическим методом и определение ин-
тенсивности аскорбат-индуцированного ПОЛ по Львовской Е.И. 

Результаты исследований и их обсуждение. Артрит коленного сустава – это 
воспаление внутри- и околосуставных областей одного или обоих колен. Причиной 
обращения пациентов было наличие болевого синдрома, ограничения движений и 
отечности в области коленного сустава. А также наличие утренней скованности в свя-
зи с тем, что за ночное время в области сустава развивается отек, которая проходит 
через 40-60 минут после начала движения. Гипертермические реакции отмечались в 
35% случаев.  

При артрите также могут наблюдаться общие признаки, характерные для вос-
паления: повышение температуры тела, озноб, потливость, общая слабость. Может 
проявляться головными болями, снижением веса. Также наблюдаются симптомы за-
болевания, которое стало причиной воспаления: поражение сердца при ревматоидном 
артрите, легких и других органов при туберкулезе и т.п. 

В общеклинических анализах лейкоцитоз и сдвиг формулы отмечался на ран-
них стадиях в 30% случаев, СОЭ, СРБ и ревма-пробы были повышенными на ранних 
стадиях в 20% случаев. Их повышение отмечалось ко второй неделе заболевания. При 
исследовании системы ПОЛ-АОС выявлялись повышение в сыворотке крови и сино-
виальной жидкости продуктов перекисного окисления липидов на фоне снижения ан-
тиокислительной активности сыворотки крови. Признаки поражения коленных суста-
вов на УЗИ выявлялись раньше развернутой биохимической картины их воспаления и 
дегенерации.  

К ранним УЗИ признакам, выявленным у наших больных можно отнести: 
• Наличие синовиита 
• Повышение жесткости капсулы коленного сустава по данным эластогра-

фической оценки; 
• Изменение спектральных показателей кровотока в сосудах периартику-

лярных тканей; 
• Гиперваскуляризацию в зоне поражения; 
• Узурацию костной пластинки по линии прикрепления капсулы сустава; 
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• Имбибицию поверхностного слоя гиалинового хряща суставных поверх-
ностей; 

• Несколько позднее в воспалительный процесс вовлекался мышечно-
связочный аппарат с развитием тендинитов и энтезопатий; 

• Постепенно воспаляются все синовиальные ткани сустава.  
Крестообразные связки подвергаются грубым изменениям. Разрушается хря-

щевой покров. Обнажается спонгиозная ткань, в которой развивается остеомиелит 
или остит («воспаление кости»). Происходящие изменения определяют с помощью 
УЗИ, МРТ, МСКТ и рентгенографии. 

Основные цели реабилитации у пациентов с артритом коленного сустава состо-
ят в уменьшении выраженности боли, предупреждении возникновения и коррекции 
имеющейся функциональной недостаточности суставов, сдерживании прогрессиро-
вания деформаций, сохранении способности к самообслуживанию, выполнению бы-
товой деятельности, профессиональному труду, поддержании больного как активной 
социальной личности и улучшении качества жизни.  

Ранняя диагностика заболевания позволяет правильно спланировать реабили-
тацию даже при минимально выраженных клинических признаках заболевания, что 
обеспечивает ее наилучшие результаты.  

В период обострения патологии пораженным суставам важно обеспечить покой 
и тепло, иногда назначается постельный режим.  

При купировании острого воспалительного процесса необходимо выполнять 
специальные упражнения, которые направлены на снижение болевого синдрома, на 
улучшение кровообращения в мышечных тканях. Следовательно, суставы будут по-
лучать больше питательных веществ, улучшится обмен в периартикулярных тканях. 
Все упражнения должны выполняться спокойно, без резких движений.  

Методы реабилитации у пациентов с артритом коленного сустава:  
1. Лечебная физическая культура  
В начале гимнастика не должна длиться более 10 минут. Больным рекоменду-

ется выполнение самостоятельных занятий с повторением заданий в течение дня до 4- 
6 раз продолжительностью по 5 -7 мин., в целях тренировки пораженных суставов. 
Позже время, отведенное на упражнения, постепенно увеличивается и доходит до 20-
30 минут. 

Отведение ног в стороны, велосипед, круговые движения. При возникновении 
дискомфорта или боли, следует прекратить выполнять упражнения, но через некото-
рое время их продолжить. Кроме того, полезны тренировки на горизонтальном вело-
тренажере, соблюдая принцип постепенного увеличения нагрузки, гигиеническая 
гимнастика, прогулки.  
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Также к данному методу относят физические упражнения, выполняемые с ис-

пользованием тренажеров. В частности при помощи аппарата Redcord. Данный аппа-
рат разработан для проведения кинезотерапии с разгрузкой веса тела. 

2. Механотерапия. При заболеваниях суставов целесообразно использовать ап-
параты маятникового типа с грузом различной массы. По степени волевого участия 
больного в осуществлении движений на аппаратах механотерапии их делят на три 
группы: пассивные, пассивно-активные и активные.  

3. Массаж и мануальная терапия. Среди массажных техник выделяют миофас-
циальный релизинг (МФР), фасциальные манипуляции. МФР - представляет собой 
ручное воздействие, которое направлено на расслабление мышечно-связочного аппа-
рата. Воздействие происходит за счет снятия миофасциального натяжения, воздейст-
вуя на места прикрепления фасций, что в свою очередь влияет на состояние мышеч-
но-связочного аппарата.  

Особенностью миофасциального релизинга является полное расслабление 
группы мышц, находящихся в состоянии спазма.  

Фасциальные манипуляции являются одним из подходов мануальной терапии. 
Основой мануального метода является выявление связи между конкретными фасция-
ми и ограничениями в движении в определенных суставах. После чего, воздействием 
на конкретные точки фасций, достигается восстановление функциональной активно-
сти в данной области.  

4. Физиотерапия. В комплексной реабилитации больных артритами физиотера-
певтические методы воздействия занимают одно из ведущих мест. Физиотерапевти-
ческие методы реабилитации должны применяться с учетом возраста больных, сопут-
ствующих заболеваний, клинической картины, степени тяжести поражения суставов. 
При использовании средств физиотерапии необходимо учитывать механизм и эффект 
действия каждого из назначаемых лечебных факторов.  

5. Ортезирование. Ортез - техническое средство, применяемое для фиксации, 
разгрузки, коррекции, активизации функций при патологических состояниях сегмен-
тов конечностей и туловища. К ортезированнию, в том числе, можно отнести тейпи-
рование. Существуют различные техники накладывания тейпов, которые подбирают-
ся индивидуально врачом. Тейпирование позволяет опосредованно, через кожу, вли-
ять на расположенные в ней рецепторы и нервные окончания, оказывая мощное ней-
рорефлекторное воздействие. Также тейп позволяет работать с фасциями - поверхно-
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стной и, через ее связи, с более глубокими. Через один из эффектов - эффект деком-
прессии - тейпирование влияет на улучшение локальной микроциркуляции, лимфоот-
тока. Применяя кинезиотейп в зонах локального мышечного гипертонуса или гипото-
нии, специалист может добиться нормализации работы мышц, значимого улучшения 
двигательного контроля, устранения болевой симптоматики, продления действия ма-
нуальных техник.  

Заключение. Для своевременного начала сбалансированной дифференцирован-
ной терапии артритов коленных суставов, оценки эффективности проводимых тера-
певтических и реабилитационных мероприятий требуется дальнейшая разработка ме-
тодов клинико-лабораторной и лучевой диагностики. Исследование продолжается. 
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ПОВЫШЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 
КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 
Аннотация. В статье представлены данные  литературы по проблеме  здоровья и физического 

воспитания школьников, о необходимости повышения оздоровительного эффекта физического вос-
питания в общеобразовательных учреждениях. Цель статьи – выяснить особенности динамики пока-
зателей физического здоровья у школьников третьих классов в процессе учебного года при использо-
вании метода круговой тренировки на уроках физической культуры. Под наблюдением были мальчи-
ки и девочки основной медицинской группы двух третьих классов. Школьники контрольной группы 
(КГ)  занимались физической культурой по обычной школьной программе физического воспитания 3 
раза в неделю по 1 часу, а в экспериментальной группе (ЭГ) два раза в неделю из трех в основной 
части уроков включались комплексы круговой тренировки.  В начале и конце учебного года опреде-
ляли основные антропометрические показатели, мышечную силу, функциональные показатели кар-
дио-респираторной системы, уровень физического здоровья. За период учебного года у школьников 
ЭГ по сравнению с КГ более значительно улучшились показатели мышечной силы, функции внешне-
го дыхания, повысилась экономичность хронотропной реакции сердца на нагрузку,  физическая рабо-
тоспособность и интегральная оценка физического здоровья. В КГ достоверных изменений изучен-
ных показателей за учебный год не было. 

Ключевые слова: здоровье школьников, круговая тренировка, урок физической культуры. 
 

mailto:rubanovich08@mail.ru�


 284

Rubanovich V. B., Lyubetsky, M. S., Zhomin K. M. 
Russia, Novosibirsk 

Novosibirsk state pedagogical University 
rubanovich08@mail.ru 

 
IMPROVING HEALTH EFFECT OF PHYSICAL EDUCATION CLASS  
IN ELEMENTARY SCHOOL THROUGH THE USE OF THE METHOD  

OF CIRCUIT TRAINING 
 

Annotation: the article presents the data of literature on the problem of health and physical educa-
tion of schoolchildren, the need to improve the health effect of physical education in educational institutions. 
The purpose of the article is to find out the features of the dynamics of physical health indicators in students 
of the third grade during the school year using the method of circular training in physical education lessons. 
Boys and girls of the main medical group of two third classes were under supervision. Students of the control 
group (KG) were engaged in physical culture according to the usual school program of physical education 3 
times a week for 1 hour, and in the experimental group (EG) twice a week from three in the main part of the 
lessons included complexes of circular training.  At the beginning and end of the school year, the main an-
thropometric indicators, muscle strength, functional parameters of the cardio-respiratory system, the level of 
physical health were determined. For the period of the school year, students from the EG compared with the 
CG more significantly improved muscle strength, respiratory function, increased efficiency chronotropic re-
action of the heart to the load, physical working capacity and an integrated physical health assessment. In 
KG of reliable changes of the studied indicators for academic year wasn't. 

Key words: schoolchildren's health, circuit training, physical education. 
 
В последние годы наблюдается тенденция к ухудшению здоровья школьников, 

значительная часть которых характеризуется наличием различных заболеваний, 
функциональных отклонений, ухудшением физического развития [3, 5, 6, 7, 8, 10], 
низкими адаптационными возможностями, низким уровнем физических качеств [4]. 
Поскольку в решении проблемы здоровья важная роль принадлежит физическому 
воспитанию, то исследователи отмечают необходимость поиска мер повышения его 
оздоровительного эффекта, в том числе в общеобразовательных учреждениях [4, 5, 9, 
11, 12]. В связи с этим целью нашей работы явилось изучение особенностей динамики 
показателей физического здоровья у школьников третьих классов при использовании 
метода круговой тренировки на уроках физической культуры. 

Под наблюдением были учащиеся основной медицинской группы 2-х третьих 
классов. Экспериментальная группа (ЭГ) включала 12 мальчиков и 10 девочек. В со-
ставе контрольной группы (КГ) было 13 мальчиков и 9 девочек. Исследование прово-
дилось с согласованием всех этических норм. Учащиеся КГ  занимались физической 
культурой по обычной школьной программе физического воспитания 3 раза в неделю 
по 1 часу. Школьники ЭГ также занимались 3 раза в неделю по 1 часу, но дважды в 
неделю в основной части уроков включались комплексы круговой тренировки. 

Определяли основные антропометрические, физиометрические, функциональ-
ные показатели - длину и массу тела (ДТ, МТ), кистевую силу (КС), жизненную ем-
кость легких (ЖЕЛ), частоту сердечных сокращений и (ЧСС), артериальное давление 
(АД) в условиях относительного покоя и стандартной степ-эргометрической нагрузки. 
Рассчитывали физическую работоспособность по тесту PWC170, индекс Кетле, ин-
декс кистевой силы, жизненный индекс, двойное произведение, показатель эффек-
тивности кровообращения, циркуляторно-респираторный коэффициент Скибинского 
(ИК, КИ, ЖИ, ДП, ПЭК, ЦРКС), интегральную оценку физического здоровья [1].  

По результатам исследования антропометрических показателей у мальчиков и 
девочек обследованных групп за период учебного года  наблюдался достоверный 
прирост  ДТ и МТ, но, как видно (табл. 1, 2) значения ИК практически не изменялись.  
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Особых различий между КГ и ЭГ по основным антропометрическим показателям фи-
зического развития не выявлено. К концу учебного года у мальчиков и девочек на-
блюдалось повышение кистевой мышечной силы (табл. 1), но только в ЭГ оно  оказа-
лось достоверным (p<0,05). При этом значимой динамики КИ у школьников обследо-
ванных групп не выявлено, хотя в  ЭГ все же отмечалась тенденция к его повышению, 
в связи с чем по кистевому индексу к концу учебного года мальчики ЭГ стали досто-
верно превосходить сверстников КГ. Следует, однако, отметить, что уровень мышеч-
ной силы у большинства обследованных школьников, независимо от организации 
уроков физической культуры,  был ниже среднего и низким [1].  

При исследовании показателей кардиореспираторной системы, физической ра-
ботоспособности в КГ положительная динамика была незначительной, тогда как в ЭГ 
мальчиков и девочек многие показатели улучшались достоверно (табл. 1, 2). Тем не 
менее, даже у многих школьников ЭГ значения ЖИ, ЦРКС, PWC170/кг все же оста-
вались на среднем и ниже среднего уровнях. 

Таблица 1 - Показатели физического развития, кардиореспираторной системы и 
физической работоспособности  мальчиков 3-х классов  (M±m) 

КГ ЭГ Показатели 
Осень весна Осень Весна 

ИК, кг/м² 16,0±0,3 16,2±0,5 16,0±0,4 16,1±0,3 
Кист.сила (П+Л)/2, кг 18,7±0,9 19,5±0,9 18,8±0,8 21,1±0,6* 
КИ, кг/кг 0,59±0,03 0,57±0,02 0,60±0,02 0,63±0,02^ 
ЖЕЛ, мл 1737±86 1906±49 1815±50 2025±36* 
ЖИ, мл/кг 55,1±2,8 56,5±2,5 58,3±2,6 61,1±1,9 
Штанге, сек 36,0±3,6 38,3±2,7 36,4±2,4 40,8±1,5 
Генче, сек 17,7±1,7 20,3±0,7 18,3±1,4 22,3±0,8* 
ЦРКС, у.е. 6,9±0,6 8,3±0,7 7,5±0,7 9,7±0,6* 
ЧСС нагр., уд/мин 163,5±2,2 161,5±2,7 164,3±2,0 159,6±1,8* 
PWC170/кг,кгм/мин/кг 12,2±0,4 13,1±0,6 12,4±0,3 13,6±0,4* 
Примечание: * - достоверные различия между началом и концом учебного года, ^- между ЭГ и КГ 

в один и тот же период учебного года, при p<0,05. 
 
Таблица 2 - Показатели физического, кардиореспираторной системы и физической 

работоспособности девочек 3-х классов  (M±m) 
КГ ЭГ Показатели 

Осень весна Осень Весна 
ИК, кг/м² 16,9±0,6 17,4±0,5 16,4±0,4 17,1±0,5 
Кист.сила (П+Л)/2,кг 14,5±0,8 15,5±0,7 14,3±0,6 16,6±0,6* 
КИ, кг/кг 0,49±0,03 0,47±0,02 0,49±0,01 0,51±0,02 
ЖЕЛ, мл 1418±111 1525±86 1410±57 1610±38* 
ЖИ, мл/кг 48,1±2,8 47,3±2,3 48,5±2,2 50,1±1,7 
Штанге, сек 32,0±2,6 32,5±2,4 32,0±1,8 36,8±1,9* 
Генче, сек 15,1±1,3 16,0±0,8 16,2±1,2 19,4±0,9* 
ЦРКС, у.е. 5,1±0,7 5,6±0,5 5,0±0,6 6,9±0,4* 
ЧСС нагр., уд/мин 164,8±2,2 163,5±2,9 165,2±2,4 158,0±2,1* 
PWC170/кг,кгм/мин/кг 10,5±0,5 10,6±0,7 10,5±0,6 12,1±0,5* 
Примечание: * - достоверные различия между началом и концом учебного года, ^- между ЭГ и КГ 

в один и тот же период учебного года, при p<0,05. 
 
По результатам изученных показателей была выполнена интегральная оценка 

физического здоровья школьников [1]. Особых различий между группами школьни-
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ков одинакового пола КГ и ЭГ на начало года не установлено (табл. 3, 4). Как видно, 
в течение учебного года большинство детей характеризовалось уровнем физического 
здоровья ниже среднего. Вместе с тем, к концу года все же наблюдалась некоторая 
тенденция к повышению уровня физического здоровья детей, но несколько благопри-
ятнее динамика была в ЭГ. 

Таблица 3 - Интегральная оценка физического здоровья мальчиков 
Распределение школьников по уровню 
физ. здоровья, % 

группа Период исследо-
вания 

Интегральная 
оценка, баллы 

ниже ср. средний выше ср. 
Осень 7,7±0,7 69,2 30,8 0 КГ 
Весна 9,3±0,9 61,5 38,5 0 
Осень 8,9±0,6 66,7 33,3 0 ЭГ 
Весна 12,7±0,8* 58,3 33,4 8,3 

Примечание: * - достоверные различия между началом и концом учебного года при p<0,05 
 
Таблица 4. - Интегральная оценка физического здоровья девочек 

Распределение школьников по уровню 
физ. здоровья, % 

группа период исследо-
вания 

Интегральная 
оценка, баллы 

ниже ср. Средний выше ср. 
Осень 10,3±0,6 66,6 33,4 0 КГ 
Весна 10,8±0,5 55,5 44,5 0 
Осень 9,6±0,7 70 30 0 ЭГ 
Весна 12,3±0,6* 50 40 10 

Примечание: * - достоверные различия между началом и концом учебного года при p<0,05. 
Таким образом, систематическое использование метода круговой тренировки 

на уроках физической культуры можно считать целесообразным, поскольку при этом 
в процессе учебного года наблюдалась более благоприятная  динамика показателей 
физического здоровья школьников младших классов. В экспериментальной группе, в 
отличие от контрольной группы, в процессе учебного года установлено достоверное 
улучшение функции внешнего дыхания, повышение показателей мышечной силы, 
физической работоспособности, а также интегральной оценки физического здоровья.  
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
НАВЫКА ТЕХНИКИ БАЗОВОГО ЛЫЖНОГО ХОДА 

 
Аннотация. В подавляющем большинственизкая техническая подготовленность абитуриен-

тов вуза в лыжном виде спорта стимулирует преподавателей на поиск наиболее эффективных и дос-
тупных средств обучения. В этой связи, набирающая в последние годы популярность скандинавская 
ходьба, оптимально подходит как для формирования техники базового лыжного хода (попеременного 
двухшажного), так и для повышения аэробной и силовой видов выносливости занимающихся. 

Ключевые слова: скандинавская ходьба, процесс физического воспитания студентов 17-18 
лет, попеременный двухшажный лыжный ход, физическая подготовка. 
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NORDIC WALKING AS A MEANS OF SKILL FORMATION TECHNOLOGY 
BASIC SKIING 

 
Annotation: the vast majority of the low technical readiness of University entrants in skiing encour-

ages teachers to find the most effective and affordable means of education. In this regard, the Scandinavian 
walking, which has been gaining popularity in recent years, is optimally suited both for the formation of the 
technique of basic skiing (alternate two-stage), and for increasing aerobic and strength endurance of those 
engaged. 

Key words: Nordic walking, the process of physical education of students aged 17-18, alternate two-
stage skiing, physical training. 

 
Актуальность. Занятия лыжным спортом являются оптимальным средством фи-

зического воспитания и активного отдыха, так как при передвижении на лыжах в ра-
боте участвует наибольшее количество мышц тела человека [1]. Циклическая нагруз-
ка аэробного характера в условиях лесопарковой зоны поступательно развивает ре-
зервы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, снимает умственное перенапряже-
ние, а также благоприятно воздействует на общий иммунитет занимающегося [2]. 
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В этой связи, в процессе физического воспитания студентов Новосибирского 
государственного технического университета (НГТУ), лыжная подготовка, как вид 
физкультурной деятельности, занимает одно из ведущих мест.Программа занятий по 
лыжной подготовке для юношей 1 курса включает как физическую, так и техниче-
скую подготовку. В техническом совершенствовании студентов ведущее место отво-
дится изучению техники базового лыжного хода, попеременного двухшажного. 

Однако, процент студентов, владеющих техникой лыжных ходов крайне низок. 
Объективными причинами сложившегося положения можно считать отсутствие в 
большинстве случаев материально-технической базы и условий для проведения лыж-
ной подготовки еще на уровне среднего общего образования.Кроме того, в универси-
тет поступают студенты из регионов, где вообще отсутствует снежный покров. 

Таким образом, преподавательский состав кафедры вынужден подбирать с од-
ной стороны, наиболее эффективные и в то же время доступные средства обучения 
техническим элементам лыжных ходов, с другой, активно дифференцировать процесс 
обучения по уровню технической подготовленности занимающихся. 

Цель исследования - выявить влияние двигательного навыка скандинавской 
ходьбы на процесс формирования техники попеременного двухшажного хода. 

Объект исследования - методика обучения технике лыжных ходов (поперемен-
ный двухшажный ход). 

Субъект исследования - студенты (юноши 17-18 лет), 1 курса НГТУ очной 
формы обучения в количестве 80 человек. 

Организация и результаты исследования. На подготовительном этапе исследо-
вания, студенты  были поделены на две группы: контрольную и экспериментальную. 
В бесснежный период подготовки, продолжительностью три месяца (с сентября по 
ноябрь) содержание учебных занятий дифференцировалось следующим образом: 
- контрольная группа выполняла комплекс подводящих упражнений с акцентом на 
отработку техники согласованного движения рук и ног, где основными средствами 
выступали элементарные имитационные упражнения. 
- экспериментальная группа, наряду с комплексом подводящих упражнений, исполь-
зуемых в контрольной группе, осваивала технику скандинавской ходьбы. Системати-
ческие учебные занятия включали прохождение дистанции 3 км скандинавской ходь-
бой. 

Анализ результатов проведенного исследования показал следующее: 
- у студентов экспериментальной группы навык согласования движения рук и 

ног в процессе передвижения попеременным двухшажным лыжным ходом сформи-
ровался значительно раньше (экономия по времени до 30%); 

- установлено явное сокращениепериода обучения технике базового лыжного 
хода в целом у студентов экспериментальной группы по сравнению со студентами 
контрольной группы. Так, период формирования двигательного навыка данного вида 
техники  у студентов контрольной группы составил – до 8 занятий (40 мин продолжи-
тельность одного занятия), а студентов экспериментальной группы – до 5 занятий; 

-активная практика скандинавской ходьбы в бесснежном периоде позволяет 
уже на этом этапе сформировать у занимающихся правильную постановку лыжных 
палок (острый угол наклона лыжной палки по отношению к толчковой руке,кольцо 
упора («лапка») лыжной палки ставится примерно на одном уровне с носком стопы 
разноименной ноги); 

-систематическое прохождение занимающимися экспериментальной группы 
длинной дистанции (3-5 км) скандинавской ходьбой достоверно улучшилоих аэроб-
ную выносливость. Так, например, в тесте - бег 3000 м, средний результат студентов 
контрольной группы – 14,36 ± 22,7 (мин.,с), а экспериментальной – 13,15± 25,2 (мин., 
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с). Кроме того, увеличилисьпоказатели силовой выносливости мышц верхнего плече-
вого пояса и туловища в тестах на подтягивание и отжимание. 

Таким образом, проведенное исследование, доказывает целесообразность и эф-
фективность внедрения скандинавской ходьбы в процесс обучения студентов полыж-
ной подготовке, как средство совершенствования их технической и физической под-
готовки. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКАВ УСЛОВИЯХ ФИТНЕС ЦЕНТРОВ 
 

Аннотация. Сохранение активной жизненной позиции пожилого человека – одна из актуаль-
ных тем современных научных исследований. Решение проблемы необходимо искать в сфере образова-
ния идосуга. Особой популярностью в сфере досуга, среди населения крупных городов, стали поль-
зоваться фитнес-клубы. В работе поддержка жизненной позиции пожилого человека представлена в 
виде целостной модели. Среди структурных компонентов проектируемой модели нами определе-
ны:целевая, содержательная, организационная и оценочно-результативная подструктуры. Особен-
ность спроектированной модели определяется совокупностью педагогических условий, которые явля-
ются базовым инструментом в поддержании жизненной позиции пожилого человека. 

Ключевые слова: поддержка, жизненная позиция, фитнес-клуб, пожилой человек, педагоги-
ческие условия, педагогическая модель 
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MODELLING OF PROCESS OF MAINTENANCE OF LIVING POSITION OF 

THE ELDERLY PERSON In CONDITIONS FITNESS of the CENTERS 
 

Annotation: preservation of active living position of the elderly person – one of hot topics of modern 
scientific researches. The solution needs to be looked for in education and leisure. In the sphere of leisure, 
among the population of the large cities, fitness clubs began to use special popularity. In work support of 
living position of the elderly person is presented in the form of complete model. Among structural compo-
nents of the projected model us it is designated: the target, substantial, organizational and estimated and pro-
ductive substructures. Feature of the designed model is defined by set of pedagogical conditions which are the 
basic tool in maintenance of living position of the elderly person. 

Key words: support, living position, fitness, club, elderly person, pedagogical conditions, peda-
gogical model 

 
За последние тридцать лет количество лиц в возрасте 60 лет и старше на зем-

ном шаре увеличилось почти в два раза, а в России люди пожилого возраста сейчас 
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составляют почти 21,8% населения. И у всех ввиду изменения состояния здоровья, со-
циального статуса и образа жизни есть проблемы в социально -бытовой сфере и с психо-
логической адаптацией к новым условиям. Это отражается на их стиле общения, цен-
ностных ориентациях, жизненной позиции. Соответственно, перед психологами, педа-
гогами и социальными работникам и возникает задача поддержать пожилого человека 
и его жизненную позицию в быстро меняющихся социально-экономических условиях, 
сделав его активным участником развивающегося социума. 

Сохранение активной жизненной позиции пожилого человека– одна из акту-
альных тем современных научных исследований (М. Д. Александрова, Л. И. Анцифе-
рова, Л. В. Бороздина, О. В. Краснова, С. Г. Максимова, Н. П. Петрова, Н. Н. Сачу-
кидр.). В данном контексте рассматриваются такие вопросы, как факторы старения, 
прекращение трудовой деятельности, сужение привычного круга общения, затруд-
ненная адаптация к изменившимся условиям, снижение интеллектуальных и физиче-
ских возможностей, предпочитаемые механизмы совладения со сложными ситуация-
ми и др. 

Решение проблемы сохранения активной жизненной позиции пожилых людей в 
современном социальном контексте, по мнению Ю. Д. Красильникова и Н. Ф. Максю-
тина, необходимо искать в сфере образования и досуга. Это обусловлено тем, что в 
пожилом возрасте в большинстве случаев изменяется структура жизнедеятельности. Из-
за прекращения трудовой деятельности из нее могут полностью выпадать образова-
тельная и профессионально-трудовая сферы, а бытовая – значительно сокращаться из-
за прогресса в медицинском и бытовом обслуживании. Все это приводит к значитель-
ному увеличению объема свободного времени. 

В этих условиях деятельность досуговых учреждений, по мнению Э. В. Гала-
жинского, О. В. Орловой, Д. Фейдимен, Р. Фрейджер, должна быть ориентирована на 
использование собственных резервных возможностей клиентов–образованных людей, 
с возросшими духовными запросами, желающих реализовать свой интеллектуальный и 
общественный потенциал. Поэтому особое значение в поддержке пожилых людей 
приобретает педагогический компонент, заключающийся в формировании нового со-
циального опыта, позитивной мотивации активизации потенциальных возможностей 
в решении личностных и социальных проблем. 

Следует отметить, что в современной России нет досуговых государственных 
учреждений клубного типа, осуществляющих целенаправленную поддержку пожилого 
человека. Отсутствует подготовка педагогических кадров, занимающихся поддержа-
нием пожилых людей средствами досуговой деятельности. При этом почти все органи-
зации, оказывающие досуговые услуги, а особенно фитнес-клубы, с переходом на вне-
бюджетное финансирование перестали вести работу с людьми пожилого возраста из-за 
их низкой платежеспособности. И только редкие благотворительные организации 
оказывают социальную помощь пожилым людям, однако в их действиях нет научной 
обоснованности, а соответственно и отработанной технологии социально-
педагогической поддержки жизненной позиции пожилого человека [2]. 

Опираясь на имеющиеся теоретические разработки ряда авторов, нами «соци-
ально-педагогическая поддержка» рассматривается как особый вид социально-
педагогической деятельности, направленной на выявление, определение и разреше-
ние личностных и социальных проблем человека и создание условий для его самооп-
ределения и самореализации [4].  

На основании работ А.Г. Асмолова, О.С. Газмана, Е.Н. Шиянова, мы пришли к 
выводу, что социально-педагогическая поддержка успешно реализуется на основе со-
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вокупности принципов: самоценности; индивидуальной активности; поддержки; гиб-
кости; предупреждения; адекватности. В процессе социально-педагогической под-
держки реализуется ряд функций, связанных с ее психологическим обеспечением, 
способствующим адаптации и развитию человека в обществе (профилактическая, фа-
силитирующая, коммуникативная; социально-педагогическая) [1]. 

Оказывая социально-педагогическую поддержку, ставится задача создать усло-
вия, для поддержания у пожилых людей активной жизненной позиции столь необхо-
димой для их адаптации в быстроменяющихся социально-экономических условиях. 

При уточнении понятия «активная жизненная позиция пожилого человека», мы 
обратились к материалам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), которая 
рассматривает ее как «процесс оптимизации возможностей в плане здоровья, то есть 
повышения качества жизни по мере старения». Опираясь на этот постулат и на собст-
венный педагогический опыт, мы можем с определенной степенью достоверности ут-
верждать, что «здоровье», как биосоциальная категория, при определенных условиях, 
становится доминирующим мотивом к активной жизненной позиции пожилых людей 
[3]. Придерживаясь мнения ряда исследователей, сохранение активной жизненной по-
зиции в современном социальном контексте необходимо искать в сфере досуга, кото-
рый при определенных педагогических условиях может стать ведущей деятельностью 
пожилого человека и поддержать его жизненную позицию.Особой популярностью в 
сфере досуга, среди населения крупных городов, стали пользоваться фитнес-клубы. 
Последние, по данным В.И. Ильинича, обладают свойствами культурно-
просветительных организаций, в которых образовательное пространство создает ус-
ловия на формирование и поддержание навыков здорового образа жизни, самообразо-
вание и развитие творческих способностей личности. Образовательное пространство 
фитнес-клубов включает в себя следующие структурные элементы: совокупность 
применяемых образовательных технологий; внеучебная работа; управление учебно-
воспитательным процессом; взаимодействие с внешними образовательными и соци-
альными институтами [2]. 

Краеугольным камнем, на чем держится образовательное пространство фитнес-
клуба, согласно мнению И.В. Плющ, Н.А. Склянова, Н.Н. Шелегина, является образо-
вательная программа. Однако, по данным Национального института «Здоровья» в 
программах наличествует однобокость, мало места отведено педагогической компо-
ненте, не внедряются инновационные разработки, направленные на поддержание аф-
фективно-эмоциональной сферы пожилых. Практически отсутствуют разработки на-
правленные на поддержание личности пожилого человека.  

Методические упущения, скорее всего, обусловлены тем, что фитнес-
программы в основном рассчитаны на клиентов молодого и среднего возраста кото-
рые являются платежеспособными. Также для составления фитнес-программы рас-
считанной на пожилой контингент необходимо знать закономерности и особенности 
пожилого возраста и теории старения. 

Основная причина старения в замедлении адаптивных процессов и сужении 
границ функционирования организма. У пожилого человека возникает психологиче-
ский дисбаланс между могу и хочу. Внутренняя дисгармония формируют состояние 
пессимизма, психологического выгорания, угнетая его эмоционально-волевую сферу.  

Нами были рассмотрены и основные теории развития потребностной сферы 
личности и содержательные теории мотивации (А. Маслоу, Д.С. МакКлелланда, Ф. 
Герцберга и К. Альдерфера), которые характеризуются уровневой структурой по-
требностей человека, мотивируя его к деятельности и саморазвитию. Выявлено что 
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динамика потребностей пожилого человека во многом зависит от жизненной позиции 
и определяется его поведением и поступками. Теоретический анализ позволил выде-
лить три компонента жизненной позиции пожилого человека: ценностно-
ориентационный, эмоционально-оценочный и когнитивно-рефлексивный.  

Раскрывая взаимосвязь потребностей и ценностей, мы опирались на работы М. 
Альберта, М.Х. Мескона, Ф. Хедоури и В.В. Ценева, где ценности человека рассмат-
риваются как его потребностные убеждения, которые в случае их интериоризации 
личностью могут приобрести побудительную силу и стать реально действующими 
мотивами.Установлено, что у большинства пожилых людей на заключительном этапе 
онтогенеза здоровье становится доминирующей ценностью, которая определяет даль-
нейшую жизнь человека. Следовательно, положительный эффект социально-
педагогической поддержки жизненной позиции пожилых людей в образовательном 
пространстве фитнес-клуба будет достигнут, если личностные ценности, будут про-
чувствованы, поняты и осознаны как жизненно важные и необходимые, а ценностные 
ориентации будут подкрепляться активной деятельностью.  

В работе социально-педагогическая поддержка жизненной позиции пожилого 
человека представлена в виде целостной модели. При разработке модели и ее содер-
жательном наполнении мы руководствовались основными положениями геронтоло-
гического, аксиологического и системно-деятельностного подходов. Системно-
деятельностностный подход, обеспечивает единство положений системного и дея-
тельностного подходов, позволяя рассматривать процесс социально-педагогической 
поддержки жизненной позиции пожилого человека комплексно, с учетом особенно-
стей совместной деятельности всех его субъектов, а также условий образовательной 
среды [5]. Геронтологический подход позволяет целостно рассматривать пожилого 
человека как объект и субъект социально-педагогической поддержки в единстве его 
физических, психических и социальных свойств, существующего в определённой со-
циальной и исторической среде. Оказывая социально-педагогическую поддержку 
жизненной позиции пожилого человека в образовательном пространстве фитнес-
клуба, значимым является аксиологический подход, который направлен на обогаще-
ние их знаниями о витальных ценностях (в частности здоровья) и формирование к 
ним позитивного отношения, что определит готовность личности действовать в соот-
ветствии с данными ценностями.  

Среди структурных компонентов проектируемой модели нами определе-
ны:целевая, содержательная, организационная и оценочно-результативная подструк-
туры. 

Целевая подструктура обозначает цель и совокупность задач, направленных на 
поддержание жизненной позиции пожилых людей. 

Содержательная подструктура является отражением предмета деятельности, 
лежащего в основе поддержания жизненной позиции пожилого человека в образова-
тельном пространстве фитнес-клуба. Содержательная подструктура предполагает 
смысловое (межпредметное) наполнение основных направлений социально-
педагогической поддержки. В содержательной подструктуре выделено три блока: мо-
тивационно-ценностный, когнитивный и деятельностно-практический.  

Организационная подструктура образована такими организационными элемен-
тами, как методы, формы и средства обучения.  

Оценочно-результативная подструктура отражает промежуточные и конечные 
ожидаемые результаты поддержания жизненной позиции пожилых людей в образова-
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тельном пространстве фитнес-клуба, и рассматривается через оценивание на основе 
уровневого подхода. 

Особенность спроектированной модели определяется совокупностью педагоги-
ческих условий, которые выполняют роль движущих сил в поддержании жизненной 
позиции пожилого человека. 

Первое условие – целенаправленная мотивация пожилого человека к позитив-
номусамовосприятию в изменившихся социальных условиях. 

Мотивационная составляющая в нашей работе разработана на основе концеп-
ции Ф. Герцберга, в которой он показывает, что вначале необходимо устранить фак-
тор неудовлетворенности, в нашем случае это внутренние психологические проблемы 
(неуверенность в выборе средств достижения, отсутствие регулярности и система-
тичности в принимаемых решениях). За тем использовать мотивирующие факторы 
для достижения человеком состояния удовлетворенности и позитивного самовос-
приятия.  

Теоретические исследования показали, что ценности человека – это его по-
требностные убеждения, которые в случае их интериоризации личностью могут при-
обрести побудительную силу и стать реально действующими мотивами. Соответст-
венно, методика социально-педагогической поддержки строиться на активизации 
усилий пожилого человека направленных на подержание собственной жизненной по-
зиции, вектор которой устремлен на витальные ценности. 

Во втором условии акцент ставится на необходимости стимулирования у по-
жилых людей процессов самопознания, самоопределения и самоанализа через вклю-
чение механизмов самореализации в досуговой деятельности фитнес-клуба. Введение 
данного условия определяется интенсивным и нестандартным характером досуговой 
деятельности пожилых людей осуществляемой в фитнес-клубах, и той возможностью, 
которая позволяет им выстроить стратегию своей будущей деятельности и опреде-
лить пути самореализации. Самореализация по нашему мнению может строиться че-
рез самопознание, самоопределение и самоанализ. Все эти личностные качества обу-
словливают концепцию развития личности, которая во многом определяется ее реф-
лексивной деятельностью (В.А. Сластенина). В нашем случае, мы полагаем, что досу-
говая деятельность фитнес-клуба будет стимулировать рефлексию и содействовать 
пожилым людям в самореализации.  

Данный процесс представляется нами как движение рефлексивной деятельно-
сти пожилых людей от собственно-познавательной деятельности, через учебную и 
коммуникативную, к собственно досуговой деятельности, где фитнес-клуб становится 
той сферой, в которой создаются прецеденты досуговой деятельности и образцы само-
познания, самоопределения и самоанализа.  

Третье условие касается необходимости использования в образовательном про-
странстве фитнес-клуба комплекса социальных мероприятий, поддерживающего по-
зитивный эмоциональный настрой пожилого человека. 

Выделение данного условия определяется стремлением поддержать у пожилых 
людей жизненную позицию, поддерживая позитивный эмоциональный настрой по-
средством комплекса социальных мероприятий специально разработанных для обра-
зовательного пространства фитнес-клуба. 

В нашем случае социальные мероприятия, являются одним из методов поддерж-
ки позитивного эмоционального настроя пожилых людей. Они включают в себя: заня-
тия творчеством, праздники, экскурсии, игры и др. Эти мероприятия призваны способ-
ствовать устранению причин изоляции пожилых людей, приобщение их к досуговой 
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деятельности, где индивид проявляет и реализует свой духовный и творческий потен-
циал. 
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Результативность взрослых спортсменов-лыжников зависит от оптимальной 

нагрузки, рационального подбора средств и методов, используемых в детско-
юношеском, юниорском и молодежном периодах тренировок [3]. Организация эффек-
тивной подготовки лыжников-гонщиков в этом возрастном интервале является одной 
из главных задач достижения высоких результатов. 

Лыжные гонки – это вид спорта на выносливость. Однако современные лыж-
ные трассы, включающие разнообразные подъемы, применение различных ходов 
предполагают высокую вариативность степени напряжения организма спортсмена. 
Последнее обстоятельство актуализирует необходимость своевременной оптимизации 
используемых стандартных методик тренировки. 

Известно, что лимитирующим фактором в достижении высоких результатов в 
видах спорта на выносливость является аэробная производительность организма, по-
вышение которой улучшает функциональные возможности кислородно-транспортной 
системы, физическую работоспособность и позволяет достичь более высоких спор-
тивных результатов. 

Интегральным показателем аэробной производительности организма является 
максимальное потребление кислорода (МПК) [2], оценить которое возможно как не-
прямыми, так и прямыми методами. 

Непрямые методы оценки основаны на существовании линейной зависимости 
между мощностью нагрузки и ЧСС или текущим потреблением кислорода. При этом 
МПК получают путем экстраполяции кривой этой зависимости, используя формулы 
или номограммы, считая определение достаточно точным. 

Прямые методы определения МПК достаточно сложны, нуждаются в специ-
альном оборудовании и персонале. В соответствии с рекомендациями ВОЗ прямое 
определение МПК требует выполнения максимальных по мощности нагрузок. При 
этом одновременно регистрируются спирометрические и кардиологические показате-
ли, которые в сочетании с данными МПК дают полное представление о функцио-
нальном состоянии кардиореспираторной системы организма спортсмена, что и обу-
словливает предпочтительность прямых методов определения МПК. 

Центр спортивного тестирования и физической реабилитации Стерлитамакско-
го института физической культуры (филиал УралГУФК) оснащен тредмилом, газо-
вым анализатором, системой нагрузочного тестирования под контролем ЭКГ, а также 
средствами оказания неотложной помощи, что позволяет проводить прямое опреде-
ление МПК. 

Цель работы заключалась в оценке аэробных возможностей у лыжников-
гонщиков политехнического колледжа г. Стерлитамака как маркера эффективности 
тренировочного процесса. 

В исследовании приняли участие 7 лыжников-гонщиков в возрасте от 13 до 18 
лет из команды политехнического колледжа г. Стерлитамака. 

Аэробные возможности оценивали посредством прямого определения МПК. 
Для этого в центре спортивного тестирования и физической реабилитации Стерлита-
макского института физической культуры (филиал УралГУФК) было проведено на-
грузочное тестирование по протоколу R. Bruce.  

Протокол R. Bruce считается «золотым стандартом» нагрузочного тестирования 
на тредмиле. Состоит из 4 ступеней по 3 минуты со скоростью движения от 2,7 км/ч при 
10 % угла подъема на 1 ступени до 6,8 км/ч при угле подъема 16,0 % на 4 ступени [1]. 
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Результаты тестирования представлены в таблице 1.  
Таблица 1. - Уровень МПК по результатам нагрузочного тестирования по про-

токолу R. Bruce у лыжников-гонщиков политехнического колледжа г. Стерлитамака 
№ Рост (см) Вес(кг) МПК (мл/мин/кг) МПК (л/мин) 
1 174,0 58,0 51,5 3,0 
2 177,0 67,0 64,1 4,3 
3 176,0 67,0 64,5 4,3 
4 169,0 57,0 51,5 2,9 
5 170,0 66,5 63,7 4,2 
6 167,0 62,5 63,7 4,0 
7 169,0 69,0 63,7 4,4 

Среднее 60,4± 6,1 3,9± 0,6 
 
По результатам тестирования физическая работоспособность (по Астранду) 

всех лыжников признана «очень хорошей». 
Однако сравнение результатов МПК с модельными характеристиками МПК 

лыжников-гонщиков 16-18 лет, рекомендованных в «Типовой программе  спортивной 
подготовки по виду спорта: лыжные гонки», показало, что аэробные возможности 
тестируемых составляют только 81-86% от модельных характеристик (60,4±6,1 
мл/мин/кг против 70-75 мл/мин/кг) [4]. 

Ввиду того, что именно аэробная производительность организма является ог-
раничивающим фактором в достижении высоких результатов в лыжных гонках, оче-
видно, что ее повышение улучшит функциональные возможности кислородно-
транспортной системы, физическую работоспособность и позволит достичь более вы-
соких спортивных результатов. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о необходимости опти-
мизации тренировочного процесса для повышения аэробных возможностей у лыжни-
ков политехнического колледжа, что позволит улучшить эффективность подготовки и 
результативность соревновательных стартов. 
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ВЛИЯНИЕ ТРЕНАЖЕРА CORDEN НА ОТДЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗМА  

 
 Аннотация. Представлены эффекты влияния тренажера CORDEN на показатели стабиломет-
рии, вариабельность сердечного ритма, поверхностной миографии, реоэнцефалографии. Показано, 
что применение метода аутогравитационной терапии (воздействие собственным весом на сегменты 
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тренажера CORDEN) в целом положительно влияет на ряд показателей организма, улучшая гемоди-
намику, кровоток в области вертебробазилярного бассейна, снижает энергозатраты на поддержание 
вертикальной позы, способствует расслаблению напряженных паравертебральных мышц, оптимизи-
рует регуляцию гемодинамики. 
 Ключевые слова:тренажер CORDEN, стабилометрия, вариабельность сердечного ритма, по-
верхностная миография, реоэнцефалография. 

 
 Sazonova E.A., Denisenko V.S., Bykov E.V. 

Russia, Chelyabinsk 
Ural State University of Physical Culturemailto:sazonovae@yandex.ru 

 
INFLUENCE OF THE SIMULATOR CORDEN ON SELECT SYSTEMS  

OF THE ORGANISM 
 

 Annotation. The effects of simulator CORDEN influence on stability indicators, heart rate variabil-
ity, surface myography, and rheoencephalography are presented. It has been shown that the use of the auto-
gravitational therapy method (impact by its own weight on the segments of the CORDEN simulator) as a 
whole positively influences the health indicators, improving hemodynamics, reducing energy costs for main-
taining the vertical posture, blood flow in the vertebrobasilar basin area, facilitating relaxation of paraverte-
bral muscles, strained for various reasons, optimization of hemodynamics regulation. 
 Key words: simulator CORDEN, stabilometry, heart rate variability, surface myography, rheoen-
cephalography. 
 
 Актуальность. Аппарат CORDEN предназначен для коррекции состояния по-
звоночника, воздействуя на каждый позвоночный сегмент. Значительная выражен-
ность мышечного дисбаланса при активных занятиях физической культурой и спор-
том, нарушения мышечного тонуса, прежде всего, могут приводить к серьезным от-
клонениям функций всего организма спортсмена [16]. Для коррекции эффективны ла-
зер [14], средства поверхностной рефлексотерапии, в частности, устройство «Армос» 
[17], массажные кольца, иппликаторы [2], «непрямой» массаж [10]. Воздействие реф-
лексотерапевтических устройств на нервно-мышечный аппарат и механизмы, реали-
зуемые сегментарно-периферическими структурами нервной системы, повышает био-
электрическую активность головного мозга, способствует сбалансированной работе 
симпатического и парасимпатического отделов ВНС, улучшает циркуляцию крови 
[6]. 

Новым аппаратом, относящимся к категории гравитационной терапии, является 
тренажер КОРДЕН [5]. Показано, что с помощью устройства CORDEN, простой и 
эффективной методики разгрузки и коррекции появилась возможность быстро изба-
виться от болевого синдрома, вернуть подвижность, эластичность мышц и связок по-
звоночного столба, восстановить межпозвонковые диски. Предложен простой, эффек-
тивный и недорогой способ вернуть здоровье себе и близким. Аппарат CORDEN име-
ет форму треугольной призмы, уменьшающуюся от середины к торцам, на каждой 
грани которой имеется по паре терапевтических выступов. Форма этих выступов обу-
словлена анатомическими особенностями позвонков соответствующего отдела позво-
ночника. Три пары выступов, каждая из которых предназначена для своего отдела по-
звоночника и обозначена соответственно. Выступы грани «С» предназначены для 
шейного отдела, выступы грани «D» для грудного отдела и «L» для поясничного, на 
мышцы, прикрепляющиеся к крестцу, воздействуем гранями «D» и «L».  
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В основе лечебного воздействия устройства CORDEN в сочетании с предлагае-

мой методикой положен принцип реализации 4 принципов мануальной терапии: рас-
тяжение, расслабление, мобилизация и стабилизация. Методика проста и доступна 
практически каждому человеку. Осуществляется, под воздействием массы тела, по-
очередным надавливанием выступов аппарата CORDEN, паравертебрально от шеи к 
пояснице, и выполнением простейших мобилизирующих и стабилизирующих упраж-
нений самим пациентом. Дозирование воздействия определяется самим пациентом во 
время сеанса. Он ориентируется на наличие или отсутствие болевых ощущений от 
воздействия аппарата CORDEN. Спортсмен самостоятельно устанавливает аппарат 
под необходимый сегмент позвоночника, так, чтобы выступы, соответствующие от-
делу позвоночника, располагались паравертебрально, справа и слева от оси позвоноч-
ного столба, переносит вес тела на аппарат CORDEN, при наличии патологии человек 
почувствует болевые ощущения. По мере растяжения и расслабления мышц над вы-
ступом и освобождения от функционального блока, боль значительно уменьшается 
или исчезает вовсе, на ее место приходит чувство комфорта и тепла. Таким образом, 
воздействуя на каждый уровень позвоночного столба в отдельности, можно восстано-
вить полноценную функциональность всего позвоночника, восстановить нарушенную 
иннервацию и питание не только паравертебральных мышц, но и внутренних органов. 
Аккупрессурное воздействие терапевтических вершин аппарата на рефлекторные 
проекции внутренних органов и их систем позволяет говорить о возможности приме-
нения линейки аппаратов CORDEN в комплексной терапии их заболеваний. Точно 
выверенная высота аппарата и уникальная форма выступов обеспечивает оптималь-
ное воздействие на мышцы спортсменов ростом от 150 см.  
 К применению аппарата в коррекции имеющихся нарушений позвоночного 
столба имеются противопоказания: 
 - выраженная нестабильность позвоночно-двигательных сегментов 
 - острые травматические поражения позвоночника и головного мозга 
 -опухоли 
 - сколиоз 3-4 ст. 
 -грыжи межпозвонковых дисков 
 -анкилоз 
 -инфекционные процессы в позвоночнике и суставах. 
 С помощью аппарата CORDEN практически любой человек может предотвра-
тить прогрессирование нарушений в позвоночнике, более того, просто и безопасно 
привести позвоночно-двигательную систему к физиологической и функциональной 
норме. Однако, в доступной литературе отсутствуют данные об исследованиях влия-
ния этих средств на состояние мышечной, сердечно-сосудистой, нервной и других 
систем спортсменов. 

Цель исследования. Оценить результаты влияния коррекции на аппарате 
CORDEN на показатели здоровья людей среднего возраста. 
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 Организация исследования. Было изучено влияние применения аппарата 
CORDEN на здоровье людей молодого возраста (39,6±0,8 лет), при (n=18). Для реали-
зации поставленной цели применялись следующие методы исследования: стабило-
метрия, поверхностная миография, реоэнцефалография и оценивалась вариабельность 
сердечного ритма. 
 Контрольные срезы проводились до применения аппарата, сразу после первого 
сеанса, через 10 сеансов (полный курс) и через 1 месяц после окончания курса кор-
рекции. 
 Стабилометрия.  
 Проявление координационных способностей человека зависит от целого ряда 
факторов: способности к анализу движений, деятельности двигательного анализатора, 
сложности двигательного задания, уровня развития других физических способностей, 
возраста, общей физической подготовленности [12]. 
 Координационные способности обеспечиваются сложным взаимодействием 
центральных и периферических звеньев моторики на основе обратной афферентации 
и имеют выраженные возрастные особенности [11]. Мы изучали показатели людей 
молодого возраста (по возрастной классификации ВОЗ). 
 Исследование проводили на стабилоплатформе ST-150. 
 Для анализа применяли пробы Ромберга и комбинированную статическую (ти-
па «Мишень»), по результатам которых оценивали опорную функцию и координацию 
[9, 13]. Были получены следующие результаты: часть показателей улучшилась после 
первого применения аппарата, часть после 10 процедур, у 17% некоторые результаты 
оказались неустойчивыми и либо снизились до исходных значений, либо оказались 
чуть лучше первоначальных и у одного испытуемого имело место ухудшение показа-
телей. К наиболее значимым результатам, на наш взгляд, следует отнести снижение 
индекса энергозатрат на удержание позы и нормализацию опорной функции стопы. 
 Поверхностная миография. 
 Поверхностная (интерференционная, суммарная, накожная) электромиография, 
выполнялась нами на нейромиоанализаторе НМА – 4-01- «НЕЙРОМИАН», – метод 
исследования, позволяющий оценить суммарную биоэлектрическую активность 
мышц в покое и при различных режимах напряжения путем отведения биоэлектриче-
ской активности поверхностными электродами, установленными на кожу над двига-
тельной точкой мышцы, с последующим анализом сигнала на электромиографе. Мы 
исследовали паравертебральные мышцы и трапециевидную в покое и при напряже-
нии: усредненные максимальные и минимальные значения биоэлектрического сигна-
ла за цикл того или иного движения; суммарную активность мышцы (интеграл актив-
ности); частотные характеристики мышцы [8, 15]. Коррекция на аппарате CORDEN 
способствовала расслаблению напряженных паравертебральных мышц, нормализа-
ции их сократимости. 
 Реоэнцефалография. Церебральную гемодинамику оценивали в каротидном и 
вертебробазилярном бассейне. За границы нормы были приняты данные Л. Р. Зенкова 
и М. А. Ронкина (2004).  
 Изначально были выявлены следующие отклонения: умеренное повышение пе-
риферического сопротивления в среднем до 92,0±0,1%, затруднение венозный оттока 
(его индекс составил 33,1±0,8%), гиперрезистивность сосудов микроциркуляторного 
русла, при декритическом индексе 82,7±0,5% и диастолическом индексе 96,0±0,9% 
(норма до 70%) и положительную пробу Матисса (повороты головы для исключения 
экстравазальной компрессии позвоночных артерий) [7]. 
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 После применения аппарата изменения коснулись в основном вертебробази-
лярного бассейна, где у 68% человек улучшился венозный отток из полости черепа до 
24,6±0,2% (у остальных он был и остался в пределах нормы); у 50% нормализовалась 
микроциркуляция, как в артериальном, так и в венозном звене (в 17% показатели 
имели тенденцию к снижению, а 33% случаев остались нормальными); повышенное 
периферическое сопротивление значимо снизилось только в 17% и достигло 
80,2±0,3%, у остальных либо не изменилось, оставаясь на высоких цифрах, либо было 
и осталось нормальным. 
 В каротидном бассейне подобные тенденции менее выражены.  
 Таким образом, полученные результаты отражают более значимое влияние 
применения аппарата CORDEN на показатели вертебробазилярного бассейна, что 
может свидетельствовать о рефлекторной активации процессов ауторегуляции мозго-
вого кровотока.  

Вариабельность сердечного ритма. 
 Вторичные сегментарные периферические вегетативные нарушения зачастую 
обусловлены компрессионными вертеброгенными поражениями, что и обусловило 
выбор этого метода исследования [3, 4]. По показателям вариабельности сердечного 
ритма нами оценивалось количественное состояние вегетативной нервной системы. 
Оценку полученных данных проводили согласно рекомендациям Р. М. Баевского 
(2008) и Н. И. Шлык (2009) [1, 18]. 
 Были выявлены следующие тенденции. 
 У 33% испытуемых до процедур имело место состояние вегетативной дис-
функции, со снижением функционального состояния регуляторных систем, резким 
преобладанием активности центральной регуляции над автономной и выраженным 
преобладанием симпатической регуляции сердечного ритма (II тип). После процедур 
у них устойчиво прослеживается умеренное преобладание симпатической и цен-
тральной регуляции сердечного ритма, со снижением активности автономного конту-
ра регуляции, что свидетельствует об умеренном напряжении регуляторных систем 
организма (1 тип). 
 Еще у 33% подобное состояние меняется уже после 1 процедуры на оптималь-
ное состояние регуляторных систем (III тип). 
 В 17% случаев до процедур была выявлена склонность к брадикардии (64-57 до 
63-44 ударов в минуту) в ортопробе, умеренное преобладание симпатической и цен-
тральной регуляции сердечного ритма, со снижением активности автономного конту-
ра регуляции, что свидетельствует об умеренном напряжении регуляторных систем 
организма. После – выраженное преобладание парасимпатического отдела над симпа-
тическим (IV тип). 
 И, наконец, еще у 17% выявлено выраженное преобладание симпатической ре-
гуляции сердечного ритма (II тип), а после 10 процедур резко увеличивается стресс-
индекс в горизонтальном положении, но через 1 месяц приходит в норму. Обращает 
внимание мощность спектра «очень» низкочастотной составляющей. Высокая в орто-
пробе, она значительно снижается после аппарата и сохраняется через 1 месяц, что 
свидетельствует о снижении психоэмоциональной нагрузки на функциональное со-
стояние коры головного мозга. 
 Таким образом, у 50% испытуемых измененный тип регуляции деятельности 
сердечно-сосудистой системы пришел к оптимальному состоянию. У остальных он 
либо перешел на энергосберегающий механизм, либо снизил напряжение регулятор-
ных систем организма, что уже само по себе отражает положительные тенденции. 



 301

 Выводы. 
 1 Коррекция на аппарате CORDEN приводит к снижению индекса энергозатрат 
на удержание позы и нормализацию опорной функции стопы людей молодого возрас-
та. 
 2 Полученные результаты реографии отражают более значимое влияние при-
менения аппарата CORDEN на показатели вертебробазилярного бассейна, что может 
свидетельствовать о рефлекторной активации процессов ауторегуляции мозгового 
кровотока.  
 3 Проведенная компьютерная миография показала, что коррекция на аппарате 
CORDEN способствует: расслаблению напряженных паравертебральных мышц и 
нормализации их сократимости, но, возможно, при более длительных или повторных 
курсах. 
 4 Коррекция на аппарате CORDEN способствует оптимизации измененного ти-
па регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы у людей молодого возраста.  
 5 Можем предположить, что в отдельных случаях кратковременное незначи-
тельное ухудшение показателей связано с определенными изменениями при сломе 
патологического двигательного стереотипа и недостаточным количеством процедур 
или просто времени на физиологическую перестройку.     
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Здоровье населения – это первостепенная задача государства, которая должна 
стать основой государственной политики. Здоровая нация — это культурная нация, 
имеющая высокий уровень производительности труда, экономики и обороноспособ-
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ности самого государства. Профилактика и оздоровительные мероприятия, являются 
основой социальной политики. Для государства всегда экономически более выгодо 
вкладывать деньги в оздоровительные мероприятия для населения, чем ликвидиро-
вать последствия безответственного отношения к сфере здоровья, как со стороны 
населения, так и со стороны ответственных за данную сферу государственных 
структур.   
Осуществление профилактических мероприятий оздоровительной направленности 
должно слиться с задачей восстановления окружающей человека природной среды, 
преобразования социальных сфер, превращения их в источник полноценного труда 
и отдыха, укрепления здоровья и активного долголетия. Профилактические оздоро-
вительно-восстановительные мероприятия следует понимать не узко, как ведомст-
венную задачу органов здравоохранения, а широко и глубоко, как заботу государст-
ва об укреплении здоровья населения при  активном участии других министерств, 
ведомств, общественных организаций и учреждений соответствующей направлен-
ности. Оздоровительная физическая культура в данном контексте, должна занять 
определяющую роль в организации рационального режима жизнеообеспечения с 
учетом рационального питания,  учебы и работы в сочетании с рекреационными ме-
роприятиями. 

Всемирная организация здравоохранения дает определение здоровью, как фи-
зическому, психическому и социальному благополучию. Факторами, определяющи-
ми состояние здоровья человека, можно считать: наследственность, экологию, соци-
альный уровень, уровень медицицыны и, конечно, образ или стиль жизни, который 
и определяется уровнем отношения человека к своему здоровью и его образованно-
стью в этом вопросе. 

Организм человека – это сложная открытая многоуровневая биоэнергоинформа-
ционная система, которая, взаимодействуя с окружающим нас миром, постоянно по-
лучает из внешней среды нагрузочные информационные импульсы, пытается их бы-
стро и правильно проанализировать и своевременно выдать адекватную ответную ре-
акцию в виде изменений в гармоничной работе основных систем и составляющих их 
анатомических органов. Постоянные реакции тренировки, которые начинаются еще в 
утробе матери с момента зачатия и момента рождения позволяют нам адаптироваться 
к любым условиям существования и формируют гомеостаз – постоянство среды оби-
тания. Именно это и гарантирует нашему организму стабильность для существования 
[31, с. 45].  

Рассуждения с позиций гомеостаза, позволяют нам сделать неожиданный вывод 
- любая болезнь и вообще, любая реакция нашего организма, всегда сопровождаются 
внешним воздействием и являются ответной реакцией систем адаптации, направлен-
ной на восстановление нарушенного равновесия. То есть болезнь - это полезная реак-
ция нашего организма, подсказка, что пройден предел - резервы исчерпаны. Попытка 
отдохнуть, набраться сил, восстановить за счет остатков резервов поврежденные свя-
зи между органами и системами и активно функционировать дальше. 

Все болезни прогрессируют по заданному природой сценарию и только при ус-
ловии отсутствия резервов в организме. Если резервы или так называемые буферные 
системы нашего тела постоянно контролировать и восстанавливать – любая дисфунк-
ция подвергается обратному развитию на пути к выздоровлению.  

Смена эпох послужила толчком к значительному количеству научных открытий, 
которые дают возможность использовать научные знания в качественно новом инте-
гративном подходе к оздоровлению людей с использованием древних традиций исце-
ления в совокупности с достижениями в сфере технического прогресса и новых инно-
вационных технологий. 
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Здоровый стиль жизни человека определяется многими факторами:  
- окружающая среда, все, что связано с экологией жизнедеятельности: вода, воз-

дух, солнце, окружающая природа,  стены квартиры и дома, улицы и транспорт на 
них;  
- потребляемые внутрь компоненты: продукты рационального (умного)  питания, 
включающего все необходимые вещества, качество водно-питьевого режима; 
-  волевые усилия и осознание рациональности действий, к которым  относятся опти-
мальная физическая активность, адаптационные мероприятия, организация интеллек-
туального и физического труда, реализующего цели и намерения, рекреационно-
восстановительная деятельность; 
-  правила включенности в естественные природные биологические ритмы, такие, как 
природные циклы сна и бодрствования, функциональное дыхание, исключение вред-
ных привычек; 
- позитивное мировосприятие, использование естественных ресурсных состояний; 
Основными причинами срыва гомеостатической адаптации являются: обезвожен-
ность; оксидативный стресс; закисление организма; паразитарные инфекции; дефицит 
полезных веществ; недостаток энергии; нарушение энергоинформационных связей. 

На 70% взрослый организм состоит из воды, которая образует внутриклеточ-
ную и межклеточную жидкости, кровь, лимфу и т.д. Вода для клетки: родильный дом, 
ресторан, уборная комната и надежный защитник. Она подготавливает желудочно-
кишечный тракт к работе, размягчает пищевой комок, растворяет питательные веще-
ства, помогает доставлять их в клетку, очищает организм от продуктов жизнедеятель-
ности, увлажняет тело, сохраняя целостность клеточных мембран, участвует в термо-
регуляции, помогает регенерации, обеспечивает информационные связи, и многое 
другое. Если клетка обезвожена, качество питания не имеет значения. Особую роль 
играет качество воды.  
Одной из причин гомеостатического сдвига является оксидативный стресс, связанный 
со свободнорадикальными процессами в рамках окислительного метаболизма. При-
чинами его возникновения являются все виды радиации и ионизации (в том числе и 
воздействие сотовых телефонов, микроволновых печей компьютеров), ультрафиоле-
товые лучи солнца, курение, загрязнения воздуха, кислородное голодание, стресс, 
травмы, хронические заболевания организма, термическая обработка пищи, пестици-
ды, нитраты, бытовые химикаты, косметика. Свободные радикалы - это маленькое зло 
огромного масштаба, вызывающее воспаления, мутации и старение. Всем известно, 
что недостаток электрона в молекуле свободного радикала компенсируют антиокси-
данты, на орбитах молекул которых находятся лишние электроны. Антиоксидантны-
ми свойствами обладают живые продукты питания: свежие овощи и фрукты вместе с 
кожурой, особенно цитрусовые, вся зелень, семена, особенно пророщенные, расти-
тельные масла холодного отжима, свежие орехи, зеленый чай, травы. Антиоксидант-
ными свойствами обладает и вода, если она имеет отрицательный редокс-потенциал - 
свободные электроны на оболочке молекулы воды. Такую воду можно найти в гор-
ных источниках. Она насыщена кислородом, минералами и имеет щелочную реак-
цию.  

Огромное значение в рациональном питании имеет РН продуктов. Закисленный 
организм, являющийся средой для этиологического отягощения, развития различных 
паразитарных инфекций и мутаций нуждается в антиоксидантах и щелочых продук-
тах. При закислении крови нарушается микрофлора кишечника, снижается актив-
ность клеточных ферментов, снижается иммунитет и лейкоциты «засыпают», проис-
ходит слипание эритроцитов, возникает отек тканей. Луи Пастер сазал « Микроб -  
ничто, среда – все». Отто Варбург в 1931 году получил Нобелевскую премию, дока-
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зав, что процесс развития раковых клеток является анаэробным,  осуществляется в 
закисленной среде. В щелочной среде раковые клетки не развиваются. 

Паразитарными инфекциями, в результате которых значительно сокращается 
средняя продолжительность жизни, заражено 85% населения. Паразитарные инфек-
ции развиваются преимущественно в организме, имеющем нарушение гомеостаза при 
наличии дезадоптации. Коррекция инфицирования в настоящее время осуществляется 
не только медикаментозными методами, но и при помощи нутрицевтиков и биорезо-
нансных методов. 

Дефицит полезных веществ, связанный с нерациональным питанием, имеет 
круглогодичный и повсеместный характер и является причиной нарушения гомеоста-
за. В настоящее время существуют большое количество способов коррекции дефици-
та минералов, аминокислот и витаминов. Существуют нутрицевтики трех поколений. 
К последнему поколению относятся продукты внутриклеточного питания, произво-
димые с помощью нанотехнологий на основе компонентов растительного происхож-
дения,  содержащие все необходимые для организма вещества.   

Энергоинформационная система человека имеет огромное значение и ее нор-
мальное состояние обеспечивает  защиту и безопастность от негативного энергоин-
формационного воздействия, способствует формированию нормального гомеостати-
ческого состояния, способствует притягательности индивида, профилактирует зави-
симость к вредным привычкам, помогает поддерживать связь между объектами как 
меньших, так и больших систем. 

Формирование устойчивой и полноценной энергоинформационной системы 
является целью комплексных психотелесных оздоровительных практик, таких как 
Йога, Цигун, восточных видов массажа, психосоматических практик, позволяющих 
создать условия для восстановления многоуровневой системы человека. 

На базе Регионального центра Rain г. Челябинска было проведено исследова-
ние с помощью биорезонансного электропунктурного тестирования на сканера 
«БРИС» экспериментальной группы женщин 45-50 лет, занимающейся по программе 
комплексной коррекции состояния здоровья организма, включающей занятия йогиче-
скими телесно-ориентированными практиками, питьевой режим в количестве 1.5 лит-
ра в течении дня воды с отрицательным редокс-потенциалом и употреблением про-
дукта внутриклеточного питания компании Rain, позволяющего восполнить организм 
необходимыми минералами, витаминами и аминокислотами. Исследования проводи-
лись в течение 3 месяцев в весенне-зимний период. 

Таблица 1. – Статистическое сравнение показателей степени риска основных 
систем по результатам электропунктурного тестирования «БРИС» женщин 45-50 лет 
(n=12) в начале и  конце эксперимента 
Показатели степени риска основ-

ных систем % 
Начало экспери-

мента 
Конец экспери-

мента 
Δ Р 

Кровеносная система 29.4±2.1 18.3 ± 2.8 11, 1 Р< 0.01 
Бронхо-легочная система 33.4±1.8 28.1±1.7 5.3 Р< 0.05 
Суставная система  49.9±3.1 36.5±2.6 13.4 Р< 0.05 
Лимфатическая система 22.6±4.9 9.6±3.2 13.0 Р< 0.01 
Раскрытие энергетических центров 55.5±3.9 70.6±2.8 15.1 Р< 0.01 

 
Оценивая полученные результаты, можно сделать вывод, что интегративный 

подход в оздоровительных мероприятиях с учетом коррекции энергоинформационной 
системы организма психо-телесными методами, введением рационального питьевого 
режима и продуктов внутриклеточного питания позволяют осуществить коррекцию 
гомеостатического сдвига и общего состояния здоровья занимающихся. 
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ПОЛЬЗА ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ОРГАНИЗМА 
 
Аннотация. О пользе дыхательной гимнастики для организма человека известно давно. Но в 

современном мире, при его ускоренном темпе развития техногенных структур и машиностроения, 
загрязнение воздуха усиливается с каждым годом, и вопрос о заболеваемости органов дыхания среди 
населения нашей страны, и в частности легких, на сегодняшний день остается до конца  не решен-
ным. Немаловажными факторами, влияющими на легкие человека, такие как малоподвижный образ 
жизни, напряженная работа, стрессовые ситуации и учеба в образовательных учреждениях. 

Дыхательная гимнастика способствует очищению легким и организма в целом, профилактике 
болезней дыхательной системы, приводит к нормализации нервной системы и даже снижению веса, 
ещё одним из часто поднимаемых вопросов в научных кругах и средствах массовой информации. 

На сегодняшний день существует множество видов дыхательной гимнастики, отличающиеся 
своей направленностью, эффективностью и уникальностью. В статьеподробно рассматриваются две 
основные дыхательные методики А. П. Стрельниковой и К. П. Бутейко. Подробно описано, какое 
профилактическое воздействие имеют каждая из методик, поэтапно объясняются правила проведения 
дыхательных упражнений.  

Ключевые слова: дыхательная гимнастика, комплекс упражнений, правильное дыхание. 
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USE OF RESPIRATORY GYMNASTICS FOR THE ORGANISM 
 
Annotation. The benefits of respiratory gymnastics for the human body have been known for a long 

time. But in the modern world, with its accelerated pace of development of man-made structures and engi-
neering, air pollution is increasing every year, and the issue of the incidence of respiratory system among the 
population of our country, and in particular of the lungs, to this day remains unresolved. Important factors 
that affect the human lungs, such as sedentary lifestyle, hard work, stressful situations and study in educa-
tional institutions. 

Respiratory gymnastics helps to clear the lungs and the body as a whole, prevent the diseases of the 
respiratory system, lead to the normalization of the nervous system and even weight loss, another of the fre-
quently raised issues in the scientific community and the media. 

To date, there are many types of respiratory gymnastics, characterized by their focus, efficiency and 
uniqueness. The article deals in detail with the two main respiratory techniques of AP Strelnikova and KP 
Buteyko. Details are described, what preventive effect each of the methods have, step by step the rules for 
conducting respiratory exercises are explained. 

Key words: breathing exercises, exercise complex, proper breathing. 
 
Современный человек ежедневно подвергается огромному количеству факто-

ров внешней и внутренней среды. В первую очередь, все эти факторы сказываются на 
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дыхательной системе организма. Из-за загрязненного воздуха и токсинов, выбрасы-
ваемых в окружающую среду, прежде всего страдают дыхательные органы – легкие. 
Дыхательная гимнастика как раз напрямую способствуеточищению организма, про-
филактики болезней дыхательной системы, приводит к успокоению нервной системы 
и даже похудению. 

Помимо этого, внутренние факторы также могут неблагоприятно влиять на ды-
хание человека. Со временем организм загружается из-за, например, напряженной ра-
боты или частых стрессовых ситуаций. В данном случае, дыхательная гимнастика бу-
дет направлена на очищение легких, запуску кровообращения полностью всего орга-
низма, что поспособствует освобождению от стресса и улучшению функционирова-
ния всех внутренних систем. Людям, работающим за компьютером, рекомендуется 
делать дыхательную гимнастику хотя бы раз в день для повышения работоспособно-
сти мозга и хорошего самочувствия в целом [4, С. 156]. 

Существует множество видов дыхательной гимнастики, отличающиеся своей 
направленностью, эффективностью и уникальностью. Мы подробно рассмотрим два 
вида гимнастики, авторы которых получили свою известность потому что их методи-
ки действительно работают и приносят ощутимый результат. 

Одна из таких методик особая дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, 
упражнения которой направлены на то, чтобы научиться правильно дышать. Пра-
вильное дыхание, в свою очередь, позволит организму быть здоровым, держать все 
системы в тонусе, меньше подвергаться стрессовым воздействиям, а также дольше 
жить. Александра Стрельникова рекомендует проводить гимнастику с утра, так как 
именно с утра так необходимо зарядить себя энергией. Но упражнения можно делать 
в любое удобное время. Данная методика имеет действенное воздействие на людей, 
имеющих заболевания дыхательной системы. 

«При выполнении дыхательных упражнений кора головного мозга насыщается 
кислородом, за счет чего улучшается работа всех центров и происходит саморегуля-
ция обменных процессов. 

Большое число повторений упражнений (от 1 до 5 тысяч вдохов-движений за 
час) и систематическая ежедневная тренировка (2 раза в день – утром и вечером) на 
протяжении 6-12 занятий способствуют укреплению и тренировке дыхательной мус-
кулатуры (вдох на сжатии грудной клетки тренирует скрытую от наших глаз муску-
латуру органов дыхания). 

Дыхательная гимнастика с сопротивлением на вдохе способствует восстанов-
лению дыхательной функции, развитию мышц грудной клетки, исправлению дефор-
маций позвоночника» [5, С. 12]. 

Существуют основные правила выполнения упражнений, которые дают эффек-
тивный результат, если четко им следовать: 

1. Важно стараться думать только о вдохе носом, тренировать только вдох. 
Вдох – шумный, резкий, короткий (как врыв хлопушки). 

2. В тоже время выдох должен уходить после каждого вдоха самостоятель-
но через рот. Не нужно пытаться задерживать и выталкивать выдох. Вдох – макси-
мально активный (носом), а выдох, наоборот, совершенно пассивный (через рот). 

3. Все вдохи-движения соответствуют ритму строевого шага по принципу 
«ать-два», при этом счет ведется только на 8 (считать мысленно). 

4. Упражнения можно делать стоя, сидя, лежа [1, С. 117]. 
Следующий вид дыхательной гимнастики разработал известный советский 

ученый, физиолог Константин Павлович Бутейко. Его комплекс упражнений в даль-
нейшем стал называться «методом Бутейко». В основу его метода входит система 
особых знаний, помогающая активизировать внутренние резервы организма и даю-
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щая возможность управлять дыхательной функцией человека, что дает возможность 
сразу уменьшить риск проявления болезни, предупреждать возможные осложнения, и 
даже полностью избавиться от болезней без приема лекарственных препаратов. Суть 
метода в постеленном уменьшении глубины дыхания до нормы путём разумного на-
стойчивого и постоянного расслабления дыхательных мышц с обязательным измере-
нием углекислого газа в лёгких. Самое главное, что нормализация дыхания не имеет 
осложнений и противопоказаний. 

Важно понимать: правильное дыхание – ϶ᴛᴏ дыхание через нос и без шума. В 
данном случае люди разделяются на два мнения: одни даже не задумываются над тем, 
как они дышат, а другие думают, что чаще дышать носом, однако на деле вдыхают 
воздух ртом [2, С. 59]. 

Итак, носовое дыхание стимулирует нервные окончания всех органов, находя-
щиеся в носоглотке. Опытные йоги п предупреждают: если дети не будут дышать че-
рез нос – они не получат достаточно умственного развития.  

Специалисты советуют, как упрощенный, так и универсальный комплекс уп-
ражнений Бутейко, направленный на формирование поверхностного, глубокᴏᴦᴏ, ред-
кого дыхания, и более того, на развитие способности человека задерживать дыхание 
как на вдохе, так и на выдохе, как в состоянии покоя, так и при физической нагрузке 
[3, С. 74]. 

Таким образом, смело можно сказать, что определенно, польза от дыхательной 
гимнастики есть, и она ощутима уже с первых занятий. Главное – выполнять упраж-
нения четко следую правилам и ежедневно утром и вечером. Мы рассмотрели две ме-
тодики дыхательной гимнастики. Каждая из них включает свои подходы и способы 
выполнения упражнений, однако цель у них одна – поддерживать организм человека 
здоровым, крепким и функциональным. 
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АДАПТАПТАЦИОННЫЕ, РАЗВИВАЮЩИЕ  
И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ ФУНКЦИИ ИГРОВОГО МЕТОДА  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ СПОРТСМЕНОВ  
 

Аннотация. Рассмотрение недостатков игрового метода позволит улучшить учебно-
тренировочный процесс спортсменов. Планирование физической нагрузки в воспитании физических 
качеств у спортсменов на основе игровых правил снижает эффективность и результативность игрово-
го метода по причине отсутствия объективного контроля и оценки функционального состояния. 

Ключевые слова: игровой метод, переутомление спортсмен, обще-подготовительный этап 
тренировки. 
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ADAPTAPTATIONAL, DEVELOPING AND RECONSTRUCTIVE 
FUNCTIONS  OF THE GAME METHOD AT THE EXECUTION  

OF THE PHYSICAL LOAD OF ATHLETES 
 

Annotation. Consideration of the disadvantages of the game method will improve the training proc-
ess of athletes. Planning physical activity in the education of physical qualities in athletes on the basis of 
game rules reduces the effectiveness and effectiveness of the game method due to the lack of objective con-
trol and evaluation of the functional state. 

Key words: game method, fatigue athlete, general preparatory stage of training. 
 

Актуальность. Игровой метод не предусматривает  неоптимальную физиче-
скую нагрузку, недостаточный уровень физической подготовки, повышенный уро-
вень заболеваемости, отсутствие контроля функционального состояния, которые 
снижают интерес у спортсменов  к учебно-тренировочной деятельности [1–8]. У 
спортсменов контроль функционального состояния в игровом методе осуществляется 
несистематично, а иногда совсем отсутствует во время выполнения физической на-
грузки, что способствует утомлению, переутомлению, перенапряжению систем и 
функций организма [9–13]. 

Цель исследования: воспитание игровым методом общей выносливости у 
спортсменов  в учебно-тренировочной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Если игровой метод имеет ограни-
чение в дозировании физической нагрузки в воспитании физических качеств, с одной 
стороны, это является недостатком, так как в применении он не выполняет разви-
вающие, восстанавливающие функции спортивных занятий в системе физической на-
грузки, педагогического контроля, методов воспитания общих физических качеств. С 
другой стороны, применение игрового метода приводит к утомлению, переутомле-
нию, перенапряжению спортсменов. 

Рассмотрение недостатков игрового метода позволит улучшить учебно-
тренировочный процесс спортсменов. Планирование физической нагрузки в воспита-
нии физических качеств у спортсменов на основе игровых правил снижает эффектив-
ность и результативность игрового метода по причине отсутствия объективного кон-
троля и оценки функционального состояния. Необходимо отметить, что нестрого рег-
ламентационная деятельность игрового метода может иметь применение только в 
проведении разовых эмоционально-увеселительных физкультурных игр, эстафет, 
физкультурных праздников, а для целенаправленной системной работы в повышении 
функциональных систем, физической подготовленности метод не подходит для спор-
тивной деятельности. 

Представим строго регламентированные действия игрового метода и подтвер-
дим эффективность в продолжительности игровых действий в соответствии с функ-
циональными возможностями спортсменов в учебно-тренировочной деятельности. У 
спортсменов в учебно-тренировочной деятельности, очень часто при выполнении фи-
зической нагрузки интервал отдыха является необоснованным. После физической на-
грузки дается отдых две–три минуты для группы в одной серии при воспитании об-
щей выносливости, но не учитывается индивидуальный критерий восстановления. В 
игровой деятельности определяется механизм развития энергообеспечения, который 
может быть различным в зависимости от того, какие физические качества воспиты-
ваются. 



 310

Необходимо отметить, что развивающий эффект создается не только физиче-
ской нагрузкой, физическими упражнениями, но и интервалом отдыха. У спортсме-
нов интервал отдыха прекращает развивать тренировочный эффект в том случае, если 
после выполняемой физической нагрузки они восстанавливаются в течение 25–30 се-
кунд  первой минуты от 165 до интервала отдыха в начале полного, а потом жесткого. 
Адаптационное приспособление спортсменов к выполняемой физической нагрузке 
подтверждается результатом пульса после сна в течение двух-трех дней на аналогич-
ную физическую нагрузку. Если восстановление осуществляется за 30 секунд, повы-
шают интервал отдыха, согласно адаптационному восстановлению  ординарного и 
жесткого типа интервалов отдыха. 

В заключение отметим, что игровой метод применяется наиболее эффективно в 
воспитании общей выносливости в том действии, если неоптимальное игровое дейст-
вие упреждается на более раннем этапе выполнения, а физическая нагрузка выполня-
ется согласно строгой регламентации. При этом необходимо отметить, что развиваю-
щая физическая нагрузка при воспитании скоростной выносливости у спортсменов 
считается при пульсе от 145 до 165 уд/мин. Восстановление для каждого спортсмена 
является индивидуальным за определенное время  от максимальной величины пульса 
до установленного интервала отдыха.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ СИСТЕМЫ 

ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ЛЫЖНИКОВ  

 
Аннотация. В работе изложены инновационные технологии в повышении энергосистемы и 

функционального состояния лыжников. У лыжников  в состоянии переутомления проводится энерге-
тическая работа по вытеснению черной, серой цветовой энергии и наполнению энергией, соответст-
вующей каждому энергетическому цветовому центру. При  этом эффективно применяются дыхатель-
ные упражнения на энергетические центры энергосистемы позвоночного канала в повышении функ-
циональных возможностей лыжников. 

Ключевые слова: инновационная технология, повышение  энергосистемы  и функционально-
го состояния лыжников. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN INCREASING THE ENERGY 
OF THE ORIGINAL CHANNEL AND FUNCTIONAL STATE SKIERS 

 
Annotation. The paper outlines innovative technologies in increasing power system of the spinal ca-

nal and the functional condition of skiers. At skiers in a state of overworking, energy work is carried out to 
displace black, gray color energy and fill with energy corresponding to each energy color center. At the same 
time, breathing exercises are effectively applied to the energy centers of the spinal channel energy system in 
improving the functionality of skiers. 

Key words: innovative technology, increase of power system and functional condition of skiers. 
 
Актуальность. У лыжников и лыжниц функциональное состояние и диагности-

ческие энергетические приоритеты успешного или неуспешного выступления в  со-
ревновательной деятельности во многом зависят от применения дыхательных, физи-
ческих упражнений, точечной оценки выполняемой и планируемой физической на-
грузки[1–7].   

Особенно это проявляется в сочетании с физической нагрузкой на гибкость, а 
также с концентрацией на расслабление и развитие нервно-мышечной системы и 
энергетических центров позвоночного канала. В этом случае эффективно развивается 
функциональная система через энергетические центры энергосистемы позвоночного 
канала и восстановительный процесс у лыжников и лыжниц в тренировочной, сорев-
новательной деятельности[8–12].  

Цель исследования: обоснование инновационной технологии в повышении 
энергосистемы позвоночного канала и функционального состояния лыжников. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования показали, 
что существуют уровни – низкий, средний, высокий – в работе энергетических цен-
тров энергосистемы позвоночного канала, нервно-мышечной системы, где цветовая 
энергия серебристого, фиолетового, голубого, зеленого, желтого, коричневого и крас-
ного цветов взаимосвязаны между собой и с прогнозированием успешной соревнова-
тельной деятельностью лыжников и лыжниц. У лыжников и лыжниц низкий уровень 
работы энергетических центров энергосистемы содержит, светлую цветовую энергию 
(серебристого, фиолетового, голубого, зеленого, желтого, коричневого и красного 
цветов) в семи энергетических центрах позвоночного канала. Как правило, после вы-
полнения учебно-тренировочной и соревновательной нагрузки низкий уровень энер-
госистемы, не способствует успешной соревновательной деятельности, что свиде-
тельствует о неполном восстановительном процессе после предыдущей физической 
нагрузки. Средний уровень работы энергетических центров энергосистемы позвоноч-
ного канала  проявляет яркую  цветовую энергию (серебристого, фиолетового, голу-
бого, зеленого, желтого, коричневого и красного цветов) в семи энергетических цен-
трах позвоночного канала перед выполнением учебно-тренировочной и соревнова-
тельной нагрузки, уровень,  способствующий невысоким  спортивным результатам. 

Высокий уровень работы энергетических центров энергосистемы позвоночного 
канала имеет ярко-темное проявление цветовой энергии (фиолетового, зеленого, жел-
того, коричневого и красного цветов) в семи энергетических центрах позвоночного 
канала; уровень показывает высокую функциональную готовность и спортивную 
форму к успешной соревновательной деятельности. 

Следует сказать, что у лыжниц цветовой фон в энергетических центрах энерго-
системы позвоночного канала  сочетается  с розовым потоком  энергии, а у лыжников 
– с красным, зеленым потоком энергии, проявляемой до и после учебно-
тренировочной и соревновательной нагрузки. В энергосистеме лыжников и лыжниц в 
различных энергетических центрах позвоночного канала может быть черный или се-
рый цвет энергии, указывающий на утомление, переутомление, перенапряжение.  

При утомлении лыжников и лыжниц  отмечается черный или серый цвет энер-
гии в одном из семи энергетических центров.  При переутомлении отмечается черный 
или серый цвет энергии  от двух до трех  энергетических центров энергосистемы по-
звоночного канала. При перенапряжении отмечается  серый цвет энергии  от трех и 
более  энергетических центров энергосистемы позвоночного канала.  

В заключение отметим, что у лыжников и лыжниц в состоянии утомления, пе-
реутомления, перенапряжения проводится энергетическая работа по вытеснению 
черной, серой цветовой энергии и наполнением энергией, соответствующей каждому 
энергетическому цветовому центру. При этом эффективно применяются дыхательные 
упражнения на энергетические центры энергосистемы позвоночного канала в повы-
шении функциональных возможностей лыжников и лыжниц. 
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
 
Аннотация. В статье приведено значение адаптации студентов в процессе физического вос-

питания. Установлена взаимосвязь воздействию физической нагрузки и адаптации на организм сту-
дентов. Сопоставлена важность физического воспитания к процессу адаптации студентов на полу-
ченную физическую нагрузку. Показано влияние стресса на процесс адаптации в сфере физического 
воспитания. Раскрывает использование адаптации в учебном процессе по физическому воспитанию. 
Отмечается значение адаптации в процессе гармоничного развития личности. Отражает важность фи-
зического воспитания на формировании адаптации организма студентов. Выявляет значение адапта-
ции в процессе формирования организма к гармоничному реагированию на внешнее воздействие. 
Передает изменение функций органов и систем организма учащихся к разнообразным физическим 
упражнениям. Указывает на адаптационные реакции возникающие в процессе физического воспита-
ния. Демонстрирует значение физического воспитания на формировании адаптации организма.  

Ключевые слова: адаптация, физическая нагрузка, стресс, учебный процесс. 
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ADAPTATION OF STUDENTS IN THE PROCESS OF PHYSICAL 
EDUCATION 

 
Annotation. The article shows the importance of students' adaptation in the process of physical edu-

cation. The relationship between the impact of physical activity and adaptation to the body of students is es-
tablished. The importance of physical education to the process of adapting students to the received physical 
load is compared. The influence of stress on the process of adaptation in the sphere of physical education is 
shown. Discloses the use of adaptation in the educational process of physical education. The importance of 
adaptation in the process of harmonious development of personality is noted. Reflects the importance of 
physical education on the formation of the adaptation of the body of students. Identifies the importance of 
adaptation in the process of forming the body to a harmonious response to external influences. Transmits the 
change in the functions of the organs and systems of the body of students to a variety of physical exercises. 
Indicates the adaptive reactions arising in the process of physical education. Demonstrates the importance of 
physical education on the formation of adaptation of the organism. 

Key words: adaptation, physical activity, stress, educational process. 
 
Физическое воспитание следует рассматривать как процесс направленной адап-

тации (приспособление) организма к воздействию физических нагрузок. Понятие 
«физическая нагрузка» по своему содержанию шире понятия «физическое упражне-
ние». Под физической нагрузкой в теории и практике физического воспитания пони-
мается любая форма мышечной активности, включающая однократное или повторяе-
мое выполнение определенного типа физических упражнений, при которой в орга-
низме возникают выраженные функциональные (физиологические и биохимические) 
изменения, способствующие росту тренированности. Однократной нагрузкой в наи-
более простом случае может быть выполнение одного упражнения, но в большинстве 
случаев это комбинация из многих упражнений, выполняемых повторно в пределах 
одного учебного занятия. 

Направленность и величина биохимических изменений, происходящих в ответ 
применяемых физических нагрузок, определяют тренировочный эффект. Степень воз-
действия физической нагрузки на организм зависит от избранных ее характеристик: 

1. Интенсивность 
2. Продолжительность выполняемого упражнения 
3. Числа повторений пауз отдыха между ними и его характера 
4. Тип используемых упражнений. 
Изменение каждой из характеристик физической нагрузки вызывает строго оп-

ределенные биохимические сдвиги в организме. Совокупное воздействие данных ха-
рактеристик приводит к существенным перестройкам обмена веществ - адаптации, 
что выражается в улучшении функций подготовленности (тренированности[2] 

Адаптация (от лат. - adaptation - приспособление): а)приспособление структуры 
и функций к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды организма; б) со-
вокупность реакций, обеспечивающих приспособление организма (или его органа) к 
изменению окружающих условий. 

Изучение функций органов и систем организма учащихся, координация их дея-
тельности на уровне целостности обеспечивают приспособление к разнообразным 
факторам окружающей среды. Использование адаптации в учебном процессе значи-
тельно расширяет диапазон достижений студентов. Проведение занятий по физиче-
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скому воспитанию требует знания многообразных вариантов проявления приспособи-
тельных механизмов, раскрытия их внутреннего содержания.  

Практика требует ответа на вопросы: за счет, какого конкретного механизма 
неадаптированный организм превращается в адаптированный? Как управлять процес-
сом адаптации вырабатывать ее тактику к одновременному действию нескольких 
факторов полимодальности воздействия? Как обеспечиваются разнообразные формы 
двигательной активности человека в вариативных условиях среды, проявление адап-
тации в экстремальных ситуациях? Генетическая программа организма человека по 
своему разнообразию готова к реализации своего потенциала под влиянием среды. 
Это обеспечивает возникновение специализированных адаптационных реакций на 
конкретное воздействие. Данное воздействие позволяет более экономно расходовать 
энергетические и структурные ресурсы организма, а также адекватное формирование 
индивидуальных состояний. По существу механизм индивидуальной адаптации за-
ключается в реализации потенциальных генетических программ в реальные возмож-
ности организма. Изменение характера внешних воздействий сравнительно быстро 
приводит к формированию функциональных систем, которые обеспечивают ответные 
приспособительные реакции организма. Для проявления устойчивой адаптации воз-
никновение функциональной системы, еще не закрепляет результат. Необходимо, 
чтобы и в органах и системах, образующих ее, возникли структурные изменения, с 
устойчивым специализированным проявлением функций, увеличивающие ее физио-
логический потенциал. 

В развитии адаптационных реакций в организме студентов на нагрузку про-
слеживается два этапа адаптации: оперативный (срочный) и кумулятивный (долго-
временный) [1]. 

На оперативном этапе адаптационные реакции возникают как реактивный ответ 
после воздействия и могут реализоваться на основе готовых, ранее сформировавшихся 
физиологических механизмов - увеличение объема мышечной массы, рост легочной вен-
тиляции и минутного объема кровообращения в ответ на недостаток кислорода и др. На 
этом этапе деятельность организма учащегося протекает на пределе физиологических 
возможностей, при почти полной мобилизации функционального резерва - далеко не в 
полной мере обеспечивает ожидаемый приспособительный эффект. 

На кумулятивном этапе адаптация возникает постоянно как результат последо-
вательных и многократных воздействий на организм студента. Развитие функций 
происходит на основе многократной реализации оперативной адаптации с постепен-
ным количественным накоплением изменений и приобретением учащегося качест-
венно новых  состояний. Для перехода оперативной адаптации в долговременную 
должен реализоваться процесс, обеспечивающий фиксацию сложившихся адаптаци-
онных реакций и увеличения их мощности до необходимого уровня. На данном этапе 
происходит активация синтеза нуклеиновых кислот и белков, возникающая в клетках, 
ответственных за адаптацию конкретных систем, обеспечивающая расширение го-
меостатических границ. Поэтому, происходит увеличение возможностей физиологи-
ческой активности систем, отвечающих за адаптацию. После прекращения воздейст-
вия или редкого посещения занятия по физическому воспитанию активность физио-
логических систем резко снижается и происходит исчезновение системно-
структурного следа, то есть наступает процесс деадаптации. 

Проблема адаптации на занятии физического воспитания должна учитывать 
функции и индивидуальные возможности организма студентов к критическим уров-
ням воздействия. Стрессовые состояния возникают в том случае, если раздражитель 
имеет чрезмерную силу или окружающая среда слишком сложна, поэтому требуемая 
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приспособительная реакция оказывается неосуществимой - функциональная система 
не формируется[6]. 

Различают «поверхностную» и «глубокую» адаптационную энергию. Первая 
доступна извлечению «по первому требованию» и восстанавливается за счет второй - 
«глубокой». Последняя мобилизуется путем адаптационной перестройки гомеостати-
ческих механизмов организма. При постоянном действии стрессогенного фактора 
проявление адаптационных реакций изменяется по интенсивности. 

Действие стресса делится кратковременные и длительные. Кратковременный 
стресс - это интенсивный расход «оперативных» адаптационных резервов и одновре-
менно начало мобилизации более «глубоких». Если оперативных резервов недоста-
точно для ответа на экстремальный запрос воздействия, а темп мобилизации «глубо-
ких» недостаточен для возмещения расходуемых адаптационных резервов, может на-
ступить резкое истощение или состояние утомления при неизрасходованных «глубо-
ких» адаптационных резервов. 

Длительный стресс - это постепенная мобилизация и использование оператив-
ных и «глубоких» адаптационных резервов. Адаптация к таким воздействиям возни-
кает при условии, что организм студента успевает мобилизовать глубокие адаптаци-
онные резервы, приспосабливаться к длительным раздражителям. 

Занятие физкультурой будет являться стрессорной в том случае, если интен-
сивность превышает функционально возможную реакцию организма [5,7,8]. Стрес-
сорная реакция со стороны систем организма студента возникает, если органы и сис-
темы, участвующие в адаптации, не готовы по своей реактивности к интенсивному 
воздействию [3]. 

При стрессовых нагрузках, связанных с интенсивной работой, обменные про-
цессы наиболее выражены для печени, сердечно - сосудистой системы и на последнем 
месте центральная нервная система. По мере изменения проведения занятия по физи-
ческому воспитанию, их характера, динамики нагрузки, спектр адаптационных реак-
ций меняется. Стресс не просто обеспечивает передачу ресурсов из неактивных сис-
тем в активные, а является аппаратом, одновременно катализирующим формирование 
одних структурных следов и исчезновение других. 

Естественное стремление организма к гармоничному реагированию на внешние 
воздействия являются основой профилактики отрицательных воздействий. Возникает 
потребность систем организма студентов в необходимости разнообразия тренировоч-
ной нагрузки. Структурная цена адаптации, протекающей в оптимальных условиях 
«нагрузки» и «ответных реакций», может быть различной при всех равных парамет-
рах нагрузки, но различной приспособленности организма в восстановлению. Изуче-
ние энергозатрат в структуре движений показывает, что оптимальное двигательное 
развитие связано с максимальным использованием реактивных и инерционных сил 
при минимальных мышечных усилиях. Уровень развития специальных способностей 
определяется значительным разнообразием упражнений, повышающих адаптацион-
ные возможности организма студента. 

Адаптация на занятии по физическому воспитанию имеет свои особенности. Их 
можно свести к нескольким видам адаптации, возникающих в процессе занятия: 

1. Приспособление к окружающей среде 
2. Внутренние приспособления (коррекция и координация) 
3. Приспособление к питанию 
4. Специализированное приспособление органов и систем организма, обеспе-

чивающих возникновение функциональной системы физкультурной деятельности [5]. 
Адаптация студентов в процессе физического воспитания обращает внимание 

на целесообразность отношений между организмом и внешней средой, взаимосвязь 
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между различными органами и функциями на уровне целостного организма. Транс-
формация адаптации на занятии обусловлена формами двигательной активности и 
различным соотношением информационно - энергетических процессов в организме 
студентов. 
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ИЗМЕНЕНИЕ АДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

 
 Аннотация. В данной статье представлены результаты боксеров, тренировавшихся по автор-
ской методике, которая отличается от стандартной личностно-индивидуальным подходом. При при-
менении авторской методики быстрее формируется в процессе тренировочного макроцикла трениро-
ванность или адаптивность к физической нагрузке, что выразилось в увеличении адаптационного по-
тенциала, улучшении большинства показателей сердечно-сосудистой системы.При действии физиче-
ских нагрузок и использовании авторской методики, у юных боксеров большинство показателей сер-
дечно-сосудистой системы улучшилось совместно с увеличением адаптационного потенциала, что 
свидетельствует о развитии тренированности исформированости адаптивных процессов. 
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Annotation. Results of the boxers training by an author's technique which differs from standard in 
personal individual approach are presented in this article. At application of an author's technique fitness or 
adaptability to physical activity is quicker formed in the course of a training macrocycle that was expressed 
in increase in adaptation potential, improvement of the majority of indicators of cardiovascular system. 
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Для формирования спортсмена (боксера) необходим период спортивной трени-
ровки с физической нагрузкой. Только при занятиях физическим тренировочным 
комплексом разной интенсивности в учебно-тренировочном макроцикле наступает 
тренированность основных систем организма (дыхательной, сердечно-сосудистой, 
энергетической) – адаптация [2, 3, 4, 5, 7].  

Цель исследования состояла в том, чтобы повысить адаптивные свойства 
спортсменов-боксеров, приобретённых при применении авторской методики. 

Организация и методы исследования. В исследовании принимали участие две 
группы боксеров: контрольная и экспериментальная (по 10 человек со стажем занятий 
до трех лет). База исследования – МОУДОД СДЮСШОР №3 г. Копейска. Исследова-
ние проводилось в течение 6 месяцев [1, 2]. 

Спортсмены прошли тестированиепо определению их физической подготов-
ленности. Были проведены измерения по таким показателям, как частота сердечных 
сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД), диастолическое давление (ДД), сис-
толический объем крови (СОК), минутный объем крови (МОК). В результате иссле-
дования были получены начальные данные физиологических показателей. 

Контрольная группа занималась по стандартной методике, а экспериментальная 
–авторской, которая отличается использованием личностно-индивидуального подхо-
да. После шести месяцев применения авторской методики было проведено повтор-
ноеисследование, в результате которого было получено 5 показателей (ЧСС, АД, ДД, 
СОК, МОК), характеризующих подготовленность сердечно-сосудистую систему у 
боксеров. Далее был проведён анализ между этими показателями[5, 6, 7]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Под влиянием физической нагрузки 
в тренировочном процессе у юных боксеров, занимающихся по авторской програм-
ме,произошлиадаптивные сдвиги в сердечно-сосудистой системе. Так, показатель 
частоты сердечного ритма (пульс) в экспериментальной группе на конец тренировоч-
ного периода снизился на 9,93% (с 75,5 до 68 уд/мин); артериальное давление снизи-
лось на 4,26% (с 115,1мм.рт.ст. до 110,2мм.рт.ст.); диастолическое давление снизи-
лось на 5,53% (с 74,1мм.рт.ст. до 70 мм.рт.ст.).Систолический объем крови на конец 
тренировочного периода незначительно повысился на 2,71% (с 51,24 мл.до 52,63 мл.); 
минутный объём крови наоборот снизился на 15,14% (с 3868,6 мл. до 3582,9 мл.); ко-
эффициент экономичности кровообращения на конец исследования понизился12,69% 
(с 3095,5 до 2733,6), что говорит об оптимальном развитии функций системы крово-
обращения юных боксеров[3, 4, 6].Коэффициент выносливости снизился на 8,09% (с 
18,41 до 16,92), что говорит не только об адаптивных процессах, но и об экономиза-
ции работы сердечно-сосудистой системы. Также это указываетнарост общей вынос-
ливости организма, а значит, и о совершенствовании кардиореспираторной и аэроб-
ной (кислородной) энергетической системы юных боксеров[3, 4, 6]. 

Снижение показателя адаптационного потенциала на 8,67% (с 1,96 до 1,79) 
свидетельствует, что разработанная нами методика по сравнению с общепринятой за 
6 месяцев тренировочного процесса у юных боксеров сформировала адаптацию орга-
низма боксера вообще и сердечно-сосудистую систему в частности к действию физи-
ческих нагрузок [4, 5, 6]. 
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КОМПЛЕКС РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ  

И АТЕРОСКЛЕРОЗЕ В ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
Аннотация. В статье сообщается о комплексе рекомендаций при остеохондрозе и атероскле-

розе в геронтологической практике. Рассматривается, в частности, комплекс лечебной физической 
культуры и рекомендуемое учёными питание после 60 лет. Описанные упражнения рекомендованы 
при шейно-грудном и пояснично-крестцовых формах остеохондроза.  

Во второй части изложения описана определённая, научно-обоснованная диета противодейст-
вующая развитию атеросклеротического процесса у лиц пожилого и старческого возраста. Она вклю-
чает в себя такие значимые правила, как: снижение энергоёмкости пищи, увеличение потребления 
продуктов, выводящих холестерин из организма, употребление антиоксидантов. Рекомендуется также 
разнообразие в питании, которое должно соответствовать полу и возрасту. 

Ключевые слова: геронтологическая практика, лечебная физкультура при остеохондрозе у 
лиц пожилого и старческого возраста, диета, препятствующая развитию атеросклероза. 
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COMPLEX OF  RECCOMENDATIONS FOR OSTEOCHONDROSIS  

AND ATHEROSCLEROSES IN GERONTOLOGY PRACTICE (LITERATURE  
REVIEW) 

 
Annotation. The article reports on a set of recommendations for osteochondrosis and atherosclerosis 

in gerontological practice. Considered, in particular, a complex of therapeutic physical culture and recom-
mended by scientists nutrition after 60 years. The described exercises are recommended for cervicothoracic 
and lumbosacral forms of osteochondrosis. 

The second part of the presentation describes a definite, scientifically-based diet that counteracts the 
development of the atherosclerotic process in elderly and senile individuals. It includes such important rules 
as: reducing the energy intensity of food, increasing the consumption of foods that remove cholesterol from 
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the body, and the use of antioxidants. It is also recommended a variety in nutrition, which should correspond 
to sex and age. 

Key words: gerontological practice, physiotherapy exercises for osteochondrosis in elderly and eld-
erly people, a diet that prevents the development of atherosclerosis. 

 
Актуальность исследования. Известно, что процессы физической реабилитации 

в пожилом (60-74 года) и старческом возрасте (75-90 лет)  происходят очень медленно, 
менее совершенно. Следовательно, необходимо проводить реабилитацию как на фоне 
поддерживающего лечения, так и в последующем. В связи с этим при восстанови-
тельном лечении лиц пожилого и старческого возраста необходимо учитывать возрас-
тные особенности стареющего организма с учётом не только физических особенно-
стей, но и психологических, социальных и профессиональных. Необходимо, чтобы 
образ жизни у пожилых лиц был неразрывно связан с физической культурой и соот-
ветствующей культурой питания [2]. 

В данной статье приведены некоторые из многочисленных рекомендаций, кото-
рые помогут укрепить здоровье лицам пожилого и старческого возраста. Так, по В. В. 
Фролькису (1975), в геронтологической практике следует придерживаться следующих 
правил двигательной активности [1, 5]. 

I Как правильно лежать и вставать. 
1) Спите только на жестком ложе. Но если вы склонны к полноте и страдаете от 

этого, сделайте свой матрас чуть-чуть толще, подложите, например одеяло. 2) Долго 
не лежите на спине или на боку с резко согнутой головой, на высокой подушке (не чи-
тайте, не смотрите телевизор и т. п.), это может привести к смещению позвонков в 
шейном отделе и нарушению кровоснабжения мозга. 3) Не делать резких подъемов, 
травмирующих больной позвоночник. Поднимайтесь с постели мягко, чаще опирай-
тесь на руки. Старайтесь меньше сгибать поясницу. 4) Находясь долго в постели, чаще 
меняйте положение тела, двигайтесь. Это улучшает кровоснабжение позвоночника, 
спинного и головного мозга. 

II Как правильно поднимать грузы. 
1) Не поднимайте больших грузов (более 3-5 кг), особенно рывковыми движе-

ниями. Разделите груз на части или используйте подручные средства механизации. 2) 
Не носите груз в одной руке, чаще пользуйтесь подручными средствами. 3) При подъ-
еме груза обязательно старайтесь согнуть ноги, а не спину. Это значительно уменьша-
ет нагрузку на позвоночник. 4) Не поднимайте ничего на вытянутых руках, не увели-
чивайте нагрузку на позвоночник. Держите груз как можно ближе к туловищу. 5) Из-
бегайте подъёма груза в сочетании с резким поворотом туловища. 6) Поднимая и пе-
ренося грузы, не стесняйтесь попросить о помощи. Лучше просить такую помощь, 
чем просить помощь об уходе. 

Целесообразно рассмотреть ЛФК при различных локализациях проявлений ос-
теохондроза у пожилых и старых людей. Следует также отметить тот немаловажный 
факт, что остеохондроз «помолодел» и начинает встречаться, по данным многих ис-
следователей, уже с 30-летнего возраста. Усложнение и отягощение клинической кар-
тины проявлений остеохондроза наблюдается у гериатрических пациентов [4]. 

ЛФК при шейном остеохондрозе. А. Упражнение «Тибетского ламы». И.п.: сидя 
или стоя; руки опущены вдоль туловища. Методика: согнуть голову, привести подбо-
родок максимально (по возможности) к груди и затем медленно отвести ее назад, что-
бы ваш взгляд был устремлен вверх. Повторить медленно, не торопясь, 5-10 раз. Сде-
лать перерыв по самочувствию. Упражнение делается очень плавно. Всего 40-50 сги-
баний. Слова тибетского ламы: «Посмотри вверх на небо и пусть твоя душа возраду-
ется: у тебя есть куда стремиться. Посмотри вниз на землю… и, преклонив голову, 
смирись. Сумей подняться в небеса, не отрываясь от земли». 



 321

ЛФК при шейно-грудном остеохондрозе. 1) Упражнение «Тибетского ламы». 2) 
Упражнение «Лбом до упора». И.п.: стоя или сидя. Методика: лоб «укладываем» на 
ладонь правой руки. Ладонью давим на лоб, лбом давим на ладонь примерно в тече-
нии 10 секунд. Затем – отдых столько же. Повторить так 10 раз. Лбом можно упи-
раться не только в ладонь, но и в любую жесткую поверхность. Назначение: укрепить 
мышцы шеи. 3) Упражнение. «Щекой до упора». И.п.: сидя или стоя. Методика: при-
ложите ладонь к щеке (опора на скуловую кость). Ладонью давим на голову, головой 
давим на ладонь в течение 10 секунд. Повторить с каждой стороны по 8-10 раз. На-
значение: укрепить боковые мышцы шеи. 4) Упражнение «Торцом – между лопаток». 
И.п.: в положении стоя, голова и руки опущены. Методика: упираемся межлопаточ-
ным пространством по всей длине позвоночника в торец двери. Медленно разгибаем 
шею и одновременно отводим плечи назад, до момента, пока макушка не коснется 
торца двери, а плечи не будут максимально отведены. Это на вдохе. На выдохе – воз-
вращаемся в исходное положение с опущенной головой. Выполняем упражнение 8-10 
раз. Отдых между упражнениями 10-15 секунд. Назначение: укрепить мышцы спины, 
улучшить кровоснабжение и подвижность в суставах грудного отдела позвоночника, 
плечевых суставах. 5) Упражнение «Ванька-встанька». И.п.: сидя, руки опущены на 
колени, скрещены в замок. Методика: вдох – наклоняем голову и туловище в сторону, 
выдох – возвращаемся в исходное среднее положение. Повторяем упражнение в дру-
гую сторону. Назначение: укрепить боковые мышцы шеи, спины, улучшить кровооб-
ращение и подвижность ребер и суставов. 

ЛФК при пояснично-крестцовом остеохондрозе. А. Упражнение «Собственные 
деньги». И.п.: стоя. Методика: рассыпаете по полу 50 собственных монет. Медленно, 
не торопясь, без резких движений, опираясь на колено, поднимаете монеты по одной. 
Поднимите все 50 монет. Не сочтите это упражнение за шутку. Всему есть психоло-
гическое обоснование – «решительно сорите деньгами!». Для поясницы это очень по-
лезно. Б. Упражнение «Упрись в коленку». И.п.: лежа на спине, ноги слегка согнуты, 
правую руку вытянуть вперед, положить кисть на левое колено. Методика: давить ла-
донью на колено, коленом на ладонь с усилием 5-10 раз для каждой ноги. В паузах, 
лежа на спине, расслабить мышцы рук, туловища, ног. Назначение: тренировка косых 
мышц туловища и спины. В. Упражнение «Колобок». И.п.: лежа на спине. Методика: 
подтянуть колени к груди. Привести голову к коленям, охватить их руками. Совер-
шать качательные движения лежа на спине (3-5 раз). Затем – исходное положение. 
Повторить 4-6 раз, дыхание произвольное. Назначение: укрепление мышечного кор-
сета, связочного аппарата, улучшение подвижности позвоночника, тазобедренных и 
коленных суставов. Г. Упражнение «Полумостик». И.п.: лежа на спине, руки вдоль 
туловища, ноги согнуты в коленях. Методика: поднять таз – вдох, опустить – выдох. 
Повторить 4-6 раз. Назначение: то же, что и для упражнения «Б». Д. Упражнение 
«Спираль». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги слегка согнуты в коленях. 
Методика: положите обе ноги направо от туловища, одновременно поворачивая голо-
ву и верхнюю часть туловища влево – выдох. Оставайтесь в этом положении пример-
но 5 секунд. Можно очень аккуратно сделать несколько легких «качающихся» пово-
ротов туловища, слегка «закрутить пружинку» при условии, что это не вызовет боль. 
Затем повернуть ноги влево от туловища, одновременно поворачивая голову и верх-
нюю часть вправо, находясь в таком положении 5 секунд. Повторить эти упражнения 
7-10 раз. Дыхание: вдох – при перемене розы, выдох – при поворотах. Назначение: 
укрепление мышечного корсета. 

Популярным и научно обоснованным методом физической реабилитации явля-
ется антиатерогенное питание [3]. Атеросклероз в его распространенной форме при-
водит к обызвествлению крупных и мелких сосудов в человеческом организме (в том 
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числе и сердца), что проявляется в эпизодическом, а с течением времени и постоян-
ном повышении артериального давления, формированию атеросклеротических бля-
шек, ухудшению микроциркуляции крови, приводит к ухудшению памяти. 

Каким образом необходимо питаться, чтобы противостоять атеросклерозу в по-
жилом и старческом возрасте? Первое правило: необходимо уменьшить общую энер-
гоценность за счет снижения количества и изменения состава потребляемых жиров. 
Известно, что 1 грамм жира дает организму 9 ккал; 1 г. белка, как и 1 г. углеводов, да-
ет 4 ккал. Особенно полезно, когда в состав потребляемых человеком жиров входят 
поровну насыщенные и ненасыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные 
жирные кислоты. Насыщенные жиры в больших количествах содержатся в следую-
щих продуктах животного происхождения: в сливочном масле, жирном мясе, молоч-
ных продуктах (сливки, сметана, жиры с жирностью более 20%). Богаты насыщенны-
ми жирами также некоторые виды растительных (тропических) масел – пальмовое и 
кокосовое. Их содержание велико в сдобных кондитерских изделиях импортного про-
изводства (печенье, шоколадные батончики). Главными источниками мононенасы-
щенных жиров являются оливковое и рапсовое масла. Основными источниками поли-
ненасыщенных жиров в вашей диете должны быть подсолнечное, кукурузное, соевое, 
льняное масло, рыба (в том числе жирная рыба холодных морей – скумбрия, сардины, 
палтус, тунец). Богаты ненасыщенными жирами также орехи и зерновые продукты. 
Что касается маргаринов, то они также богаты ненасыщенными жирами, но предпоч-
тение следует отдать так называемым «мягким маргаринам» (в пластмассовых баноч-
ках, а не в виде брикетов), поскольку «твёрдые» маргарины содержат так называемые 
гидрогенизированные – искусственно насыщенные жиры, которые способны повы-
шать уровень холестерина крови.  Ненасыщенные жирные кислоты  способствуют 
также удалению холестерина из тканей и переносу в печень в составе «хороших» – 
противоатерогенных холестериновых комплексов. Вот несколько практических сове-
тов, как самому наладить питание (уменьшить калорийность рациона за счёт органи-
ческих жиров и холестерина, изменить состав жиров), чтобы противостоять атеро-
склерозу. 1) Употребляйте в пищу только постные сорта мяса, удаляя весь «видимый 
жир». 2) Избегайте жаренья на масле, больше используйте для приготовления пищи 
варение, тушение, запекание, гриль. Используйте посуду со специальным покрытием, 
не требующим добавления жира в процессе приготовления пищи, или микроволновую 
печь. 3) Уменьшите порции мяса до 85-90 г (в готовом виде). 4) Сократите потребле-
ние мясных субпродуктов, колбас, сосисок. 5) Удаляйте кожу с птицы до ее приготов-
ления.6) Употребляйте молочные продукты с низким содержанием жира (обезжирен-
ное молоко, 1% йогурт, 1% творог и кефир). 7) Замените сливочное масло на «мягкие» 
виды маргаринов. 8) Уменьшите потребление жирных сортов жира (к ним относятся 
большинство «твёрдых сыров», такие как «Российский», «Чедлер», «Эдам»), увеличь-
те – с низким содержанием жира (менее 20% жирности – «Сулугуни», «Адыгейский», 
«Осетинский»), обращая внимание на сведения о содержании жиров на этикетках. 9) 
Съедайте не более 3 яичных желтков в неделю. 10) При покупке готовых продуктов, 
содержащих жир (чипсы, печенье), внимательно прочесть о том, какой жир в них со-
держится, и исключите из рациона сливочное, кокосовое и пальмовое масло. 11) Резко 
уменьшите потребление печени, почек и других внутренних органов животных. 12) 
Не реже 2 раз в неделю включайте в свой рацион рыбу. Второе правило: увеличьте по-
требление продуктов, выводящих холестерин из организма, переводящих его в безо-
пасную форму. Для выполнения этой рекомендации следует чаще употреблять сле-
дующие продукты: бобовые (горох, бобы, чечевица), овощи. Отдайте предпочтение 
фруктам и ягодам, они при варке образуют желе, которое связывает и выводит из ки-
шечника холестерин. Выводит холестерин и клейковина, содержащаяся в зерновых 
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(хлеб из муки грубого помола, крупы – особенно овес (геркулес). Третье правило: 
включайте в свой рацион вещества, противодействующие окислению жиров и белков, 
– антиоксиданты. Бета-каротин, в частности, содержится в моркови, сладком перце, 
цветной капусте, кабачках, дыне, персиках, салате, шпинате, укропе, петрушке. Вита-
мин С содержится в цитрусовых, ягодах, дыне, сладком перце, цветной капусте, тома-
тах, картофеле. Витамин Е содержится в орехах, растительном масле (подсолнечное, 
соевое, кукурузное, оливковое), маргарин, зеленые листовые овощи. Селен содержит-
ся в злаках, продуктах моря, чесноке, луке, бобовых. Цинк находится в мясе, продук-
тах моря, злаках, яйцах, грибах. Хром – во фруктах, орехах, овощах. Медь – в злаках, 
продуктах моря, орехах, яйцах и бобовых. Марганец – в бобовых, орехах, злаках. Чет-
вертое правило: диета должна быть разнообразной и соответствовать вашему возрас-
ту, полу и уровню физической активности. 

Рекомендации и советы по профилактической гимнастике при остеохондрозе, а 
также по правильному питанию, способствующему профилактике развития атеро-
склероза, которые приведены здесь, просты и выполнимы. Они помогут справиться с 
факторами риска вышеуказанных заболеваний. 
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Аннотация. В статье представлены морфофункциональные особенности и результаты спе-

циальной физической подготовки быстро и медленно тренируемых спортсменов, специализи-
рующихся в борьбе дзюдо. Выявленные модельные характеристики быстро тренируемых бор-
цов позволяют с наибольшей эффективностью проводить отбор в дзюдо на этапе спортивного со-
вершенствования и прогнозировать результаты соревнований. 
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Выбор спортивной специализации с учетом индивидуальной тренируемости и 

морфофункциональных  особенностей спортсменов приводит более качественному 
отбору одаренных спортсменов и достижению ими высокого спортивного мастерства 
[1-3]. Цель исследования - выявление морфофункциональных критериев быстрой 
тренируемсти спортсменов, специализирующихся в борьбе дзюдо.  

В исследовании приняло участие 42 борца-дзюдоиста в возрасте от 18 до 25 лет 
средних весовых категорий (68-74 кг), имеющих спортивную квалификацию КМС-
МС. Первая группа в количестве 18 человек – быстро тренируемые спортсмены, ко-
торым потребовалось 4-6 лет для выполнения разряда КМС и 6-9 лет для выполнения 
– МС. Вторая группа в количестве 24 человек – медленно тренируемые спортсмены, 
которые уровня КМС достигли за 7-9 лет, а МС – за 9-10 лет. 

У всех испытуемых проводили антропометрические измерения, определяли 
соматотип по методу Хит-Картера, исследовали систему внешнего дыхания при по-
мощи спирометрии, определяли физическую работоспособность при помощи Гар-
вардского степ-теста, оценивали физическое развитие при помощи методов индексов 
(весо-ростовой индекс Кетле, жизненный индекс), проводили тестирование специаль-
ной физической подготовленности. В качестве тестов были отобраны специальные 
скоростно-силовые упражнения, определяющие такие физические качества, как спе-
циальная скоростно-силовая подготовленность, специальная выносливость, быстрота: 
лазанье по канату без ног на время, приседания с партнёром на время, броски партнё-
ра на время, забегания на борцовском мосту на время, максимальное количество под-
тягиваний на перекладине, броски манекена на время.  

Статистическая обработка экспериментальных данных осуществлялась с ис-
пользованием пакета статистической обработки STATGRAPHICS Plus. 

Изучение морфофункциональных особенностей борцов-дзюдоистов выявило 
следующие различия между быстро и медленно тренируемыми спортсменами. В 
группе быстро тренируемых дзюдоистов обнаружены достоверно большие значения 
длины тела при одинаковых средних значениях его массы. Исследование соматотипа 
дзюдоистов по методу Хит-Картера показало, что для спортсменов обеих групп ха-
рактерен мезоморфный тип телосложения (таблица 1). У быстро тренируемых борцов 
показатель мезоморфии достоверно выше. 

Таблица 1 - Показатели соматотипа борцов-дзюдоистов 
Статистические показатели 
в различных группах  ( xSx ± , баллы) 

Компоненты телосложения 

Быстро тренируемые Медленно тренируемые 
Эндоморфия 2,9 ± 0,09 3,0 ± 0,06 
Мезоморфия 5,8 ± 0,12* 5,5 ± 0,16* 
Эктоморфия 2,5 ± 0,07 2,4 ± 0,09 
*- при достоверности различий (р < 0,05) 

 
Быстро тренируемые дзюдоисты имеют достоверно большие значения индекса 

Гарвардского степ-теста, жизненной емкости легких, жизненного индекса и весо-
ростового индекса Кетле по сравнению с медленно тренируемыми (таблица 2).  

Таблица 2 -Результаты функционального тестирования борцов-самбистов 
Статистические показатели  
в различных группах  ( xSx ± ) 

Функциональные  
показатели 

Быстро тренируемые Медленно тренируемые 
ЧСС в покое, уд/мин 64,9 ± 1,0* 70,2 ± 2,0* 
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ЧСС после нагрузки, уд/мин 107,5 ±  2,6* 120,8 ± 3,6* 
ИГСТ, усл. ед. 134,5 ± 5,2* 118,0 ± 4,8* 
ЖЕЛ, мл 4550 ± 19,8* 4300 ± 15,0* 
Ж/инд, мл/кг 63,2 ± 2,5* 57,8 ± 2,2* 
* - при достоверности различий (р < 0,05) 

 
При проведении тестирования специальной физической подготовленности бы-

стро и медленно тренируемых  спортсменов обнаружены достоверные различия в ре-
зультатах следующих тестов: приседания с партнёром на время и броски партнёра на 
время (таблица 3). 

Таблица 3 - Результаты тестирования специальной физической подготовленно-
сти у борцов-дзюдоистов   

Статистические показатели в  
различных группах  ( xSx ± ) 

Тесты по специальной физической подготовке 

Быстро тренируемые  Медленно 
тренируемые 

10 бросков партнера, с 14,0 ± 0,1* 15,0 ± 0,2* 
Прыжок в длину с места, м 2,63 ± 1,0 2,60 ± 0,8 
10 приседаний с партнером, с 13,5 ± 0,2* 15,0 ± 0,4 * 
Лазание по канату без ног 5м, с 6,2 ± 0,1 6,1 ± 0,2 
Подтягивание на перекладине, кол-во  27,7 ± 0,5 26,0 ± 1,5 
Броски манекена на время 3х8, с 61,1 ± 1,1 62,5 ± 1,7 
* - при достоверности различий (р < 0,05) 

Таким образом, в результате исследование и уровня специальной физической 
подготовки быстро и медленно тренируемых дзюдоистов. Установлено, что для бор-
цов-дзюдоистов основным морфофункциональными критериями быстрой тренируе-
мости являются мезоморфия, индекс Гарвардского степ-теста, ЖЕЛ, жизненный и ве-
со-ростовой индекс Кетле. Среди тестов по специальной физической подготовке к 
критериям быстрой тренируемости относятся: приседания с партнёром на время и 
броски партнёра на время. Полученные данные  позволяют с наибольшей эффектив-
ностью проводить отбор на этапе спортивного совершенствования в борьбе дзюдо и 
прогнозировать результаты соревновательной деятельности. 
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Аннотация. В данной статье представлена информация о предлагаемой форме ведения дневника 
самоконтроля для студентов ВУЗов. Целью данной статьи является ознакомление и освоение студен-
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Понятие «рекреация» имеет разный смысл. В переводе с латинского «rekreatio» 
значит возвращать здоровье, силы. Существует два вида рекреации. Интеллектуаль-
ная, которая допускает определенные умственные развлечения и физическая, которая 
предусматривает выполнение физических упражнений или других двигательных дей-
ствий, связанных с физической культурой личности. Физическая рекреация – одна из 
форм рекреации, которая осуществляется посредством двигательной деятельности с 
использованием физических упражнений в качестве основных средств [4, с.52]. Фи-
зическая рекреация подразумевает такие целевые установки, как отдых, переключе-
ние на другой вид деятельности, получение удовольствия от физических занятий, раз-
влечение. Физическая культура и рекреативная культура взаимосвязаны между собой, 
направлены на конкретную личность студента, создавая тем самым необходимые 
предпосылки и условия для формирования здорового образа жизни. Труд студента – 
это в основном интеллектуальный труд. И обучение в высшей школе требует значи-
тельных интеллектуальных и нервно-эмоциональных напряжений. Сегодняшний сту-
дент – завтрашний специалист во многих направлениях и отраслях экономики страны 
– должен обладать таким уровнем здоровья, которое бы позволяло применить про-
фессиональную подготовку к своей трудовой деятельности в полной мере, эффектив-
но и с хорошей работоспособностью [5,8]. Ведь здоровье – это и главная ценность 
жизни, и одно из ведущих условий успешного социального и экономического разви-
тия, и один из важнейших компонентов человеческого счастья. По определению спе-
циалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье – это состояние 
полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезни и физических дефектов. Воспитание будущего специалиста предполагает 
развитие и совершенствование определенных личностных качеств на основе примера, 
эталона, профессионального идеала, в образе которого должны найти отражение и 
ценности физической культуры: здоровье, соматический облик, функциональное со-
стояние и многое другое. Такой специалист должен обладать и высоким потенциалом 
социальной отдачи, профессиональной надежности и дееспособности. [3, с.104]. И та-
кие современные жизненные условия выдвигают повышенные требования к здоровью 
молодежи. Поэтому главное для молодых людей – быть здоровыми. А занятия физи-
ческой культурой и спортом в вузе обеспечивают поддержание или даже повышение 
общего уровня работоспособности, направлены на сохранение и укрепление здоровья. 
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Физическая рекреация – это и активный отдых. К физической рекреации также 
можно отнести и организацию самостоятельных занятий физическими упражнениями 
в режиме дня студента. Ведь активный отдых представляет собой процесс, в котором 
используются общие развивающие физические упражнения, игры, привлекаются ес-
тественные силы природы, которые могут улучшить активный отдых, развлечения. 
Все эти мероприятия должны быть направлены на отвлечение от процессов физиче-
ского, психического, эмоционального и интеллектуального утомления [4,с.246]. Ме-
тодически грамотно построенные и организованные самостоятельные занятия только 
поспособствуют улучшению показателей функционального, физического развития и 
психоэмоциональных возможностей студентов.Исходя из этого,одной из основных 
задач преподавателей предмета «Физическая культура» является обучение теоретиче-
ским знаниям по вопросам планирования и организации самостоятельных занятий и, 
конечно, применения знаний и навыков самоконтроля, наряду с обучением умениям и 
навыкам пользования средствами физической культуры и спорта в вузе, и широкого 
применения этих средств в будущем. Самоконтроль – это система наблюдений за 
своим здоровьем, физическим развитием, функциональным состоянием и переноси-
мостью учебных, тренировочных и соревновательных нагрузок. Главные задачи са-
моконтроля: 1. Осознать необходимость внимательного отношения к своему здоро-
вью. 2. Освоить простейшие методы самонаблюдения. 3. Научиться анализировать 
показатели самоконтроля и применять их на практике. 4. Воспитание сознательного 
отношения к занятиям по физвоспитанию. Самоконтроль тесно связан с педагогиче-
ским контролем, дополняет врачебный, но не заменяет его [6,с.3-4]. 

В Севастопольском Государственном Университете (СевГУ) учебные занятия 
по программе «Физическая культура» проводятся по форме выбора студентами спор-
тивной специализации на весь курс прохождения программного материала. Предла-
гаются следующие специализации на выбор: игровые виды спорта (волейбол, баскет-
бол, настольный теннис, футбол), единоборства, скалолазание, танцевальная аэроби-
ка, легкая атлетика, тяжелая атлетика, отделение для студентов, отнесенных по со-
стоянию здоровья к специальной медицинской группе.[5,с.18].Кроме учебных заня-
тий в качестве двигательной активности могут выступить и самостоятельные занятия, 
организуемые во вне учебное время.Для контроля и анализа состояния организма 
преподавателями кафедры «Физическое воспитание и спорт» («ФВиС») СевГУ для 
студентов технических и гуманитарных направлений разработан вариант дневника 
самоконтроля, который включает в себя информацию о несложных тестах для оценки 
наиболее значимых жизненных параметров и физических качеств. В предложенном-
варианте «Дневника самоконтроля» изложены доступные для выполнения тесты, по 
которым студентысмогут определить и оценить показатели сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, антропометрические данные, уровень физического здоро-
вья.Следуя указаниям из «Дневника самоконтроля», можно рассчитать индекс про-
порциональности физического развития (ИП), индекс массы тела (ИМТ), проследить 
динамику изменения некоторых физических качеств.Предлагаемый «Дневник само-
контроля» состоит из пяти разделов: - антропометрия; - показатели мышечной силы; - 
показатели деятельности кардио-респираторной системы; - оценка соматического 
(физического) здоровья. Дается краткая характеристика измеряемых показателей тела 
или физических качеств, методики измерений или тестирования, а также их оценка. 
Предлагаются таблицы для самостоятельного заполнения их студентами. В данных 
методических указаниях содержится информация о том, какую пользу для здоровья 
приносят упражнения, развивающие то или иное физическое качество. Опираясь на 
анализ полученных результатов можно не только выявить слабые стороны в развитии 
своего организма, но и наметить программу развития физических качеств и улучше-
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ния деятельности жизненно важных систем организма средствами физической куль-
туры и физической рекреации.Для того чтобы корректировать методику занятий фи-
зическими упражнениями, чтобы лучше узнать свой организм, выявить необходимые 
для улучшения физические качества, проследить динамику изменений – рекоменду-
ется фиксировать полученные результаты замеров и тестов, т.е. вести дневник само-
контроля [1,с.4-5]. Такая традиционная технология не потеряла актуальность и в на-
стоящее время. Студентам и всем, кто занимается физической культурой, кто заинте-
ресован в повышении своих физических и функциональных возможностей, ведение 
«Дневника самоконтроля» позволит грамотно организовать занятия рекреативной фи-
зической культурой, поддержать или улучшить свое состояние здоровья.  
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CLINICAL DIAGNOSIS OF THE CONDITION OF THE MUSCULAR CORSET  
IN THE PAIN SYNDROME OF THE HUMERUS REGION (OVERVIEW) 

 
Annotation. The article has devoted to possibility simple clinical tests assess defeat of the muscular 

corset in the pain syndrome of the humerous region. 
Key words: clinical evaluation of pain, humerous region. 

 
Ведущее место среди профессиональных заболеваний рук принадлежит поражени-

ям плечевого сустава (ПС). Их рост приближается к эпидемии в Швеции, Финляндии, 
Японии и США, а страховые выплаты по поводу болей в плече занимают второе место по-
сле болей в позвоночнике [4,5,8]. 70% заболеваний ПС приходится на поражение мягких 
тканей, которые нередко связаны  с  выполнением циклических нагрузок, занимая одно  из 
ведущих мест среди профессиональных заболеваний, поэтому проблема плече-
лопаточного болевого синдрома (ПЛБС) имеет и  социальный характер.  

Кинезиологическая характеристика  плечевого сустава: 
ПС обладает  наибольшей  свободой  движений  из  всех  суставов  человеческого 

скелета. Двигательная функция плечевого пояса складывается из сложного и тончайшего 
взаимодействия грудинно - ключичного, ключично-акромиального, плече - лопаточного 
и лопаточно-грудного сочленений. Работа этого комплекса управляется тридцатью 
мышцами. Отведение верхней конечности происходит в амплитуде от 0 до 180°. Внут-
ренняя и наружная ротация возможна в объеме 150°. Амплитуда сгибания и разгибания 
или передняя и задняя ротация в горизонтальной плоскости составляет 170°. 

Любое движение в ПС начинается в плече - лопаточном и лопаточно-грудном 
суставе, а в крайних позициях к ним присоединяется ротация ключично - акромиаль-
ного и грудинно - ключичного сочленений. Первичность поражения происходит в пе-
риартикулярных тканях – и  лишь при хронизации болевого синдрома в процесс во-
влекаются внутрисуставные ткани с деструкцией хряща, субхондральной кости и по-
следующим образованием остеофитоза, нарушая конгруэнтность суставов [4, 7].  

Заболевания, обусловленные периартикулярной патологией ПС, объединяют: бо-
ли в плече, болевая контрактура сустава, нарушения плече - лопаточного ритма [4,7]. 
Термином «вращательная манжета плеча» (ВМП) обозначают пять коротких мышц-
ротаторов плеча: надостную, подостную, подлопаточную,  малую круглую, большую 
круглую. В основе повреждений ВМП лежит так называемый  импинджемент – синдром 
(ИМПС) - от англ. “impingement” – столкновение. Причины повреждения ВМП: острая 
травма, микротравматизация (профессиональная,  бытовая, спортивная). В литературе 
описаны  ряд простых,  клинических тестов, позволяющих оценить поражение мышеч-
ного корсета при болевом синдроме плечелопаточного региона. 

Методы оценки сгибания и отведения по Гиппократу [цит. по 7]: 
• - пальцы в области рта сгибание ПС - 45°.  
• - рука на вершине черепа сгибание ПС - 120°. Это движение необходимо 

для выполнения личного туалета, причесывания 
• - рука на гребне подвздошной кости, угол разгибания ПС 40—45°.  
• -  рука на гребне подвздошной кости, плечевая кость отведена от туловища 

на 45°;  
• - пальцы расположены на вершине черепа отведение в ПС - 120°. 
Для быстрого определения проблем с ПС и ВМП выполняют  два сложных ак-

тивных движения [1, 2]:  
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1. - заложить руки за голову (оценивается отведение, наружная ротация и 
сгибание в плечевом суставе, а также функция надостной, подостной  и малой круг-
лой мышц) – рис. 1. 

 

 
   1 а                                                                                     1 б                   1 в 

 
Рис.1. Положение рук за головой и функция надостной (1а), подостной (1б)  

и малой круглой мышц (1в) 
 

2. - заложить руки за спину (оценивается внутренняя ротация, отведение и разгибание 
в ПС, а также функция подлопаточной мышцы) – рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Положение рук за спиной и функция подлопаточной мышцы 
 

Клиническая оценка боли по «дуге болезненности»- синдром Довборна - рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Болезненная средняя дуга характерна для поражения сухожилия надостной мыш-
цы или субакромиального бурсита (b).Верхняя болезненная дуга (c). Боль возникает в 

верхних 20-30° в момент  нагрузки на акромио-ключичный сустав 
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Скрининг - исследование боли [3]. 
 

Для исследования мышечной функции в плечелопаточном регионе выполняют-
ся нагрузочные тесты с преодолением сопротивления – рис.4. 

 
Рис. 4. Исходное положение для исследования функции основных мышечных групп 

области плечевого сустава 
 
1. Больной пытается отвести предплечья, ротируя плечи кнаружи (мышечный тест на 
функцию наружных ротаторов плечевого сустава);  
2. Больной пытается привести предплечье, ротируя плечи кнутри (мышечный тест на 
функцию внутренних ротаторов плечевого сустава);  
3. Больной пытается согнуть руки в локтевых суставах (мышечный тест на функцию 
двуглавой мышцы плеча);  
4. Больной пытается разогнуть руки в локтевых суставах (мышечный тест на функ-
цию трехглавой мышцы). 

Тест «падающей» руки [7] - при пассивном отведении прямой руки на 120° 
больной не может ее удержать в этой позиции и рука падает при поражении ВМП 
(надостной мышцы) – рис. 5. 

 
 
                                  Рис. 5.  Тест «падающей» руки 

 
Клиническая оценка функционально-морфологических расстройств  мышечного 

корсета в плечелопаточном регионе [ 6 ]: 
1. Боль при активном отведении руки до 30° - слабость надостной мышцы. 
2. Боль при активном отведении руки до 90° – слабость трапецевидной и (или) 

передней зубчатой мышц. 
3. Боль при отведении руки на 150-180° – дисфункция акромиально-

ключичного и (или) грудинно - ключичного суставов. 
4. Боль при заведении руки за спину –  укорочение подостной. малой круглой 

и надостной мышц. 
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5. Боль при наружной ротации и отведении руки - укорочение подлопаточной 
мышцы. 

6. Боль при сгибании руки – слабость большой грудной мышцы с компенса-
торной перегрузкой дельтовидной мышцы. 

7. Боль в ПС усиливается ночью – нарушение лимфооттока из-за укорочения 
лестничных мышц. 

Выводы:  
1. Наличие простых клинических тестов позволяет оценить поражение мы-

шечного корсета при болевом синдроме плечелопаточного региона, выявляя «слабое» 
звено, что  дает возможность провести экспресс – диагностику развития патологиче-
ского процесса. 

2. Комплекс клинических диагностических тестов показан на этапах медицин-
ской реабилитации больных с болевым синдромом плечелопаточного региона и мо-
жет быть рекомендован к внедрению в практику. 
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Аннотация. В этой статье предствалены результаты применения современных кинезитера-
певтических технологий: кинезиотейпинга и нейромышечной активации на установке «Экзарта» в 
медицинской реабилитации больных с болевым синдромом плечелопеточного региона. 
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Болевая контрактура плечевого сустава (ПС) часто осложняется  затяжным те-
чением до  нескольких месяцев, а порой и лет. Боль, ограничение движений, сниже-
ние мышечной силы нарушают трудоспособность пациента на длительный период 
времени  на производстве и в быту. Стойкое ограничение объема движений, вызван-
ное болью, часто переходит в мышечную, а затем и десмогенную контрактуру. Это 
отражается на психо - эмоциональном статусе пациентов [2], являясь трудно разре-
шимой задачей для врачей поликлинической сети и  стационаров, поскольку у целого 
ряда больных, несмотря на традиционное лечение этой патологии (лечебную физ-
культуру, физиотерапию, новокаиновые  блокады), желаемый результат часто не дос-
тигается. В обзорных работах для характеристики заболеваний, относящихся к пора-
жению мягких тканей области ПС (эпидемиологических, дифференциально-
диагностических), используются термины «дисфункции плечевого сустава»,  «боле-
вые синдромы области плеча», изначально не претендующие на применение  в каче-
стве нозологических форм [3,4,5,6,7,10].  
Поскольку активные движения в суставах обеспечиваются только за счет сокращения 
мышц, то и мышечная дисфункция в виде ее спазма часто приводит к развитию как 
функциональных, так и органических нарушений в суставном аппарате. Мышца и 
сустав образуют функциональное единство, поэтому при расстройствах в мышечно-
скелетной системе развивается объединенное функциональное ограничение движения 
в суставе [3,4].  

Двигательная система человека представляет собой комплекс филогенетически 
определенных и онтогенетически приобретенных программ. При возникновении дис-
функции в виде поражения любой единичной структуры формируется механизм пе-
репрограммирования всей мышечно-скелетной системы с целью компенсации и адап-
тации к существующей проблеме. Одна мышца становится точкой фиксации для дру-
гой, инициируя и программируя сеть цепных реакций. В мышцах, связанных функ-
ционально с пораженными, возникают триггерные зоны, чаще в мышцах-
антагонистах. При дисфункции мышечно-скелетной системы нарушается осанка. Это 
обусловлено тем, что онтогенетически более древняя «тоническая» мышечная систе-
ма превалирует над молодой «фазической» системой мышц, формируя структурно-
функциональные нарушения в мягких тканях по типу компенсаторных реакций. Про-
исходящие изменения нарушают механизм исполнения двигательного стереотипа как 
системы активных целенаправленных движений, являющихся средством реализации 
цели. Иными словам – функциональная физиологическая система локомоции транс-
формируется в патологическую, т.е. патологический двигательный стереотип. Зару-
бежная клиническая практика убедительно доказала, что новые методы диагностики 
и лечения позволяют рационально распределять ресурсы здравоохранения [11,12]. 
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Одним из важных выводов C. Neer (1995) является предположение, что при частич-
ных разрывах вращательной манжеты плеча (ВМП) у пациентов наблюдается склон-
ность к тугоподвижности ПС. Учитывая это, он рекомендовал вначале преодолеть бо-
левую контрактуру ПС консервативными методами. Вышеизложенные предпосылки 
послужили основанием для настоящего научного исследования. 

Цель работы: комплексное клинико-диагностическое обследование больных с 
плечелопаточным болевым синдромом с разработкой патогенетически обоснованного 
лечения на этапах медицинской реабилитации с применением впервые современных 
кинезитерапевтических технологий.  

Материалы и методы: Обследовано  63 пациента с плечелопаточным болевым 
синдромом (ПЛБС) - 43 женщины и 20 мужчин в возрасте 42 - 68 лет (средний воз-
раст – 53,4 ± 0,6 года), преимущественно правосторонней локализации. Все пациенты 
были «правшами». Давность заболевания составляла  от 3 – 4 недель до 2 лет. У 25 
больных – по данным клиники, УЗИ и МРТ диагностирован субакромиальный им-
пинджемент - синдром. Пациенты до обращения принимали традиционное лечение 
(нестероидные противовоспалительные средства, медикаментозные блокады, физио-
терапию, ЛФК и массаж), но эффективность его была недостаточной: сохранялась бо-
левая контрактура с ограничением объема движений. Для диагностики функциональ-
ного состояния периартикулярных мышц нами использовались как методы визуаль-
ной оценки объема активных и пассивных движений в ПС (флексия, экстензия, отве-
дение, наружная и внутренняя ротация), так и пальпация, позволяющая определить 
болезненность отдельных структур области ПС. Превышение объема пассивных дви-
жений над активными свидетельствует о поражении сухожилий вращательной ман-
жеты или двуглавой мышцы плеча. Более точная локализация повреждения возможна 
при проведении функциональных тестов, известных как «сопротивление активному 
движению», позволяющих определить локализацию поражения даже в тех случаях, 
когда пациент затрудняется в интерпретации болевых ощущений. УЗИ периартику-
лярных поражений ПС позволяет уточнить локализацию поражения и определить ха-
рактер патологии [1].  При УЗИ мягкотканных компонентов плечевого пояса оцени-
ваются следующие структуры: 1. Дельтовидная мышца. 2. Подлопаточная мышца. 
Часть пучков надостной, подостной и малой круглой мышц вплетается в капсулу ПС 
и образует ротаторную манжетку плеча. 3. Двуглавая мышца плеча. 4. Плечевая 
мышца. Для оценки степени выраженности алгического синдрома использовалась ви-
зуальная аналоговая шкала боли (ВАШ). 

На этапе восстановительного лечения применялись: 
- мышечные техники кинезиологического тейпирования как для пассивной стабили-
зации ПС в тех случаях, когда констатировался надрыв сухожилий ВМП для предот-
вращения формирования постурального дисбаланса мышц, так и для релаксации 
мышц при уже сформировавшемся дисбалансе. Применяли по показаниям кинезио-
тейпинг надостной, дельтовидной и двуглавой мышц – рис.1. 
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Рис. 1. Кинезиологическое тейпирование  двуглавой мышцы плеча. 

 
• нейромышечная активация мышц ВМП, стабилизирующих ПС, а также 

мышц, стабилизирующих лопатку. Данная методика реализовывалась на пассивных 
подвесных системах (установка «Экзарта») при отсутствии острой травмы и была на-
правлена на создание эффективной активной стабилизации ПС  и плечевого пояса 
верхней конечности с целью формирования правильного плечелопаточного ритма. 
При сформированном субакромиальном синдроме терапия направлена на включение 
и укрепление мышц ВМП, депригирующих головку плечевой кости и увеличивающих 
субакромиальное пространство, а так же на формирование оптимальной статики и 
динамики лопатки. Пассивные подвесные системы позволяют нивелировать силу гра-
витации и более точно воздействовать на заинтересованные мышцы с целью их акти-
вации, минимизируя включение антигравитационных  мышц (дельтовидной, двугла-
вой, клювовидно - плечевой, длинной головки трицепса),  которые расслаблялись. 
Тренировочная нагрузка за счет активации  новых  нейромышечных  рефлекторных  
связей  и «перепрограммирования»  первичных  двигательных  реакций становилась 
более эффективной. Пассивные подвесные системы позволяют подобрать оптималь-
ный уровень тренировочного режима для пациента, учитывая индивидуальные осо-
бенности течения заболевания за счет элиминации болевого синдрома и возможности 
облегчить движение (рис.1 - 4), добиваясь правильной кинематики конечности на фо-
не сформировавшейся активной стабильности в ПС. 
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Рис.1-4. Подвесные системы для подбора оптимального уровня тренировочного ре-
жима для пациента, учитывая индивидуальные особенности течения заболевания за 
счет элиминации болевого синдрома и возможности облегчить  движение. 

 
Результаты: Регресс болевого синдрома в покое и увеличение объема движений 

отмечались уже после первого сеанса у всех больных. Положительный эффект нарас-
тал к 3 - 5 сеансу с полным купированием алгического синдрома и восстановлением 
полного объема движений к 7 сеансу у 38 больных. У 25 пациентов с субакромиаль-
ным импинджемент - синдромом восстановление полного объема движений наступи-
ло в течение 1 месяца. 

Выводы:  
1. Коррекция патобиомеханических нарушений лопатки и плечевой кости со-

временными кинезитерапевтическими технологиями позволяет значительно сокра-
тить сроки восстановительного лечения данной категории больных.  

2. Методы кинезиологического тейпирования и нейромышечной активации на 
пассивных подвесных системах точно направлены на активную стабилизацию плече-
лопаточного региона,  принимая во внимание механизмы, управляющие этими про-
цессами.  

3. Метод нейромышечной активации позволяет научить разные антагонистиче-
ские мышечные группы сотрудничать друг с другом, инициируя и формируя чувство 
позиции и кинестезии суставов,  стимулируя нервно-мышечную активность для вос-
становления оптимального двигательного стереотипа в плечелопаточном регионе. 

4. После курса кинезитерапии пациенты получают патогенетически обоснован-
ные рекомендации, индивидуально подобранной лечебной физкультуры для профи-
лактики рецидива болевого синдрома и формирования subacromial impingement 
syndrome. 
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Актуальность: Социальная и медицинская значимость научно обоснованной 

профилактики артериальной гипертензии (АГ) убедительно аргументирована их ши-
рокой распространенностью и тяжестью последствий. В России АГ болеют около 30 
млн. человек, причем большинство из них (70%) составляют лица с ранней стадией 
заболевания, обусловливающей более половины (60%) осложнений: инсульт, инфаркт 
миокарда [2,3,4,9]. На современном этапе широко используются немедикаментозные 
методы лечения, конкурирующие с медикаментозной терапией. Гидрокинезитерапия 
(ЛФК в бассейне) оказывает гипотензивный и тренирующий эффект вследствие сни-
жения тонуса симпатической нервной системы и нормализации общего перифериче-
ского сосудистого сопротивления, стабилизируя целевое АД с уменьшением призна-
ков сердечной, коронарной и церебральной недостаточности [1,5,6,7]. Физические 
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упражнения обладают определенными преимуществами, заключающимися в их фи-
зиологичности и адекватности, универсальности, отсутствии отрицательных побоч-
ных реакций, возможности длительного применения. Нами применялся метод гидро-
кинезотерапии, апробированный у мужчин с АГ.  

Цель: исследование интегративных показателей центральной гемодинамики у 
больных с ранними стадиями артериальной гипертензии с применением гидрокинези-
терапии. 

Материалы и методы: Обследовано 15 мужчин с АГ. Средний возраст – 
36,6±1,5 лет. Для сердечно-сосудистой системы исследованы следующие показатели 
(ССС):  

- пульс (ЧСС), АД (максимальное, минимальное, пульсовое),  
- среднее АД (АД ср.) определяемое по формуле [8]: 
АД ср. = ДАД + 0,33 х ПАД, где ДАД – диастолическое АД, ПАД – пульсовое 

АД.  Норма  АД ср. = 76 – 93,2 мм рт ст. При утомлении ССС АД ср. повышается на 
10 - 30 мм рт. ст. При правильно проведенной тренировке происходит снижение ис-
ходно повышенного АД ср. до нормальных или оптимальных цифр. 

- вегетативный индекс Кердо: ВИК = (1 – ДАД / ЧСС); ВИ = 0 – эйтония. По-
ложительный результат – симпатикотония, а (-) – парасимпатикотония. 

- коэффициент экономичности кровообращения (КЭК):КЭК = (САД – ДАД) х 
ЧСС, где САД – систолическое АД, ЧСС – число сердечных сокращений. Норма – 
2600 - 2800, при утомлении показатель возрастает. 

- коэффициент выносливости (КВ), который рассчитывается по формуле Кваса:  
КВ = (ЧСС х 10)/ПАД 

В норме = 16. Увеличение КВ говорит об ослаблении функции ССС, а сниже-
ние – об усилении.Результаты: АД ср. – до лечения 97,04±1,75 мм рт. ст., после курса 
гидрокинезитерапии – 92,48±0,68 мм рт. ст. (р< 0,05) – рис. 1.    

 
Рисунок 1 - Изменение АД ср. до и после курса гидрокинезитерапии. 

КЭК до лечения – 3571, после – 3171 – рис.2. 
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Рис. 2. Изменение показателя экономичности кровообращения до и после курса гид-

рокинезитерапии ВИК до лечения - 0,119, после лечения - 0,087 – рис. 3. 
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Рис.3. Изменение индекса Кердо до и после курса гидрокинезитерапии 

 
Клинически отмечено купирование синдрома субъективных ощущений: цефал-

гии, головокружения, астении, улучшение формулы сна.  
КВ изменений не потерпел, что обусловлено краткостью курса гидрокинезоте-

рапии. Пациентам рекомендовано продолжить лечение. 
Выводы: 
1. Гидрокинезитерапия достоверно стабилизирует гемодинамические пара-

метры центральной гемодинамики с тенденцией к улучшению эффективности крово-
обращения у данной категории больных. 

2. Комплекс ЛФК в бассейне (гидрокинезитерапия) показан на этапах меди-
цинской реабилитации больным с ранними стадиями артериальной гипертензии и 
может быть рекомендован к внедрению в практику. 
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ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ БАДМИНТОНА 

 
Аннотация. В современном обществе, благодаря достижениям науки, облегчён не только физи-

ческий, но и умственный труд человека. Однако это породило и болезни, которые называют болезнями 
цивилизации: заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, гиподинамия и 
другие.Среди многообразия средств физического воспитания студентов, как наиболее доступное и эф-
фективное оздоровительное средство может выступить спортивная игра бадминтон. Занятия бадминто-
ном благоприятно влияют на анатомо-физиологическую структуру организма студентов.  Частота сер-
дечных сокращений у студентов в момент игры очень велика. Чтобы выдерживать это нужно быть очень 
тренированными. Широкие возможности дозировать нагрузку во время тренировок позволяют использо-
вать занятия бадминтоном как средство развития физических качеств, формирования двигательных спо-
собностей и увеличения функциональных возможностей организма. 
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APPLICATION OF BADMINTON 
 

Annotation. In modern society, thanks to the achievements of science, not only physical, but also 
mental work of man is facilitated. However, this also gave birth to diseases that are called diseases of civili-
zation: diseases of the cardiovascular system, musculoskeletal system, hypodynamia and others. Among the 
variety of means of physical education of students, as the most accessible and effective recreational tool can 
play a sports game badminton.Badminton exercises favorably affect the anatomical and physiological struc-
ture of the body of students. The heart rate of students at the time of the game is very high. To withstand this 
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you need to be very trained. Wide opportunities to dose the load during training allow using badminton 
classes as a means of developing physical qualities, forming motor abilities and increasing the functionality 
of the organism. 

Key words: badminton, students, load,health. 
 
Проблему здоровья студентов можно отнести к числу важнейших социальных 

проблем. Согласно официальным данным (справка Министерства образования), в не-
физкультурных вузах есть студенты со значительными отклонениями в состоянии 
здоровья, за последние годы стала ещё более актуальной. В работах исследователей 
отмечается, что количество студентов специального медицинского отделения увели-
чилось с 20 до 23-27%, в некоторых вузах она достигает 40 % от общего количества 
студентов.Основная причина значительной заболеваемости студентов - малая двига-
тельная активность.Одним из средств повышения двигательной активности является 
игра в бадминтон. По сравнению с другими спортивными играм бадминтон имеет 
преимущества: исключается контакт с соперником и соответствующий травматизм; 
имеется возможность строгого дозирования нагрузки; не требует большого числа за-
нимающихся и больших по размерам площадок; доступен для освоения [1,3]. 

Бадминтон является одним из наиболее сложных видов спорта, требующих вы-
сокой физической подготовленности. Игра представляет собой действенное средство, 
повышающее общий тонус, отменно снимает напряжение, развивает различные физи-
ческие качества, такие как, ловкость, быстрота, выносливость и другие. Также необ-
ходимо отметить, что игра в бадминтон влияет на быстроту мышления. Бадминтон 
ещё называют «шахматы с ракеткой», т.к. в процессе игры бадминтонист должен 
очень быстро просчитать «ходы» - разную вероятность того, как ответит противник 
на его удар, и как он сам в свою очередь ответит на удар противника. Просчитывается 
сразу несколько вариантов ударов. Чтобы это просчитать, необходима большая ско-
рость мышления, которая и развивается в процессе тренировок и соревнований. В 
процессе игры, участникам приходится следить за траекторией полёта волана, что яв-
ляется полезной гимнастикой для глаз, а также выполнять множество наклонов, ко-
ротких перебежек, прыжков и разгибаний. Бадминтон помогает не только укрепить 
физическое состояние, но и улучшить эмоциональное состояние играющего. Бадмин-
тон входит в тройку самых энергозатратных видов спорта.Интенсивные перемещения 
по площадке помогают игрокам держать свое тело в прекрасной форме, препятствуют 
появлению лишнего веса. Прыжки в процессе игры в бадминтон стимулируют укреп-
ление костей и связок. Но при этом прыжковая техника передвижений в бадминтоне 
не оказывает негативного влияния на позвоночник, т.к. с самых первых тренировок 
игроки учатся передвигаться мягкими прыжками, практически не приземляясь на 
пятки (при приземлении на пятки происходит ударная нагрузка на позвоночник), тем 
самым снижая нагрузку с позвоночника. В процессе регулярных тренировок развива-
ются координационные способности, скоростные качества, сила, гибкость, ловкость, 
выносливость, происходит благоприятное воздействие на развитие нервной и кардио-
респираторной систем. Но самое главное полезное влияние бадминтона, по мнению 
специалистов, это влияние на органы зрения.В ходе продолжительных исследований 
специалисты сделали заключение, что бадминтон является наилучшим видом спорта, 
улучшающими кровообращение органов зрения, т.к. волан, который то приближается 
к глазу, то удаляется от него, очень хорошо тренирует глазодвигательный аппарат (2). 

Федерация бадминтона провела исследования и выяснила, что бадминтон сни-
мает многие проблема со зрением, т.к. идет постоянная тренировка мышц, которые 
отвечают за фокусировку зрения, эти мышцы становятся сильными, рабочими, мно-
гие заболевания не развиваются, зрение занимающихся улучшается. Во время трени-
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ровок и матчей по бадминтону задействованы все группы мышц, в том числе мышцы 
глаз и воротниковой зоны. Слежение за воланом в процессе игры аналогично упраж-
нениям, которые рекомендуют офтальмологи в качестве гимнастики для глаз. Также 
есть специальные компьютерные программы, которые работают по тому же принципу 
слежения глазами приближения и удаления предмета. Такие упражнения действуют 
следующим образом. Надо сфокусировать внимание на близком предмете, потом пе-
ревести его на предмет вдалеке, делать вращательные движения зрачков и так далее. 
То есть человек сидит по 10 минут в день, тренирует глаза. Но выяснилось, что весь 
этот комплекс упражнений непроизвольно применяется во время тренировок и игр в 
бадминтоне. И ведущие окулисты подтвердили эти наблюдения. Высота стандартного 
зала - 12 метров, ширина площадки - 6 метров, длина -13. И за час тренировки глаза, 
отслеживая полет волана вверх-вниз, вправо-влево, то есть наблюдая за всевозмож-
ными пространственными перемещениями, получают необходимую для них нагрузку, 
происходит тренинг глазной мышцы, тем самым снижается спазм аккомодации и 
улучшается зрение. Подобные упражнения назначают офтальмологи детям с плохим 
зрением. Но заставить непоседливого ребенка выполнить эти упражнение довольно 
сложно. Играя в бадминтон, ребёнок проделывает все эти упражнения в игровой 
форме, плюс получает нагрузку в движении. Сердце гонит кровь в сосуды, идет кро-
воснабжение коры головного мозга, всех органов, и в результате получается активная 
тренировка в комфортном для глаз режиме. Это научно доказанный факт. Что касает-
ся взрослых людей, здесь вывод следующий - зрение как минимум не ухудшается. У 
детей оно серьезно улучшается за счет тренировки ослабленных мышц глаз (5,6). 

Бадминтон, как и любой другой вид спорта, требует высокого эмоционального 
напряжения. Поэтому правильное распределение не только физической, но и психо-
логической нагрузки во многом способствуют рациональной игре. Психологическая 
устойчивость – основа современного бадминтона. Занятия бадминтоном позволяют 
всесторонне воздействовать на организм человека, активно развивают все группы 
мышц, укрепляют зрение, развивают силу, быстроту, координированность, выносли-
вость, улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого 
круга двигательных навыков, воспитывают волевые качества и психологическую ус-
тойчивость.  

Игровая деятельность бадминтониста благоприятно влияет на анатомо- физио-
логическую структуру организма. Простота и доступность дают возможность зани-
маться бадминтоном людям любого возраста и пола, используя для этого минимум 
необходимого инвентаря и экипировки. Зрелищность и эффективное воздействие на 
организм предопределили включение этого вида спорта в систему физического вос-
питания в школах, в средних и высших учебных заведениях.Как показывает опыт, 
бадминтон полезен не только детям и людям в полном расцвете сил с хорошим здо-
ровьем. Широкие возможности вариативности нагрузки позволяют использовать бад-
минтон как реабилитационное средство в домах отдыха, в различных группах общей 
физической подготовки.Занятия бадминтоном позволяют людям среднего и старшего 
возраста не только улучшать фигуру, но и наращивать мышечную ткань, укреплять 
сердечно-сосудистую систему и общее состояние здоровья. Кроме того, специальные 
упражнения на основе игры в бадминтон помогают уменьшить индекс массы тела и 
отложения жира, в том числе в области живота, улучшить осанку и подвижность сус-
тавов. Все это приводит к тому, что пожилые люди, занимающиеся бадминтоном, жи-
вут дольше и ведут более активный образ жизни. Упражнения, которые даются на 
тренировках по бадминтону особенно полезны при тахикардии и других проблемах 
сердца. При систематических занятиях увеличивается сердечная мышца, уменьшается 
количество сахара в крови при диабете. Кроме этого, постоянно наблюдая за летящим 
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воланом, тренируются мышцы глаза, что тоже очень важно в зрелом возрасте, когда 
зрение стремительно ухудшается. При проблемах с дыхательными органами, бадмин-
тон также оказывает положительное влияние. Известны случаи, когда люди с астмой 
полностью избавлялись от этого недуга, благодаря занятиям бадминтоном. Отдельно 
хочется отметить, что бадминтон называют «игрой долголетия» (4). 

В заключении хочется сказать, что бадминтон является доступным видом спор-
та, который благоприятно влияет на физическое и психологическое здоровье челове-
ка, поэтому очень хорошо, что популярность бадминтона растёт, что создаются клубы 
для взрослых игроков и детско-юношеские спортивные школы для юных бадминто-
нистов. А ведение уроков бадминтона в школах станет хорошей почвой для возник-
новения новых поклонников этой замечательной игры и в качестве любителей, и в ка-
честве профессиональных спортсменов. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ИНТЕНСИВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 

НАГРУЗКАХ И В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
 

Аннотация. В экспериментальном исследовании изучены морфологические изменения  ти-
муса, развивающиеся при длительных интенсивных физических нагрузках и после их завершения. 
Степень выраженности утраты структурно -функциональных резервов органа в ходе выполнения на-
грузок и по их завершении, отражающая состояние иммунодефицита, обнаружила связь с адаптаци-
онными возможностями особей. Применение иммунокорректоров - диуцифона и токоферола – пре-
дотвратило инволюционные изменения органа в ходе выполнения нагрузок и развитие иммунодефи-
цита в восстановительном периоде после них. Стимулирующий эффект диуцифона проявил себя у 
всех экпериментальных особей. Продолжительность действия токоферола оказалась большей, но его 
эффективность отмечена у не устойчивых к нагрузкам особей. 

Ключевые слова: физические нагрузки, адаптация, иммунодефицит, иммунокоррекция. 
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INDIVIDUAL-TYPOLOGICAL CORRECTION OF IMMUNE SYSTEM 

DISORDERS DURING INTENSIVE PHYSICAL LOADS AND  
IN THE RECOVERY PERIOD 

 
Annotation. In the experimental study the morphological changes of the thymus, which develop 

with prolonged intensive physical loads and after their completion. The degree of loss of structural and func-
tional reserves of  immune system in the cours of carring out the loads, reflecting the state of immunodefi-
ciency, found a link with adaptive capacity of individuals. The use of  immunocorrectors prevented involu-
tion changes of thymus in the course of carrying out the stress and the development of immunodeficiency in 
the recovery period after them. The stimulating effect of diucifone was manifested in all experimental indi-
viduals. The duration of action of tocopherol was greater, but its effectiveness was noted in nonresistant in-
dividuals. 

Key words: physical loads, adaptation, immunodeficiency, immunocorrection. 
 
Многократно возросшие за последние десятилетия нагрузки современного 

спорта, увеличение объема тренировок, количества соревнований, сопровождаю-
щее их психоэмоциональное напряжение, все чаще оказывают отрицательное влия-
ние на иммунитет спортсменов, приводя к развитиювторичной иммунологической 
недостаточности, повышая уровень иммунозависимой заболеваемости[1,3]. В услови-
ях спортивных перегрузок важнейшее значение приобретает коррекция иммуно-
логического статуса медико-биологическими и другими средствами, позволяющая 
повысить адаптацию организма к физическим нагрузкам, избежать примене-
ния допинговых средств [4,5]. 

В связи с тем, что наибольшие нарушения в условиях интенсивной двигатель-
ной, психоэмоционального напряжения соревнований прослеживаются в Т-системе 
иммунитета [2], в экспериментальном исследовании, моделирующем тренировочный 
процесс – ежедневное  5-тинедельное плавание возрастающей продолжительности с 
отягощением - на 130 линейных крысах (Вистар) изучены особенности морфологиче-
ских изменений тимуса при адаптации к длительным физическим нагрузкам на фоне 
приема диуцифона и токоферола, а так же по прошествии 5-ти недель восстанови-
тельного периода. Критериями оценки адаптированности крыс к физическим нагруз-
кам послужили показатели динамики массы тела в процессе тренировок, изме-
нения содержания лимфоцитов в крови, поведенческие реакции, следуя которым всех 
животных разделили на три группы: устойчивые (У), адаптирующиеся (А) к нагруз-
кам и неустойчивые (НУ). Особи каждой группы вошли в три экспериментальные: 
плававшие без коррекции, получавшие в ходе тренировок иммуномодуляторы: одна –
диуцифон, другая – токоферол. Крысы контрольной группы содержались в обычных 
условиях вивария.  

Морфометрические, гистологические и  электронномикроскопические исследо-
вания  обнаружили существенные групповые  различия структуры и клеточного со-
става тимуса экспериментальных животных на  этапах эксперимента. Так, среди жи-
вотных, тренировавшихся без коррекции, только у У- и А- особей  соотношение стро-
мальных и паренхиматозных структур  органа  не имело существенных отличий от та-
кового у контрольных животных, что отмечено  как к концу тренировок, так и по за-
вершении восстановительного периода. У НУ- крыс к концу плавания значительно 
возросла доля стромальных структур органа, отмечено  разрастание жировой ткани 
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внутри его долек , заметное утолщение капсулы и междольковых перегородок. Доля 
жировой ткани  семикратно возросла по сравнению с контролем более. У А- особей   к 
концу тренировок в  клеточном составе тимуса увеличилось  число лимфобластов и 
митотически делящихся клеток   - их  стало больше в 1,5 – 5 раз различных зонах ор-
гана по сравнению с контролем, а число деструктивно измененных лимфоцитов в этих 
зонах снизилось  1,5 - 9 раз. У НУ-крыс содержание лимфобластов уменьшилось в 
подкапсульной зоне в 2,3 раза, в центральной зоне коркового вещества в 1,6 раз, в 
мозговом веществе в 2 раза, количество митотически делящихся лимфоцитов в под-
капсульной зоне уменьшилось  более, чем в 4 раза, а разрушенных клеток возросло по 
зонам органа   в  6- 10 раз по сравнению с контролем. Такие явления  морфологически 
свидетельствуют об инволюции органа, а с функционально – о приобретенном имму-
нодефиците. 

К концу восстановительного периода гистологическая и цитологическая карти-
на тимуса только у У- животных  не имела существенных отличий от таковых у кон-
трольных особей. 

У А-особей отмеченными признаками инволюции  тимуса явились: снижение 
относительной площади паренхимы по сравнению с показателями к концу тренировки 
и с контролем (она составила менее 80% от площади органа),утолщение капсулы и 
междольковых перегородок, стирание границ коркового и мозгового вещества долек. 
У НУ- животных доля жировой ткани тимуса уменьшилась в сравнении с состоянием 
к концу плавания, но более, чем вдвое превышала таковую в контроле. Восстановле-
ния клеточного состава тимуса к этому сроку у животных этих групп не произошло. 
Во всех зонах органа наблюдалось увеличение деструктивно измененных лимфоци-
тов, более чем в 4 раза превышающее контроль,  снижение числа лимфоцитов, в том 
числе делящихся клеток,  в корковом и мозговом веществе долек обнаруживались 
плазматические клетки, отсутствовавшие в контроле. 

На фоне приема диуцифона в ходе тренировок отмечены морфологические из-
менения тимуса, свидетельствующие о повышении резервных возможностей иммун-
ной системы, выраженность которых отличалась у животных с разными адаптацион-
ными возможностями. 

Так, при отсутствии структурных изменений органа, у У-особей к концу трени-
ровки  в  его  подкапсульной зоне содержание лимфобластов и митотически  делящих-
ся лимфоцитов оказалось  большим  соответственно в 1,2 –2,4 раза , а в центральной 
зоне мозгового вещества  количество подобных клеточных форм соответственно в 1,4 
и 1,8 раза превысило таковые у животных, тренировавшихся без коррекции, что ока-
залось большим и контрольных показателей. К концу восстановительного периода у 
животных этой группы структурные компоненты тимуса и соотношение клеточных 
элементов в его зонах соответствовало контрольному уровню. 

Клеточный состав тимуса А- крыс отличался от контроля более чем двукрат-
ным превышением содержания лимфобластов, а делящихся лимфоидных клеток – 
трехкратным. Через пять недель по завершении тренировочного процесса у животных 
этой группы площади коркового и мозгового вещества  долек тимуса оказались соот-
ветственно в 1,2 и 1,1 раза большими, чем в контроле, доля жировой ткани в 3 раза 
меньшей таковой у животных, не получавших препарат, во всех зонах органа возросла 
лимфоцитопоэтическая активность, снизилось число деструктивно измененных лим-
фоцитов по сравнению с таковыми у животных, тренировавшихся без коррекции,  
плазматические клетки в дольках тимуса не  обнаруживались. У НУ-крыс на фоне 
приема диуцифона в ходе тренировки произошло увеличение в полтора раза площади 
коркового вещества долек с уменьшением более  чем в 4 раза доли жировой ткани по 
сравнению с животными, плававшими без коррекции, а клеточный состав органа при-
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близился к контрольному: содержание лимфобластов в подкапсульной зоне возросло в 
2 раза, а митотически делящихся лимфоцитов там же – в 5,5 раз, отмечено существен-
ное снижение числа гибнущих клеток в 6,9 раз по сравнению с неустойчивыми жи-
вотными, не получавшими препарата во время тренировок.  К концу восстановитель-
ного периода у получавших диуцифон НУ-крыс  доля паренхимы тимуса оказалась  в 
1,2 раза большей, а жировой ткани в 2,5 раза меньшей в сравнении с этими показате-
лями у крыс, тренировавшихся без коррекции, клеточный состав мозгового вещества 
тимуса соответствовал контрольному уровню, в то время как в корковом веществе от-
мечена активация лимфоцитопоэза. 

На фоне приема тоуоферола у А-особей к концу периода плавания обнаружено 
возрастание  площади капсулы тимуса в 1,6 раза наряду со снижением  площади кор-
кового вещества в 1,1 раза по сравнению с животными, плававшими без коррекции, 
при этом деструкция лимфоцитов у первых оказалась большей. Через 5 недель после 
окончания тренировок у  них гистологическая картина тимуса не отличалась от кон-
трольной, вместе с тем в подкапсульной зоне содержание лимфобластов в 3 раза пре-
вышало этот показатель у крыс, не получавших препараты, делящихся лимфоцитов – 
в 2,3 раза, а количество деструктивно измененных лимфоцитов снизилось в 3,8 раза. 
У НУ- животных, получавших токоферол, к концу тренировок площадь паренхимы 
оказалась большей, а доля жировой ткани меньшей, чем к этому сроку у животных, 
тренировавшихся без коррекции, однако в сравнении с контрольными параметрами 
площадь капсулы была все же большей в 1,5 раза, а доля жировой ткани в 1,9 раза.  Во 
всех зонах тимуса крыс этой группы превысили таковые у плававших без коррекции 
число бластов, митотически делящихся лимфоцитов, а существенно  меньшим  оказа-
лось число деструктивно измененных клеток и макрофагов. Через 5 недель после 
окончания тренировки общая структура тимуса у этих животных соответствовала 
строению органа у контрольных особей, а по сравнению с животными, тренировав-
шимися без коррекции, отмечено усиление пролиферативных процессов во всех зонах 
тимуса при снижении уровня деструкции клеток лимфоидного ряда, меньшая выра-
женность плазмоклеточной реакции. 

Применение иммуномодулирующих препаратов различной природы в ходе тре-
нировочного процесса позволило  предотвратить нарушения структуры и цитоархи-
тектоники тимуса как на его протяжении, так и в  восстановительном периоде. Вместе 
с тем, стимулирующее влияние диуцифона в период интенсивных тренировок отме-
чено у животных, вне зависимости от уровня их адаптированности  к физическим на-
грузкам, в то время, как токоферол оказался эффективным в этот период только у не-
устойчивых. Плазмоклеточную реакцию в восстановительном периоде, свидетельст-
вующую об активизации аутоиммунных процессов, диуцифон предотвратил, а токо-
ферол лишь ослабил. Диуцифон вызвал значительное усиление лимфоцитопоэза  в 
период  выполнения тренировочных нагрузок, а токоферол – в отдаленные сроки по-
сле их завершения. Действие диуцифона оказалось менее продолжительным. Полу-
ченные данные свидетельствуют о необходимости применения иммуномодулирую-
щих средств с учетом индивидуальной реакции организма на физическую нагрузку в 
оптимально обоснованные сроки. 
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ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ, 
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

 
Аннотация. В последние десятилетия отмечается рост нарушения обмена веществ, которые 

нередко проявляются в виде самостоятельных заболеваний. Это происходит в связи с нарушением 
деятельности желез внутренней секреции, неправильным питанием, постоянных стрессов, интокси-
кацией организма. Одним из заболеваний вызванным нарушением обмена веществ является сахарный 
диабет. Каждый год число молодежи больных сахарным диабетом растет.  

При изучении распространенности сахарного диабета выяснилось, что число, больных сахар-
ным диабетом студентов в республике КБР составляет 1-2,5% от всего числа молодежи. Диагностика 
и лечение болезни на ранних этапах привело к увеличению продолжительности жизни и развитию 
поздних осложнений заболевания. По последним данным всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) по сахарному диабету, при  развитии заболевания в подростковом и юношеском возрасте про-
должительность жизни при СД 1-типа составила около 50%  от нормы, а при СД 2-го типа в среднем 
70-80% от продолжительности жизни здоровой молодежи. 

На сегодняшний день проблема заболеваемости молодежи сахарным диабетом является наи-
более актуальной. Не смотря на то, что во многих экономически развитых странах мира имеются на-
циональные проекты и программы по борьбе с СД, эта проблема пока не разрешима. 

Как показывает практика работы со студентами больных сахарным диабетом лечебная роль 
физических упражнений обусловлена их трофическим воздействием на молодой организм. При заня-
тиях физической культурой, мышечная деятельность повышает энергетические затраты организма и 
усиливается обмен веществ. Регулярные занятия физической культурой способствуют восстановле-
нию моторно-висцеральных связей, а те, в свою очередь, регулируют обмен веществ 

Ключевые слова: студенты, молодежь, лечебная гимнастика, сахарный диабет, нарушения 
обмена веществ.  
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INFLUENCE OF THERAPEUTIC GYMNASTICS ON THE HEALTH OF 

STUDENTS, SICK WITH DIABETES MELLITUS 
 

Annotation. In the recent decades is noted an increase in the disturbance of exchange of substances, 
which are frequently manifested in the form independent diseases. This occurs in connection with the distur-
bance of the activity of the glands of internal secretion, the incorrect nourishment, constant stresses, by the 
intoxication of organism. One of the diseases the caused disturbance of exchange of substances is diabetes 
mellitus. Each year the number of young people of the patients with diabetes mellitus grows. During the 
study the prevalence of diabetes mellitus it was explained that the number, sick with diabetes mellitus stu-
dents in the republic KBR is from 1-2,5% entire number of young people. Diagnostics and treatment of dis-
ease in the early stages it led to an increase in the lifetime and the development of the late complications of 
disease. According to the latest data the World Health Organization (WHO (World Health Organization)) on 
diabetes mellitus, with the development of disease at the teenage and youthful age lifetime with SD of 1- 
type was near 50%  from the standard, and with 2nd type SD on the average 70-80% from the lifetime of 
healthy young people. Today the problem of the morbidity of young people by diabetes mellitus is most im-
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mediate. In spite of that that in many economically developed countries of peace are national projects and 
programs on the fight with SD, this problem is not thus far solved. As shows the practice of work with the 
students of the patients with diabetes mellitus the therapeutic role of physical exercises it is caused by their 
trophic action on the young organism. With the occupations by physical culture, muscular activity increases 
power expenditures of organism and exchange of substances is strengthened. Regular occupations by physi-
cal culture contribute to the restoration of motor- visceral connections, and those, in turn, regulate exchange 
of substances.   

Key words: students, young people, therapeutic gymnastics, diabetes mellitus, the disturbance of 
exchange of substances. 

 
Сахарный диабет - это распространенное эндокринное заболевание, вызванное 

нарушением углеводного обмена в связи недостаточной выработкой инсулина подже-
лудочной железой, в одном случае, в другом, увеличением антагонистов инсулина в 
организме. 

При сахарном диабете гликоген в печени и в мышцах уменьшается, а количест-
во сахара в крови увеличивается (гипергликемия) и он начинает выводится с мочой 
(глюкозурия). Даже при незначительной гипергликемии молодые люди испытывают 
чувство жажды, употребляют большое количество жидкости и выделяется много мо-
чи. Также нарушается жировой обмен, на фоне сахарного диабета, это ведет к навод-
нению жиром крови. Повышается уровень холестерина в крови. Понижается тургор 
кожи. Кожные покровы и слизисты становятся сухими, снижается сопротивляемость 
организма вирусам, развиваются  сопутствующие болезни и осложнения. [1] 

Лечение сахарного диабета является сложной задачей любого эндокринолога. 
Современные подходы в выборе профилактике и лечения больных сахарным диабе-
том, позволило продлить полноценную, яркую и активную жизнь на долгие годы. При 
выборе тактики лечения учитывается тип диабета, течения, стадии болезни. Зачастую 
сахарный диабет, неизлечимое заболевание, поэтому эффективность терапии зависит 
от своевременного приема инсулина в суточной дозе подобранной специалистом, со-
блюдением диеты с учетом индивидуальных особенностей организма и нарушения 
обмена веществ [2]. 

Нет субъективных причин, по которым бы студенты не могли заниматься дози-
рованными физическими упражнениями и лечебной гимнастикой.  

Физическая гимнастика- это физиологический способ поддержания здоровья. 
Двигательная активность является составляющей образа жизни студентов, страдаю-
щих сахарным диабетом и зависит от функционального состояния сердечно - сосуди-
стой системы и реакции организма на физические нагрузки.Лечебная гимнастика при 
сахарном диабете, в комплексе с основным лечением, компенсирует заболевание и 
оказывает благоприятное действие на студентов, тем самым помогая сохранить высо-
кий уровень работоспособности и хорошее самочувствие. 

Основным средством лечебной гимнастики являются физические упражнения 
различной интенсивности, лечебное и стимулирующее действие которых доказано в 
практической медицине. Отличительной чертой лечебной гимнастики при сахарном 
диабете является  систематическое применение физических упражнений, выполняе-
мых в среднем темпе с небольшим мышечным усилием, с преобладанием окисли-
тельных процессов, которые оказывают благоприятное влияние на тканевой обмен, 
при помощи которого происходит утилизация сахара в организме и отложение его в 
мышцах [3]. 

Доказано, что под действием физических упражнений  уровень сахара в крови 
понижается до эфферентных значений. Дозированная физическая нагрузка  усиливает 
действие инсулина, что позволяет в некоторых случаях уменьшить его дозу. У сту-
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дентов с повышенным питанием под влиянием физических упражнений нормализует-
ся жировой обмен, значительно понижается жироотложение. 

Для подбора дозировки, темпа и физической нагрузки учитывается форма за-
болевания.  

Различают три формы заболевания: легкая, средняя и тяжелая [3]. При легкой 
форме тяжести сахарного диабета у студентов наиболее эффективны упражнения для 
всех мышечных групп. С выполнением движений большой амплитуды с различным 
темпом. В последующем вводятся упражнения с предметами, на снарядах, а также с 
отягощением. Широкое применение нашли спортивные игры дозированная ходьба. 

При средней форме тяжести заболевания используются упражнения умеренной 
и малой интенсивности. Регламентация двигательных нагрузок способствует стабили-
зации дозировки лекарственных препаратов. На сегодняшний день эффективно при-
менение дозированной ходьбы, спортивные упражнения, различные игры. 

Для сахарного диабета тяжелой формы используют упражнения небольшой и 
умеренной нагрузки. Широко применяют упражнения для средних и мелких групп 
мышц, с постепенным введением упражнений для крупных групп мышц. Также  для 
лечения сахарного диабета применяется дозированная ходьба и малоподвижные игры. 

Дозированные физические нагрузки помогают бороться с адинамией, мышеч-
ной слабостью, характерной для студентов больных сахарным диабетом. Также они 
положительно влияют на все органы и системы организма, страдающие при диабете, 
повышая сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что в мире нет лучшей организации в 
системе здравоохранения, предупреждающей возникновение и развитие болезни, ох-
раняющей здоровье молодежи, как в нашей стране.  

Богатейшая сеть лечебно-профилактических учреждений, научно-
исследовательских институтов и сети эндокринологических диспансеров, призванная 
вести борьбу за предупреждение заболевания и заботиться о больных сахарным диа-
бетом. Все это позволяет своевременно диагностировать болезнь на ранней стадии 
его развития. 

Таким образом, сахарный диабет- это одно из самых распространенных заболе-
ваний, связанных с нарушением углеводного обмена. В основе заболевания лежит в 
уменьшении образования гликогена в печени и мышцах, содержание сахара при этом 
в крови повышается.[1] 

Развитию сахарного диабета способствуют нарушения центральной нервной 
системы, нерациональное питание, чрезмерное употребление в рационе углеводов, 
наследственность, инфекционные болезни, стресс и многое др. 

Основными задачами ЛФК является снижение уровня гипергликемии в крови, 
улучшение функции сердечно - сосудистой и дыхательной систем, препятствуя раз-
витию микро- и макроангиопатии. 

При использовании ЛФК совместно с другими средствами лечения оказывает 
положительное влияние на организм студентов. 

Кроме того, ЛФК является лечебно- воспитательным процессом. Тем самым, 
формируя у студентов сознательное отношение с активным участием лечебно-
реабилитационном процессе, помогая организму эффективно восстановить функции 
организма. 
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ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО АДАПТИВНОМУ ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
 

Аннотация. Ежегодно по г. Екатеринбургу и Свердловской области рождаются 40-50 детей в 
год с данной генетической аномалией. Актуальной остается проблема развития и коррекции наруше-
ний двигательной сферы детей с синдромом Дауна. Разработанная методика адаптивного физическо-
го воспитания, основанная на игровом методе TEACCH,  поможет детям с синдромом Дауна улуч-
шить  двигательные навыки, эмоционально-волевую сферу, что в будущем будет способствовать ус-
пешной социализации в общество. 

Ключевые слова: дети с синдром Дауны, двигательные навыки, адаптивное физическое вос-
питание. 

 
Timofeeva IV, Salimov M.I. 

Russia, the city of Ekaterinburg 
Ekaterinburg Institute of Physical Culture 

(branch) FGBEU VO 
"Ural State University of Physical Culture" 

 
MOTOR DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH THE DAWN SYNDROME 

AT THE ACTIVITIES OF ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION 
 
Annotation. Annually in Ekaterinburg and the Sverdlovsk region, 40-50 children are born each year 

with this genetic anomaly. The problem of development and correction of motor disorders in children with 
Down's syndrome remains topical. The developed method of adaptive physical education, based on the game 
method of TEACCH, will help children with Down syndrome improve motor skills, emotional and volitional 
sphere, which in the future will contribute to successful socialization in society. 

Key words: children with Down's syndrome, motor skills, adaptive physical education. 
 
В мире отмечена тенденция к росту количества детей с ограничением жизне-

деятельности. Одним из важнейших социальных и медицинских показателей, акту-
альность которого возрастает на современном этапе развития общества  инвалидиза-
ция детского населения. По статистике Свердловской региональной общественной 
организации  инвалидов  «Солнечные дети», которая учреждена в 2008 году,  в городе 
Екатеринбурге в  Свердловской области насчитывается  более 350 семей, имеющих 
детей с данным синдромом. Ежегодно по г. Екатеринбургу и Свердловской области 
рождаются 40-50 детей в год с данной генетической аномалией. 

Известно, что синдром Дауна является дифференцированной формой психиче-
ского недоразвития, отличающейся существенным полиморфизмом как в клиниче-
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ской картине, так и в проявлениях физических, психических, интеллектуальных и 
эмоциональных качеств. В настоящее время достаточно актуальной остается пробле-
ма развития и коррекции нарушений двигательной сферы детей с синдромом Дауна. 
Многие авторы отмечают у детей с синдромом Дауна диспластичность фигуры, об-
щую мышечную гипотонию, повышенную истощаемость. У многих детей с синдро-
мом Дауна в большей степени нарушена общая моторика.  Эффективность решения 
названной проблемы определяется многими условиями, в том числе и дальнейшим 
изучением специфики структуры дефекта у различных категорий детей, коррекция 
двигательного развития через адаптивное физическое воспитание [1].Обзор исследо-
ваний особенностей двигательного развития детей с синдромом Дауна показал, что 
эти дети имеют явное отставание в двигательном развитии, которое обусловлено как 
общей гипотонией, так и сниженной мотивацией детей с синдромом Дауна. Качест-
венное отличие и темповая задержка характеризует освоение каждой вехи двигатель-
ного развития, включая сидение, ползание, ходьбу, координацию тела, навыки тонкой 
моторики. Все авторы выделяют тенденцию к увеличению отставания двигательного 
развития с возрастом ребенка. Наряду с этим отмечается, что двигательная терапия и 
программа раннего вмешательства, включающая направленность на развитие мышеч-
ного контроля и реакций равновесия способны значительно ускорить двигательное 
развитие ребенка и приобретение им основных двигательных возможностей 
[2].Специфических методов коррекции пока не существует. Однако, комплексная ме-
дикаментозная терапия в сочетании с адаптивным физическим воспитанием, масса-
жем, педагогическим воздействием, занятиями с логопедом и дефектологом, способ-
ствуют гармоничному развитию детей с синдромом Дауна [3]. 

Исследование проводилось на базе Свердловской общественной организации 
«Солнечные дети» г. Екатеринбург в период с сентября 2017 года  по март 2018 го-
да.С сентября 2017 г. реализуется социально-значимый проект, победитель конкурса 
на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие граждан-
ского общества-2017«Азбука движения для детей и взрослых», руководитель данного 
проекта О.Я. Бойко. Экспериментальной площадкой была выбрана Свердловская ре-
гиональная общественная организация инвалидов «Солнечные дети», председателем 
которой является Т.И. Черкасова. 

В эксперименте участвовали 8 детей   в возрасте 3 лет, имеющие диагноз син-
дром Дауна, как основной, и сопутствующие заболевания, такие как, легкие пороки 
сердца, нарушение зрения и слуха.  Контроль и анализ физических возможностей де-
тей с синдромом Дауна осуществлялись методом тестирования навыка  ходьбы, бега,  
прыжка, остановки и ловли мяча, бросания мяча,удара по мячу предметами,  удара 
мяча ногой. 

Рассмотрим методику коррекции двигательных нарушений у детей с синдро-
мом Дауна [4]. Суть предлагаемой методики коррекции основных двигательных на-
рушений у детей заключается в разработке комплексов упражнений, направленных на 
формирование основных двигательных навыков с использованием игрового метода 
TEACCH (TeachingchildrenwithAutismtoMind-Read). Данная методика подразумевает 
групповые занятия.Занятия по данной методике целесообразно проводить 2 раза в не-
делю (вторник и пятница). Важно, чтобы интервал между занятиями был примерно 
одинаковый. По продолжительности занятие должно быть 30 - 40 минут. Количество 
детей - 6 - 8 человек, каждого ребенка сопровождает взрослый. Каждое занятие соот-
ветствует постоянной структуре, внутри которой происходят изменения. 

Начало и конец занятий, а также смена видов деятельности, четко определены, 
очевидны для ребенка и образует своеобразную рамку, внутри которой ребенок чув-
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ствует себя безопасно и уверенно. В помещении, где проводятся занятия, имеются 
постоянные зоны, что облегчает детям ориентировку в пространстве. 
Занятие должно состоять из трех частей: вводная, основная и заключительная. 

Вводная часть состоит из приветствия, самомассажа под музыкальное сопро-
вождение и прохождение «полосы препятствий» с использованием различного инвен-
таря (массажных ковриков и мячей, скамеек, обручей, фишек, туннелей и т.д.).  

В основной части занятия упражнения подбираются таким образом, чтобы при 
формировании или развитии определенного навыка, также предъявлялись требования 
к способностям ребенка из других сфер.Каждое действие разучивается с ребенком от-
дельно, затем действия соединяются в цепь, образуя сложное действие. Взрослый не 
пытается давить на ребёнка, а достаточно спокойно и уверенно управляет его дея-
тельностью. Правильные действия закрепляются до автоматизма, неправильные – 
стараются корректировать. Для каждого ребёнка составляется индивидуальный план 
поэтапного развития. Ребёнок может осваивать одновременно 2-3 не связанных меж-
ду собой навыка, однако тренером выстраивается чёткая система усложнения и по-
этапного освоения новых двигательных навыков [4]. 

В условиях группового занятия важно подать материал так, чтобы каждый ре-
бенок, с одной стороны, был частью коллектива, а с другой стороны - имел возмож-
ность для индивидуального развития. Поскольку дети с синдромом Дауна лучше все-
го усваивают материал визуально, важно, чтобы каждый ребенок хорошо видел тре-
нера и остальных детей.  

В данной методике учтены особенности речевого развития, характерные дан-
ному возрастному этапу, и особенности развития памяти у 3-летних детей с синдро-
мом Дауна.  

Результаты исследования. По результатам первичного исследования выясни-
лось, что базовые навыки прыжки, остановка и ловля мяча, а так же бросание мяча, 
вызывают сложности в овладении. Таким образом, при построении плана занятия, 
нужно делать акцент на упражнения, которые будут формировать данные навыки. 

Ниже представлены результаты, после использования методики, графики, 
сравнения средних значений  степени формирования двигательных навыков.  

Из приведенной выше таблицы, мы видим, что средние показатели улучши-
лись, но такие навыки, как прыжки, остановка и ловля мяча, и бросание мяча, нужда-
ются в особом внимании. Эти навыки связаны с координацией и равновесием, что яв-
ляется сложностью для детей с синдромом Дауна. Поэтому при построении плана за-
нятий нужно включать больше упражнений на развитие координации и равновесия.  

Таблица 1 – Результаты исследования после эксперимента 
 

Степень формирования базового навыка № И.Ф. 

Ходьба Бег Прыжки Остановка и 
ловля мяча 

Бросание 
мяча 

Удары по мячу 
предметами 

Удары 
по мячу 
ногой

1 К. П. 2 2 1 1 2 2 2 
2 С. Б. 2 1 2 1 1 2 2 
3 К. П. 2 2 1 1 1 1 2 
4 В. Р. 1 2 2 2 2 2 2 
5 А. К. 2 2 1 2 2 2 2 
6 С. Б. 2 2 1 2 2 2 2 
7 Я. Б. 2 2 2 1 1 2 2 
8 Т. А. 2 1 1 0 1 1 1 
Среднее 
значение 

1,87 1,75 1,37 1,25 1,5 1,75 1,87 



 353

Список литературы 
1. Лаутеслагер Петер Е.М. Двигательное развитие детей раннего возраста с синдромом Дауна. 

Проблемы и решения / Петер Е.М. Лаутеслагер. – пер. с англ. О.Н. Ертановой при участии Е.В. Клоч-
ковой. – М.: «Монолит», 2003. – 344 с. 

2. Поле Е.В. Синдром Дауна. Факты  / Сост. Е.В. Поле. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Благотво-
рительный фонд «Даунсайд Ап», 2012. – 40 с.: ил. 

3. Поле Е.В. Формирование основных двигательных навыков у детей с синдромом Дауна. Практи-
ческие рекомендации для родителей  / Е.В. Поле, П.Л. Жиянова, Т.Н. Нечаева – М.: Благотворитель-
ный фонд «Даунсайд Ап», 2013. – 68 с. 

4. Уиндерс Патриция С. Формирование навыков крупной моторики у детей с синдромом Дауна: 
Руководство для родителей и специалистов / Патриция С. Уиндерс. – пер. с англ. Н.С. Грозной. – 2-е 
изд. – М.: Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», 2011. – 294 с. 

 
Ткаченко Я.А.Новичихина Е.В. 

Россия, г. Барнаул 
Алтайский государственный университет 

nowichihina_lena@mail.ru, tkachenkoy1998@mail.ru 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ЛЮДЕЙ 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросу применения различных инновационных технологий 

медицинской реабилитации слепых и слабовидящих людей. В реабилитации людей с депривацией 
зрения наряду с медицинскими методами применяются средства и методы адаптивной физической 
культуры. В статье рассматриваются такие немедикаментозные методы лечения как технические 
средства восстановления зрения, - это биоинженерия и оптиогенетика, которые развиваются в по-
следние годы очень быстро. Всем известно, что при применении большого количества лекарственных 
препаратов слишком высока частота нежелательных (побочных) воздействий на организм. Примене-
ние современных медицинских технологий при лечении людей с нарушением зрения происходит на 
всех этапах медицинской реабилитации. Новейшие разработки в этой сфере позволяют людям с огра-
ниченными возможностями здоровья по зрению вернуть не только свою мобильность, но и, что осо-
бенно важно, - свою социально-бытовую активность. Инновационные технологии в медицинской 
реабилитации людей с нарушением зрения способны заменить нефункционирующую зрительную 
систему полностью или частично. Функционал для помощи людям с депривацией зрения существуют 
у устройств, предназначенных для широкого круга пользователей - от простых смартфонов, позво-
ляющие переводить речь в текст до Google Glasses. Существуют и специальные системы, такие как 
Kapten PLUS - это устройства, представляющие собой средство персональной навигации, используе-
мые людьми с сенсорной депривацией, которые выполняют функцию собаки-поводыря. Очень от-
радно, что уже сегодня развитие современных технологий помогают вернуть людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья не только мобильность, но и возвращают утраченную возможность свя-
зи и общения с внешним миром, включаться в процесс инклюзивного образования и конкурировать 
на рынке труда. 

Ключевые слова: нарушения зрения, медицинская реабилитация, инновационные техноло-
гии, инвалидность. 
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MODERN TECHNOLOGIES OF MEDICAL REHABILITATION  

OF BLIND AND POOR VISION PEOPLE 
 

Annotation. The article is devoted to the application of various innovative technologies for medical 
rehabilitation of blind and visually impaired people.  In rehabilitation of people with deprivation of vision, 
along with medical methods, means and methods of adaptive physical training are used.  In the article such 
non-medicamentous methods of treatment as technical means of vision restoration are considered. These are 
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bioengineering and optogenetics, which have developed very rapidly in recent years. Everyone knows that 
when using a large number of medicines, the frequency of undesirable side effects on the body is too high. 
The use of modern medical technologies in the treatment of people with visual impairment occurs at all 
stages of medical rehabilitation.  The newest developments in this field allow people with visual disabilities 
to return not only their mobility, but, most importantly, their social and everyday activities.  Innovative tech-
nologies in the medical rehabilitation of people with visual impairment can replace a non-functioning visual 
system in whole or in part.  Functionality for helping people with deprivation of vision exists in devices de-
signed for a wide range of users - from simple smartphones, which allow you to translate speech into text 
before Google Glasses. There are also special systems, such as Kapten PLUS, which are devices that are a 
means of personal navigation used by people with sensory deprivation who perform the function of a guide 
dog. It is very gratifying that today the development of modern technologies helps to return disabled people 
not only mobility, but also return the lost opportunity to communicate and communicate with the outside 
world, to be included in the process of inclusive education and to compete in the labor market.  

Key words: visual impairment, medical rehabilitation, innovative technologies, disability. 
 
Одним из самых распространенных видов инвалидности по всему миру являет-

ся нарушение зрения. На данный момент, от полной слепоты страдают около 40 мил-
лионов человек, около 285 миллионов человек с депривацией зрения в мире. По сло-
вам офтальмологов к 2020 году число слабовидящих людей значительно увеличится. 
Для восстановления зрения сегодня используется огромное количество методов и 
средств как медикаментозных, так и немедикаментозных. К последним относятся 
средства и методы адаптивной физической культуры и различные инновационные 
технологии медицинской реабилитации. 

Сегодня восстановить зрение пытаются с помощью имплантатов и протезов 
глаз, которые заменяют зрительную систему полностью или частично. В последнее 
время уже практически изготовлены интраокулярные линзы и протезы сетчатки. И 
хотя эти изобретения пока не могут полностью восстановить зрение, но с их помо-
щью люди с сенсорной депривацией могут не только хорошо ориентироваться в про-
странстве, но и, что особенно важно, помогают им вернуть свою социально-бытовую 
активность.  

Разработка технических средств восстановления зрения развивается достаточно 
быстро, особенно много появляется инноваций в сфере биоинженерии и оптиогенети-
ки. Таким образом, мы можем наблюдать техническую эволюцию нейропротезирова-
ния зрения: 

1. В 1800 г. – описаны эффекты зрительного восприятия при электрической 
стимуляции глаз; 

2. 1968 г. – успешное зрительное нейропротезирование с применением им-
плантируемого устройства; 

3. 2000 г. – искусственное зрение для слепых, с использованием камеры; 
4. 2011 г. – одобрен для коммерческого распространения первый биониче-

ский глаз; 
5. до 2040 г. планируется широкое распространение электронных аналогов 

органов сенсорного чувства. 
Исследователи в этой области инженерии идут довольно энергично и ученые 

готовы еще на большее - создавать искусственную замену не только органам зрения, 
но и целым отделам мозга. Современные инновационные технологии, применяемые в 
реабилитации людей с сенсорной депривацией уже сегодня помогают им вернуть не 
только физическое, но психическое здоровье. 

Ученые и исследователи в данной области разрабатывают новые проекты, на-
правленные на улучшение жизни слепых и слабовидящих людей, которых с каждым 
годом становится все больше.  
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Вот, например, один из таких проектов – устройство в виде очков - наушников 
под названием "Horus". Это устройство разработано специально для того, чтобы по-
могать слепым "видеть". Это устройство работает на основе искусственного интел-
лекта и компьютерного зрения. "Horus" содержит модуль с правой стороны, на кото-
ром находятся две камеры высокой четкости. Он может распознавать текст, который 
так же зачитывается, а так же лица, для чтобы человек мог понимать, с кем он гово-
рит.  

Последнее десятилетия исследователями ведутся активные исследования био-
нического глаза (искусственной сетчатки), где используются сенсоры в глазу, кото-
рые соединяются с микрокомпьютером, который в свою очередь интерпретирует по-
лучаемые световые сигналы и отправляет информацию непосредственно в мозг.  

Также довольно активно изучается вопрос использования для лечения стволо-
вых клеток. В одном из исследовании ученые добились возможности дифференциро-
вать стволовые клетки в специфические клетки сетчатки глаза. Существует мнение, 
что уже довольно скоро ученые смогут найти способ их создания и имплантации, ко-
торый в свою очередь помогут восстанавливать зрение людям с макулярной дегене-
рацией [4]. 

К сожалению, все эти технологии стоят достаточно дорого. Это связано с тем, 
что такие технологии только развиваются и малодоступны для людей с инвалидно-
стью. Поэтому сейчас главная задача для компаний это снижение стоимости таких 
устройств и поддержка государства в этой области, которая может выражаться начи-
ная от инвестирования исследований и производства до выделении квот для нуж-
дающихся.  

Еще один очень важный вопрос - это влияние таких технологий на организм и 
безопасность в использовании. Перед использованием конечно, же проводят различ-
ные тестирования. По словам Александра Шлычкова - основателя и директора фонда 
поддержки инвалидов "Сила духа", эти устройства будут влиять на человека не силь-
нее чем компьютер или мобильный телефон. [1]. 

Технологии с искусственным интеллектом быстрее принесут помощь и резуль-
тат людям с сенсорной депривацией, т.к. они развиваются гораздо быстрее, чем уче-
ные смогут создать искусственный глаз. Если еще 30 лет назад были доступны лишь 
собаки-поводыри, то с развитием новых технологий мобильность людей с ограничен-
ными возможностями здоровья меняется к лучшему [1].  

Особенно радует, что уже сегодня исследователями и учеными представлено 
огромное количество инноваций для реабилитации данной категории граждан,  кото-
рые помогают вернуть людям с сенсорной депривацией не только мобильность, но и 
возвращают им утраченную возможность связи и общения с внешним миром, вклю-
чая их в процесс инклюзивного образования и позволяет конкурировать на рынке 
труда.  
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОК, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ 
 

Аннотация. В статье представлены данные о морфофункциональных особенностях и физиче-
ском развитии спортсменок, специализирующихся в аэробике. Контингент испытуемых – спортсмен-
ки в возрасте 18-22 лет, имеющих спортивную квалификации от I взрослого разряда до МСМК. По-
лученные данные позволили выделить информативные критерии отбора в спортивной аэроби-
ке на этапе спортивного совершенствования. 

Ключевые слова: спортивный отбор, морфофункциональные характеристики, физическое раз-
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Annotation.The article presents data of morphofunctional peculiarities of female athletes specializ-

ing in aerobics. The contingent of subjects –female athletes aged 18-22 years with athletic skills from adult 
level I up to a WORLD-CLASS ATHLETE. The obtained data allowed to select informative selection crite-
ria in sports aerobics on stage sports perfection.  
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В подготовку спортсменов вовлекаются значительные контингенты занимаю-

щихся, однако высоких достижений добиваются немногие. Многие спортсмены не 
соответствуют по своим генетическим, морфофункциональным и психофизическим 
показателям избранной специализации и предъявляемым нагрузкам, что нередко при-
водит к развитию у них патологических изменений, преждевременному старению ор-
ганизма, возникновению психологических травм [1, 2,]. Известно, что адаптация ор-
ганизма человека к экстремальным условиям жизнедеятельности, в том числе и к ин-
тенсивным физическим нагрузкам, зависит от его морфофункциональных особенно-
стей. Целенаправленная спортивная деятельность в свою очередь оказывает 
влияние на формирование у спортсменов специфического морфофункциональ-
ного статуса[3, 4].  

Цель настоящего исследования - выявить наиболее стабильные морфофунк-
циональные показатели, характеризующие степень пригодности к занятиям спортив-
ной аэробикой и прогнозирования достижений в этом виде спорта.  

Обследовано 46 девушек в возрасте от 18 до 22 лет, имеющих спортивную 
квалификацию от  I взрослого разряда до МСМК (слитный массив), из них - 28 
спортсменок входили в состав сборных команд Санкт-Петербурга и России, его 
ближайшего резерва, а также участницами крупных международных соревнова-
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ний (элитные спортсменки). Средний стаж занятий спортом составил 10 лет. У 
всех испытуемых измеряли массу тела, его продольные, поперечные и обхватные 
размеры, толщину кожно-жировых складок, определяли компоненты массы тела и 
соматотип, который оценивали по методу И.Б. Галанта. Систему внешнего дыхания 
исследовали при помощи спирометрии, определяли физическую работоспособность 
при помощи Гарвардского степ-теста. Физическое развитие оценивали при помощи 
методов индексов (весо-ростовой индекс Кетле и жизненный индекс). Статистиче-
ская обработка экспериментальных данных осуществлялась с использованием пакета 
статистической обработки STATGRAPHICS Plus.  

В результате исследования морфологических показателей выявлено,  что 
при одинаковых средних значениях роста и веса спортсменки более высокого 
уровня имеют существенные различия в компонентном и пропорциональном со-
отношении строения тела (таблица 1). Достоверные различия в пропорциях тела 
обнаружены в длине корпуса, ширине плеч и ширине таза. В ходе изучения 
компонентов массы тела установлено, что элитные спортсменки отличаются досто-
верно большими значениями мышечного компонента массы тела и меньшими значе-
ниями жирового компонента.  

Таблица 1 - Средние значения морфологических характеристик у спортсменок 
Статистические показатели в различных группах  

( xSx ± ) 
Морфологические характеристики 

Элитные спортсменки Слитный массив 
Длина тела, см 165,5±3,30 163,8±1,93 
Масса тела, кг 58,5±1,42 56,8±1,28 
Длина корпуса, см 78,4±0,71* 76,3±0,54 
Длина верхней конечности 73,1±1,92 73,0±0,68 
Длина нижней конечности 89,3±3,80 88,7±1,73 
Ширина плеч, см 37,8±1,52* 35,3±0,44 
Ширина таза, см 26,0±0,70* 27,2±0,34 
Окружность грудной клетки, см 86,8±1,20 84,8±1,33 
Жировой компонент, % 18,6±0,16* 27,3±1,33 
Мышечный компонент, % 45,9±0,18* 38,2±1,17 
Костный компонент, % 16,8±0,34 16,0±0,5 

* различия достоверны, по сравнению со слитным массивом, при р<0,05 
 
Исследование конституциональных типов по классификации И.Б.Галанта у 

представительниц спортивной аэробики обнаружило преобладание трех из семи воз-
можных вариантов: 54,5 % обследованных спортсменок из слитного массива имели 
мезопластический тип телосложения;  19,3 % - стенопластический и 16,2 % - субатле-
тический. Анализ результатов определения соматотипа у элитных спортсменок пока-
зал, что среди них 83 % девушек являются представительницами мезопластического 
типа телосложения. Полученные данные свидетельствуют о том, что мезопластиче-
ский соматотип является одним из значимых факторов для достижения высокого 
спортивного мастерства в аэробике. 

Результаты 3-минутного Гарвардского степ-теста показали, что у высоко-
квалифицированных спортсменок после выполнения нагрузки отмечалось уско-
ренное восстановление пульса от 130 уд/ мин  до исходного уровня. У спорт-
сменок из слитного массива после нагрузки пульс повышался до 160 уд /мин, а 
восстановление до исходного уровня происходило значительно медленнее. Ре-
зультаты индекса Гарвардского степ – теста, жизненной емкости легких и жиз-
ненного индекса  обнаружили достоверность различий между элитными спорт-
сменками и спортсменками из слитного массива. В группе высококвалифициро-
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ванных спортсменок перечисленные функциональные показатели существенно 
выше (таблица 2).    

Таблица 2 - Результаты функционального тестирования спортсменок 
Статистические показатели  
в различных группах  ( xSx ± ) 

Функциональные  
показатели 

Элитные спортсменки Слитный массив 
ЧСС в покое, уд/мин 63,0 ± 0,7* 67,2±0,8* 
ЧСС после нагрузки, уд/мин 130,0 ±  1,2* 160,0 ±1,5* 
ИГСТ, усл. ед. 112,0  ± 5,2* 93,1 ± 4,8* 
ЖЕЛ, мл 3000 ± 160* 2600 ± 140* 
Ж/инд, мл/кг 57,0 ± 1,74* 46,7 ± 1,4* 
Индекс Кетле (гр/ см) 337  ± 5,6 330 ± 4,9 

* - при достоверности различий (р < 0,05)                                                                                     
 
Высококвалифицированные спортсменки имеют достоверно большие значе-

ния индекса Гарвардского степ-теста, жизненной емкости легких и жизненного 
индекса по сравнению со спортсменками из слитного массива. 

Таким образом, результаты исследования позволили выделить модельные 
характеристики высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся 
в спортивной аэробике.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЦ  
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 
Аннотация. Несмотря на то, что за последние годы существенно пополнились знания об осо-

бенностях социальной адаптации в условиях зрительной депривации, путях и методах ее коррекции, 
в том числе, и при занятиях физкультурой и спортом,по-прежнему крайне мало имеется литературы 
по психофизиологическойадаптации спортсменовс нарушением функции зрения. В данной статье 
рассматривается проблема физической и психологической реабилитации лиц с нарушением зрения. 
Произведен анализ литературных источников по теме адаптации слепых и слабовидящих. 

Ключевые слова: слепые, адаптивный спорт, реабилитация слепых, физическая реабилита-
ция слепых. 
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PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION  

OF INDIVIDUALS WITH VISUAL IMPAIRMENT 
 
Annotation. Despite the fact that in recent years significantly increased knowledge about the fea-

tures of social adaptation in the conditions of visual deprivation, ways and methods of its correction, includ-
ing in physical education and sports, is still very little literature on the physiological adaptation of athletes 
with visual impairment. This article deals with the problem of physical and psychological rehabilitation of 
persons with visual impairment.  The analysis of literary sources on the adaptation of the blind and visually 
impaired. 

Key words: blind, adaptive sport, rehabilitation of the blind, physical rehabilitation of the blind. 
 
Глаз - самый удивительный и совершенный орган чувств. Девяносто процентов 

информации, которую человек получает из окружающего мира, поступает через глаза.  
Заболевания органа зрения, часто приводящие к слабовидению и слепоте, яв-

ляются в современном мире одной из основных причин существенного ухудшения 
качества жизни. Сегодня в мире насчитывается от 300 до 400 миллионов людей со 
слабым зрением и 50 миллионов – слепых [6]. 

Утрата зрения или выраженное нарушение зрительных органов у человека, ска-
зывается как на его физическом состоянии, так и на психическом состоянии 
[7].Нарушение зрительных функций отрицательно влияет на формированиепотребно-
стей, меняя соотношение духовного и материального [13]. Поэтому физическая реа-
билитация людей с патологией зренияявляется сейчас острой проблемой современно-
сти и должна быть тесно связана с психологической и социальной реабилитацией. 
Инвалидам, в свою очередь, нужен шанс для активного сосуществования в физиче-
ском и интеллектуальном плане в современном обществе.  

В настоящее время теория и методика адаптивного физического воспитания 
развивается в следующих двух направлениях:обобщается теоретический  опыт рабо-
ты со слепыми и слабовидящими, а также   ведется экспериментальный поиск и обос-
нование частных методик их двигательной реабилитации. 

Когда человек  теряет зрение, у него нарушается физическая активность, что 
сопровождается неточностью движений, интенсивностью и специфичностью двига-
тельных актов. Физическая активность слепого человека во многом основывается на 
кинестетических ощущениях [1]. У человека при обычном функционировании зрения, 
вырабатывается зрительно-моторная координация. Ее суть состоит в том, что все 
движения и действия человека происходят под зрительным контролем [2]. Частичная 
или абсолютная слепота в определенной мере способна нарушить зрительный кон-
троль, либо сделать его невозможным. Это восполняется тем, что работа двигательно-
го анализатора бывает настолько дифференцированной и точной, что порой протекает 
без зрительного контроля, что было отмечено М.И. Земцовой еще в 1956 году [9]. 
Мышечно-суставные ощущения являются для слепых наиболее существенными при 
физических нагрузках [5,7].  

Среди слепых и слабовидящих широко распространена гипокинезия [14]. Образ 
жизни, в котором отсутствует двигательная активность, способствует развитию мы-
шечной вялости, деформации скелета и многочисленныхфизиологических изменений 
[8].У слабовидящих и слепых при некорригируемом развитии отмечаются соматове-
гетативные отклонения, функциональная недостаточность сердечно-сосудистой сис-
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темы, соматическая ослабленность, появляются изменения в моторике, навязчивые 
движения,нарушается походка[12]. 

По мнению А.И. Зотова [10], при слепоте значительно нарушается формирова-
ние перцептивных потребностей.Эти изменения требуют педагогическойкоррекции с 
раннего детства для формирования навыков осязательного и визуального ощущения, 
активизации познавательной деятельности [3]. 

Г.А. Буткина считает [3], что в снижении активности слепых большое значение 
имеют так называемые отрицательные эмоциональные состояния (стрессы, депрес-
сивные настроения, фрустрации), которые обусловленытрудностями адаптации к 
жизни, неадекватной самооценкой, которые очень часто встречаются у слепых. Это 
во многом не позволяет решать проблемы, которые возникают у лиц с депривацией 
зрения. Постоянное повторение фрустрации в значительной мере снижает их актив-
ность,вызывает безынициативность и отказ от каких-либо видов деятельности [3]. 

Не менее важными при адаптации слепых к физическим нагрузкам являются 
статические ощущения, отражающие положение тела в пространстве [4,5]. Важность 
статической чувствительности обосновывается двумя положениями: 

- лежит в основе пространственной ориентировки и уравновешивает в про-
странстве положение тела; 

-необходима для естественного слухового пространственного восприятия. 
Тотальная слепота предполагает увеличение роли вестибулярного аппарата для 

сохранения пространственной ориентировки и равновесия, частично заменяя зри-
тельный контроль[12]. Изменяющиеся функции вестибулярного аппарата ведут к его 
повышенной чувствительности. Отмечено, что вестибулярный аппарат при тотальной 
слепоте развивается лучше, нежели у людей с нормальным зрением. Так, если у лю-
дей с нормальным зрением после вращения в кресле Барани происходит ухудшение 
локализации в пространстве источника звука, то у людей с дефектом зрения, в основ-
ном, данного изменения не возникает. Таким образом, через тренировку вестибуляр-
ного аппарата у слепых можно достичь усиления статической чувствительности, не-
обходимой для развития ряда спортивно важных качеств. 

Известно, что потребности индивидуума являются основным источникомего 
активности. Нарушение зрительных функций отрицательно влияет на формирование-
потребностей, меняя соотношение духовного и материального [13]. Поэтому физиче-
ская реабилитация людей с патологией зрения тесносвязана также с психологической 
и социальной реабилитацией. Инвалидам, в свою очередь, нужен шанс для активного 
сосуществования в физическом и интеллектуальном плане в современном обществе.  

Вопрос о социальной самореализации у незрячих и слабовидящих стоит очень 
остро, поскольку они не способны самостоятельно осуществлять выбор жизненного 
пути, наметить жизненные цели, профессионально определиться и найти работу. Ог-
раничения и трудности, вызванные зрительным дефектом, оказывают значительное 
влияние на жизнедеятельность слепых и слабовидящих и порой не позволяют реали-
зоваться и адаптироваться в меняющихся условиях жизни. 

Снижение активности инвалидов по зрению можно преодолеть, если создать 
необходимые условия успешной компенсаторной адаптации. Важнейшим элементом 
этой адаптации становится вовлечение слепых в работу, создание у них положитель-
ных установок и мотиваций[10].Правильно организованная воспитательная и коррек-
ционная работа способствует снижению зависимости мотивации к общественно-
полезной и трудовой деятельности от состояния зрения. 
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ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ  
ПРИ ЗАНЯТИЯХ ПО ПРОГРАММЕ «КОМПЛЕКСНОЕ  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Аннотация. Представлено сравнение показателей физической работоспособности и толерантно-
сти к гипоксии детей младшего школьного возраста, занимающихся по программе комплексного фи-
зического развития. Программа включает в себя ряд авторских методов, позволяющих поддерживать 
необходимый объем двигательной активности детского организма, давая возможность справляться с 
повышенной нагрузкой современной системы образования, сохраняя должный уровень работоспо-
собности. Широкий набор специальных упражнений с различными предметами в системе КФР раз-
вивает у ребенка чувство ритма, моторику, повышают устойчивость умственной работоспособности, 
наделяют ребенка многозадачностью, позволяя быстро принимать решения и адекватно реагировать 
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дексу Руфье) и степени толерантности к гипоксии (по результатам пробы Штанге) по сравнению с 
детьми, не занимающимися в спортивных секциях 

Ключевые слова: дети, младший школьный возраст, комплексное физическое развитие, функ-
циональное состояние, физическая работоспособность, толерантность к гипоксии. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15197162�
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=869841�
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=869841&selid=15197162�
http://elibrary.ru/item.asp?id=18047993�
http://elibrary.ru/item.asp?id=18047993�
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042278�
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042278&selid=18047993�
mailto:Imon777@yandex.ru�


 362

 
Udelov S.S., Bykov E.V., Chipyshev A.V. 

Russia, Chelyabinsk 
The Ural State University of Physical Culture 

imon777@yandex.ru 
 

CHILDREN'S FUNCTIONAL CHARACTERISTICS DYNAMICS  
WHILE DOING «OVERALL PHYSICAL DEVELOPMENT» PROGRAM 

 
Annotation. Primary school aged children's, doing overall physical development program character-

istics of physical performance and tolerance to hypoxia are compared in the article. The program includes 
some authors' methods, allowing necessary amount of children's organism motion activity maintaining. It 
also makes possible to cope with increased loading of modern educational system, preserving necessary 
amount of physical performance. Wide choice of special exercises with different aids within overall physical 
development system helps to develop children's sense of rhythm, motor skills, increase their mental perform-
ance stability and provide with multi-tasking, allowing making decisions quickly and reacting adequately on 
exogenous irritants. Physical performance characteristics (according to Ruffie index) and tolerance to hy-
poxia level (according to timed inspiratory capacity) increase are found out, compared with children, not en-
gaged into sport sections. 

Key words: children, primary school age, overall physical development, functional state, physical 
performance, tolerance to hypoxia. 

 
Необходимость обеспечения полноценного физическое развитие и здоровье ре-

бенка определяется тем, что в детском возрасте формируются жизненно важные базо-
вые, локомоторные навыки и умения, создается фундамент двигательного опыта, ос-
ваивается азбука движения, из элементов которой впоследствии формируется вся 
двигательная деятельность человека. Двигательная активность детей является одно-
временно и условием, и стимулирующим фактором развития интеллектуальной эмо-
циональной и других сфер, в этой связи очевидна необходимость научной разработки 
вопросов физического воспитания детей [16, 23].  

Однако последние годы характеризуются снижением уровня здоровья детей и под-
ростков. Если двадцать пять лет назад рождалось 20-25% ослабленных детей, то сейчас 
число «физиологически незрелых» новорожденных утроилось; в течение года болеет че-
тырех раз более каждый четвертый ребенок дошкольного возраста. Около 20% дошколь-
ников имеют низкий уровень физического развития, а к 7 годам количество детей имею-
щих низкий уровень физической подготовленности вырастает до 25-27%, в связи с чем 
только 10% детей приходят в школу абсолютно здоровыми [2, 3, 5, 11].  

Нами ранее было показано, что процесс адаптации к учебной деятельности ха-
рактеризуется наличием повышенного и высокого уровня школьной и личностной 
тревожности более чем у 50% учащихся младших классов, от 1-го к 4-му классу воз-
растает с 30% до 40% число лиц с признаками вегетативных изменений. Распределе-
ние 7-летних учащихся по группам здоровья показало, что преобладают дети со II 
группой здоровья – от 58,3% среди девочек основной группы до 61,2% среди мальчи-
ков основной группы, количество учащихся младших классов, относящихся к III 
группе здоровья, в первом классе составляло от 23,3% до 23,9%. В динамике 4 лет 
обучения произошло уменьшение учащихся обоего пола, отнесенных к первой группе 
здоровья до 13,7%–14,1%, аналогичная тенденция наблюдалась с количеством детей 
второй группы здоровья. Доля детей, у которых наблюдалось ухудшение здоровья 
при обучении с 1-го (7 лет) по 4-й класс (11 лет) (переход из I во II и из II в III груп-
пу), составило суммарно около 28%: от 26,6% у девочек контрольной группы до 
29,2% девочек основной группы. В 7-летнем возрасте число лиц, отнесенных к основ-
ной группе для занятий физической культурой, было от 66,2% (девочки основной 
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группы) до 70,0% (мальчики контрольной группы), к 11-летнему возрасту снижение 
количества детей этой группы составило около 5% во всех подгруппах; возрос про-
цент лиц, отнесенных к подготовительной и специальной группе [7]. 

Изучение динамики физического развития младших школьников города Уфа на 
протяжении последних 70 лет (с 1946-1947 гг. по 1998 и далее по 2007г. показало, что 
максимальное изменение (в сторону повышения) наблюдаемых антропометрических 
показателей наблюдалось в период с 1947 по 1972 год. В последние годы авторами 
определено постепенное снижение показателей длины тела младших школьников, и 
тенденция к снижению массы тела и окружности грудной клетки [18]. Исследование 
развития у 5-6-летних детей из Северо-Западного административного округа Москвы 
показало, что не имели отклонений в физическом развитии 41,9% мальчиков и 30,7%, 
в качестве основной проблемы развития авторы отмечают недоразвитие функцио-
нальных параметров локомоторного аппарата и дыхательной системы. Анализ разли-
чий по полу показал, что физическое развитие у девочек значительно хуже, чем у 
мальчиков по большинству изученнных показателей [15].  

По данным О.А.Сафоновой [19] исходный уровень физической подготовленно-
сти характеризуется преобладанием школьников, имеющих средний уровень подго-
товленности, как у мальчиков (54%), так и у девочек (77%). Изменения физических 
способностей от 7 к 9 годам характеризуется преимущественно достоверным прирос-
том показателей координационных, скоростно-силовых способностей и выносливости 
мышц-разгибателей спины у мальчиков на третьем году обучения, относительно де-
вочек, что свидетельствует о возможности в этот сенситивный для данных физиче-
ских качеств целенаправленно на них воздействовать. В популяции 3-17 лет Р.В. 
Учачкиной выявлены нормальные темпы физического развития у 89,4% мальчиков и 
84,8% девочек. Автор установила, что темпы физического развития детей оказывают 
существенное влияние на функциональную активность эндокринной системы. С па-
раметрами физического развития тесной положительной связью связаны тропные 
гормоны половой системы (ФСГ и ЛГ), причем эта зависимость выше у мальчиков. 
Уровень кортизола у мальчиков слабо коррелирует с ФР, не выявлено достоверных 
коэффициентов корреляции СТГ с параметрами ФР в общей группе детей. Гормон 
роста достоверно взаимосвязан слабой положительной связью только с возрастом ре-
бенка [21]. 

Низкий уровень физического развития ассоциируется с повышенной заболе-
ваемостью. Показано, что 56,6% часто болеющих детей имеют отклонения в физиче-
ском развитии, у болеющих не чаще 2 раз в год - 21,2%. В обеих группах эти откло-
нения чаще встречаются у мальчиков, чем у девочек. Создание оптимальных условий 
для физического развития детей существенно улучшает их состояние здоровья [20].  

В процессе развития у ребенка увеличиваются морфологические и функцио-
нальные возможности: повышается тренированность мышц, работоспособность, со-
вершенствование организма [17]. В старшем дошкольном возрасте существенно воз-
растает возможность точного воспроизведения движений за счет нарастающей под-
вижности нервных процессов. Скорость обучения и закрепления двигательных навы-
ков зависит от педагога, умелого стимулирования интереса к занятиям, поэтому как в 
физиологическом, так и в педагогическом плане оправдано комментирование и оцен-
ка выполнения упражнений, постоянный контроль за действием ребенка [14]. Глав-
ной задачей педагогов образовательных учреждений является осуществление пра-
вильной физической подготовки детей, формирования у них культуры движения, раз-
витие психофизических, интеллектуальных, нравственных и эстетических качеств 
личности [24, 25].  
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Здоровье во многом зависит от гибкости и эластичности позвоночника, под-
вижности суставов, мышечного тонуса и др. Вот почему так необходимо сохранять и 
развивать природные физические задатки – свободное манипулирование телом за 
счет гибкости позвоночника, подвижности суставов и мышечного тонуса [9, 16]. 

Значимое место в физическом воспитании должно занимать разитие кооорди-
нации, статокинетической устойчивости. Детям нравились уроки с использованием 
упражнений с элементами гимнастики, это эффективный метод для профилактики по-
стуральных расстройств: у детей меньше постуральных расстройств, у них есть навык 
самоконтроля и умение сохранять правильную позу, развиваясь при сидении или 
ходьбе. Занятия с использованием средств гимнастики позволяют облегчить форми-
рование у детей интереса к занятиям физической культурой и спортом [22]. Изуча-
лось также применение комплекса акробатических упражнений для повышения физи-
ческой подготовленности и функционального состояния организма детей. В экспери-
менте принимали участие девочки и мальчики в возрасте 5- 7 лет подготовительной 
группы. Отмечено, что использование акробатических элементов для развития двига-
тельных качеств у детей приносит положительный результат. Выявлено, что исполь-
зование специальных акробатических упражнений на занятиях по физической куль-
туре позволяет развить высокий уровень двигательных качеств и физической подго-
товленности. Выяснено, что на спортивный результат влияют физические упражне-
ния, положительная мотивация на физкультурное занятие, эмоциональный настрой, 
разнообразные игровые упражнения, занятия под музыку. Отмечается значительный 
интерес и желание детей выполнять физические упражнения, более высокая работо-
способность на занятиях [13].  

Однако, в целом, несмотря на существование большого количества программ 
по физическому воспитанию, появления новых методических разработок, проблема 
укрепления здоровья детей остается нерешенной. Выполнение программного мате-
риала на физкультурных занятиях не дает полного эффекта для развития всех физиче-
ских качеств, для этого необходимо использовать специфические средства акробати-
ки и гимнастики, поэтому в системе совершенствования широко применяется значи-
тельный арсенал дополнительных и вспомогательных физических упражнений, объе-
диненных в группы (комплексы) общефизической и специально – физической видов 
подготовки [9].  

Уменьшается количестводетей, как девочек, так и мальчиков, от 1-го к 4-му 
классу, посещающих спортивные секции, в том числе и школьные спортивные сек-
ции, при этом количество детей, занимающихся самостоятельно физическими упраж-
нениями, в том числе и утренней зарядкой, уменьшается с 1-го класса по 4-й класс, а 
количество детей, не желающих посещать уроки физкультуры, возрастает от первого 
к четвертому классам: в первом классе 71%, во втором -79%, в третьем - 83%, в чет-
вертом - 85%. В этой связи двигательная активность младших школьников уменьша-
ется от младшего класса к старшему классу, т.е. от 1 класса к 4 классу, с 22,5 до 18,8 
часов за< 5 учебных дней у мальчиков, с 21,75 до 18,0 часов за 5 учебных дней у де-
вочек при норме двигательной активности 20-25 часов за пять учебных дней. В итоге 
при анализе сдачи норм-ГТО установлено, что средний уровень физической подго-
товленности детей (по скоростным и силовым способностям) ниже среднего уровня 
подготовленности их сверстников 70-80 годов прошлого столетия, средние показате-
ли силы у девочек и мальчиков 1 и 2 классов ниже существующих норм [10]. Автор 
приходит к выводу, что необходимо не только повышать двигательную активность 
детей на уроке физической культуры, но и задавать домашние задания.  

По мнению Бутко М.А. плановые традиционные формы двигательной активно-
сти в образовательной среде недостаточно решают задачи восполнения двигательной 
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активности детей младшего школьного возраста и только частично способствуют 
равномерному развитию их физической подготовленности, морфофункциональных 
показателей, умственной и физической работоспособности. на основании данных ли-
тературы и собственных исследований автор утверждает, что в большинстве началь-
ных классов должный объем двигательной активности младших школьников (16 ча-
сов) в неделю в условиях начальной школы зачастую не обеспечивается [4]. Школь-
ная организация подвижных перемен, физкультпауз, гимнастики до уроков и прочего 
не восполняет дефицит двигательной активности школьников, а свободное от учебы 
время дети проводят за просмотром телевизора, компьютерными играми и т. д. В этой 
связи автором разработана педагогическая технология регулирования двигательной 
активности детей младшего школьного возраста в образовательной среде, предпола-
гающая проведение с учащимися младших классов подвижных забав (ежедневно в 
конце второго урока) и подвижно-игровых тренажей (после уроков, в дни, когда нет 
плановых занятий по физической культуре). Использование данных форм способст-
вует восполнению дефицита двигательной активности, а также снятию нервно-
психического напряжения, формирующегося у детей во время учебной деятельности. 
В результате внедрения технологии в экспериментальных классах отмечено лучшее 
развитие скоростных, силовых качеств, силовой выносливости, произошел прирост 
показателей физического развития и умственной работоспособности [4]. 

Приведенные факты свидетельствуют о необходимости не только совершенст-
вовать систему физического воспитания детей, но и реализовывать комплексный под-
ход к оценке полученных результатов. Так, Г.Л. Апанасенко (1985) предлагает к ос-
новным составляющим (компонентам) физического состояния необходимо относить 
комплекс параметров: физическое развитие (морфофункциональные показатели), фи-
зическую подготовленность (динамика развития физических качеств) и физическую 
работоспособность, определяемую развитием энергетических механизмов организма, 
его кислородообеспечивающей системы, а также состояние здоровья [1].  

Нами разработана и внедряется в практику новая система физической подготовки 
детей – «Комплексное физическое развитие» (КФР), которая включает в себя ряд автор-
ских программ и методов, позволяющих поддерживать необходимый объем двигатель-
ной активности детского организма, давая возможность справляться с повышенной на-
грузкой современной системы образования, сохраняя должный уровень работоспособно-
сти. Широкий набор специальных упражнений с различными предметами в системе КФР 
развивает у ребенка чувство ритма, моторику, повышают устойчивость умственной ра-
ботоспособности, наделяют ребенка многозадачностью, позволяя быстро принимать ре-
шения и адекватно реагировать на внешние раздражители [12]. 

Цель работы: дать оценку влияния КФР на функциональное состояние детей и 
подростков. 

Материал и методы исследования. В исследовании приняло участие 137 чело-
век – мальчики (75 человек) и девочки (62 человека) в возрасте 7-8 лет. В основной 
группе – дети, занимающихся на протяжении не менее 1 года по программе КФР – 
мальчики (39 человек) и девочки (34 человека). В группе контроля – мальчики (n=36) 
и девочки (n= 28) аналогичного возраста, посещающие только уроки физической 
культуры. Исследование проведено в начале (октябрь) и в конце учебного года (май). 

Методы исследования. 
Оценка физической работоспособности – проба Руфье. Методика выполнения 

пробы.  
После того, как испытуемый 5 минут находится в горизонтальном положении, 

производится подсчет ЧСС за 15с (ЧСС1). Затем испытуемый в течение 45 секунд 
производит 30 приседаний. После окончания нагрузки ложится и подсчитывается 
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ЧСС за первые 15 с (ЧСС2), а затем за последние 15 с первой минуты периода восста-
новления (т.е., сразу после окончания нагрузки) (ЧСС3). Полученные результаты ум-
ножают на 4.  

Оценка физической работоспособности производится по формуле – индекс Ру-
фье (ИР): ИР = [(ЧСС1 + ЧСС2 + ЧСС3) х 4 — 200]:10, где  

Оценка: менее 3 – высокая работоспособность, 4–6 – хорошая, 7–9 – средняя, 10–
14 – удовлетворительная, более 15 – плохая (низкая) [6]. 

Проба Штанге заключается в регистрации продолжительности задержки дыха-
ния после максимального вдоха. Проба проводится в положении сидя. У детей проба 
Штанге может проводиться после 3 глубоких вдохов. Иногда до и после задержки 
дыхания регистрируется ЭКГ. 

Таблица 1 – Принципы оценки результатов пробы Штанге у детей (по В.А. Дос-
кину с соавт., 1997). 

Возраст  Время задержки дыхания (мальчики/девочки), с 
7 лет 36 / 30  
8 лет 40 / 36  

 
Результаты исследования показателей физической работоспособности и толе-

рантности к гипоксии у мальчиков представлены в таблице 2. 
В начале и в конце учебного года у мальчиков не было выявлено количествен-

ных различий показателя индекса Руфье в группах сравнения. В то же время, качество 
полученных результатов было выше в основной группе. Так, величина ЧСС после на-
грузки (ЧСС2) у них имела более выраженную тенденцию к снижению к концу учеб-
ного года (около 10 уд/мин) по сравнению с контрольной (около 6 уд/мин). 

Таблица 2 – Показатели пробы Руфье и Штанге у мальчиков основной и контрольной 
группы в начале учебного года (период 1) и в конце учебного года (период 2) 

Руфье Группа Период  ЧСС1 ЧСС2 ЧСС3 Индекс Руфье  Проба Штанге, с 

осн. 1 22,57±0,69 32,76±0,86 22,57±0,69 11,05±0,68 36,48±2,85 
контр. 1 22,65±0,74 33,54±0,90 23,49±0,77 11,44±0,75 36,55±2,93 

p  >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
осн. 2 21,31±0,60 30,50±0,69 21,98±0,62 9,49±0,82 41,26±2,97 
контр. 2 22,40±0,72 32,19±0,81 22,87±0,85 10,98±0,89 38,40±23,05 

p  >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
 

Качественные показатели выполнения пробы с учетом критериев ее оценки 
следующие. В основной группе имели «хороший результат» 3 человека (7,7%), 
«средний» 7 человек (7,9%) и «удовлетворительный» 29 человек (74,4%), в контроль-
ной соответственно 2 человека (5,6%), 5 человек (13,9%) и 29 человек (80,5%), в кон-
це учебного года – 7 (17,9%), 14 (25,9%) и 18 человек (46,2%) в основной группе и 3 
(8,3%), 7 (19,4%) и 26 человек (72,2%). Следовательно, существенно повысилось ко-
личество детей с результатами средними и хорошими (более 53% детей) в основной 
группе, в контрольной – 27,7% таких результатов. 

Результаты пробы Штанге в начале учебного года существенно не различались, 
к концу учебного года более выраженный прирост отмечен в основной группе (более 
13%, в контрольной около 5%). 

Показатели оценки физической работоспособности и толерантности к гипоксии 
девочек приведены в таблице 3. Они не имели достоверных отличий от мальчиков, не 
было межгрупповых различий в начале и в конце учебного года. 

Таблица 3 – Показатели пробы Руфье и Штанге у девочек основной и контроль-
ной группы в начале учебного года (период 1) и в конце учебного года (период 2) 



 367

Руфье Группа Период  ЧСС1 ЧСС2 ЧСС3 Индекс Руфье  
Проба 

Штанге, с 
осн. 1 22,00±0,72 34,08±1,00 23,08±1,09 11,67±0,83 37,75±3,1 
контр. 1 22,18±0,76 34,29±1,12 23,25±1,18 11,89±0,91 37,22±3,6 

p  >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
осн. 2 20,47±0,69 30,15±0,96 21,85±1,02 8,97±0,87 44,16±3,3 
контр. 2 21,64±0,77 32,97±0,94 22,74±0,98 10,93±0,98 39,81±3,6 

p  >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
 
В пробке Руфье у девочек также, как и у мальчиков, не наблюдалось достоверно 

значимых различий количественных показателей. Тенденции к более высоким ре-
зультатам также выявлены в основной группе. Так, например, ЧСС2 снизился на 16 
уд/мин к концу учебного года в основной группе по сравнению с 6 уд/мин в кон-
трольной, что отражает более высокую толерантность к физическим нагрузкам. 

Качественные результаты также различались. В начале учебного года имели 
«хороший», «средний» и «удовлетворительный» уровень физической работоспособ-
ности в основной группе имели соответственно 2 человек (5,9%), 6 (176%) и 26 чело-
век (76,5%), а в контрольной 2 (7,1%), 4 (14,3%), 22 (78,6%) человек. В конце учебно-
го года: 6 (17,6%), 11 (32,4%) и 17 (50,0%) человек против 3 (10,7%), 6 (21,4%) и 19 
(67,9%) человек. Следовательно, в основной группе половина девочек достигла уров-
ня физической работоспособности на среднем и хорошем уровне (было 23,5%), а в 
контрольной их число возросло с 21,4% только до трети учащихся (32,1%). 

Прирост результатов пробы Штанге у девочек основной группы значительно 
больше (6,4 с против 2,59 с), но достоверно значимых различий на данном этапе не 
наблюдалось. 

Заключение. Проведенные исследования показали, что в течение года наблюдал-
ся более выраженный прогресс показателей физической работоспособности и толе-
рантности к гипоксии у учащихся, имевших дополнительные к школьным урокам фи-
зической культуры занятия по программе комплексного физического развития. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИИ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
Аннотация. Непременным условием нормального функционирования органов и систем, раз-

вития организма в целом, повышения работоспособности детей и укрепления их здоровья является 
факт в отсутствие нарушение опорно-двигательного аппарата. Для сохранения нормальной осанки 
детей или лечение всевозможных отклонений в процессе физической активности и медицинских ма-
нипуляций, главной целью является укрепление мышечного тонуса, которое в дальнейшем способст-
вует функциональному развитию человеческого тела. В данной статье рассмотрены современные эф-
фективные технологии коррекции опорно-двигательного аппарата у детей с ограниченными возмож-
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ностями здоровья. Показаны возможности применения технологий в системе физического воспита-
ния и в адаптивной физической культуре. Предложены виды оздоровительных направлений для кор-
рекции, развития и профилактики детского организма. Обозначены физические упражнения как один 
из главных методов коррекции. Выделены особенности влияния плавания на организм. Одним из эф-
фективных и простых способов коррекции физического здоровья детей является через профилактиче-
ские игры и упражнения, коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата детей средствами 
фитбол-гимнастики и один из мощных и современных способов развития аналитических и пластиче-
ских способностей «Fly гимнастика» или йога в гамаках. 

Ключевые слова: плавание, коррекция, опорно-двигательный аппарат, фитбол-гимнастики, 
Fly гимнастика. 
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MODERN EFFECTIVE TECHNOLOGIES FOR CORRECTION  
OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN CHILDREN  

WITH DISABILITIES 
 

Annotation. An indispensable condition for the normal functioning of organs and systems, the de-
velopment of the organism as a whole, improving the working capacity of children and strengthening their 
health is a fact in the absence of impairment of the musculoskeletal system. To maintain the normal posture 
of children or treat all kinds of abnormalities in the process of physical activity and medical manipulation, 
the main goal is to strengthen the muscle tone, which further contributes to the functional development of the 
human body. In this article, modern effective technologies of correction of the musculoskeletal system in 
children with disabilities are considered. The possibilities of application of technologies in the system of 
physical education and in medical physical culture are shown. Kinds of improving directions for correction, 
development and preventive maintenance of a children's organism are offered. Physical exercises are indi-
cated as one of the main methods of correction. The peculiarities of the influence of swimming on the organ-
ism are singled out. One of the effective and simple ways to correct the physical health of children is through 
preventive games and exercises, correction of violations of the musculoskeletal system of children by means 
of fitball-gymnastics and one of the powerful and modern ways of developing the analytical and plastic abili-
ties of "Fly gymnastics" or yoga in hammocks.  

Key words: swimming, correction, musculoskeletalsystem, fitball-gymnastics, Fly gymnastics. 
 
В современном обществе разрабатываются всевозможные методики для реше-

ния одной из сложных задач это физическое воспитания с лицами ослабленного здо-
ровья и в частности больных с нарушением опорно-двигательного аппарата. Физиче-
ское воспитание - это классический метод, который входит в структуру адаптивной 
физической культуры и является самой важной частью общей системы воспитания, 
обучения и коррекции опорно-двигательных нарушений у детей с ограниченными 
возможностями [6]. 

Ведущая роль в борьбе с деформациями опорно-двигательного аппарата у де-
тей дошкольного возраста, в силу их быстрого роста и развития, принадлежит профи-
лактическим мероприятиям, а также раннему выявлению отклонений и своевременно 
начатой коррекции [7]. Большинство заболеваний значительно легче поддается лече-
нию на начальных стадиях. В отличие от взрослого человека, организм ребенка имеет 
большие резервы для восстановления, поскольку его кости и связки более эластичные 
и мягкие. К примеру, при нарушениях функций суставов или позвоночника вначале 
развития болезни врач назначает лечебную физкультуру и методы коррекции, тогда 
как на запущенной стадии единственным выходом может стать только хирургическое 
вмешательство [2]. 

mailto:hobbitrobbit123@gmail.com�
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Полноценное воспитание и развитие здорового ребенка в современных услови-
ях возможно в комплексе оздоровительных мероприятий. 

Современные технологии оздоровления и профилактики опорно-двигательного 
аппарата основываются на классических методах адаптивной физической культуры и 
врачебных рекомендациях.Современные спортивные оборудования и медицинская 
техника позволяют интенсивнее и работоспособнее выполнять упражнения и дости-
гать поставленных целей. Внедрение инновационных подходов не связано с заменой 
традиционных средств, хорошо зарекомендовавших себя в практике, а является до-
полнением к ним. Одним из эффективных и простых способов коррекции физическо-
го здоровья детей является через профилактические игры и упражнения. 

Целью игры является коррекция и профилактика нарушений плоскостопия и 
осанки как средство укрепления опорно-двигательного аппарата, формирование цен-
ностного отношения детей к здоровью. Такой способ легкодоступный и простой.Так 
как игра это естественный спутник жизни ребенка и потребность его в жизнерадост-
ных движениях. Дети в ходе таких активных упражнениях получает не только разви-
тое тело, но и положительные эмоции, творчество, мотивацию [10]. 

Результаты исследования показывают широкие возможности танцевально-
хореографических упражнений, которые могут решать задачи лечебной гимнастики 
при нарушениях осанки у детей на фоне положительного, эмоционально окрашенного 
настроения, выраженного в интересе к двигательной деятельности [5]. 

В процессе занятий танцевально-хореографического характера решаются такие 
задачи как, развитие физических качеств, обучение технике основных и специфичных 
движений, воспитание определенных качеств характера личности ребенка. Танце-
вально-хореографические упражненияреализуют и специальные задачи, влияющие на 
развитие детского организма, такие как: 

1. коррекция ориентировки в пространстве; 
2. профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой, дыхательной и сенсорной систем; 
3. компенсация нарушенных функций за счет сохранных анализаторов. 
Еще один эффективный способ коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата у детей дошкольного возраста является в особенности использования плава-
ния. 

Плавание и водная среда могут способствовать гармоничному развитию всех 
мышц тела и наиболее эффективной коррекции функциональных нарушений опорно-
двигательного аппарата. Занятия плаванием содействуют развитию основных физиче-
ских качеств и функциональных возможностей организма. 

При плавании нагрузка на основные группы мышц туловища, ног, рук распре-
деляется равномерно, что благотворно сказывается на развитии всего детского орга-
низма в целом. Немаловажным является тот факт, что физические упражнения в вод-
ной среде снижают статическую нагрузку на позвоночник ребенка. К тому же, при 
регулярных занятиях плаванием у детей укрепляются центральная и периферическая 
нервные системы, развиваются адаптивные свойства сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем[4, 8]. 

Таким образом, в процессе физического воспитания детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, целесообразно использовать водную среду, широкий 
спектр инвентаря и средств тренировки и нагрузку в щадящем режиме, предотвра-
щающем перенапряжение [5]. 

Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата детей средствами фит-
бол-гимнастики. 
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Одной из инновационных форм в физическом развитии и оздоровлении детско-
го организма является фитбол-гимнастика, которая включает в себя все необходимые 
компоненты для гармоничного развития личности ребёнка. 

Выполнение упражнений на мячах обеспечивает совместную работу двига-
тельного, вестибулярного, зрительного и кожного анализаторов. Грамотно подобран-
ные упражнения на фитболах, позволяющие ослабленные мышцы укрепить, а спаз-
мированные расслабить помогут убрать мышечный дисбаланс, сформировать пра-
вильную осанку и создать хороший мышечный корсет [3]. 

Один из мощных и современных способов развития аналитических и пластиче-
ских способностей у детей является «Fly гимнастика» или йога в гамаках. 

«Fly гимнастика» это одновременно и вид спорта, и терапия, и своеобразная 
релаксация.Занятия эффективны для ребят с ДЦП, задержкой речевого развития, на-
рушением слуха, но посещать их могут дети с любыми диагнозами [9]. 

Сооружение представляет собой полотно в виде гамака, которое крепится спе-
циальными прочными карабинами, что позволяет приподнять ребенка частично либо 
полностью над полом. 

Занятие проходит в игровой форме в сочетании гимнастики, танцевальных 
элементов и комплекса физических упражнений это дает возможность ребенку рас-
крепоститься. 

Данный вид гимнастики позволит: 
1. нормализовать работу вестибулярного аппарата; 
2. снять нагрузку с позвоночника, развить гибкость, ловкость и координацию 

движений; 
3. усилить кровообращение мозга, в результате улучшается память и концен-

трация внимания; 
4. избавить от сутулости, зажатости в шейном отделе и напряжения в пояснице; 
5. улучшить психологическое состояние ребенка; 
Эта гимнастикаоказывает оздоровительный эффект, если есть проблемы со 

здоровьем, а именно: 
1. остеохондроз, сколиоз, лордоз, кифоз, грыжи межпозвоночных дисков; 
2. синдром хронической усталости; 
3. тревожность; 
4. бессонница и плохой сон; 
5. астения; 
6. вегетососудистая дистония; 
7. снижение общих физических показателей: гипотонус мышц, отсутствие 

растяжки и гибкости, мышечные зажимы [1]. 
В заключении можно сказать, что за последние годы количество новых направ-

лений оздоровительной физической культуры для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья заметно увеличилось. Медицинские и педагогические работники 
ищут максимально эффективные технологии и средства коррекции опорно-
двигательного аппарата у детей с ограниченными возможностями здоровья. Такие со-
временные технологии в качестве физических упражнений, показывают широкие 
возможности в оздоровление, профилактике и коррекции физическом развитие ре-
бенка и становлении его как личности. 
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МОДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРТИВНОЙ УСПЕШНОСТИ В 
ПАУЭРЛИФТИНГЕ НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ 

 
Аннотация. Важным фактором спортивной успешности является физическая работоспособ-

ность, и поиск полиморфных вариантов генов ассоциированных с физическими качествами человека 
предоставляет научный интерес. В ходе исследования была построена модель спортивной успешно-
сти в пауэрлифтинге с учётом генетического влияния полиморфных вариантов генов: IGF2, ACTN3 и 
CKMM. Из анализа модели следует статистически значимое влияние генотипов полиморфных вари-
антов генов: IGF2*G/G, ACTN3*R/R, и CKMM*C/C на «квалификацию»  
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MODEL CHARACTERISTICS OF SPORTS SUCCESS  

IN POWERLIFTING ON THE BASIS OF GENETIC POLYMORPHISMS 
 
Annotation. An important factor in sports success is physical performance, and the search for poly-

morphic variants of genes associated with human physical qualities provides scientific interest. In the course 
of the study, a model of athletic success in powerlifting was constructed taking into account the genetic in-
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fluence of polymorphic variants of genes: IGF2, ACTN3 and CKMM. From the analysis of the model should 
be statistically significant influence of genotypes of polymorphic variants of genes: IGF2*G/G, ACTN3*R/R 
and CKMM*C/C on the "qualification".  

Key word: gene, powerlifting, sports success, IGF2, CKMM, ACTN3. 
 

Пауэрлифтинг – это силовой вид спорта, особенностью соревновательной дея-
тельности которого является выполнение трёх упражнений с максимальным весом 
отягощения (приседание со штангой на плечах, жим лёжа на горизонтальной скамье и 
тяга становая). 

Под спортивной успешностью понимается достижение наивысших результатов 
в избранном виде спорта. В пауэрлифтинге на спортивную успешность оказывают 
влияние множество факторов, таких как педагогический, социальный, медико-
биологический, фармакологический, а также генетический. На наш взгляд генетиче-
ский фактор является основным, так как физиологические, биохимические и функ-
циональные показатели человека, а также механизмы адаптации к средовым условиям 
генетически детерминированы. 

Адаптация к нагрузкам силового характера происходит за счёт развития гипер-
трофии мышечных волокон. Одним из факторов, индуцирующих гипертрофию, явля-
ется инсулиноподобный фактор роста II, который кодируется геном IGF2 и является 
членом семейства белков, регулирующих метаболизм, рост и дифференциацию 
мышц. Полиморфизм в промоторной области гена IGF2 (ApaI rs680) приводит к сни-
жению экспрессии гена [1]. В быстрых мышечных волокнах структурный белок α-
актинин-3 является определяющим для развития максимального усилия, который ко-
дируется геном ACTN3 и участвует в закреплении тонких филаментов к Z-пластине 
саркомера и стабилизации сократительного аппарата и регуляции процесса сокраще-
ния [1]. Вследствие однонуклеотидной замены цитозина на тимин (rs1815739 C/T) в 
16-м экзоне данного гена происходит замена кодона аминокислоты аргинина 
(Arg577Ter) на стоп-кодон, что приводит к остановке синтеза полипептидной цепи 
белка α-актинина-3 [2, 3].  

Мышечные сокращения в зоне максимальной мощности обеспечиваются мак-
роэргическим соединением – креатинфосфатом, при участии фермента креатинкина-
зы. Креатинкиназа взаимодействует с М-линией саркомера, одним из тяжёлых меро-
миозинов, наружной мембраной и везикулами саркоплазматического ретикулума. 
Креатинкиназа мышечной изоформы кодируется геном CKMM. В 3’– нетранслируе-
мом регионе гена CKMM обнаружен A/G полиморфизм, обусловленный заменой аде-
нина на гуанин (rs8111989). Полагают, что A/G полиморфизм может быть ассоцииро-
ван с разной активностью креатинфосфокиназы мышечной изоформы (КК–М – КФ 
2.7.3.2) в миоцитах [4,5].  

Материалы и методы. В исследовании участвовали высококвалифицированные 
спортсмены, выступавшие на Чемпионате России по пауэрлифтингу (Челябинск, 2010 
г.): КМС–14, МС–19, МСМК и ЗМС–28 в возрасте от 17 до 43 лет. Все обследуемые 
были европеоиды, неродственники. Все спортсмены подписали информированное со-
гласие на участие в исследовании. 

Образцы буккального эпителия брали стерильными аппликаторами фирмы 
Whatman (WB 10 0032). Геномную ДНК из образца экстрагировали с помощью 
Diatom™ DNA Prep 200 набора реагентов для выделения ДНК из различного биоло-
гического материала (Лаборатория Изоген, Россия). Количество ДНК после экстрак-
ции измеряли с помощью флюориметра Qubit 2.0 (Life Technologies).  

Амплификацию фрагмента геномной ДНК, содержащего полиморфный уча-
сток гена IGF2, проводили с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР 
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Генотипиование вариаций генов ACTN3, и  CKMM проводили при помощи TaqMan® 
SNP Genotyping Assay (Applied Biosystems, Foster city, CA, USA) Генетический про-
филь К562 по исследуемым вариациям: IGF2 – G/G, ACTN3 – X/X, CKMM – T/T. 

Зависимые показатели были закодированы следующим образом: 
– «квалификация» МС – 1; МС – 2, МСМК и ЗМС – 3. 
Независимые факторы были закодированы следующим образом: 
IGF II – A/A , A/G, G/G; 
ACTN3 – X/X, R/X, R/R; 
CKMM – T/T, C/T, C/C. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Взаимодействие генов в выборке мужчин, занимающихся пауэрлифтингом. 
При сравнении выборки спортсменов квалификации КМС и МС были получе-

ны следующие сочетания генотипов 

 
Рисунок 1 – Взаимодействие генов в выборке спортсменов мужчин (квалифика-

ции КМС и МС) 
Исходя из рисунка видно, что для выборки спортсменов квалификации КМС 

характерны следующие сочетания генотипов (p=0,0217): 
ACTN3*R/*R IGF*A/*A CKMM *C/*T  
ACTN3*R/*R IGF*A/*G CKMM *C/*T  
ACTN3*R/*R IGF*A/*G CKMM *T/*T  
ACTN3*R/*X IGF*G/*G CKMM *C/*C  
ACTN3*X/*X IGF*A/*A CKMM *C/*T  
ACTN3*X/*X IGF*G/*G CKMM *C/*T  
ACTN3*X/*X IGF*G/*G CKMM *T/*T  
Для выборки спортсменов квалификации МС характерны следующие сочетания 

генотипов: 
ACTN3*R/*R IGF*G/*G CKMM *C/*T  
ACTN3*R/*R IGF*G/*G CKMM *T/*T  
ACTN3*R/*X IGF*A/*A CKMM *C/*T  
ACTN3*R/*X IGF*A/*G CKMM *T/*T  
ACTN3*R/*X IGF*G/*G CKMM *C/*T  
При анализе сочетания генотипов в выборках спортсменов КМС и МС можно 

отметить, что при наличии аллеля ACTN3*R и аллеля CKMM*T в генотипах повы-
шающим квалификацию будет наличие аллеля IGFII*G в гомозиготе и гетерозиготно-
го генотипа по гену CKMM. 

При сравнении выборки спортсменов квалификации МС и МСМК были полу-
чены следующие сочетания генотипов (рисунок 2) 
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Рисунок 2 – Взаимодействие генов в выборке спортсменов мужчин (квалифика-

ции МС и МСМК) 
 
Исходя из рисунка видно, что для выборки спортсменов квалификации МС ха-

рактерны следующие сочетания генотипов (p0,0167): 
ACTN3*R/*R IGF*A/*G CKMM*C/*T 
ACTN3*R/*R IGF*G/*G CKMM*C/*T 
ACTN3*R/*R IGF*G/*G CKMM*T/*T 
ACTN3*R/*X IGF*A/*A CKMM*C/*T 
ACTN3*R/*X IGF*A/*G CKMM*T/*T 
ACTN3*R/*X IGF*G/*G CKMM*C/*T 
Для выборки спортсменов квалификации МСМК характерны следующие соче-

тания генотипов: 
ACTN3*R/*R IGF*A/*A CKMM*C/*T 
ACTN3*R/*R IGF*A/*G CKMM*C/*С 
ACTN3*R/*R IGF*A/*G CKMM*T/*T 
ACTN3*R/*R IGF*G/*G CKMM*C/*T 
ACTN3*R/*X IGF*A/*G CKMM*C/*T 
ACTN3*R/*X IGF*G/*G CKMM*C/*T 
ACTN3*R/*X IGF*G/*G CKMM*T/*T 
ACTN3*X/*X IGF*A/*G CKMM*C/*T 
ACTN3*X/*X IGF*G/*G CKMM*C/*T 
ACTN3*X/*X IGF*G/*G CKMM*T/*T 
При анализе сочетания генотипов в выборках спортсменов МС и МСМК можно 

отметить, что при наличии аллеля ACTN3*R и аллеля CKMM*T в генотипах повы-
шающим квалификацию будет наличие аллеля IGFII*G в гомозиготе и гетерозиготно-
го генотипа по гену CKMM. 

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты могут объясняться тем, 
что носители IGF2*G –аллеля гена в гомозиготном варианте имеют наибольшую экс-
прессию гена инсулиноподобного фактора роста 2 [1], который является одним из по-
средников влияния соматотропного гормона роста на адаптацию мышечной системы к 
силовым нагрузкам.  

Влияние гена ACTN3 можно объяснить участием его продукта в организации 
структур быстрых мышечных волокон. Отсутствие данного белка в мышечных волок-
нах приводит к компенсации проявляющийся в синтезе альфа-актинина 2, который 
менее эффективен для выполнения максимальных мышечных сокращений и может 
ограничивать скоростно-силовой потенциал.  
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА ПО АДАПТИВНОЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Аннотация: в последние десятилетия благодаря различным социокультурным, экономиче-

ским факторам и научным достижениям значительно выросло количество инвалидов, которые реши-
ли заняться физической культорой и спортом. В связи с этим возрастает необходимость в квалифи-
цированных специалистах адаптивной физической культуры. У спортсменов с ограниченными воз-
можностями имеют такие особенности состояния здоровья как быстрая утомляемость, и соответст-
венно, быстрая дискоординация движений, мышечный дисбаланс, гипертонус мышц и нарушения 
функций регуляторных механизмов с возможным развитием компенсаторных реакций. В связи с этим 
тренер по адаптивной физической культуре должен всесторонне подходить к своей задаче. В работе 
ему необходимо опираться на заключения врачей, психологов, логопедов, дефектологов и других 
специалистов, использовать апробированные методики – и в то же время применять индивидуальный 
подход к каждому занимающемуся. Требуется отличное знание не только методики физкультурной и 
спортивной подготовки, но и дидактических принципов применения этих методик. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, специалист адаптивной физической 
культуры. 
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SPECIFICITY OF THE WORK OF A SPECIALIST IN ADAPTIVE PHYSICAL 

CULTURE 
 

Annotation: n recent decades, thanks to various socio-cultural and economic factors and scientific 
achievements, the number of disabled people who decided to engage in physical training and sports has 
grown significantly. In this regard, there is a growing need for qualified specialists in adaptive physical train-
ing. Athletes with disabilities have such features of their health as fatigue, and accordingly, rapid discoordi-
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nation of movements, muscle imbalance, hypertonic muscle and disorders of regulatory mechanisms with 
possible development of compensatory reactions. In this regard, the coach for adaptive physical culture must 
comprehensively approach its task. In the work he needs to rely on the conclusions of doctors, psychologists, 
speech therapists, defectologists and other specialists, use proven methods - and at the same time apply an 
individual approach to each practitioner. It requires an excellent knowledge of not only the methods of 
physical training and sports training, but also the didactic principles of applying these techniques. 

Key words: adaptive physical culture, specialist in adaptive physical culture 
 

 Физическая культура во всех её проявлениях стимулирует позитивные морфо-
функциональные сдвиги в организме, формируя тем самым необходимые двигатель-
ные координации, физические качества и способности, направленные на жизнеобес-
печение, развитие и совершенствование организма [1]. Положительные аспекты спор-
та справедливы для всех людей вне зависимости от их уровня подготовки и группы 
здоровья. Однако спортсменам с повышенными потребностями необходимы иные ус-
ловия и нормативы, что послужило развитию отдельной такой отрасли физической 
культуры, именуемой адаптивной. 

Адаптивная физическая культура– это физкультура для людей с ограниченны-
ми физическими возможностями, также для тех, у кого есть серьезные отклонения в 
состоянии здоровья [3]. 

Развитие адаптивного спорта имеет более чем столетнюю историю. Еще в 
XVIII-XIX вв. было установлено, что двигательная активность является одним из ос-
новных факторов реабилитации инвалидов. I Паралимпийские игры состоялись в Ри-
ме  в 1960 г. почти сразу по окончании XVII летней Олимпиады[3] 

Цель адаптивной физической культуры - максимально возможное развитие 
жизнеспособности человека за счет обеспечения оптимального режима функциониро-
вания его телесно-двигательных характеристик и духовных сил, их гармонизации для 
максимально возможной самоактуализации в качестве социально и индивидуально 
значимого субъекта.[2] 
Задачи, решаемые в адаптивной физической культуре, должны ставиться исходя из 
конкретных потребностей каждого человека; приоритет тех или иных задач во мно-
гом обуславливается видом адаптивной физической культуры, учебным материалом, 
материально-техническим обеспечением образовательного процесса и другими фак-
торами. В самом обобщенном виде задачи адаптивной физической культуры можно 
разделить на две группы.  Первая группа вытекает из особенностей занимающихся - 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья и (или) инвалидов. Это коррекционные, 
компенсаторные и профилактические задачи. Вторая группа - образовательные, вос-
питательные и оздоровительно - развивающие задачи - наиболее традиционные для 
физической культуры.[2]  

С учетом специфики состояния здоровья спортсмены-инвалиды имеют сле-
дующие особенности:  

• Они довольно быстро утомляются, и соответственно, быстро начинается 
дискоординация движений, мышечный дисбаланс, гипертонус мышц, отсюда возрас-
тает вероятность возникновения травмы или заболеваний. Во избежание этого диф-
ференцируются способы восстановления физической выносливости с учетом физиче-
ских нагрузок, характера и длительности заболевания (времени получения травмы).   

• У человека, перенесшего травму или заболевание, регуляторные меха-
низмы оказываются в состоянии постоянного напряжения, обеспечивая адекватное 
функционирование процессов жизнедеятельности организма. В связи с этим занятия 
делаются менее интенсивными и менее длительными, увеличивается продолжитель-
ность перерывов. 
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В связи с вышесказанным тренер по адаптивной физической культуре должен 
всесторонне подходить к своей задаче. В работе ему необходимо опираться на заклю-
чения врачей, психологов, логопедов, дефектологов и других специалистов, исполь-
зовать апробированные методики – и в то же время применять индивидуальный под-
ход к каждому занимающемуся. Здесь требуется отличное знание не только методики 
физкультурной и спортивной подготовки, но и дидактических принципов применения 
этих методик. 

Тренировки для людей с ограниченными возможностями проходят под обяза-
тельным руководством нескольких инструкторов. Если инвалид систематически за-
нимается физической культурой, то расширяются его функциональные возможности, 
происходит оздоровление всего организма, улучшается работа сердца и сосудов, ды-
хательной системы и опорно- двигательного аппарата. У людей с особенными по-
требностями, занимающихся спортом, наблюдается благоприятное воздействие на 
психику, мобилизуется их воля, люди с особенными потребностями обретают чувство 
полезности, а также социальной защищенности.  

Популяризация физкультуры и массового спорта среди людей имеющими откло-
нения по состоянию здоровья, невозможна без решения вопроса доступности для них 
объектов как оздоровительной, так и физкультурной деятельности [5]. Адаптивный 
спорт в настоящее время развивается преимущественно в рамках крупнейших междуна-
родных Паралимпийского и Специального олимпийского движений. [1b]. Однако для 
ускорения развития данного направления, интеграции спортсменов-инвалидов необхо-
димо как федеральное, так и региональное, муниципальное  участие. 

Таким образом, адаптивная физическая культура является важнейшим компо-
нентом всей системы реабилитации инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья, всех её видов и форм. 
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА КАК ВАРИАНТ АДАПТИВНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

 
Аннотация. В современных условиях научно-технического прогресса, вследствие резкого 

снижения доли физического труда, компьютеризации, перемещения на автотранспорте и уменьшения 
затрат энергии на передвижение, увеличивается неблагоприятное влияние гипокинезии (уменьшения 
количества и размаха движения) и гиподинамии (недостаточной напряженной работы мышц) на ор-
ганизм человека. Известно, что гиподинамия уже с раннего возраста негативно влияет на здоро-
вье,приводя, таким образом,  к нарушению осанки у детей и в дальнейшем становится основой для 
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развития заболеваний опорно-двигательного аппарата у взрослых. Отсутствие должной двигательной 
активности уже во взрослом возрасте является причиной развития многих заболеваний .Так, нараста-
ние массы тела(вследствии гиподинамии) ведет к развитию патологии со стороны сердечно-
сосудистой, дыхательной, эндокринной и других систем органов . Начавшиеся в среднем возрасте те 
или иные патологии становятся еще более мучительными впоследствии для пожилого человека. По-
этому стоит задуматься об увеличении физической активности уже в молодом возрасте. Одним из 
способов считается ходьба , а точнее такой ее вид, как скандинавская ходьба,  которая на протяжении 
последних лет пользуется популярностью в России. Можно сказать,что сейчас это уже активно раз-
вивающееся направление фитнеса , которое доступно каждому. Скандинавской ходьбой могут зани-
маться люди совершенно разных возрастов и физической подготовленности , что делает ее универ-
сальным способом тренировки . 

Ключевые слова: скандинавская ходьба, двигательная активность 
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NORDIC WALKING, AS A VARIANT OF ADAPTIVE  
PHYSICAL ACTIVITY 

 
Annotation. In modern conditions of scientific and technological progress, due to a sharp decrease 

in the proportion of physical labor, computerization, movement by road and reduce energy costs for move-
ment, increases the adverse effect of hypokinesia (reduction in the number and scope of movement) and hy-
podynamia (lack of intense muscle work) on the human body. It is known that hypodynamia from an early 
age has a negative impact on health, thus leading to a violation of posture in children and further becomes 
the basis for the development of diseases of the musculoskeletal system in adults. The lack of proper motor 
activity in adulthood is the cause of many diseases .Thus, the increase in body weight (due to hypodynamia) 
leads to the development of pathology from the cardiovascular, respiratory, endocrine and other organ sys-
tems . Beginning in middle age certain pathologies become even more painful later for an elderly person. 
Therefore, it is worth thinking about increasing physical activity at a young age. One of the ways is consid-
ered to walk, or rather its kind, as Nordic walking, which in recent years has been popular in Russia. We can 
say that now it is actively developing fitness direction , which is available to everyone. Nordic walking can 
be practiced by people of completely different ages and physical fitness , which makes it a universal way of 
training . 

Key words: Nordic walking, motor activity 
 

Недостаточный объем двигательной активности в режиме дня, отсутствие це-
ленаправленных и систематических занятий физическими упражнениями приводит к 
гиподинамии и снижению уровня физической и функциональной подготовленности. 
Рациональное использование физической нагрузки будет способствовать повышению 
уровня функционирования всех органов и систем, физическому развитию, адаптации 
к неблагоприятным факторам внешней среды как атмосферно-климатическим, так и 
социальным [3]. 
Увеличение двигательной активности стимулирует деятельность всех систем, регули-
рующих поступление к тканям кислорода, потребность в котором повышается про-
порционально нагрузке (легкие, сердце, сосудистая система, мышцы). Положительное 
(тренирующее) влияние физических упражнений на систему в целом и на отдельные 
ее звенья заключается в том, что необходимый эффект достигается ценой меньших 
усилий благодаря оптимизации деятельности системы органов дыхания и сердца. 
Усиление обменных процессов при физических нагрузках приводит к расщеплению 
жировых клеток, а это в свою очередь — к снижению массы тела, а также отмечается 
увеличение выработки инсулина, что приводит к снижению уровня глюкозы в крови, 
особенно это касается больных сахарным диабетом. Одной из самых распространен-
ных и доступных форм двигательной активности, противостоящей гипокинезии и ги-
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подинамии, является ходьба, которая относится к циклическим аэробным нагрузкам. 
Занятие оздоровительной ходьбой оказывает комплексное влияние на человеческий 
организм по различным направлениям: расход энергетических веществ, жиров и уг-
леводов, пропорциональный длительности и скорости ходьбы; нормализация частоты 
пульса и уровня артериального давления, образование новых капилляров и улучше-
ние кровоснабжения миокарда, что приводит к экономизации сердечной деятельно-
сти.[4] За последние 15 лет широкое развитие в мировой практике физической куль-
туры получило новое направление в использовании физических нагрузок — сканди-
навская ходьба. Ходьба с палками называется в международной практике (на англий-
ском языке)- Nordic Walking, в переводе – нордическая ходьба, она же скандинавская, 
финская или северная [8] В России скандинавская ходьба– сравнительно молодой вид 
двигательной активности, получивший распространение в практике лечебной физиче-
ской культуры, частично в практике спортивной подготов-ки лыжников и биатлони-
стов, как средство тренировки в летнее время [5,7 ] 
В России скандинавская ходьба стала популярной в среде людей пожилого возраста 
как средство оздоровления и активного отдыха [6] Сейчас это уже динамично разви-
вающийся вид фитнеса, который начал свое развитие с 2010 года. Для занятий скан-
динавской ходьбой не требуется специальной экипировки и условий тренировки, не-
обходимо лишь приобрести специальные палки и выйти на улицу [1], так как ходить 
можно везде (в парке, в лесу, на стадионе), что делает её доступной для большинства. 
Отличие скандинавской ходьбы от обычной прогулочной заключается в том, что ис-
пользование палок способствует включению в работу до 90% мышц, против 50% при 
обычной ходьбе, а это обеспечивает большую затрату энергии и сжигание дополни-
тельных калорий, что важно для коррекции массы тела, а, следовательно, оказывается 
и больший тренировочный эффект на деятельность сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем, улучшается осанка, снижается нагрузка на суставы нижних конечностей 
и позвоночник, так как центр тяжести тела смещается вперед при ходьбе, что умень-
шает нагрузку на стопы, лодыжки, колени и пояснично-крестцовый отдел позвоноч-
ника. Кроме этого, важно отметить положительное влияние скандинавской ходьбы на 
психическую сферу человека, так как занятия проводят на свежем воздухе, круглого-
дично, одновременно наблюдая за сменой времен года, что приводит к снятию на-
пряжения, депрессии, тревоги, апатии ( что не мало важно при совсременном ритме 
жизни).А если проводятся групповые занятия, то это еще и общение людей - едино-
мышленников, чего очень часто не хватает людям, особенно среднего и пожилого 
возраста.  
Перед началом скандинавской ходьбы в обязательном порядке нудно делать размин-
ку. Разминка перед скандинавской ходьбой: 1) Снижает накопление усталости во 
время тренировки, 2)Минимизирует риск получения травмы, 3) Стимулирует выделе-
ние межсуставной жидкости , 4) Увеличивает сердечный ритм, расширяет капилляры 
в мышцах и других органах, ускоряет обмен веществ, 5)Улучшает эластичность свя-
зок и сухожилий  .Во время скандинавской ходьбы ноги следует держать в слегка со-
гнутом положении, как при всех остальных видах фитнеса. Исходная позиция: вытя-
нуть правую руку вперед, держа палку под углом, а левую свободно держать на уров-
не таза и тянуть назад. Шагая, надо опускать ногу на пятку, перемещаясь на носок, в 
результате чего на поверхности оказывается вся ступня целиком. Надо держать сле-
дующим ритм: правая рука – левая нога, поддерживая корпус под небольшим углом, а 
не в вертикальном положении. Палки надо держать вблизи туловища, не разводя руки 
очень широко. Палки играют роль своеобразной опоры и согласовывают движения 
ног и рук, помогая при этом отталкиваться во время ходьбы. Палки фиксируются на 
руках особы [2]. Положительный оздоравливающий эффект наблюдается только при 
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регулярных занятиях 2-3 раза в неделю по 40-60 минут, а при хорошей переносимости 
можно продолжительность увеличить и до 90 минут. Темп ходьбы можно контроли-
ровать либо разговорным тестом (когда во время ходьбы человек при разговоре не за-
дыхается, не требуется дополнительно сделать вдох или остановиться), либо по вели-
чине частоты сердечных сокращений. Наиболее адекватный режим деятельности сер-
дечно — сосудистой системы на начальном этапе — 50-70%, в дальнейшем — 70-
75%, от максимального пульса, который высчитывается как разница между 220 минус 
возраст с учетом состояния здоровья. Из всего выше сказанного следует, что сканди-
навскую ходьбу можно рекомендовать и использовать с целью оздоровления населе-
ния различного возраста [4]. 

Выводы: Можно выделить наиболее важные эффекты скандинавской ходьбы:1) 
положительно влияет на общий уровень физической подготовленности занимающих-
ся, способствует улучшению работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
опорно-двигательного и вестибулярного аппарата, является эффективным средством 
коррекции осанки и телосложения; 2) активно используется в программах лечебной 
физической культуры; 3) не имеет противопоказаний к занятиям; 4) доступна и безо-
пасна для людей различного возраста с различным уровнем физической подготовки в 
связи с простотой двигательных операций и наличием в основе техники навыка ходь-
бы как природной способности человека; 5) имеет не только большое практическое 
значение , как средство оздоровления, реабилитации , но и существенный социальный 
эффект, так как повышает уровень психического здоровья занимающихся, формирует 
у них ценностное отношение к физизической культуре и основы здорового стиля 
жизни. 
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КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению организации и внедрений норм комплекса «Го-
тов к труду и обороне»для сотрудникови работников МЧС России. Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» рассматривается как программа и дополнение сис-
темы физическойподготовкив МЧС России.Анализируя цели и принципы, можно сказать, что ком-
плекс «Готов к труду и обороне»направлен на общее оздоровление и улучшение физической формы 
не только граждан, но и сотрудников МЧС России. Реализация комплекса «Готов к труду и оборо-
не»в системе МЧС является следующим, не менее важным этапом возрождения, чем его нормативное 
закрепление. Её эффективность будет зависеть от того, сможет ли министерство чрезвычайных си-
туаций через проведение активного оповещения (в т. ч. через СМИ) показать, насколько она важна и 
необходима. 
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Комплекс устанавливает государственные требования к физической подготов-
ленности граждан Российской Федерации, включающие виды испытаний (тесты) и 
нормы, перечень знаний, умений и навыков ведения здорового образа жизни для раз-
личных категорий населения. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) предусматривает подготовку к выполнению и непо-
средственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и 
старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соот-
ветствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)[2, 4, 5, 6]. 
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Целью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) является: повышение эффективности использования возможностей 
физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 
развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осу-
ществлении физического воспитания населения. 

Задачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готовк труду и 
обороне» (ГТО): 

а) увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом в Российской Федерации; 

б) повышение уровня физической подготовленности, продолжительности жиз-
ни граждан страны; 

в) формирование у населения осознанных потребностей в систематических за-
нятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании, веде-
нии здорового образа жизни; 

г) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах 
организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных 
информационных технологий; 

д) модернизация системы физического воспитания и системы развития массо-
вого, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных ор-
ганизациях, в том числе путем увеличения количества спортивных клубов. 

1 сентября 2014 года программной и нормативной основой физического воспи-
тания населения является физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО). Данный комплекс способен усовершенствовать государственную поли-
тику в области физической культуры и спорта, сделать систему физического воспита-
ния более эффективной, способствовать укреплению здоровья населения и развитию 
человеческих возможностей. Президент РФ – В.В. Путин, принявший в марте 2014 г. 
Указ ГТО, инициировал возрождение комплекса «Готов к труду и обороне»[2, 4]. 
Стоит отметить, что современный комплекс во многом схож со своим предшествен-
ником – Комплексом ГТО, существовавшим в советский период. По словам В.В. Пу-
тина, прежнее название решено сохранить как дань традициям. Современная система 
ГТО урегулирована «Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне», утверждённым Постановлением Правительства от 
11 июня 2014 г. При этом преследуется несколько иные цели – например для сотруд-
ников МЧС России ГТО создается для того, чтобы увеличить процент сотрудников и 
рабоников, которое регулярно занимается спортом, также увеличить их физическую 
работоспособность, ведь совсем не маловажно для спасателя, пожарного, водолаза и 
других специальностей связанных с МЧС Россиифизическая подготовка, мотивиро-
вать сотрудника или работника добавив ему денежное содержание при получении 
«Золотого знака отличия», освобождение от дополнительных физических подгото-
вок(занятий), зачисление дополнительных баллов на сдаче зачетов по физической 
подготовке.Принципами комплекса ГТО в системе МЧС выступают: готовность доб-
ровольно сдавать нормативы; общедоступность системы подготовки для всех сотруд-
ников МЧС России; медицинский контроль; соблюдение устоев и особенностей в 
подразделениях МЧС России [1, 2, 3, 4, 8, 9]. 

Реализация комплекса осуществляется путём поэтапного внедрения ГТО. 
Можно отметить, что это не просто набор норм и требований к физической подготов-
ке, а часть продуманной системы, нацеленной на формирование личности патриота 
готовой к выполнению поставленных задач перед сорудником министерства. Идея 
добровольной сдачи спортивных нормативов и получение значка отличия в качестве 
награды за приложенные усилия имеет большое значение в формировании физиче-
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ского, духовно-нравственного и патриотического воспитания сотрудника МЧС Рос-
сии [2, 4, 5, 6, 7, 9]. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РАВНОВЕСИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития равновесия у младших школьников 

с нарушениями зрения. В частности, установлено что, дифференцировка методики развития равнове-
сия по полу у младших школьников с нарушениями зрения нецелесообразна, т.к. результаты иссле-
дования не выявили статистически достоверные различия между мальчиками и девочками по иссле-
дуемым показателям (p>0,05); при выборе физических упражнений для развития равновесия необхо-
димо учитывать, что учащиеся с нарушениями зрения 3–4 классов отличаются достоверно более вы-
сокими показателями (р<0,05), чем учащиеся 1–2 классов; подбор средств для развития статического 
и динамического равновесия у младших школьников с нарушениями зрения необходимо осуществ-
лять раздельно, т. к. не установлена взаимосвязь между данными показателями (коэффициент корре-
ляции находится в диапазоне от -0,23 до 0,23). 

Ключевые слова: статическое равновесие, динамическое равновесие, дети с нарушениями 
зрения, младший школьный возраст. 
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF BALANCE IN YOUNGER 
SCHOOLCHILDREN WITH SIGHT VIOLATIONS 

 
Annotation. The article considers the features of the development of balance in children with sight 

violations. In particular, it was found that the differentiation of the method of development of gender balance 
in children with sight violations is impractical, because the results of the study did not reveal statistically 
significant differences between boys and girls on the studied indicators (p>0.05); when choosing physical 
exercises for the development of balance, it is necessary to take into account that children with sight viola-
tions of 3-4 classes are significantly higher (p<0.05) than students of 1-2 classes; the selection of tools for the 
development of static and dynamic balance in children with sight violations should be carried out separately, 
as no relationship between these indicators (the correlation coefficient is in the range of -0.23 to 0.23). 

Key words: static balance, dynamic balance, children with sight violations, younger school age. 
 
Введение. Равновесие – это способность сохранять устойчивость позы в тех ли-

бо иных положениях тела или по ходу выполнения движений. Данная способность 
имеет жизненно важное значение при выполнении многих движений в повседневной 
деятельности человека. Сохранение устойчивости тела является одним из условий ка-
чественного владения двигательными действиями [6, c. 135]. 

В основе сохранения человеком равновесия лежит работа зрительного, вести-
булярного и сенсомоторного анализаторов. Зрительный анализатор имеет большее 
значение в общем комплексе систем, обеспечивающих поддержание устойчивости. Е. 
Я. Бондаревский (1964) изучая роль зрения в реакциях поддержания равновесия, об-
наружил, что выключение его ухудшает статическое равновесие детей в среднем на 
57 % [2, с. 9]. 

Очевидно, что дети с нарушениями зрения уступают своим здоровым сверстни-
кам в развитии данной способности [3, с. 25; 7 с. 17; 9, c. 793]. В наибольшей степени 
отстают дети младшего школьного возраста, из-за не до конца сформированных ме-
ханизмов, обеспечивающих регуляцию движений [10, с. 21]. В то же время этот воз-
растной период является наиболее благоприятным для целенаправленного педагоги-
ческого воздействия [3, с. 45; 10, с. 21]. 

Закономерности развития статического и динамического равновесия у здоро-
вых детей хорошо изучены и представлены в научно-методической литературе. Одна-
ко использовать их в полной мере в процессе адаптивного физического воспитания 
школьников с нарушениями зрения нецелесообразно [1]. Для совершенствования ме-
тодики развития равновесия у детей с нарушениями зрения необходимо учитывать 
особенности ее развития у данной категории детей. 

Цель исследования – выявить особенности развития равновесия у младших 
школьников с нарушениями зрения. 

Задачи: 
1. Установить степень различий по показателям статического и динамического 

равновесия между мальчиками и девочками младшего школьного возраста с наруше-
ниями зрения. 

2. Установить степень различий по показателям статического и динамического 
равновесия между учащимися с нарушениями зрения 1–2 и 3–4 классов. 

3. Определить корреляционные связи между показателями статического и ди-
намического равновесия у младших школьников с нарушениями зрения. 
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Основное содержание работы. В ходе исследования применялся метод анализа 
научно-методической литературы в области адаптивной физической культуры, тиф-
лопедагогики и тифлопсихологии. Метод педагогического тестирования использовал-
ся для определения показателей статического и динамического равновесия. Для коли-
чественной обработки результатов тестирования использовался метод математиче-
ской статистики. Были определены следующие статистические величины: среднее 
арифметическое (x̅), стандартная ошибка среднего арифметического (σ), достовер-
ность различий для параметрических независимых выборок по t-критерию Стьюдента 
(t), коэффициент ранговой корреляции Спирмана (r). 

Для оценки статического равновесия использовались три теста: проба Ромбер-
га, поза «аист» [5, с. 6-7], проба Ромберга, пяточно-носочная поза и стойка ноги вме-
сте [4, с. 448]. Каждый тест выполнялся в двух вариантах: с открытыми и закрытыми 
глазами. Определялось время удержания заданной позы. Для оценки динамического 
равновесия использовалась ходьба с закрытыми глазами по прямой на расстояние 10 
м. Фиксировалось расстояние, на которое испытуемый отклонился от конечной точки 
прямой. Второй вариант данного теста заключался в прохождении прямой после дву-
кратного оборота вокруг своей оси [8, с. 18]. 

Исследование проводилось на базе Государственных учреждений образования 
«Гродненская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нару-
шениями зрения» и «Специальная общеобразовательная школа № 188 для детей с на-
рушениями зрения г. Минска». В исследовании принимали участие учащиеся с нару-
шениями зрения 1–4 классов, в количестве 68 человек. 

Сравнительный анализ показателей статического равновесия мальчиков и дево-
чек младшего школьного возраста с нарушениями зрения представлен в таблице 1. 
Необходимо отметить, что, не смотря на более высокие результаты мальчиков по ря-
ду тестов, различия не являются достоверными (p>0,05). 

Таблица 1 – Различия между мальчиками и девочками младшего школьного 
возраста с нарушениями зрения по показателям статического и динамического равно-
весия 

x̅ ± σ 
Тест мальчики 

(n=46) 
девочки 
(n=22) 

t-критерий 
Стьюдента p 

Стойка ноги вместе (с) 32,54±11,12 33,44±9,94 -0,33 > 0,05 
Проба Ромберга, 
пяточно-носочная поза (с) 7,28±2,66 6,77±3,08 0,70 > 0,05 

Гл
аз
а 
от

-
к р
ы
ты

 

Проба Ромберга, 
поза «аист» (с) 4,64±1,76 3,93±1,20 1,51 > 0,05 

Стойка ноги вместе (с) 28,50±6,26 26,52±4,54 1,32 > 0,05 
Проба Ромберга, пяточно-носочная 
поза (с) 4,90±1,99 5,24±2,75 -0,59 > 0,05 

Гл
аз
а 
за

-
к р
ы
ты

 

Проба Ромберга, поза «аист» (с) 1,71±0,93 1,59±0,82 0,55 > 0,05 
Ходьба по прямой (отклонения от конеч-
ной точки прямой) (м) 1,16±0,74 1,17±0,80 -0,05 > 0,05 

Ходьба по прямой после двукратного обо-
рота вокруг своей оси (отклонение от ко-
нечной точки прямой) (м) 

1,87±1,09 1,75±1,26 0,41 > 0,05 

 
В свою очередь сравнение исследуемых показателей между учащимися с нару-

шениями зрения 1–2 и 3–4 классов выявило достоверно более высокие результаты у 
второй группы (р<0,05) (таблица 2). 

Таблица 2 – Различия между учащимися с нарушениями зрения 1–2 и 3–4 клас-
сов по показателям статического и динамического равновесия 
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x̅ ± σ 
Тест 1–2 классы 

(n=17) 
3–4 классы 

(n=51) 

t-критерий 
Стьюдента p 

Стойка ноги вместе (с) 28,43±9,84 34,30±10,64 -2,00 < 0,05 
Проба Ромберга, 
пяточно-носочная поза (с) 5,89±1,81 7,52±2,95 -2,15 < 0,05 

Гл
аз
а 
от

-
к р
ы
ты

 

Проба Ромберга, 
поза «аист» (с) 3,60±1,50 4,68±1,90 -2,11 < 0,05 

Стойка ноги вместе (с) 25,44±6,53 28,66±5,36 -2,03 < 0,05 
Проба Ромберга, пяточно-носочная 
поза (с) 4,08±1,13 5,32±2,45 -2,00 < 0,05 

Гл
аз
а 
за

-
к р
ы
ты

 

Проба Ромберга, поза «аист» (с) 1,30±0,97 1,80±0,84 -2,03 < 0,05 
Ходьба по прямой (отклонения от конеч-
ной точки прямой) (м) 1,48±0,35 1,06±0,82 2,04 < 0,05 

Ходьба по прямой после двукратного обо-
рота вокруг своей оси (отклонение от ко-
нечной точки прямой) (м) 

2,33±0,90 1,67±1,17 2,10 < 0,05 

 
Для решения третьей задачи был проведен корреляционный анализ показателей 

статического и динамического равновесия учащихся младшего школьного возраста с 
нарушениями зрения (таблица 3). Полученные результаты говорят об очень слабой 
связи между рассматриваемыми показателями. Коэффициент корреляции находится в 
диапазоне от -0,23 до 0,23. 

Таблица 3 – Матрица коэффициентов парных корреляций Спирмана между по-
казателями статического и динамического равновесия учащихся младшего школьного 
возраста с нарушениями зрения 
Тест 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1        
2 0,00 1       
3 -0,11 -0,09 1      
4 0,06 -0,10 0,10 1     
5 -0,05 -0,04 0,14 -0,10 1    
6 -0,14 0,05 -0,23 0,17 -0,09 1   
7 0,15 -0,01 -0,03 0,23 -0,03 0,06 1  
8 -0,08 -0,18 -0,10 0,14 0,08 0,06 -0,08 1 

Примечание: 1 – ходьба по прямой; 2 – ходьба по прямой после двукратного оборота вокруг своей 
оси; 3 – стойка ноги вместе, глаза открыты; 4 – проба Ромберга пяточно-носочная поза, глаза откры-
ты; 5 – Проба Ромберга поза «аист», глаза открыты; 6 – стойка ноги вместе, глаза закрыты; 7 – проба 
Ромберга пяточно-носочная поза, глаза закрыты; 8 – Проба Ромберга поза «аист», глаза закрыты. 

 
 
Заключение. Результаты исследования позволили сделать следующие выводы: 
1. Дифференцировка методики развития равновесия по полу у младших школь-

ников с нарушениями зрения нецелесообразна, т.к. результаты исследования не вы-
явили статистически достоверные различия между мальчиками и девочками по ис-
следуемым показателям (p>0,05); 

2. При выборе физических упражнений для развития равновесия необходимо 
учитывать, что учащиеся с нарушениями зрения 3–4 классов отличаются достоверно 
более высокими показателями (р<0,05), чем учащиеся 1–2 классов. 

3. Подбор средств для развития статического и динамического равновесия у 
младших школьников с нарушениями зрения необходимо осуществлять раздельно, 
т.к. не установлена взаимосвязь между данными показателями. 
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ У СТУДЕНТОВ-
СПОРТСМЕНОВ 

 
Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования по изучению свойств 

внимания у студенческой молодежи в условиях сочетанных физических и умственных нагрузок. По-
казатели свойств внимания являются одним из критериев спортивного отбора. Диагностикой разви-
тия внимания служат эргономичные методы: тест Бурдона, позволяющий оценить степень концен-
трации и устойчивости внимания, и экспресс-метод Тулуз-Пьерона (в обработке Л.А. Ясюковой), 
раскрывающий объем, распределение, устойчивость, концентрацию внимания. В исследовании при-
няли участие 120 студентов второго и третьего курсов Уральского государственного университета 
физической культуры, средний возраст составил 19±0,5 лет. Среднестатистические значения точно-
сти выполнения теста Бурдона составили 93,56±1,05 %, а устойчивости внимания – 40,92±1,33 
усл.ед.. Полученные данные согласуются со значениями экспресс-методики Тулуз-Пьерона, точность 
–0,96±0,00 усл.ед., а скорость – 51,93±1,01 знаков/мин. Данное исследование будет продолжено в 
разработке рекомендаций для коррекции учебно-тренировочного процесса. 

Данное исследование выполнено в рамках Госзадания «Мониторинг состояния здоровья сту-
дентов Уральского государственного университета физической культуры г. Челябинска». 

Ключевые слова: студенты-спортсмены, свойства внимания, методы диагностики, тест Бур-
дона, экспресс-метод Тулуз-Пьерон. 
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Annotation. The given article presents the results of a study of the attention properties of young stu-

dents in conditions of combined physical and mental loads. Indicators of the attention properties are one of 
the criteria of sports selection. Diagnostics of attention development are ergonomic methods: Bourdon test, 
which allows to assess the degree of concentration and stability of attention, and the express method of Tou-
louse-Pieron (in the treatment of LA Yasyukova), revealing the volume, distribution, stability, concentration 
of attention. 120 students of the second and the third courses of the Ural State University of Physical Educa-
tion took part in the study, the average age was 19±0,5 years. The average statistical accuracy of Bourdon 
test was 93,56±1,05%, and the focus of attention was 40,92±1,33 standart units. The data obtained are con-
sistent with the values of Toulouse-Pieron Express procedure, accuracy of 0.96±0,00 standard units, and 
speed - 51,93±1,01 symbols per min. This research will be continued in the development of recommenda-
tions for the correction of the training process. 

This research was carried out within the framework of the State Order "Monitoring of the health state 
of students at Ural State University of Physical Education of Chelyabinsk. 

Key words: students-athletes, attention properties, diagnostic methods, Bourdon test, Toulouse-
Pierre express method 
 

Современные исследования в области физиологии спорта и спортивного отбора 
обращены к выбору методов диагностики развития общих способностей спортсменов 
(интеллект, память, внимание, мышление и т.д.). Реализация в разных видах спорта 
требует развития тех или иных свойств внимания. Л.П. Сергиенко отмечает, что ди-
агностикой развития внимания, может быть корректурная проба (тест Бурдона), кото-
рая позволяет изучить степень концентрации и устойчивости внимания [5]. Этот ме-
тод был предложен Б. Бурдоном в 1895 году. Разработанный бланк представляет со-
бой ряды букв русского алфавита. Испытуемый, просматривая бланк, ряд за рядом, 
отыскивает указанные буквы и вычёркивает их. Задание нужно выполнять быстро и 
точно. В настоящее время разработано мобильное приложение данной корректурной 
пробы компанией XTRUNGRUP. Продолжительность теста занимает 5-10 минут. 
Программа каждую минуту записывает результаты, по результатам которых строит 
график. Графическое выражение позволяет определить пик устойчивости, концентра-
ции и объема внимания, а также их спада. Эта программа позволяет оценить точность 
выполнения работы в %, а также интегральный показатель устойчивости внимания, 
индекс безошибочности, количество обработанных знаков и строк, кроме этого на ос-
новании шкальной оценки определяется степень устойчивости внимания [2].  

Для объективности изучения объема, распределения, устойчивости, концентра-
ции и проявления дефицита внимания преимущественно применяется тест Тулуз-
Пьерона (модификация Л.А. Ясюковой). «В тесте Тулуз-Пьерона стимульным мате-
риалом являются 8 типов квадратиков, различающихся тем, к какой грани или к ка-
кому из углов добавлены черные полукруг или четверть круга Тестовый бланк состо-
ит из 10 строчек, на которых в случайном порядке расположены все типы используе-
мых квадратиков. В верхнем левом углу бланка изображены квадратики-образцы. В 
расположенных ниже строчках обследуемый должен находить и зачеркивать квадра-
тики, аналогичные образцам, а остальные – подчеркивать. Время работы с каждой 
строчкой ограничено» [7].  

В рамках мониторинга здоровья студентов Уральского государственного уни-
верситета физической культуры [1, 3] психофизиологическое исследование по изуче-
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нию свойств внимания было проведено в 2017-2018 учебном году. В исследовании 
приняли участие 120 студентов, средний возраст составил 19±0,5 лет. Все студенты 
были уведомлены о цели исследования и дали добровольное письменное согласие на 
участие. Статистический анализ полученных данных осуществлялся посредством 
программы MicrosoftOffice Exсel, проводили расчет средней арифметической величи-
ны (M), ошибки средней арифметической величины (±m). 

Результаты корректурной пробы показали, что точность (в %) составила 
93,56±1,05; интегральный показатель устойчивости внимания – 40,92±1,33 усл. ед.; 
шкальная оценка – 13,39±0,20 усл. ед.; индекс безошибочности – 0,02±0,00 усл. ед.; 
количество обработанных знаков – 1519,57±24,28 усл. ед.; количество обработанных 
строк – 140,34±2,36 усл. ед. [6]. 

Анализ результатов экспресс-методики тест Тулуз-Пьерон у этой же группы 
студентов показали: точность – 0,96±0,00 усл.ед (характеризует развитость произ-
вольного внимания и способность к произвольной концентрации); скорость 
51,93±1,01 знаков/мин (интегральный показатель, суммарно характеризующий осо-
бенности нейродинамики, оперативную память, визуальное мышление, личностные 
установки); среднее количество ошибок – 2,07±0,22. 

Подведя итог, отметим, что полученные нами среднестатистические значения 
по двум методикам соответствуют данной возрастной группе, и в определенной сте-
пени согласуются с исследованиями [4] в области изучения свойств внимания у сту-
денческой молодежи, регулярно занимающейся спортом в условиях сочетанных фи-
зических и умственных нагрузок.  
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ДЫХАТЕЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ У СПОРТСМЕНОВ ЦИКЛИЧЕСКИХ 
ВИДОВ СПОРТА В ГОДИЧОМ ЦИКЛЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Аннотация. Представлены особенности функционального состояния дыхательной мускула-
туры у спортсменов циклических видов спорта при выполнении теста оценки функционального состоя-
ния организма с возрастающей физической нагрузкой в различные периоды учебно-тренировочного про-
цесса, рассмотрены механизмы центрального и гуморального обеспечения поддержания дыхательного 
цикла, приведены особенности архитектоники дыхательного цикла в зависимости от уровня энергетиче-
ского обеспечения мышечной деятельности. Приведены результаты наблюдения в годичном цикле учеб-
но-тренировочного процесса спортсменов циклических видов спорта. 

Ключевые слова: дыхательная мускулатура, спортсмены, циклические виды спорта, учебно-
тренировочный процесс, функциональное состояние.  
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FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE RESPIRATORY 

MUSCLES IN ATHLETES OF CYCLIC TYPES OF SPORT  
IN THE ANNUAL CYCLE OF TRAINING PROCESS 

 
Annotation. This article presents the features of the functional state of respiratory muscles in ath-

letes of cyclic sports when performing the test evaluation of the functional state of the body with increasing 
physical activity in different periods of the training process, the mechanisms of Central and humoral support 
to maintain the respiratory cycle, depending on the level of energy. The results are presented of observation 
in the annual cycle of training process athletes cyclic sports. 

Key words: respiratory muscles, athletes, cyclic sports, training process, functional state. 
 
Актуальность темы. При выполнении физических нагрузок в различные пе-

риоды учебно-тренировочного процесса происходит изменение метаболических про-
цессов в организме, появлением биохимических сдвигов в мышцах, что отражается на 
функциональном состоянии организма спортсмена в целом (долговременная адапта-
ция) [4, 5, 6]. Так, при продолжительном выполнении мышечной деятельности сред-
ней интенсивности приводит к изменению интенсивности метаболизма, как правило, 
интенсивность легочной вентиляции соответствует его уровню [8]. Однако при вы-
полнении работы на велоэргометре с постепенным увеличением физической нагрузки 
происходит повышение тонуса симпатического отдела вегетативной нервной систе-
мы, которая приводит к перестройке функционального состояния внутренних орга-
нов, в частности дыхательной системы (увеличение просвета бронхов, гиперпноэ), 
сопровождаясь увеличением легочной вентиляции и скорости выведения продуктов 
окисления (диоксида углерода и поддержанию уровня рН в пределах нормы) [2, 6]. 
Изучение особенностей дыхательного цикла и его архитектоники во время выполняе-
мой пробы с возрастающей физической нагрузкой во время проведения теста на оп-
ределение функционального состояния организма спортсмена недостаточно изучены. 
Оценка состояния архитектоники синусоиды дыхательного цикла в момент проведе-
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ния исследования с дозированной нагрузкой может дать представление об уровне 
тренированности спортсмена, об особенностях энергообеспечения мышечной дея-
тельности, а так о развитии преморбидных состояний и перетренированности, что 
может быть применено для коррекции учебно-тренировочного процесса с учётом ин-
дивидуальных особенностей организма исследуемого для профилактики негативных 
последствий.  

По мнению И.С.Браслав (2013) уровень мышечных нагрузок в зоне умеренного 
диапазона, не превышающих уровня порога анаэробного обмена, приводит к актива-
ции легочной респирации и находится в линейной зависимости от мощности совер-
шаемого физического упражнения (пробы) [1], а уровень текущего потребления ки-
слорода полностью удовлетворяет кислородный запрос, размеры кислородного долга 
не велики и обеспечивают включение алактатного анаэробного процесса, необходи-
мого для дальнейшей активации аэробного окисления в работающих мышцах [1, 6, 8]. 
Значение вентиляционных эквивалентов для кислорода и оксида углерода в ответ на 
повышение мощности физической нагрузки во время теста с возрастающей нагрузкой 
вначале несколько понижается, что говорит об улучшении вентиляционной эффек-
тивности под воздействием регуляторных механизмов, активирующихся в процессе 
мышечной работы [1].   

Дыхательные мышцы, участвующие в дыхательном акте и контролируемые мо-
тонейронами, регулируются респираторным центром, который чувствителен к изме-
нениям в уровне рН крови в кислую сторону [8], это дополнительно приводит к акти-
вации центра вдоха и ведёт к увеличению интенсивности и глубины дыхательного ак-
та (гиперпноэ, изменение архитектоники дыхательного цикла на графике спиромет-
рии по отношению к изолинии). В процессе выполнения теста с возрастающей физи-
ческой нагрузкой в дыхательный центр поступает сигнал от проприорецептивной аф-
ферентации работающих скелетных мышц, суставов, но и от проприорецепторов рес-
пираторных, главным образом межрёберных мышц, что приводит к рассогласованию 
между командами центрального управления дыхательного цикла и фактическим со-
кращением межрёберных мышц [1]. В этом случае увеличение глубины и интенсив-
ности дыхательного цикла приводит лишь к поддержанию нормальных значений рН 
за счет увеличения выведения диоксида углерода. Юными спортсменами, выпол-
няющими тест с возрастающей физической нагрузкой, субъективно расценивается как 
увеличение силы глубины инспирации и силы экспирации за счет увеличения мета-
болического компонента в регуляции дыхания (энергообеспечения работающих 
мышц) и увеличенным сокращением межрёберных мышц.  

Цель исследования: исследовать выносливость дыхательной мускулатуры в 
процессе выполнения теста с возрастающей физической нагрузкой в различные пе-
риоды учебно-тренировочного процесса у спортсменов циклических видов спорта. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе Научно-
исследовательского института олимпийского спорта УралГУФК. В исследовании при-
нимали участие спортсмены циклических видов спорта (легкоатлеты, конькобежцы), в 
количестве 23 человек, в возрасте 14-15 лет, имеющих 1-2-й взрослый разряд. Оценка 
выносливости дыхательной мускулатуры оценивалась с применением спирометрии и 
теста со ступенчатым возрастанием физической нагрузки (велоэргометрия) [7]. 

Результаты исследования и их обсуждение. При проведении исследования 
оценки функционального состояния организма спортсмена с применением теста со 
ступенчатым возрастанием физической нагрузки, предложенным Б.Ф.Вашляевым и 
соавторами (2012, Роспатент №24422797) [4, 5], нами были выявлены изменения со 
стороны синусоиды дыхательного цикла (показатели пиков) в процессе его выполне-
ния, а именно: изменения со стороны времени длительности теста, изменения показа-
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телей мощности ступени в нем, изменение высоты пиков дыхательного цикла по от-
ношению к изолинии. На рисунке 1 представлены значения графика синусоиды, рас-
положенного выше изолинии, что позволяет сделать предположение о сильно разви-
той дыхательной мускулатуре и об интегрированном поддержании уровня рН крови 
со стороны респираторных мышц в процессе выполнения возрастающей физической 
нагрузки. При рассмотрении рисунка 2 значение синусоиды дыхательного цикла, рас-
положенного ниже изолинии при возрастающей физической нагрузки, позволяет сде-
лать предположение о слабости дыхательной мускулатуры и о снижении афферента-
ции межрёберных мышц, что может говорить о снижении поддержания уровня рН со 
стороны респираторных мышц и позволяет сделать предположение о снижении 
функционального состояния дыхательной системы и требует включения дыхательных 
упражнений при планировании учебно-тренировочного процесса для увеличения ра-
боты межрёберных мышц.  

 
Рисунок 1− Показатели синусоиды спирометрии при выполнении теста с возрастаю-

щей физической нагрузкой 

 
Рисунок 2 – Показатели синусоиды спирометрии при выполнении теста с возрастаю-

щей физической нагрузкой 
 

Нами было выявлено, что при выполнении теста на оценку функционального 
состояния организма спортсмена с возрастающей физической нагрузкой (велоэрго-
метрия) происходит активация гипоталамо-гипофизарной системы надпочечников, 
приводящей к активации симпатического отдела нервной системы, позволяющей за-
пустить компенсацию возрастания ЧДД за счет возрастания ЧСС, что приводит к уве-
личению притока крови к работающим мышцам. Данные функциональные пере-
стройки приводят к выведению продуктов распада метаболизма и поддержанию 
уровня рН крови в пределах физиологической нормы [8, 9].  
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Таким образом, проанализировав научную литературу и полученные данные 
можно сделать вывод о том, что: 

1) поддержание уровня рН в пределах нормы при выполнении теста с возрас-
тающей физической нагрузкой с увеличением временного отрезка при его выполне-
нии принадлежит дыхательной системе за счёт интенсивной активации деятельности 
межрёберных мышц и увеличению ЧДД; 

2) усиление архитектоники дыхательного цикла по отношению к изолинии в 
процессе выполнения теста с возрастающей физической нагрузки говорит о сильной 
дыхательной системе; 

3) снижение архитектоники дыхательного цикла по отношению к изолинии в 
процессе выполнения теста с возрастающей физической нагрузкой говорит о слабости 
дыхательной системы и сниженной активации деятельности межрёберных мышц в 
акт дыхания и требует включения дыхательных упражнений в учебно-тренировочный 
процесс. 
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Annotation. The aim of the study was to study the influence of family traditions on the formation of 
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В рамках майских Указов Президента Российской Федерации 2018 года «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года», особое внимание уделено повышению уровня жизни граждан, 
созданию комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей 
для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.  Немаловажное место в 
реализацииэтих стратегий занимает организация и проведение физической активно-
сти в разных возрастных группах. Большая часть европейских стран отмечает сниже-
ние двигательной активности населения. Одна треть взрослого населения Европы не 
достигает рекомендуемых уровней физической активности. По последним данным, в 
Европейском союзе (ЕС) шесть из десятичеловек в возрасте 15 лет и старше никогда 
не занимаются физкультурой или спортом, или делают это редко. Свыше половины 
людей никогда не занимаются или редко занимаютсядругими видами физической ак-
тивности, как, например, ездой на велосипеде, танцами или работой в саду. Более 
60% взрослых в Европе проводят более четырехчасов в день в сидячем положении, 
что может способствовать формированию у них малоподвижного образа жизни [2].  

Стратегии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)для Европейского ре-
гиона до 2025 года направлены на устранение сложившейся ситуации и, в первую оче-
редь, создание благоприятных условий проживания, улучшение состояния здоровья и 
качества жизни населения через заботу об окружающей среде, создание доступных об-

mailto:churganov@inbox.ru�
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щественных мест для занятий физической культурой, национальных спортивных высо-
коспециализированных тренировочных центров, усиление научного сопровождения в 
системе управления занятий спортом, развитие информационно-коммуникационных ин-
фраструктур.  Поставленные задачи реализуются в соответствии с мировыми тенденция 
развития общества. Это, прежде всего, миграция. Для нашей страны характерна мигра-
ция внутри страны- из сельской местности в большие города со своими традициями, се-
мейными устоями, отношением к физической активности и здоровому образу жизни. 
Особое место занимает быстро растущая урбанизация.  

В докладе департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, со-
ставленном по оценкам национальных статистических агентств, говориться, что доля 
городских жителей к 2025 году в России увеличится на 3 млн. человек до 110,6 млн, а 
сельского населения - сократится на 14 млн. с 36,8 до 22,1 млн. человек. При этом 
разрыв между городским и сельским населением будет усиливаться. Так, к середине 
XXI века более 80% россиян будут проживать в городах. Для сравнения, в 1950 году в 
стране проживало больше сельского населения (около 55%), чем городского (чуть 
больше 40%).Сохраняется мировая тенденция на старение населения и снижение по-
вседневных уровней физической активности. Вышесказанное в полной мере форми-
рует актуальность майских Указов Президента РФ 2018 года и стратегические задачи, 
направленные на рост населения России, долголетия и формирования мотивации на 
физическую активность и здоровый образ жизни. 

В настоящее время Правительство Российской Федерации особое внимание 
уделяет сохранению и развитию здоровья нации через институты семьи. В рамках 
развития международных законодательных программ Российская Федерация прини-
мает ряд усилий по формированию стратегических направлений, в том числе, про-
грамм стратегического развития до 2024 года по министерствам и ведомствам, созда-
ет условия для укрепления семейных традиций, помощи молодым семьям, обеспечи-
вающих возможность сохранения здоровья. На заседании президиума Государствен-
ного совета «О государственной политике в сфере семьи, материнства и детства» бы-
ло сказано, что укрепление института семьи – приоритетная задача в России. Семья - 
это основа основ. Именно в семейном кругу прививаются первые гражданские, пат-
риотические чувства, создается та атмосфера, в которой формируется личность и ми-
ровоззрение ребенка. Чем больше семей живут в гармонии и согласии, тем гуманнее, 
нравственнее и сильнее наше общество. Основная задача государства в этой области – 
создание условий для устойчивого семейного благополучия. Приоритетами государ-
ственной семейной политики на современном этапе являются: утверждение традици-
онных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение ду-
ховно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, соз-
дание условий для обеспечения семейного благополучия, ответственного родительст-
ва, повышение авторитета родителей в семье и обществе, поддержание социальной 
устойчивости каждой семьи. В Плане реализации Стратегий РФ до 2020 года постав-
лена задача - регулярно проводить социологический мониторинг по изучению инте-
ресов и потребностей различных категорий и групп населения по формированию здо-
ровьесбережения, определению уровня информации и степени знаний населения по 
вопросам здорового образа жизни, физической культуры и т.д. Школьный период че-
рез семейные традиции, является основой для создания фундамента всестороннего 
физического развития, укрепления здоровья, формирования разнообразных двига-
тельных умений и навыков. Как правило, на школьный возраст приходится пик есте-
ственного развития, основных способностей и функциональных возможностей. 
Школьный период является сенситивным по отношению ко всем физическим качест-
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вам человека и позднее развить их удается с трудом. Повышение привлекательности 
физической активности детей школьного возраста через четко сформулированные 
ориентиры позволит создать необходимые мотивационные механизмы здорового об-
раза жизни. Проблема школьного здоровья, мотивация к здоровому образу жизни 
особенно остро стоит на современном этапе. Выявление комплекса организационно-
педагогических условий использования в процессе семейного воспитания результатов 
обследования физического состояния, разработка технологии тестирования и монито-
ринга физического состояния детей школьного возраста с использованием компью-
терных систем, являются приоритетными. Они обеспечивают прочную доказатель-
ную базу в поддержку национальных и международных усилий, направленных на ук-
репление инициатив, оказывающих воздействие на здоровье и благополучие подрост-
ков. Отдельное учебное заведение использует результаты мониторинга для коррекции 
образовательных программ, формирования индивидуальных дорожных карт по укре-
плению здоровья, физической активности детей школьного возраста. Впервые в прак-
тике физического воспитания детей, подростков и молодежи используется технологи-
ческий подход к совершенствованию учебно-воспитательного процесса на основе по-
лучения комплексной информации об эффективности основного и дополнительного 
образования, о психическом и физическом развитии, социальном благополучии детей 
и их интересов. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает значительный ин-
терес к проведению любого уровня исследований с целью выявления динамики соци-
альных процессов и явлений, а также панельных повторных исследований, проводи-
мых по программе с использованием единой методологии. VivianBarnecovс соавт. 
[3]констатирует, что у современных подростков равные возможности сформировать 
свое здоровье. Значимость социальных детерминант здоровья, благополучия и разви-
тия юношей и девушек очевидна. Все страны отмечают, что сегодня созданы пре-
красные условия, материальная база для развития личности, самосовершенствования, 
самоутверждения через выбранную профессию, достижение физической подготов-
ленности, получение спортивных разрядов. 

В связи с вышеизложенным, целью работы явилось изучение взаимосвязи меж-
ду уровнем физической активности школьников и показателями общения в семье. 

Методы и контингент. Для решения обсуждаемой проблемы мы использовали 
методикуМеждународного исследования «Поведение детей школьного возраста в от-
ношении здоровья» (HealthBehaviourinschool-agedchildren, HBSC) [1,2]. Проводя ана-
лиз результатов исследований HBSC в разных странах, мы видим, что отношение к 
здоровью и само здоровье школьников в разных странах различно [4]. Это говорит о 
том, что социальная, культурная и экономическая политика в каждой стране может 
влиять на состояние здоровья и поведение ее населения.Таким образом, изучая осо-
бенности здоровья школьников, можно провести анализ факторов, положительно 
влияющих на здоровье, формирующих мотивацию на здоровый образ жизни и физи-
ческую активность [2,3]. В рамках реализации социально значимого проекта «Консо-
лидация усилий гражданского общества и органов местного самоуправления по раз-
витию и совершенствованию семейной и демографической политики «Крепка семья 
сильна Россия» проведен анализ влияния семьи на формирование личности подрас-
тающего поколения, на сохранение генофонда нации, формирование здорового под-
растающего поколения. И в основе всех перечисленных процессов лежит семья. Нами 
опрошено более 10 тысяч школьников (11,13,15 лет) в 14 городах России, входящих в 
ассоциацию «Здоровые города, поселки» по методике Международного исследования 
«Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» (HealthBehaviourin-
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school-agedchildren, HBSC). Результаты исследования позволили выявить ряд пози-
тивных тенденций в сфере семейных отношений и влияния семьи на формирование 
здоровьесберегающего поведения подрастающего поколения, выделить лучшие прак-
тики и организовать их тиражирование. 

Результаты и обсуждение. При анализе полученных данных оказалось, 
что66,9% школьников 14 городов отмечают, что живут в полной семье с мамойи па-
пой. 19,7% указывают, что живут только с мамой. Анализируя состав семьи можно 
увидеть, что два и более ребенка, что составляет почти 70%, живут в полных семьях. 
Процент неполных семей увеличивается от 11-летних подростков к 15-летним. На 
24% в полных семьях увеличивается количество детей, в сравнении с неполными. 
Общение с родителями является одним из ресурсов семьи для сохранения здоровья 
школьника, развития социальных ценностей, формирования жизненных стереотипов, 
формирования навыков здорового образа жизни и физической активности. Подростки 
(даже те из них, которые относятся к старшим возрастным группам), сообщающие о 
легкости общения со своими родителями, в большей части сообщают о более высокой 
самооценке здоровья, отсутствии привычки курить, более высокой удовлетворенно-
сти жизнью, у них меньше соматических и психологических жалоб.Анализируя от-
ношения детей с членами семьи, надо отметить, что 61% детей отмечает, что отноше-
ния комфортные, то есть, более 60%, в этом плане, благополучных семей. Дети отме-
чают, что обсуждаются совместно важные вопросы, семья пытается помочь в труд-
ную минуту, можно обсудить с родителями все проблемы. 80% школьников указыва-
ют на ежедневное или почти ежедневное общение в кругу семьи. Надо подчеркнуть, 
что это происходит в два раза чаще, именно в полных и благополучных семьях. Об-
щение с родителями снижается с возрастом, от 11 к 15 годам, как у девочек, так и у 
мальчиков. Что же делают дети и родители вместе?  33% детей почти каждый день 
смотрят телевизор. 35% детей никогда не занимались с родителями физической ак-
тивностью. В то же время школьники отмечают что 28,8% сами родители не занима-
ются физической культурой и спортом, что является отрицательным примером для 
подрастающего поколения (таблица 1). 

Таблица 1 - Анализ ответов на вопрос: Как часто ты и твоя семья делают что-
либо из перечисленного вместе? 

Каждый 
день 

Почти 
каждый 
день 

Раз в не-
делю 

Реже 
раза в 
неделю 

Никогда 

Совместные занятия детей и родителей %  

Смотрим вместе телевизор или DVD/фильмы 18,1 32,7 25,8 15,9 7,5 

 Играем вместе в компьютерные игры (напри-
мер, Wii, Xbox) 4,8 7,7 13,2 14,5 59,8 

Занимаемся вместе спортом и выполняем фи-
зические упражнения 9,1 15,0 18,9 22,0 34,9 

Сидим и разговариваем о чем-либо вместе 38,3 36,4 13,7 7,6 4,0 

 
Однако, именно в семье формируется мотивация к здоровому образу жизни, к 

желанию заниматься любимым видом спорта.  Какие бы усилия не проявляла школа, 
социум, государство по отношению к привлечению населения к физической культуре, 
базовый стереотип поведения всё-таки лежит на родителях и обстановке в семье. 

Среди факторов, способствующих легкости общения с матерью, можно назвать 
взаимно-интерактивный коммуникативный стиль, когда мать и ребенок способны 
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свободно обсуждать любые вопросы, эффективное слушание матерью без выражения 
критики и доверительное отношение ребенка к ней. 

Общение с матерью обычно используется в качестве параметра для характери-
стики качества общения в семье. В связи с этим зачастую невозможно выделить 
влияние каждого из родителей в отдельности. Наблюдается связь между «теплым, от-
крытым» стилем общения и меньшей агрессивностью, и насилием среди мальчиков, а 
также более коммуникативными и поддерживающими взаимоотношениями с друзья-
ми-мальчиками у девочек. 

Заключение. Проведенный нами анализ подчеркивает необходимость дальней-
шего развития родительских навыков, позволяющих свободно общаться со своими 
детьми, что дает возможность для защиты и воспитания детей в раннем возрасте, с 
тем, чтобы эффективно ориентировать их в будущей жизни. 

Родители, уделяющие большое внимание формированию высококачественного 
общения со своими детьми, могут таким образом внести вклад в их общее состояние 
здоровья и благополучия.  

На уровне института семьи, адресованные родителям индивидуальные и груп-
повые программы, улучшающие социально-психологические последствия для роди-
телей и их детей, могут быть результативными в отношении повышения отзывчиво-
сти родителей и улучшения взаимодействия между родителями и детьми, пропаганда 
семейных ценностей, направленных на здоровый образ жизни.  

Государственные программы: семейный спорт и туризм; празднование Дня за-
щиты детей; папа, мама и я – спортивная семья; выбираю спорт; здорОво – жить здО-
рово и т.д., позволят в полной мере реализовать поставленные Президентом и прави-
тельством задачи по привлечению до 50% населения к регулярной физической актив-
ности.  

Проведенный социологический анализ показал значимость семьи в формирова-
нии мотивационных характеристик сохранения здоровья, здорового образа жизни, 
направленности на физическую активность и недопущение вредных привычек. 
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ПРОБЛЕМАХ С ПОЗВОНОЧНИКОМ 
 

Аннотация. Различные заболевания позвоночника занимают одно из главных мест в общем 
перечне серьёзных недугов человека. Для взрослой части населения они особенно явно начинают 
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проявляться после 30 лет, особенно, если человек не уделяет должно внимания физическим нагруз-
кам. С каждым годом, как свидетельствует статистика, количество разнообразных патологий, нару-
шений и заболеваний, которые так или иначе связаны с позвоночником, не только не уменьшается, а 
наоборот увеличивается. Этому способствуют как объективные, так и субъективные факторы. Однако 
следует отметить, что многих серьёзных нарушений и патологий в нормальном функционировании 
позвоночника можно было просто избежать, если бы каждый из нас регулярно уделял хоть немного 
времени выполнению физических упражнений.  

Ключевые слова: физические упражнения, лечебная физическая культура, заболевания по-
звоночника. 
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PHYSICAL EDUCATION WITH PROBLEMS WITH THE SPINE 

 
Annotation. Various diseases of the spine occupy one of the main places in the General list of seri-

ous human ailments. For the adult part of the population, they are especially evident after 30 years, espe-
cially if the person does not pay attention to physical activity. Every year, as evidenced by statistics, a variety 
of pathologies, disorders and diseases that are somehow related to the spine, not only does not decrease, but 
rather increases. Both objective and subjective factors contribute to this. However, it should be noted that 
many serious violations and pathologies in the normal functioning of the spine could have been avoided if 
each of us regularly devoted at least a little time to exercise.  

Key words: physical exercises, medical physical culture, diseases of the spine. 
 
Физические упражнения, подобранные специальным образом – это не только 

замечательная профилактическая мера, но и один из основных метод лечения практи-
чески всех основных видов нарушений, связанных с позвоночником. Именно по этой 
причине ЛФК для позвоночника считается самым эффективной и полезной методи-
кой. Для успешного преодоления целого ряда опаснейших заболеваний лечебная физ-
культура применяется в едином комплексе, в который, помимо неё, входят также мас-
саж, иглотерапия, мануальная терапия, магнит терапия, лечение ультразвуком и т.д. 
Необходимо отметить, что обязательно составляется индивидуальный комплекс тера-
пии, каждый метод которой призван решать общие задачи:  

• укрепление мышечного корсета;  
• укрепление связочного аппарата позвоночника;  
• предотвращение прогрессирования таких заболеваний, как остеохондроз, ско-

лиоз, кифоз, нарушение осанки и др.;  
• нормализация веса с целью уменьшения нагрузки на позвоночный столб;  
• общее укрепление иммунной системы организма и повышение жизненного тонуса.  
Каждый человек должен хорошо понимать, что применение разнообразных ле-

карственных препаратов при лечении заболеваний позвоночника практически не иг-
рает никакой роли в его исцелении. Убрать все имеющиеся патологии и нарушения 
или, по крайней мере, уменьшить их, можно только с помощью регулярного выпол-
нения комплекса упражнений ЛФК для спины. Ведь действие лекарств, даже очень 
сильнодействующих, направлено только на то, чтобы снять болевой синдром, умень-
шить имеющийся отёк или содействовать расслаблению конкретной группы мышц.  
Чтобы процесс восстановления нормального функционирования позвоночника с по-
мощью ЛФК проходил максимально эффективно, необходимо знать и соблюдать оп-
ределённые правила.  
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1. Прежде всего, для разных заболеваний создаётся свой комплекс упраж-
нений лечебной физкультуры.  

2. Занятия должны проводиться регулярно и по определённой системе.  
3. Обязателен контроль врача.  
4. Выполнение упражнений ЛФК должно вестись в точном соответствии с 

рекомендациями специалистов. 
Особенно аккуратного и внимательного выполнения требует комплекс ЛФК 

при грыже позвоночника. Уже доказано, что на ранних стадиях это сложнейшее и 
серьёзнейшее заболевание лечится только с помощью специальной физкультуры. Же-
лательно, чтобы ЛФК при грыже позвоночника проводилось под руководством спе-
циально обученного тренера при постоянном контроле лечащего врача. При появле-
нии малейших нежелательных симптомов занятия необходимо прекратить и обра-
титься за консультацией к специалисту. Регулярное и правильное выполнение лечеб-
ных упражнений поможет избежать оперативного вмешательства.  
Ещё одним распространённым заболеванием позвоночника, которым страдает прак-
тически все взрослое население, является остеохондроз. Это заболевание возникает 
вследствие ведения малоподвижного образа жизни, неправильного питания, неблаго-
приятных экологических условий и является, по сути, естественным процессом ста-
рения нашего организма. Больше всего этому заболеванию подвержена шейная об-
ласть позвоночника и поясничный отдел.  
Выполнение специального комплекса ЛФК при остеохондрозе шейного отдела спо-
собствует уменьшению неприятных ощущений в области шеи и снимает болевой 
синдром, который особенно сильно беспокоит пациентов в ночные часы. Чтобы дос-
тигать максимальной эффективности занятий, рекомендуется ЛФК для шейного отде-
ла позвоночника применять после того, как будет осуществлён массаж или самомас-
саж этой области. Также усилению целебного эффекта ЛФК при шейном остеохонд-
розе способствуют тепловые процедуры, которые выполняются в медицинских учре-
ждениях или в домашних условиях.  

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА  
Упражнения 1–3 рекомендуются, прежде всего, при хронических болезнях 

шейного отдела позвоночника, однако с осторожностью их можно использовать и при 
острых состояниях после ослабления болевых ощущении.  
Цель: улучшить подвижность позвонков и восстановить пластичность мышц шеи. 
При острых состояниях рекомендуется также и течение нескольких дней носить фик-
сирующую повязку для обеспечения состояния покоя позвонкам и мышцам шеи. Это 
можно предложить и больным с беспокойным сном, часто меняющим положение в 
постели. 

Упражнение 1. 
Исходное положение: сидя на стуле или стоя, руки опущены вдольтуловища. 

Повернуть голову в крайнее правое положение, затем в левоеположение. Повторить 
5–10 раз. 

Назначение упражнения: достичь такой степени подвижности шейныхпозвон-
ков, чтобы при максимальном повороте головы нос и подбородокрасполагались над 
плечом. Интенсивность движений следует контролировать болевыми ощущениями. 

Облегчённый вариант. 
Делать серию небольших движений в каждую сторону. Для этого голову на-

сколько это возможно, следует повернуть в сторону и делать ряд такихдвижении в 
этом направлении — своего рода “бег на месте”. Затем проделать тоже в другую сто-
рону. 
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Упражнение 2. 
Исходное положение: сидя на стуле или стоя, руки опущены вдольтуловища. 

Опустить голову вниз, стараясь по возможности прижать подбородокк груди. При хо-
рошей подвижности шейных позвонков можно подбородкомощутить грудную выем-
ку. Повторить 5–10 раз. 

Назначение: не только улучшает гибкость шейного отдела позвоночника, но и 
растягивает “скованные” крупные мышцы задней области шеи. 

Упражнение 3.  
Исходное положение: сидя на стуле или стоя, руки опущены вдоль туловища. 

Переместить голову назад, одновременно втягивая подбородок. Повторить упражне-
ние 5–10 раз. Назначение: коррекция свойственной людям письменного труда позы, 
при которой голова и шея вытянуты вперёд. Когда голова двигается назад, занимаю-
щийся ощущает, как растягиваются напряжённые и скованные мышцы задней облас-
ти шеи. Упражнение рекомендуется также делать в течение дня в перерывах между 
работой. Польза от этих занятий будет заметна очень скоро.  

Упражнения 4–8 применяются, прежде всего, при хронических формах болез-
ней шейного отдела позвоночника.  

Цель: укрепить ослабленные мышцы, добиться их наибольшего расслабления, 
уменьшить болезненные ощущения в местах прикрепления мышц шеи. 

Упражнение 4. Исходное положение: сидя, положив одну ладонь на лоб. На-
клоняя голову вперёд, одновременно надавливать ладонью на лоб, противодействуя 
движению головы, примерно в течение 10 с, затем отдыхать столько же времени. По-
вторить упражнение 10 раз. Назначение: укрепляет ослабевшие мышцы в передней 
области шеи, способствует разработке подвижности шейных позвонков и обеспечива-
ет правильное положение головы.  

Упражнение 5. Исходное положение: сидя, положив одну ладонь на голову в 
области виска. Наклоняя голову в сторону, одновременно надавливать на неё ладо-
нью, 7 противодействуя движению головы в течение примерно 10 с. Отдохнуть. По-
вторить 10 раз. Назначение: укрепляет боковые мышцы шеи, улучшает подвижность 
позвонков и уменьшает боли.  

Упражнение 6. Исходное положение: сидя или стоя, руки опущены вдоль ту-
ловища. Поднять плечи насколько это возможно и удерживать в таком положении в 
течение 10 с. Расслабиться, опустить плечи и глубоко вдохнуть. Расслабив мышцы 
шеи и плечевого пояса, почувствовать, как налитые тяжестью руки оттягивают плечи 
вниз. Оставаться в таком состоянии 10–15 с. Повторить упражнение 5–10 раз.  

Упражнение 7. Исходное положение: сидя или лёжа на полу. Промассировать 
самому или с чьей-либо помощью область между костью затылка и его мягкой ча-
стью, где находятся мышцы. Воздействие должно быть достаточно сильным в тече-
ние 3–4 мин. 
Назначение: массаж этой части головы вызывает обыкновенно значительные болез-
ненные опущения, как правило, ослабевающие через короткое время. Эта процедура 
помогает также снимать головные боли. 

Упражнение 8. Исходное положение: сидя или лёжа на полу. Промассировать 
или потереть кончиками пальцев верхний и внутренний участок лопатки — место 
прикрепления мощной мышцы шеи, поднимающей лопатку. Вначале процедура при-
чиняет боль, однако очень скоро она исчезает, при этом в области плечевого пояса 
можно почувствовать лёгкое тепло. Продолжительность массажа 3–4 мин. Эту проце-
дуру можно делать самому, но лучше, если еёпроведёт кто-нибудь другой. Обычно 
бывает трудно делать самому себе массаж со значительными усилиями, кроме того, 
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общение такого рода часто оказывает весьма благотворное воздействие на больного и 
способствует облегчению его состояния. 

Назначение: массаж плечевого пояса значительно снижает боли в этой области.  
Советы, которые могут быть полезными при острых и хронических формах за-

болеваний шейного отдела позвоночника. 
1. Избегайте переохлаждения и сквозняков. При всех формах болезней 

шейного отдела позвоночника существует тесная взаимосвязь между болями в по-
звонках и теми, что вызваны напряжённостью прилегающих к ним мышц и мест их 
прикрепления. Сквозняк и охлаждение могут привести к увеличению напряжённости 
в мышцах, что часто служит причиной заболеваний шейного отдела позвоночника. 
Чтобы предотвратить это, в холодную, ветреную погоду, при большой влажности 
воздуха шею следует закутать, например, шарфом и носить головной убор.  

2. Массируйте виски при головных болях. Многих людей, страдающих от 
болей в шее и плечевом поясе, мучают также боли в области висков. Это вызвано тем, 
что при напряжении мышц шеи и плечевого пояса задействованы также и височные 
мышцы. Осторожно массируя кончиками пальцев виски, можно ослабить головную 
боль. Делают небольшие, лёгкие круговые движения в области над ухом и по направ-
лению к глазу.  

3. Не делайте круговых движений головой. Вращение головой при заболе-
ваниях подобного рода абсолютно противопоказано. Такие движения дают очень 
большую нагрузку на шейный отдел позвоночника, в особенности на его нижнюю 
часть. Это может привести не только к усилению болей, но и к продлению острого 
периода из-за повреждений мягких тканей в результате такого рода упражнений.  

4. Не пользуйтесь устройствами для вытяжения шейных позвонков без кон-
сультации специалистов. Шейные позвонки особо чувствительны к силовым воздей-
ствиям, поэтому неосторожность в такого рода процедурах может стать причиной 
серьёзных травм многих точек шейного отдела позвоночника. Попытки подобного 
лечения чреваты разъединением двух позвонков, обусловливающим весьма серьёзные 
повреждения спинного мозга. 

Гимнастика при позвоночных грыжах поясничного отдела  
Во взрослом возрасте у многих возникает позвоночная грыжа поясничного от-

дела, гимнастика – вот верное средство на пути исцеления! Независимо от рода забо-
леваний позвоночника практически всем пациентам рекомендуется выполнять особые 
физические упражнения. При грыже поясничного отдела – это, как правило, лечебная 
гимнастика.  

Причинами проблем в работе практически всех суставов, и тем более позво-
ночника, становятся слабое кровоснабжение, неправильное питание и чрезмерные 
физические нагрузки. Причины могут быть самые разные, все эти нарушения – ре-
зультат гиподинамии, тяжёлого физического труда и чрезмерно активных занятий 
спортом.  
Но в большинстве случаев причиной подобных проблем оказывается именно сидячий 
образ жизни. Мышцы начинают постепенно ослабевать и теряют возможность вы-
полнять требуемые от них задачи, перестают поддерживать позвоночник. Как следст-
вие, он получает слишком высокую нагрузку, что и приводит к большинству проблем 
с позвоночником.  
Часто больным назначают массажи, всевозможные медикаменты, а иногда даже опе-
ративное вмешательство, но из-за ослабления мышц абсолютно всем, при грыже по-
ясничного отдела или других проблем подобного рода, назначаются упражнения. Как 
уже было сказано, в большинстве случаев основная проблема возникает из-за слабого 
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позвоночного мышечного корсета, это и приводит к грыже позвоночника. Гимнастика 
выполняется для того, чтобы укрепить эти мышцы, привести их в нормальное состоя-
ние. 

Гимнастика – единственное «лекарство» без побочных эффектов! Комплекс 
упражнений обычно предполагает простые движения на сгибание, разгибание и вы-
тяжение позвоночника. Подобные упражнения выполняются медленно, разогревая 
мышцы для улучшенного питания суставов.  
Задаваясь вопросом, чем лечить грыжу поясничного отдела многие пытаются найти 
лучший комплекс упражнений. Но не стоит забывать, что для каждого пациента под-
бирается исключительно индивидуальный комплекс. Его формируют таким образом, 
чтобы воздействие на необходимый участок мышечного корсета было наиболее эф-
фективным. Важно, чтобы эти физические упражнения не вызывали болей и диском-
форта, иначе возникает риск нанесения реального вреда уже повреждённому позво-
ночнику.  

Как выбрать оптимальную методику? Приступать к занятиям из комплекса уп-
ражнений стоит только когда болевой синдром пройдёт. Но также немаловажно со-
блюдать определённые правила, чтобы физические упражнения не нанесли вред ва-
шему позвоночнику. Вот некоторые правила для выполнения комплексов: 

1. Подобрав упражнения, внимательно следите за вашим самочувствием и 
не допускайте возникновение болевых ощущений. Межпозвоночный диск мог быть 
выгнут в любом направлении. Необходимо выполнять только те упражнения, которые 
не сопровождаются дискомфортом, – именно они будут действительно полезны в 
процессе лечения. Если же ощущение дискомфорта присутствует, но не слишком яв-
но, то его выполнение должно осуществляться максимально внимательно и аккурат-
но. Исключение представляют лишь те упражнения, которые вызывают резкую боль в 
спине. Если спустя какое-то время выполнение этого упражнения не будет приносить 
той же боли, то вы делаете все правильно.  

2. На первом этапе не стоит заниматься упражнениями, предполагающими 
«скручивание» тела.  

3. Следует защитить спину от ударов, не выполнять прыжки или резкие 
толчки.  

4. Комплекс упражнений предполагает максимально частые занятия – по 
нескольку раз в день, но стоит разделять упражнения на несколько отдельных частей 
и выполнять их в разное время.  

5. Категорически не рекомендуется прилагать чрезмерные усилия на про-
блемные места позвоночника.  

6. Первые упражнения выполняются с минимальной амплитудой и нагруз-
кой, увеличивать их стоит постепенно.  

7. Не нужно стремитесь вылечиться за один день, вправив позвонки и дис-
ки за один раз. Позвоночник восстанавливается плавно и мягко, нужно аккуратно 
увеличивать кровообращение на нужном участке позвоночника.  

Упражнения, пользующиеся наибольшей популярностью.  
Упражнения для тех, у кого уже появилась грыжа поясничного отдела позво-

ночника, приведены ниже. Этот комплекс считается стандартным, но рассчитан он, 
прежде всего, на людей, которые уже долгое время страдают от грыжи. Необходимо 
учесть, что всегда разрабатывается индивидуальное лечение для каждого больного. 
Нужно обратиться к лечащему врачу за необходимыми рекомендациями и дополне-
ниями к данной программе.  
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Цель этого комплекса – не только укрепление и развитие позвоночника, но и 
тренировка мышц спины.  

Упражнения 1.  
Лёжа на спине. Вытянуть руки вдоль туловища, при этом ноги должны быть напо-

ловину в согнутом положении. Мышцы живота должны быть напряжены до твёрдого со-
стояния. Контролировать напряжённые мышц можно, положив обе руки на живот. При 
этом дыхание не нужно задерживать. Выполняется упражнение 10-15 раз.  

Упражнения 2. 
Лёжа на спине. Вытянуть руки вдоль туловища, ноги необходимо выпрямить. 

Незначительно приподнимая корпус, ноги должны оставаться на полу все время. Со-
хранять положение нужно около 10 с., а затем медленно опустить тело, тем самым 
возвращаясь в исходное положение. Выполнять 10-15 раз с перерывами в 10 с.  

Упражнения 3. 
Лёжа на спине. Ноги немного согнуть, правую руку вытянуть вперёд, распола-

гая кисть на колене противоположной ноги. После этого левая нога сгибается, оказы-
вать сопротивление правой рукой. Это упражнение выполняется с усилием примерно 
10 с., затем нужно плавно принять исходное положение. Выполнять упражнение по 5-
10 раз на каждую руку с перерывами 15 с. Во время отдыха мышцы туловища, рук и 
ног должны быть максимально расслаблены. 

Также для победы над позвоночной грыжей поясничного отдела гимнастику 
можно дополнить ещё двумя «нестандартными» упражнениями: 

Упражнения 1.  
Лёжа на спине. Вытянуть руки вдоль туловища, потянуться прямыми руками за го-

лову на медленном вдохе, вместе с этим нужно максимально натянуть носки на себя. На 
момент выполнения, поясница должна быть прижата к полу. Расслабиться нужно на вы-
дохе, оставляя руки за головой ладонями вверх. Повторять упражнение 3 раза.  

Упражнения 2.  
Сесть ягодицами на пятки, руки вытянуть перед собой, прислонив ладони к по-

лу. Смысл упражнения в том, чтобы тянуться руками как можно дальше, не отрывая 
их от пола. Ягодицы тоже должны оставаться на пятках. Почувствуйте, как округля-
ясь, поясница растягивается. 
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СТАБИЛОМЕТРИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ОНМК 

 
Аннотация. На сегодняшний день острые нарушения мозгового кровообращения являются 

важной медико-социальной проблемой, являясь одной из основных причин инвалидизации населе-
ния. Исходы их зачастую неблагоприятны, восстановительный период протекает длительно, а реаби-
литация не всегда приводит к полному восстановлению трудоспособности и высокому качеству жиз-
ни таких пациентов. Одной из актуальных проблем, возникающих у больных, перенёсших различные 
варианты ОНМК, являются нарушения в системе постурального баланса. Это может быть связано как 
с появлением вестибулярного синдрома у данной категории пациентов, так и с развитием параличей 
и парезов, что неизбежно приводит к смещению центра тяжести в здоровую сторону, а значит и не-
адекватной нагрузке на опорно-двигательный аппарат, нестабильности пациента во время движения. 
Также нарушения постуры могут быть связаны с выпадением полей зрения, диплопией, нарушениями 
проприоцептивной чувствительности,  а также поражением черепно-мозговых нервов[1]. В результа-
те мы видим различные варианты нарушения стереотипа ходьбы, неустойчивость пациента  и,  как 
следствие, высокий риск падений в данной группе больных. 
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STABILOMETRY IN REHABILITATION OF PATIENTS WITH ACUTE 
CEREBRAL ACCIDENT 

 
Annotation. Today Acute Cerebrovascular Accident are an important medical and social problem, 

being one of the main causes of disability of the general public. Their outcomes are often unfavorable, the 
rehabilitation period lasts for a long time, and rehabilitation does not always lead to a complete restoration of 
work capacity and a high quality of life for such patients. One of the actual problems that arise in patients 
who have undergone various variants of Acute Cerebrovascular Accident are disorders in the postural bal-
ance system. This can be ascribed to the appearance of the vestibular syndrome in this category of patients, 
the development of paralysis and paresis, which inevitably leads to a shift in the center of gravity to a healthy 
side, and thus an inadequate burden on the locomotor system, the instability of the patient during movement. 
Also, postural disorders can be associated with loss of visual fields, diplopia, disturbances of proprioceptive 
sensitivity, as well as lesion of cranial nerves[1]. As a result, we see various variants of violation of walking 
stereotypes, patient instability and, consequently, a high risk of falls in this group of patients. 

Key words: stabilometry, balance, rehabilitation. 
 

В настоящее время нами осмотрено 20 пациентов с ОНМК, причиной наруше-
ний походки и неустойчивости при ходьбе у которых стали вестибулярный синдром 
(9 пациентов) и парезы (11 пациентов). В программу реабилитации данной группы 
больных были включены занятия на стабилоплатформе  Neurocor «Траст-М Стабило». 
С целью диагностики нарушений постурального баланса и оценки полученных ре-
зультатов в динамике применялись  такие стабилометрические тесты, как Американ-
ский тест Ромберга 20 секунд и Европейская оптокинетическая проба. 

При разработке тренировочной программы мы старались учитывать индивиду-
альные особенности каждого пациента, выявить  основные причины нарушения ба-
ланса тела и создать такую реабилитационную программу, которая была бы наиболее 
эффективна в каждом отдельно взятом случае. В целом в каждой тренировке сочета-
лись динамические и статические стабилометрические тренинги с уклоном в ту или 
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иную сторону. В качестве статической тренировки мы использовали программу 
«Мишень». Основной задачей пациента при работе с данной программой является 
удержание проекции общего центра масс на плоскость опоры в определённой зоне на 
экране, в центре мишени [2]. 

С положительной стороны данный метод показал себя как у пациентов с вести-
булярным синдромом, так и при парезах. В последнем случае происходит равномер-
ное распределение веса тела на обе конечности, в том числе и на поражённую, при 
этом реализуется принцип биологической обратной связи по опорной реакции. При-
мерно после двух недель занятий происходит включение конечности в процесс ходь-
бы, меняется двигательный стереотип, и мы наблюдаем положительный клинический 
результат, отказ от ходунков с переходом на трость, либо отказ от трости, в зависимо-
сти от изначального уровня нарушения функции. При этом во время повторного тес-
тирования на стабилоплатформе мы видим довольно противоречивые результаты. 
Статокинезиограмма таких пациентов, как правило, меняется в лучшую сторону, та-
зовая стратегия сменяется на физиолофизиологическую голеностопную. Однако мы 
отмечаем, некоторое увеличение амплитуд колебаний, увеличение коэффициента за-
траченной работы и, казалось бы, снижение стабильности пациента. По нашему мне-
нию, это может свидетельствовать о том, что для повышения стабильности, полно-
ценного включения мышц поражённой стороны в работу и их тренировки, необходи-
мо продолжения реабилитационной программы и более длительные занятия на стаби-
лоплатформе. Кроме статических тренингов программу тренировок для каждого па-
циента мы включаем динамические. В данном случае речь идёт о программе «БОС-
баланс», задачей пациента здесь является за счет перемещения своего центра тяжести 
провести мяч по лабиринту[2]. Данная тренировка достаточно проста в исполнении и 
также показала себя с положительной стороны у пациентов с различным набором 
синдромов. В частности у больных с вестибулярными нарушениями она довольно 
быстро позволяет добиться улучшения координации движений. В последнее время, 
мы стали применять программы с дополнительной визуальной стимуляцией у паци-
ентов с отрицательными результатами оптокинетической пробы. Как правило, это па-
циенты с нарушением проприоцепции либо зрительными расстройствами. Примером 
такого тренинга может служить программа «Траектория» нашего стабилометрическо-
го комплекса. В целом такое построение реабилитационной программы дало положи-
тельный клинический результат на данном этапе применения метода. 

Немаловажное значение также имеет интервальное построение занятий на ста-
билоплатформе[2]. Наиболее эффективные тренировки, по нашему мнению,  не пре-
вышают 15 минут. В зависимости от тяжести состояния пациента время одной трени-
ровки может сокращаться до 9 минут. В данном случае имеет значение технически 
правильное выполнение заданий на платформе, чего можно добиться только в том 
случае, если пациент не переутомляется, а уровень физической нагрузки адекватен по 
отношению к его настоящему состоянию. Кроме того, необходимо наращивать время 
тренировки постепенно, начиная с 3 минут и доводя до планируемой длительности. 
Интервалы между различными тренингами в среднем ровняются 1-2 минутам. 

Следует отметить, что когнитивные нарушения у пациентов с ОНМК также 
влияют на построение реабилитационной программы. Выраженные нарушения выс-
ших корковых функций приводят к невозможности применения данного метода у 
этой категории больных, так как они не в состоянии чётко выполнять инструкции, 
длительно концентрировать своё внимание на правильном выполнении заданий. При 
наличии умеренных и лёгких когнитивных нарушений применение методики воз-
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можно, но в некоторых случаях требует индивидуального подхода и дополнительной 
работы с пациентом. 

Психоэмоциональное состояние и внутренняя мотивация пациентов также мо-
жет определённым образом влиять на тренировочный процесс, хотя и в меньшем сте-
пени, чем нарушения высшей нервной деятельности. В данном случае пациенты, 
имеющие высокую мотивацию, активно принимающие участие в процессе реабили-
тации и не имеющие выраженных расстройств эмоциональной сферы, как правило, 
достигают более выраженного прогресса, чем те, которые активно не заинтересованы 
в выполнении тренировок или имеют выраженные депрессивные расстройства.  

На сегодняшний день результаты проведённой нами работы в целом положи-
тельные. Все пациенты, участвовавшие в исследовании, клинически показали поло-
жительные результаты, изменения стереотипа ходьбы в лучшую сторону. Субъектив-
но также все пациенты отмечали улучшение своего состояния. При повторном тести-
ровании на стабилоплатформе результаты довольно вариабельны и не всегда одно-
значны. Как правило, у всех пациентов отмечаются положительные изменения стато-
кинезиограммы, появляется физиологическая голеностопная стратегия, коэффициент 
Ромберга также смещается в пределы нормы.  При этом площадь статокинезиограм-
мы, коэффициент стабильности и коэффициент затраченной работы не всегда сме-
щаются в лучшую сторону, что в ряде случаев может быть связано с недостаточной 
длительностью тренировок, особенно у пациентов с парезами в позднем восстанови-
тельном периоде. 
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ЦИГУН КАК СРЕДСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ СУБЪЕКТИВНОЙ 
САМООЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА  

 
Аннотация. В данной статье представлены особенности физкультурно-оздоровительных за-

нятий с людьми зрелого возраста средствами цигун направленных на улучшение отношения к своему 
здоровью людей зрелого возраста. Поскольку данный контингент занимает большую долю трудоспо-
собного населения в современном обществе. В настоящее время во всех странах мира, в том числе в 
нашей стране, особое практическое значение приобрела задача широкого внедрения в физкультурно-
оздоровительные технологии восточные средства психофизической тренировки, что позволяет со-
хранить и поддержать здоровье людей зрелого возраста, развить их физические качества, повысить 
функциональные способности организма. В статье представлены результаты исследования, по влия-
нию физкультурно-оздоровительных занятий с людьми зрелого возраста средствами цигун на дина-
мику уровня субъективной самооценки  своего здоровья по методике Демо-Рубинштейн в модифика-
ции А. М. Прихожан и оценки психоэмоционального состояния по методике САН. Эксперименталь-
ное исследование проводилось на базе Южно-Уральской академии тренинга в г. Челябинске. В экс-
перименте приняли участие 15 человек в возрасте 40–53 лет. Показатели результатов свидетельству-
ют о возросшей позитивной оценки своего здоровья у людей зрелого возраста, что отражает по на-
шему мнению, общую тенденцию изменения отношения к своему здоровью в российском обществе. 

Ключевые слова. Люди зрелого возраста, физкультурно-оздоровительная деятельность, цигун. 
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QIGONG AS A MEANS OF PHYSICAL ACTIVITY AND ITS IMPACT  
ON THE LEVEL OF SUBJECTIVE SELF-ASSESSMENT OF HEALTH  

OF PEOPLE OF MATURE AGE 
 

Annotation. This article presents the features of physical culture and health classes with people of 
mature age using qigong drugs aimed at improving the attitude towards their health of mature people. Since 
this contingent occupies a large proportion of the able-bodied population in modern society. At present, in all 
countries of the world, including in our country, the task of broadly introducing the eastern means of psy-
chophysical training has become of particular practical importance, which allows to preserve and maintain 
the health of people of mature age, to develop their physical qualities, to increase their functional abilities 
organism. The article presents the results of a study on the impact of physical culture and health classes with 
people of adulthood using qigong drugs on the dynamics of the subjective self-esteem of their health using 
the Demo-Rubinstein method in the modification of AM Prikhozhan and the assessment of the psychoemo-
tional state according to the SUN method. The experimental study was conducted on the basis of the South 
Ural Academy of Training in Chelyabinsk. 15 people aged 40-53 took part in the experiment. Indicators of 
results indicate an increased positive assessment of their health in people of mature age, which reflects, in 
our opinion, the general trend of changing attitudes toward one's health in Russian society. 

Key words. People of mature age, sports and recreational activities, qigong. 
 

Актуальность исследования связана с поиском реальных способов улучшения 
состояния здоровья людей зрелого возраста. Поскольку данный контингент занимает 
большую долю трудоспособного населения в современном обществе.  

В соответствии со схемой представленной на Всесоюзной конференции по пробле-
мам возрастной морфолгии, физиологии и биохимии АПН СССР, принято считать возраст 
зрелым у женщин от 21 до 55 лет, а у мужчин с 22 до 60 лет.  К 20–21 годам заканчивается 
биологическое формирование организма и появляются возможности для формирования 
силы и выносливости. После 30 лет начинается снижение физического потенциала чело-
века. Снижается эластичность связочного аппарата, окостенению ряда элементов позво-
ночного столба, снижению подвижности суставов. Ухудшаются координационные спо-
собности, что влечет за собой трудность к освоению новых движений. В зрелом возрасте 
второго периода после 35 лет у женщин и 40 лет у мужчин, замечена стабилизация, а затем 
постепенное снижение ряда показателей физического развития. Однако зрелый возраст 
располагает оптимальными субъективными условиями деятельности: максимальным раз-
витием физических и умственных сил, основательностью навыков, чувством долга и со-
хранившимся молодым задором, высокой чувствительностью к общественной оценке и 
духом соревнования [1, 3].  

В настоящее время во всех странах мира, в том числе в нашей стране, особое 
практическое значение приобрела задача широкого внедрения в физкультурно-
оздоровительные технологии восточные средства психофизической тренировки, что 
позволяет сохранить и поддержать здоровье людей зрелого возраста, развить их фи-
зические качества, повысить функциональные способности организма [1]. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность с применением средств цигун 
понимаются как целостные направления, которые, наряду с изучением человека и его 
взаимоотношений с окружающим социумом и внутренним миром, сочетают в себе 
функции оздоровления, лечения, образования и самосовершенствования. Комплексы 
физкультурно-оздоровительных занятий с применением средств цигун воздействуют 
не только на организм человека в целом, но и на его психологическое, социальное и 
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физическое здоровье.Таким образом, занятия с применением средств цигун позволя-
ют решать задачи направленные на сохранение достигнутого здоровья, физической 
подготовленности и умственной работоспособности, поддержание морально-волевых 
качеств, двигательных умений, углубление специальных знаний о влиянии физиче-
ских упражнений [1, 3]. 

По мнению Н. В. Абаева, особое внимание в цигун уделяется созерцанию при-
роды, поэтому данный метод определяется им как «развивающий жизнь и природу». 
Такой целевой контекст делает цигун важной частью не только китайской филосо-
фии, но и китайской медицины, утверждающей идею необходимости гармоничного 
душевного состояния человека, так как поддерживает  психофизическую саморегуля-
цию и воспринимает человека частью Вселенной, погруженной в гармонию движе-
ния. В цигун сохранены устойчивые традиции, стабильные организационные формы, 
специальные «технические» приёмы и методы оздоровительного воздействия [2]. 

Здоровье человека зависит от гармонии и равновесия между  противоположно 
ориентированными процессами, происходящими в его  организме: движением и по-
коем, действием и противодействием, кислотой и щелочью, теплом и холодом, по-
глощением и выделением, созданием и распадом. Эти процессы постоянны и призва-
ны поддерживать внутреннее равновесие. Чем эффективнее они действуют, тем креп-
че становится организм человека [2].  

Организация и методы исследования. Экспериментальное исследование проводилось 
на базе Южно-Уральской академии тренинга в г. Челябинске. В эксперименте приняли уча-
стие 15 человек в возрасте 40–53 лет. Эксперимент проходил в течении двух месяцев март – 
апрель 2018 года. Целью исследования являлось выявление динамики уровня субъективной 
самооценки здоровья по методике Демо-Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан и 
оценки психоэмоционального состояния по методике САН.  

Занятия проходили два раза в неделю, продолжительностью 90 минут. Во вре-
мя физкультурно-оздоровительных занятий мы использовали такие средства цигун, 
как суставная гимнастика с визуализацией, дыхательные упражнения, аутотренинг и 
самомассаж.  

Результаты исследования и их обсуждение.  
Показатели динамики уровня субъективной самооценки здоровья до и после 

эксперимента представлены на рисунке 1. 
За период эксперимента выявлена положительная динамика уровня самооценки 

своего здоровья  испытуемых экспериментальной группы с 6,3 баллов до 6,9 баллов 
(рисунок 1), что свидетельствует о положительной тенденции субъективной оценки 
своего здоровья, из которой складывается понимание индивидуальной концепции 
здоровья.  

 



 411

до после
6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

 
Рисунок 1 – Динамика уровня самооценки здоровья у людей зрелого возраста 

до начала эксперимента и после (по методике Демо-Рубинштейн в модификации А. 
М. Прихожан, в баллах) 

 
С использованием психологической методики САН была изучена самооценка 

функционального состояния занимающихся и выявлено улучшение  в показателях 
самочувствия, активности и настроения, как показано в таблице . 

Таблица 1. – Оценки психоэмоционального состояния испытуемых  экспери-
ментальной группы (n = 15) 

Показатели До эксперимента После эксперимента p 

Самочувствие 2,9±0,2 3,4±0,4 <0,05 
Активность 3,2±0,3 3,8±0,3 <0,05 
Настроение 2,8±0,2 4,1±0,4 <0,05 

 

Вывод. Особенности физкультурно-оздоровительных занятий с людьми зрело-
го возраста средствами цигун заключаютя в том, что за короткий промежуток време-
ни мы можем наблюдать положительную динамику изменения субъективной оценки 
своего  здоровья у лиц зрелого возраста. А следовательно, возросшая позитивная 
оценка своего здоровья у людей зрелого возраста отражает по нашему мнению, об-
щую тенденцию изменения отношения к своему здоровью в российском обществе.  
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КОРРЕКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
ВОСТОЧНЫМИ ПРАКТИКАМИ 

 
Аннотация. Цель исследования состояла в оценке эффективности применения восточных те-

лесно-ориентированных технологий (Юмейхо) для улучшения функционального состояния опорно-
двигательного аппарата людей пожилого возраста. Эффективность предлагаемой методики оценива-
ли по динамике таких показателей как результаты выполнения тестов, характеризующих функцио-
нальное состояние опорно-двигательного аппарата, в частности подвижности различных отделов по-
звоночника и крупных суставов верхних и нижних конечностей и результатов выполнения тестов 
ГТО. Под наблюдением находились 20 женщин пожилого возраста(62,1±2,71 года), в течение не-
скольких лет страдавших артрозом и жалующихся на боль в различных отделах позвоночника и 
крупных суставах. Проведено 20 сеансов Юмейхо. Динамика результатов выполнения выбранных 
тестов и упражнений комплекса ГТО свидетельствуют об эффективности применения Юмейхо в дан-
ной категории пожилых женщин, страдающих артрозом. 

Ключевые слова: пожилые, артрозы, болевой синдром, функциональное состояние опорно-
двигательного аппарата, Юмейхо, комплекс ГТО. 
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CORRECTION OF THE FUNCTIONAL STATE OF LOCOMOTORIUM WOMEN 

OLDER EASTERN PRACTICES 
 

Annotation. The purpose of the study was to assess the effectiveness of Eastern body-centric tech-
nologies (Yumeiho) to improve the functional state of the musculoskeletal system of the elderly. The effec-
tiveness of the proposed methods was assessed by the dynamics of indicators such as the execution results of 
tests characterizing the functional state of the musculoskeletal system, in particular the mobility of different 
parts of the spine and large joints of upper and lower extremities and the results of the test execution of the 
TRP. 20 elderly women(62.1±2.71 years), who had been suffering from arthrosis for several years and com-
plaining of pain in various parts of the spine and large joints were under observation. 20 sessions of Yumeiho 
were held. The dynamics of the results of the selected tests and exercises of the TRP complex indicate the 
effectiveness of the use of Yumeiho in this category of elderly women suffering from arthrosis. 

Key words: elderly, arthritis, pain, functional state of the musculoskeletal system, Yumeiho, the 
complex TRP. 
 

Актуальность исследования. Поиск решений проблемы сохранения и укрепле-
ния здоровья населения имеет первостепенное  значение, что подтверждается разра-
боткой соответствующих национальных программ.  Особое внимание уделяется здо-
ровью людям пожилого возраста, так как при сохранении их здоровья увеличивается 
возраст работоспособности, и отдаляются сроки возникновения серьезных заболева-
ний, приводящих к инвалидности [5, 9. 14, 16,18, 20]. 

Старение — биологический разрушительный процесс, приводящий к дистро-
фическим изменениям во всех органах и системах и постепенному снижению адапта-
ционных возможностей организма. Старение связано с накоплением повреждений во 
всех органах и системах. Хотя единой теории старения не существует, очевидно, что 
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на скорость накопления таких повреждений влияют как генетические факторы, так и 
факторы окружающей среды [12, 17, 19]. Эти изменения и обусловливают развитие 
так называемой возрастной патологии.  

У лиц пожилого и старческого возраста чаще регистрируются дисфункции 
опорно-двигательной системы, которые проявляются соответствующими морфо-
функциональными изменениями: истончение суставов и межпозвоночных дисков, по-
вышение хрупкости костей, коллагенопатии и снижение способности к восстановле-
нию после травм [2, 4]. Следствием этих возрастных изменений являются  нарушение 
осанки и походки, деформация костей и суставов, слабость мышц и связок и  посто-
янный болевой синдром [2, 4, 7, 8, 12]. 

Сохранение функционального состояния опорно-двигательного аппарата спо-
собствует поддержанию двигательной активности и, соответственно, улучшению ка-
чества жизни лиц пожилого и старческого возраста. Хотя существует много программ 
и направлений физической реабилитации этого контингента [1, 10, 13, 15], поиск и 
внедрение новых методик продолжается. 
Исходя из выше сказанного, с учетом практической значимости проблемы, определе-
на цель исследования: оценить эффективность применения восточных телесно-
ориентированных технологий для улучшения состояния опорно-двигательного аппа-
рата людей пожилого возраста. 

Организация и методы исследования. Исследование выполнено в соответствии 
с положениями Хельсинской Декларацией этических принципов для исследований с 
участием людей. Этическое разрешение на проведение этого исследования было по-
лучено в  Комитете по этике УралГУФК. Испытуемые были предупреждены о рисках 
и преимуществах данного проекта и дали  письменное согласие на добровольное уча-
стие в исследовании.  
В исследуемую группу вошли 20 женщин в возрасте от 55 до 80 лет (62,1±2,71 года), 
в течение нескольких лет страдавших артрозом и жалующихся  на боль и ограничение 
подвижности в различных отделах позвоночника и крупных суставах. 

После детального анализа ряда восточных телесно-ориентированных техноло-
гий [3, 6, 21] была выбрана технология Юмейхо как наиболее приемлемая для данно-
го контингента. Метод основан на ручном воздействии на весь организм и включает в 
себя около 100 приемов, в том числе комплекс «растяжек», специального «пункто-
воздействия» и манипуляций. Мануальные действия Юмейхо предусматривают то-
чечное воздействие, растирание, вращение конечностей в суставах, тракцию тазобед-
ренного сустава, коррекцию позвоночника, воздействие на брюшную полость и в за-
вершении сеанса – расслабляющие манипуляции с мышцами головы и лица [11]. 

Эффективность предлагаемой методики оценивали по динамике объективных 
показателей - результаты выполнения тестов, характеризующих функциональное со-
стояние опорно-двигательного аппарата, в частности подвижности различных отде-
лов позвоночника и крупных суставов верхних и нижних конечностей.   

Перед первым сеансом и после двадцатого сеанса женщинам предлагали выполнить 
два теста комплекса ГТО: наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от 
уровня скамьи – см) и сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (раз).  

С этой же целью анализировали динамику результатов выполнения тестов, от-
ражающих подвижность основных суставов:  
Тест 1 – разведение ног в стороны, сидя на полу (угол между ног в градусах);  
Тест 2 – подъем туловища с вытянутыми вперед руками лежа на полу, не отрывая ног 
(угол между полом и линией рук в градусах);   
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Тест 3 – заведение рук с палкой широким хватом (150 см) за голову в положении стоя 
(1 – выполнено, 0 – не выполнено); 
Тест 4 – сидя на стуле, голеностопный сустав одной ноги на колене другой, колено 
опущено наружу (угол наклона колена в градусах). 

Были рассчитаны средние значения результатов выполнения тестов в динамике 
(до и после эксперимента), ошибки средних и квадратические отклонения. Достовер-
ность различий определяли по критерию Стъюдента (95% уровень значимости).  
Результаты исследования и обсуждение  

Результаты исследования, представленные в таблицах 1-2,  свидетельствуют о 
положительной динамике изученных показателей, что подтверждает эффективность 
предлагаемой методики для женщин пожилого возраста, страдающих артрозом. Заре-
гистрировано статистически значимое улучшение функционального состояния опор-
но-двигательного аппарата, что отразилось в увеличении объема движений в улучше-
нии результатов выполнения предлагаемых тестов. 

Как следует из данных, представленных в таблице 1, до начала проведения реа-
билитации, женщины не могли выполнить тесты комплекса ГТО или выполняли их с 
оценкой «неудовлетворительно». По окончании эксперимента эти результаты досто-
верно улучшились (p<0,05). 

Таблица 1. – Динамика результатов выполнения тестов комплекса ГТО  
Период наблюдения, средние значения (M), ошибки средних (m), 
квадратические отклонения (σ), значение критерия Стъюдента (t) 
до эксперимента после эксперимента Тесты комплекса ГТО 

M m σ M m σ t 

Наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье 
(от уровня скамьи – см) 

-2 3,46 10,39 8,9 2,71 8,12 2,48 
p<0,05 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (количество 
раз) 

1 0,32 0,97 4,7 0,87 2,6 4, 01 
p<0,05 

 
Аналогичная динамика отмечена и при оценке выполнения ряда специальных 

тестов, отражающих объем движений в основных суставах верхних и нижних конеч-
ностей и в различных отделах позвоночника (таблица 2). 

Таблица 2. – Динамика результатов выполнения тестов, отражающих измене-
ния в опорно-двигательном аппарате комплекса ГТО до и после эксперимента 

Период наблюдения, средние значения (M), ошибки средних (m), квадратические отклоне-
ния (σ), значение критерия Стъюдента (t) 

до эксперимента после эксперимента Тесты*  

M m σ M m σ t 

Тест 1 55 5,41 16,32 88 4,33 12,99 4,76  
p<0,05 

Тест 2 11 3,25 9,74 39 1,62 4,87 7,71 
p<0,05 

Тест 3 0 0 0 0,7 0,11 0,32 6,47 
p<0,05 

Тест 4 23,5 7,58 22,73 64,5 9,74 29,22 3,32 
p<0,05 

* Примечание: Тест 1 – разведение ног в стороны, сидя на полу (угол между ног в градусах); Тест 2 – 
подъем туловища с вытянутыми вперед руками лежа на полу, не отрывая ног (угол между полом и 
линией рук в градусах); Тест 3 – заведение рук с палкой широким хватом (150 см) за голову в поло-
жении стоя (1 – выполнено, 0 – не выполнено); Тест 4 – сидя на стуле, голеностопный сустав одной 
ноги на колене другой, колено опущено наружу (угол наклона колена в градусах). 
 



 415

Улучшение изученных показателей функционального состояния опорно-
двигательного аппарата связано с общим воздействием применяемой технологии не 
только на конкретный участок тела или сустав, в котором присутствуют болевые 
симптомы, но и на весь организм в целом как на единую систему [3, 11]. Точечный 
массаж, растирание, вращение конечностей в суставах, воздействие на брюшную по-
лость и др., способствуют улучшению местной микроциркуляции, выработке биоло-
гически активных веществ, уменьшению отека и т.д. Эти процессы приводят к конеч-
ном счете к уменьшению боли, увеличению подвижности суставов и объема движе-
ний, т.е. к улучшению функционального состояния опорно-двигательного аппарата у 
данного контингента лиц. 

Заключение. Проблема старения и сопутствующих ей дегенеративных измене-
ний в состоянии организма человека в целом и опорно-двигательного аппарата в ча-
стности остается актуальной. С возрастом происходят необратимые изменения со-
единительной и хрящевой ткани, что проявляется, нарушением функции опорно-
двигательного аппарата и ограничением подвижности. Эти нарушения существенно 
ограничивают мобильность и снижают качество жизни лиц пожилого возраста.  

В проведенном исследовании у женщин, участвовавших в эксперименте, было 
зарегистрировано существенное улучшение показателей функционального состояния 
суставов, что подтверждает эффективность использования технологии  Юмейхо  в 
системе сохранения здоровья лиц пожилого возраста.  Полученные  результаты могут 
служить основанием для внедрения восточных телесно-ориентированных технологий 
в комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на  улучшение функцио-
нального состояния опорно-двигательного аппарата женщин пожилого возраста, и 
соответственно, качества их жизни.  
В ходе эксперимента занимающиеся Юмейхо женщины субъективно отмечали улуч-
шение кардиореспираторной функции и эмоционального состояния. На данном этапе 
работы мы не регистрировали эти изменения и, соответственно не проводили расче-
тов. Планируется продолжение исследования и изучение влияния восточных техноло-
гий на функциональное и психоэмоциональное состояние лиц пожилого возраста, а 
также сопоставление эффективности Юмейхо с другими традиционными и нетради-
ционными системами реабилитации при данных возрастных изменениях.  
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

У ПАЦИЕНТОВ С ДОРСОПАТИЯМИ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЛИНЕЙНОЙ 

МИОФАСЦИАЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 
 
Аннотация. В статье проведена оценка качества жизни у мужчин с дорсопатиями пояснично-

го отдела позвоночника под воздействием  линейноймиофасциальной гимнастики. Для оценки каче-
ства жизни использовали  Опросник SF-36. Выявлено положительное влияние линейноймиофасци-
альной гимнастики на показатели психологических и физическихкомпонентов здоровья у данной ка-
тегории пациентов.  

Ключевые слова: дорсопатии поясничного отдела позвоночника, психологическое и физиче-
ское здоровье, линейная миофасциальная гимнастика.  
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ANALYSIS OF SOME QUALITY PARAMETERS OF LIFEPATIENTS 

WITH DORSOPATHIES OF LUMBARIAN SPINE DEPARTMENT  
UNDER EXPOSURE TO LINEARMYOPHASCIAL GYMNASTICS 

 
Annotation. The article assesses the quality of the joung men's life with dorsopathies of the lumbar 

spine area under the influence of linear myofascial gymnastics. To assess the quality of life, the SF-36 ques-
tionnaire was used. The positive effect of linear myofascial gymnastics on the indices of psychological and 
physical components of health in this category of patients was revealed. 

Key words: dorsopathy of the lumbar spine, psychological and physical health, linear myofascial 
gymnastics. 
 

Актуальность. Сохранение и восстановление здоровья населения, является од-
ной из стратегических задач Российского Государства [6]. Согласно статистическим 
данным, представленным в литературе [8], число случаев временной нетрудоспособ-
ности населения по болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани в 
процентном соотношении с 2010 года (8,1%) по 2016 год (8,5%) неуклонно растёт [4]. 
Опираясь на последние данные статистики муниципальных медицинских организа-
ций г. Челябинска, предоставленных Минздравом Челябинской области, число обра-
щений по поводу патологии, в соответствии с МКБ-10, блок М40-43 среди взрослого 
населения в 2010 году – зарегистрировано 74862 случая, в 2013 году – 84918 случаев, 
а в 2016 году – 78109 случаев, при этом число обращений в государственные лечеб-
ные учреждения неуклонно снижается. 

Статистические исследования показали, что существенные различия по общей 
заболеваемости между мужчинами и женщинами отсутствуют (в 2016 г. зарегистри-
ровано 29480 и 29449 случаев, соответственно) [2]. Вместе с тем, проблема реабили-
тации мужчин с дорсопатиями поясничного отдела позвоночника стоит достаточно 
остро, поскольку субъективное восприятие своего здоровья у них несколько отлича-
ется, в частности, они чаще не желают признавать себя больным, реже посещают вра-
ча, что провоцирует хронизацию патологии [3]. Мужчины трудоспособного возраста, 
в отличие от женщин, менее склонны посещать групповые занятия лечебной физиче-
ской культурой, тогда, как комплекс с использованием тренажеров выполняют охот-
но. В ходе опроса лиц с дорсопатиями поясничного отдела позвоночника в стадии ре-
миссии (132 человека), 72% из опрошенных посещали фитнес-клубы самостоятельно 
(без контроля инструктором-методистом тренировочного процесса занимающегося). 
Вместе с тем, отсутствие боли, не является показателем полного выздоровления, а 
снижение подвижности в поясничном отделе позвоночника является одним из основ-
ных показателей наличия функциональных блоков, которые поддерживают прогрес-
сирование заболевания и несбалансированная физическая нагрузка может стать при-
чиной появления новых осложнений [1]. На сегодняшний день для восстановления 
функциональных нарушений ОДА пациентов с дорсопатиями поясничного отдела по-
звоночника широко используются различные методы физической реабилитации [7]. 

Представленные в современных источниках методы, как правило, касаются 
коррекции локальных нарушений опорно-двигательного аппарата, в частности, на-
правлены на мобилизацию поясничного отдела позвоночника, купирование болевого 
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синдрома, увеличение подвижности позвоночно-двигательного сегмента и опорно-
двигательного аппарата в целом [5]. Выявленные факты подтверждают актуальность 
разработки нового, безопасного, простого в исполнении метода восстановления 
функционального состояния организма.  

Цель исследования: оценить влияние разработанной линейной миофасциальной 
гимнастики на показатели психологических и физических компонентов здоровья 
мужчин с дорсопатиями поясничного отдела позвоночника. 

Материалы и методы исследования. Исследование  проводилось на базе кафед-
ры спортивной медицины и физической реабилитации ФГОУ ВПО Уральского госу-
дарственного университета физической культуры. В исследовании участвовали 109 
мужчин в возрасте 25-44 лет с диагнозом дорсопатии поясничного отдела позвоноч-
ника. Было сформировано 4 группы: одна контроля, две группы сравнения и основная 
группа.  В контрольной группе (n=27) мужчинам было предложено выполнять ком-
плекс утренней изометрической гимнастики для самостоятельных занятий в домаш-
них условиях. В группе сравнения 1 (n=27) использовали комплекс упражнений с 
применением тренажеров локального воздействия в течение двух месяцев под наблю-
дением инструктора, мужчинам группы сравнения 2 (n = 28) комплекс восстанови-
тельных мероприятий проводился с применением силовых упражнений с дозирован-
ными параметрами по методу С. М. Бубновского. В группах сравнения продолжи-
тельность занятий составила 60 минут, комплекс проводился через день в течение 
двух месяцев. В основной группе (n = 27) использовали линейную миофасциальную 
гимнастику (способ коррекции нарушений оптимальной статики опорно-
двигательного аппарата (патент на изобретение № 2511650 от 07.02.2014)). Занятия 
проводились через день, по 60 минут, в течение двух месяцев, использовались упраж-
нения  на тренажерах блочного типа. В основу линейной миофасциальной гимнастики 
(ЛМГ) взят принцип методики проприоцептивной нейромышечной фасилитации 
(ПНФ). Движения в упражнениях выполнялись в спирально-диагональном направле-
нии, обусловленным скелетно-суставной системой и мышечной тканью, имеющей 
спиралеобразное расположение с соответствующим направлением движений, что по-
зволяло в благоприятном режиме задействовать мышечно-связочный аппарат [4]. 

Для оценки качества жизни под воздействием проведенных восстановительных 
мероприятий использовали Опросник MOS SF-36 (компанией Эвиденс – Клинико-
фармакологические исследования), так же был проведен анализ пролонгации эффек-
тов полученных в результате применения восстановительных комплексов. Опросник 
отражает общее благополучие и степень удовлетворенности теми сторонами жизне-
деятельности человека, на которые влияют состояние здоровья. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью пакета 
статистических программ Statistica for Windows (версия 6.0) SPSS 12.0 и пакета стати-
стического анализа Microsoft Excel 2003 для Windows XP, для суждения о достовер-
ности различий количественных признаков в независимых группах использовали 
критерии Краскела – Уоллиса при попарном сравнении, в двух связанных или зави-
симых группах (результаты до и после проведения восстановительных мероприятий) 
– критерий Уилкоксона.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
При исследовании показателей качества жизни провели анализ  данных опрос-

ника SF-36, состоящего из 36 вопросов, сгруппированных в восемь шкал: физическое 
функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее здоровье, жизнеспо-
собность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и психическое 
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здоровье. Показатели каждой шкалы составлены таким образом, что чем выше значе-
ние показателя (от 0 до 100), тем лучше оценка по избранной шкале. Из них форми-
руют два параметра: психологический и физический компоненты здоровья. 

Анализ показателей «физического компонента здоровья» состоящего из шкал 
физического функционирования, ролевого функционирования обусловленного физи-
ческим состоянием, шкалы интенсивности боли, общего состояния здоровья, а так же 
«психического компонента здоровья» включающего шкалу психического здоровья, 
ролевого функционирования обусловленного эмоциональным состоянием, шкалу со-
циального функционирования и шкалу жизненной активности исходно не выявил 
значимых различий в исследуемых группах. В результате анализа данных опросника 
после проведенных восстановительных мероприятий в группах сравнения 1 и 2 зна-
чимых различий между показателями состояния физического и психологического 
здоровья после проведенных восстановительных мероприятий зафиксировано не бы-
ло. В контрольной группе выявлена достоверная динамика по показателю «физиче-
ского компонента здоровья», p<0,03, однако по компонентам психического здоровья 
статистически значимых различий нет. Результаты анализа показателей качества 
жизни «физического компонента здоровья» в основной группе представлены на ри-
сунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей «Физического компонента здоровья» у 

мужчин с дорсопатиями поясничного отдела позвоночника под воздействием ЛМФ, 
исходно и повторно в баллах. 

 
Как видно на рисунке 1, в основной группе прослеживалось статистически зна-

чимое положительное увеличение показателя «Физического компонента здоровья» 
(р<0,03), в результате применения ЛМГ. Данные эффекты можно объяснить актива-
цией механизмов адаптивной саморегуляции функций соматосенсорной системы ор-
ганизма, в частности, под воздействием упражнений на вытяжение тела и косое скру-
чивание в состоянии снижения гравитационной и осевой нагрузки на позвоночный 
столб. Данное упражнение выполняется в изометрическом режиме вдоль линий мы-
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шечных кинетических цепей, в результате чего происходит возбуждение сухожильно-
го рецептора, что способствует торможению мотонейронов, вызывая расслабление 
мышечной и растяжение сухожильной тканей. 

 
Результаты анализа показателей качества жизни «психологического компонен-

та здоровья» в основной группе представлены на рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2 – Динамика показателей «Психологический компонент здоровья» у 

мужчин с дорсопатиями поясничного отдела позвоночника под воздействием ЛМФ, 
исходно и повторно в баллах. 

 
В основной группе наблюдается стойкое увеличение показателя «Психологиче-

ский компонент здоровья» – р < 0,0001, что свидетельствует о положительном воз-
действии линейной миофасциальной гимнастики на компоненты психологического 
здоровья мужчин молодого возраста с дорсопатиями поясничного отдела позвоноч-
ника, соответственно, психологическое здоровье (настроение, наличие депрессии, 
тревоги, общий показатель положительных эмоций). Данные эффекты объясняются 
активацией компенсаторно-приспособительных реакций нервной системы (нейроа-
даптивности), с участием сенсорных рецепторов, с вовлечением нервной, мышечной 
ткани по определенным синергетическим мышечно-фасциальным линиям, образую-
щим полную синергию, которая координируется моторной корой головного мозга. 

Таким образом, линейная миофасциальная гимнастика оказывает достоверное 
положительное воздействие на показатели как «физического компонента здоровья», 
так и «психического компонента здоровья», согласно шкалам опросника SF-36. 
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